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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. В наследии старообрядчества, до сих пор по-

настоящему не востребованном в практическом отношении, большой интерес, с 

учетом особенностей переживаемого момента, представляет его опыт сохранения 

религиозно-культурной самобытности. Старообрядчество как таковое сформиро-

валось и просуществовало в течение нескольких веков как оппозиция вестерниза-

ции в ее экстремальном варианте, с присущим ему неумеренным, порой бездум-

ным заимствованием западноевропейских стандартов в экономике, политике, об-

разовании и культуре, и подменой ими собственных. 

Отправной точкой в этом процессе можно считать раскол Русской Право-

славной церкви XVII века, религиозно-культурным содержанием которого стала 

переориентация с отечественных церковных традиций на универсальные греко-

православные ценности. Раскол как комплекс мер по реформированию церковно-

го устава, исправлению богослужебных книг, религиозного искусства и др. стал 

первой мощной атакой на русскую самобытность, идеологически облеченную в 

форму православия; это была «полная драматизма встреча традиции и нарастаю-

щего нового, направленного часто по сути и по форме против традиции»
1
.  

«Ценой вопроса» в этой драматической борьбе, расколовшей и обескровив-

шей русское общество, являлся амбициозный государственный проект воссоеди-

нения под русским скипетром православных народов Восточной Европы, курс на 

который был взят правительством царя Алексея Михайловича. На роль импер-

ской, объединяющей идеологии русское православие не годилось: оно было 

слишком специфичным, консервативным, негибким – не способным к трансфор-

мациям, следовательно, непривлекательным для объединяемых народов, которые 

вряд ли пожелали бы поступаться ради него собственной религиозно-культурной 

идентичностью. Можно согласиться с Л. Н. Гумилевым в том, что русское право-

                                                           
1
 Сазонова Л. И. Литературная культура России: Раннее Новое время. М., 2006. С. 15.  
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славие «не могло быть связующей основой суперэтноса как скопления близких, 

но разных народов»; именно поэтому царь и патриарх «ориентировались на все-

ленское (греческое) православие, по отношению к которому и православие рус-

ских, и православие украинцев, и православие сербов были не более чем допу-

стимыми вариациями»
2
.  

Таким образом, русская национальная идентичность была принесена в 

жертву новым задачам, стоявшим перед русской государственностью. Взамен 

начала формироваться некая универсальная общерусская культурная модель, от-

вергавшая конкретно русское, что было для русских людей равносильно нацио-

нальному самоотрицанию
3
. Взятый при этом вестернизационный курс, в той или 

иной степени, со сменой государств-образцов, продолжался в течение всей после-

дующей истории России, вплоть до сегодняшнего дня.  

На современном этапе вестернизация выступает уже не как самоцель, но как 

важнейший инструмент глобализации: формирования нового мирового порядка, 

характеризуемого слиянием национальных экономик, уничтожением или ослаб-

лением государственности. Наряду с некоторыми положительными особенностя-

ми, данные процессы несут с собой ряд негативных трендов; к таковым можно 

отнести идею прав человека в их либертарианской интерпретации, идеал потреб-

ления, космополитизм и индивидуализм. С учетом того, что важнейшим послед-

ствием вестернизации выступает явление «апостасии», или тотального обмирще-

ния, становится очевидным, что национальной специфике в этих процессах почти 

не остается места. 

Со своей стороны, старообрядчество не раз демонстрировало эффективные 

защитные механизмы, позволявшие ему воспроизводить свою самобытную куль-

турную модель в многообразных коллизиях отечественной вестернизации. Слож-

                                                           
2
 Гумилев Л. Н. От Руси до России. Очерки этнической истории. М., 2005. С. 262. 

3
 Трубецкой Н. С. К украинской проблеме // Н. С. Трубецкой. История, культура, язык / сост. В. 

М. Живов. М., 1995. С. 368. 
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нейшим в этом отношении стал период конца XIX – начала XX века, на который 

приходится первый этап глобализации4.  

Таким образом, в наследии старообрядческой цивилизации можно найти не 

только обширные ресурсы противостояния этим тревожным глобальным вызовам, 

но и примеры их успешной мобилизации и аккомодации в схожих обстоятель-

ствах.  

Алтайская старообрядческая общность в данном контексте ранее не рас-

сматривалась. Перспективность такого изучения обусловлена территориальной 

спецификой Алтая как глубокой сельскохозяйственной периферии, где старооб-

рядческая самобытность усиливалась характерной для подобных регионов общей 

инертностью и консервативностью социокультурной среды. В этой ситуации 

можно наблюдать столкновение процессов глобализации с традиционным обще-

ством, практически в чистом виде. 

Актуальным и востребованным в настоящих условиях является также коло-

низационный опыт старообрядчества, с его успешной практикой адаптации ма-

лыми группами, в необжитых районах со сложными природными условиями, при 

отсутствии государственной поддержки.  

Изученность темы. Объектом внимания исторической науки старообряд-

чество становится, начиная со второй половины XIX века. Тематика исследований 

данного периода – раскол Русской православной церкви и последующий генезис 

старообрядчества как оппозиции никоновским реформам. Первостепенное значе-

ние здесь имеют труды А. П. Щапова, Н. Ф. Каптерева, В. В. Андреева, В. Г. 

Дружинина, А. К. Бороздина, И. Я. Сырцова, М. И. Лилеева
5
, заложившие проч-

                                                           
4
 Фроянов И. Я. Глобализация и судьбы России [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.cprfspb.ru/7112.html. 
5
 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. М., 

1887. Вып. 1. Время патриаршества Иосифа; Он же. Патриарх Никон и царь Алексей Михайло-

вич. Сергиев Посад, 1909. Т. 1; 1912. Т. 2; Дружинин В. Г. Раскол на Дону в конце XVII века. 

СПб, 1889; Он же. Значение труда старообрядцев в развитии промыслов // Архив истории труда 

в России. Петроград, 1922. Кн. 4. С. 24-26; Бороздин А. К. Русское религиозное разномыслие. 

СПб, 1907; Сырцов И. Я. Возмущение соловецких монахов-старообрядцев в XVII веке. Казань, 

1880; Лилеев М. И. Новые материалы для истории раскола на Ветке и Стародубье. XVII-XVIII 

вв. Киев, 1893; Он же. Из истории раскола на Ветке и Стародубье. XVII-XVIII вв. Вып. 1. Киев, 

1895.  

http://www.cprfspb.ru/7112.html
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ную основу для исследования истоков и основных коллизий раскола, логики дей-

ствий его участников, процессов формирования старообрядческих течений.  

Помимо разбора православно-исторических вопросов, здесь представлены 

концепции внецерковных первопричин раскола. В частности, А. П. Щапов усмат-

ривал «главный, первоначальный источник и основные начала русского раскола 

старообрядчества» в борьбе присущих русскому народу антигосударственных 

начал против вводимых властью «гражданских новшеств», которая приняла цер-

ковный характер
6
. В. В. Андреев видел в расколе сопротивление «податного зем-

ства» поглощению областного самоуправления центральной властью, а в старооб-

рядческом движении – продолжение «земского дела». Ему же принадлежит тезис 

о территориально-культурной основе разделения старообрядчества на отдельные 

направления
7
.  

Развитие этих идей можно найти в демократической публицистике второй 

половины XIX – начала XX вв.: трудах В. И. Кельсиева, А. С. Пругавина, В. М. 

Андерсона, И. И. Юзова (И. И. Кобленца), В. И. Ясевич-Бородаевской
8
.  Старооб-

рядчество в них рассматривается как явление современности, выступающее в ви-

де церковной и гражданской оппозиции, хранителя древних демократических 

начал свободы церковной жизни, оказавшегося в бесправном положении вслед-

ствие социальной несправедливости. Такой подход отразился в характерном для 

указанных авторов объединении старообрядцев с сектантами в единую группу 

«религиозных отщепенцев», по принципу ущемления в гражданских правах по-

                                                           
6
 Щапов А. П. Русский раскол старообрядства. Казань, 1859. С. 13-14; Он же. Земство и раскол. 

СПб, 1862. Вып. 1. С. 28. 
7
 Андреев В. В. Раскол и его значение в народной русской истории. Исторический очерк. СПб: 

М., 1870. С. V-VI. 
8
 Пругавин А. С. Раскол внизу и раскол вверху. Очерки современного сектантства. СПб, 1882; 

Андерсон В. М. Старообрядчество и сектантство. Исторический очерк русского религиозного 

разномыслия. СПб, 1905; Он же. Раскол и сектантство в русской народной жизни. М., 1905; 

Юзов И. И. Русские диссиденты. Староверы и духовные христиане. СПб, 1881; Ясевич-

Бородаевская В. И. Борьба за веру. Историко-бытовые очерки и обзор законодательства по ста-

рообрядчеству и сектантству в его последовательном развитии с приложением статей закона и 

высочайших указов. СПб, 1912; Мельгунов С. П. Старообрядцы и свобода совести. (О необхо-

димости для старообрядцев отделения церкви от государства). Исторический очерк. Изд. 2. М., 

1917.  
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следователей этих христианских конфессий, объективно составляющих господ-

ствующей церкви конкуренцию, разрушающую ее цельность.  

Подобная трактовка «раскола» позволяла рассматривать его как элемент, 

имеющий значительный революционный потенциал. Так, например, В. И. Кель-

сиев видел в нем форму присущего великороссам неосознанного стремления к не-

зависимости, которому нужно подсказать новые идеи, «уясняющие ему его же 

желания»
9
.  

Определенный вклад в изучение старообрядчества сделан представителями 

расколоведения – иерархами РПЦ, синодальными деятелями, религиозными писа-

телями, миссионерами, профессурой духовных академий. Для авторов данного 

направления характерны, во-первых, рассмотрение старообрядчества исключи-

тельно в религиозно-обрядовом аспекте; во-вторых, консенсус в оценке «раскола» 

как безусловного зла, сыгравшего негативную роль в истории России. «Зловред-

ная болезнь, расстраивающая организм Церкви, <…> самое гибельное порожде-

ние тьмы и слепых страстей» – такими и еще более резкими формулировками ха-

рактеризуется старообрядчество в этих сочинениях
10

.  

Расколоведческие труды можно подразделить на несколько тематических 

групп, первая из которых включает в себя сочинения обличительного характера. 

Их авторы, с присущим им пренебрежением старообрядческой аргументацией как 

не стоящими внимания «мелочными притязаниями», доказывают отсутствие у 

них каких-либо оснований для отпадения от РПЦ, совершенного по причине 

«недоразумения благонамеренных мер» духовной власти
11

. Ответственность за 

церковный раскол полностью возлагается на старообрядцев как последователей 

«расколовождей» – протопопа Аввакума и его соратников, к которым Церковь 

проявила наивозможное терпение и снисходительность
12

. 

                                                           
9
 Кельсиев В. И. Предисловие // Сборник правительственных сведений о раскольниках / сост. В. 

И. Кельсиев. Лондон, 1960. Вып. 1. С. VI-VII. 
10

 Палладий (архим.) Пьянков. Обозрение пермского раскола, так называемого «старообряд-

ства». СПб, 1863. С. I-II. 
11

 Муравьев А. Н. Раскол, обличаемый своею историей. СПб, 1854. С. 371. 
12

 Филарет (митроп.) Дроздов. Изъяснение о проклятии, наложенном от собора 1667 г. М., 1855; 

Чельцов М. П. Единоверие за время столетнего существования его в русской церкви. 27 октября 

1800 – 27 октября 1900. (Очерки из истории Единоверия). СПб, 1900.  
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К данному кругу сочинений относятся различные руководства по «обличе-

нию раскола», содержащие миссионерскую трактовку «пререкаемых старообряд-

цами» вопросов, попытки систематизации старообрядческих направлений по сте-

пени их «вредности», и рекомендации относительно методики дискуссии со ста-

рообрядческими начетчиками, а также собрания текстов бесед, проведенных с 

представителями различных согласий
13

.  

В основу миссионерской противораскольничьей программы была положена 

критика фундаментальных идей старообрядческой доктрины, служивших обосно-

ванием разрыва с РПЦ: таких, как отступление от чистоты православия вслед-

ствие реформ патриарха Никона, искажение им обрядов и порча богослужебных 

книг. Базовым тезисом здесь являлось утверждение, что старообрядцы, по своему 

невежеству, не видят разницы между догматом, который неизменен, и обрядом, 

который может быть изменен и даже устранен. Вследствие этого они не понима-

ют значения никоновских реформ, установивших «единообразие в обычаях цер-

ковных, которые первоначально были не единообразны»
14

.  

Вторую группу расколоведческих работ составляют труды по истории ста-

рообрядчества, характеризуемые столь же тенденциозным подходом к теме рас-

кола, однозначно трактуемого как «косное окаменелое невежество»
15

, и обличи-

тельной направленностью интерпретации старообрядческих догм. Вместе с тем, 

здесь можно видеть основательное владение материалом, выдвижение и тщатель-

ную проработку таких важных проблем, как внутренняя структура старообрядче-

ства, особенности отдельных его направлений, формирование и содержание ста-

                                                           
13

 Григорий (митроп.) Постников. Истинно-древняя и истинно-православная Христова Церковь. 

СПб, 1856; Озерский А. И. Выписки из старописьменных, старопечатных и других книг, свиде-

тельствующие о святости Соборной и Апостольской Церкви. М., 1862; Ивановский Н. И. Руко-

водство по истории и обличению старообрядческого раскола с присовокуплением сведений о 

сектах рационалистических и мистических. Казань, 1892; Он же: Критический разбор учения 

неприемлющих священства старообрядцев о церкви и таинствах. Казань, 1883; Голубинский Е. 

Е. К нашей полемике с старообрядцами. М., 1896; Скворцов В. К. Общий характер старообряд-

ческого раскола, существенные признаки и степень вредности отдельных его толков. Киев, 

1896; Павел Прусский (Леднев). Полн. собр. соч. М., 1897. Т. 1; Кандарицкий А. Опыт система-

тического пособия при полемике с старообрядцами с кратким очерком развития древних сект и 

русского расколостарообрядчества. Стерлитамак, 1907. 
14

 Голубинский Е. Е. К нашей полемике с старообрядцами. С. 5. 
15

 Нильский И. Ф. Чем объяснить долговечие раскола? // Христианское чтение. 1871. № 3.  
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рообрядческих учений
16

. При внимательном рассмотрении источников, которыми 

послужили документы по ранней истории церковного раскола – челобитные, про-

токолы допросов, полемические труды «церковных мятежников» и др.
17

, его при-

чинами оказываются не только «случайные обстоятельства», но и ошибочные 

действия власти, и объективные исторические условия. К последним И. М. Гро-

могласов относил «национализацию веры и церкви на Руси» как следствие кру-

шения Византии и «потемнения вселенской церковной идеи», то есть, формиро-

вание в средневековом религиозном сознании русских людей «русской религиоз-

но-националистической исключительности», которая стала важной идеологиче-

ской предпосылкой раскола
18

. Отсюда вывод: «не одни раскольники виноваты в 

том, что доселе находятся они в отделении от церкви»
19

. 

Наблюдения за современным состоянием старообрядчества второй полови-

ны XIX в. и возникновением в нем новых явлений, движений, идей, также с пра-

вославно-ортодоксальных позиций, наиболее последовательно отражены в трудах 

Н. И. Субботина. В частности, им сделан разбор новейшей старообрядческой ли-

тературы рубежа XIX – XX вв., связанной с деятельностью епископа Уральского 

Арсения (Швецова). Ее отличительными особенностями он считал разрыв с тра-

дициями старообрядческой литературы XVIII века и привлечение в качестве ис-

точников полемических трудов так называемых «свидетельств от врагов»: метод, 

позволивший старообрядческим начетчикам обновить и усилить свою аргумента-

цию в полемике с миссионерами РПЦ
20

. 

                                                           
16

 Нильский И. Ф. Семейная жизнь в русском расколе. Исторический очерк раскольнического 

учения о браке. СПб, 1869; Он же: К вопросу о безсвященнословных браках беспоповцев // 

Христианское чтение. 1886. № 1-2; Смирнов П. С. История русского раскола старообрядства. 

СПб, 1895; Он же. Происхождение самоистребления в русском расколе // Христианское чтение. 

1895. № 5-6, 7-8; Он же. Споры в расколе по догматическим вопросам в XVII веке // Христиан-

ское чтение. 1897. № 7; Он же. Первые годы жизни раскола вне церкви: очерк из истории рас-

кола XVII века // Христианское чтение. 1898. № 3,4,5,6; Он же. Полемика о перстосложении в 

первое время существования раскола // Христианское чтение. 1904. № 7.  
17

 Материалы для истории раскола за первое время его существования: Т. 1-9 / под ред. Н. И. 

Субботина. М., 1874-1894. 
18

 Громогласов И. М. Русский раскол и вселенское православие. Публичная лекция. Сергиев 

Посад, 1898. С.  19, 37. 
19

 Смирнов П. С. Учение о русском расколе в духовных семинариях // Христианское чтение. 

1911. № 5-6. 
20

 Субботин Н. И. Мысли и заметки по вопросам о расколе. М., 1901.  
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Особняком в этом клерикальном сообществе стоят идеи Н. П. Гилярова-

Платонова, считавшего, что нельзя рассматривать старообрядчество как церков-

ный мятеж, требующий подавления: за 200 лет гонений «раскол» ужился «и с 

предержащею властью и с окружающим обществом, продолжая развиваться», 

став «органической частью целого»
21

. Ему же принадлежит тезис о бесплодности 

миссионерской работы в ее настоящем виде, когда она добивается не духовного 

перерождения, а формального присоединения старообрядчества
22

. Оригинальные 

для авторов данного круга мысли высказаны также в речах и статьях Т. И. Фи-

липпова, выступавшего за снятие соборных клятв 1667 года для устранения этого, 

по его мнению, главного препятствия воссоединению двух ветвей православия
23

. 

К трудам расколоведов, составляя с ними единый охранительский ком-

плекс, примыкают отчеты и записки сотрудников МВД, занимавшихся изучением 

старообрядчества по долгу службы. Часть этих работ вошла в четырехтомный 

сборник, составленный В. И. Кельсиевым
24

.  

В своих оценках «раскола» имперские чиновники солидарны с церковными 

деятелями, трактуя его как безусловно «вредное» явление. При этом они все же 

отмечают такие его положительные качества, как отличное умение хозяйствовать, 

высокий уровень образования и культурная самобытность
25

.  

Рассматривая старообрядчество в политическом аспекте, в качестве источ-

ника возможного вреда для интересов государства, они расценивали возобновле-

ние древлеправославного архиерейства на территории Австрии как акт, враждеб-

ный не только православию, но и Российской империи в целом, поскольку он вы-

                                                           
21

 Гиляров-Платонов Н. П. Логика раскола. Письма И. С. Аксакову // Н. Г. Гиляров-Платонов. 

Сб. соч. В 2 томах. М., 1899. Т. 2. С. 205. 
22

 Там же. 
23

 Филиппов Т. И. Современные церковные вопросы. СПб, 1882. 
24

 Сборник правительственных сведений о раскольниках / сост. В. И. Кельсиев. Вып. 1-4.  Лон-

дон, 1860-1862. 
25

 Надеждин Н. И. О заграничных раскольниках // Сборник правительственных сведений о рас-

кольниках / сост. В. И. Кельсиев. Вып. 1. Лондон, 1860; Мельников П. И. Записка о русском 

расколе //  Сборник правительственных сведений о раскольниках / сост. В. И. Кельсиев. Вып. 1. 

Лондон, 1960; Аксаков И. С. О расколе и об единоверческой церкви в Ярославской губернии // 

Аксаков И. С. Полн. собр. соч.: в 7 томах. М.-СПб, 1886-1887, Т. 7; Липранди И. П. Краткое 

обозрение существующих в России расколов, ересей и сект как в религиозном, так и в полити-

ческом их значении. Лейпциг, 1883. 
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звал симпатии русских старообрядцев к австрийскому правительству и тем самым 

дал другим государствам «сильное против нас орудие». Истинной природы «рас-

кола» чиновники не понимали, постоянно объединяя его с сектантами: штунди-

стами, молоканами, хлыстами и др. 

При рассмотрении в настоящей работе вопросов старообрядческого законо-

дательства представляют интерес комментарии юристов: судебных деятелей, 

журналистов, ученых. В них со значительной долей объективности констатирует-

ся реальное правовое положение старообрядцев, даются оценки новым установ-

лениям старообрядческого законодательства
26

. Исходя из буквы закона и не видя 

необходимости в обеспечении интересов господствующей церкви, правоведы 

считали неуместными попытки духовной власти опереться в своей борьбе с «рас-

колом» на карательную мощь гражданской власти, полагая, что эти вопросы нуж-

но оставить в рамках духовной сферы, не вмешивая в них государство
27

. Пропа-

гандируя эту точку зрения и формируя соответствующее общественное мнение, 

правоведы вносили свой вклад в изменение положения старообрядцев. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. старообрядчество становится объ-

ектом пристального внимания прогрессивных общественных сил, привлеченных 

его культурной самобытностью и оригинальностью исторической судьбы. Откли-

ком на этот интерес стали многочисленные социально-этнографические очерки, 

характеризующие жизнь и быт различных старообрядческих групп. Их авторами 

являлись известные писатели, путешественники, этнографы, журналисты: Н. С. 

Лесков, И. С. Абрамов, П. А. Ровинский, С. В. Максимов, И. Г. Прыжов
28

. В ряду 

этнографических исследований заметное место начинает занимать старообрядче-

                                                           
26

 Боровиковский А. Л. О семейном праве раскольников // Журнал гражданского и уголовного 

права. Издание Санкт-Петербургского юридического общества. Кн. 4. СПб, 1873; Кувайцев Н. 

Г. Новые законы о раскольниках // Юридический вестник. 1886. № 4. Т. XXI. Кн. 4; Рейснер М. 

А. Мораль, право и религия по действующему русскому закону. (Юридико-догматические 

очерки). Очерк II: Веротерпимость и национальный принцип по действующему праву // Вест-

ник Права. 1900. № 4 и 5.  
27

 Бобрищев-Пушкин А. М. Суд и раскольники-сектанты. СПб, 1902. 
28

 Лесков Н. С. Иродова работа. Русские картины в Остзейском крае // Исторический вестник. 

1883. Т. VIII; Абрамов И. С. Старообрядцы на Ветке: этнографический очерк // Живая старина. 

1907. Вып III; Максимов С. В. Сибирь и каторга. В трех частях. СПб, 1900. 
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ство Сибири, в особенности семейские Забайкалья
29

. Начало исследованиям ста-

рообрядчества Алтая было положено очерком С. И. Гуляева о сообществе камен-

щиков Бухтармы, в котором рассматриваются история его формирования, своеоб-

разные черты бытового уклада и формы самоорганизации в этой маргинальной 

среде, оказавшейся вне правовой системы государства
30

.  

Основное направление изучения алтайских старообрядцев в конце XIX – 

начале XX вв. связано с деятельностью ИРГО и его региональных отделений: ЗСО 

ИРГО с Алтайским и Семипалатинским подотделами, исследовательские кадры 

которых формировались из представителей сибирской интеллигенции –  писате-

лей, журналистов, чиновников, политических ссыльных. Усилия сибирских ис-

следователей были направлены на изучение самобытных групп населения местно-

го края, среди которого выделялись этнокультурные корпорации старообрядцев – 

бухтарминцев, уймонцев, «поляков», убинцев. Наибольший интерес вызывали ар-

хаичные элементы их традиционной культуры – фольклор, одежда, свадебная об-

рядность, формы семейного и общественного быта, восходившие к древнерусско-

му периоду
31

.  

Взгляд на старообрядчество как носителя реликтовых культурных форм 

обусловил внимание этнографов к протекавшим в его среде процессам, трактуе-

мым ими как «умирание старины» вследствие разрушительного влияния эконо-

мической и культурной модернизации. Вместе с тем, их труды, передающие глу-

боко архаичное мировоззрение и образ жизни, сохранявшиеся старообрядцами – 

                                                           
29

 Ровинский П. А. Этнографические исследования в Забайкальской области // Известия СО 

ИРГО. 1872. Т. 3. № 3; 1873. Т. 4. № 2; Т. 3. № 3; Ушаров Н. П. Заметки о забайкальских старо-

обрядцах // Сборник газеты «Сибирь». СПб, 1876. Т. 1; Прыжов И. Г. Записки о Сибири // Вест-

ник Европы. 1882. Кн. IX.  
30

 Гуляев С. И. Алтайские каменщики // Санкт-Петербургские ведомости. Прибавление. 1845. 

№№ 20-22, 27-30. 
31

 Принтц А. А. Каменьщики, ясачные крестьяне Бухтарминскй волости Томской губернии и 

поездка в их селения и в Бухтарминский край в 1863 г. // Зап. ИРГО по общей географии. Т. 1. 

1867; Швецова М. В. «Поляки» Змеиногорского округа // Зап. ЗСО ИРГО. 1898. Кн. XXVI; Бе-

лослюдов А. Н. Свадебный ритуал «каменьщиков». (Материалы по этнографии засельщиков 

Бухтарминской долины) // Зап. Семипал. Подотдела ЗСО ИРГО. 1913. Вып. 7. 
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обитателями уединенных местностей Алтая, заимок, монастырей и пр., во многом 

противоречат этой позиции.
32

  

В рамках этнографических исследований велась разработка проблем старо-

обрядческой колонизации, затронутых в предшествующий период наблюдениями 

П. С. Палласа и К. Ф. Ледебура, которые отмечали быстроту и высокий уровень 

хозяйственной адаптации переселенных на Алтай «поляков», а также бухтармин-

цев и уймонцев
33

. В рассматриваемый период старообрядческие группы далеко 

углубились на приграничную, а местами и китайскую территорию, потеснив с нее 

кочевников и явив отмеченные Г. Н. Потаниным, Н. М. Ядринцевым, Е. Ф. 

Шмурло примеры упорства в удержании занятых земель, эффективной колониза-

ции в необжитых ландшафтах и включения их в сферу российской экономики
34

. 

Внимание исследователей привлекла тема взаимодействия русских старообрядцев 

с коренным населением Алтая, в котором, наряду с позитивным хозяйственным 

сотрудничеством и культурным взаимовлиянием, ими отмечены факты жесткой 

экономической конкуренции и борьбы за жизненное пространство
35

.  

Заметный вклад в изучение старообрядчества Алтая внесли представители 

сибирского духовенства, показавшие возможность беспристрастного, свободного 

от клерикальной ограниченности, изучения старообрядчества высокообразован-

ными деятелями РПЦ. Так, например, основное содержание трудов профессора 

Томского университета, протоиерея Д. Н. Беликова составляет обзор старообряд-

                                                           
32

 Новоселов А. Е. Умирающая старина // Зап. Семипал. подотдела ЗСО ИРГО. Вып. 10. Семи-

палатинск, 1915; Гребенщиков Г. Д. Река Уба и убинские люди. Литературно-этнографический 

очерк // Алтайский сборник. Барнаул, 1912. Вып. XI.  
33

 Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства. СПб, 1786. Ч. 2. Кн. 2; 

Ледебур К. Ф. Путешествие по Алтайским горам и джунгарской Киргизской степи. Новоси-

бирск, 1993.  
34

 Шмурло Е. Ф. Русские поселения за южным Алтайским хребтом // Зап. ЗСО ИРГО. Омск, 

1898. Кн. XXV; Потанин Г. Н. От Кош-Агача до Бийска. (Отрывок из путевых записок) // Древ-

няя и новая Россия. 1879. № 6; Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этногра-

фическом и историческом отношении. СПб, 1892; Он же. Сведения о мараловодстве в Алтае // 

Зап. ЗСО ИРГО. 1879. Кн. 1; Он же. На обетованных землях. (Из путешествия по Алтаю) // Си-

бирский сборник / под ред. Н. М. Ядринцева. СПб, 1886. Кн. 2.  
35

 Ядринцев Н. М. Об алтайцах и черневых татарах // Сибирский сборник. Приложение к «Во-

сточному Обозрению» / под ред. Н. М. Ядринцева. Иркутск, 1888. Вып. I; Он же. Алтай и его 

инородческое царство. (Очерки путешествия по Алтаю) // Исторический вестник. Историко-

литературный журнал. СПб, 1885. Т. XX. 
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чества Томской губернии, в том числе Алтая: численность, расселение, жизнедея-

тельность, общая характеристика религиозных систем, а также критический раз-

бор средств «духовного воздействия» на местный «раскол». Священник Б. Г. Ге-

расимов – выдающийся ученый-краевед, разносторонний исследователь Рудного 

Алтая, учредитель Семипалатинского подотдела ЗСО ИРГО, – является автором 

этнографических очерков о каменщиках Бухтармы
36

.  

Важные для настоящего исследования вопросы истории старообрядчества 

рассмотрены в трудах старообрядческих писателей конца XIX – начала XX вв., 

многие из которых переизданы в последние годы современными старообрядче-

скими общинами. В частности, масштабная издательская работа ведется Барна-

ульской Покровской старообрядческой общиной, трудами которой впервые были 

опубликованы рукописи Ф. Е. Мельникова. В них дается собственная, старооб-

рядческая интерпретация причин церковного раскола и истории старообрядчества 

за столетия его существования, в том числе процессов формирования согласий и 

их опорных центров. В содержательном плане они представляют собой концепту-

ально-идеологические компиляции, сделанные на огромном литературном мате-

риале: церковно-историческом, литургическом, богословском, публицистическом, 

научно-исследовательском – преимущественно трудах Н. Ф. Каптерева, литера-

турно-художественном, а также на расколоведческих и старообрядческих поле-

мических сочинениях
37

.  

В послереволюционной историографии старообрядчества можно выделить 

два этапа, рубежом между которыми стало начало 1990-х гг. Каждый из них отли-

чается особой тематикой, набором источников и методов исследования.  

                                                           
36

 Беликов Д. Н. Первые русские крестьяне-насельники Томского края и разные особенности в 

условиях их жизни и быта. (Общий очерк за XVII и XVIII столетия). Томск, 1898; Он же. Том-

ский раскол. (Исторический очерк от 1834 по 1880 годы) // Известия Императорского Томского 

ун-та. Томск, 1900. Вып. 16; Он же. Старинный раскол в пределах Томского края. Томск, 1905; 

Герасимов Б. Г. В долине Бухтармы (Краткий историческо-географический очерк с 3 таблицами 

цифр) // Зап. Семипал. подотдела ЗСО ИРГО. Вып. V. Семипалатинск, 1911; Он же. Поездка в 

южный Алтай // Зап. Семипал. отдела ГРГО. 1927. Вып. XVI. 
37

 Мельников Ф. Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) Церкви. Барнаул, 

1999; Он же. История Русской Церкви (со времен царствования Алексей Михайловича до раз-

грома Соловецкого монастыря). Барнаул, 2006.  
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Первый период характеризуется преобладанием идеологизированного, ате-

истического подхода, продиктованного задачами антирелигиозной пропаганды. 

Первым значительным трудом, в котором с подобных позиций рассматривались 

старообрядческие общины Сибири, стала книга А. Долотова
38

. Несмотря на 

крайне негативные оценки старообрядчества как антисоветского по сути религи-

озного течения, эта работа содержит ряд ценных сведений о распространении и 

численности алтайского старообрядчества по округам, количестве общин, центрах 

различных согласий, деятельности их руководителей, в том числе таких значи-

тельных фигур, как епископ белокриницкой Томско-Алтайской епархии Тихон 

(Сухов) и лидер Бийских часовенных Е. Я. Завьялов. 

Тенденциозность в попытках показать старообрядчество как наиболее от-

сталую, консервативную часть общества, потерявшую связи с окружающей дей-

ствительностью  и  чуждую  реалиям современности, преобладает в трудах А. Е. 

Катунского, А. А. Подмазова, В. Ф. Миловидова
39

. Вместе с тем, указанные рабо-

ты интерпретируют обширный фактический материал, в том числе, о деятельно-

сти сибирского старообрядчества. В. П. Мотицкий, используя методы социологи-

ческого исследования, на примере конкретных конфессионально-этнографи-

ческих групп рассмотрел процессы утрачивания религиозно-культурных тради-

ций старообрядцами по мере вовлечения их в систему общественного производ-

ства
40

. 

Для советской исторической науки, основывавшейся на марксистской ин-

терпретации народных религиозных движений, характерно рассмотрение старо-

обрядчества как торгово-промышленной общины капиталистического типа, с 

присущими ей внутренним социальным расслоением и методами эксплуатации; 

религии здесь отводится задача отвлечения угнетаемых низов от насущных про-

блем реальной жизни.  

                                                           
38

 Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири. Новосибирск, 1930.  
39

Катунский А. Е. Старообрядчество. М, 1972; Миловидов В. Ф. Современное старообрядче-

ство. М, 1979; Подмазов А. А. Церковь без священства. Рига, 1973. 
40

 Мотицкий В. П. Эволюция старообрядчества Забайкалья за годы Советской власти: автореф. 

дис. ... канд. ист. наук. Улан-Удэ, 1970; Он же. Старообрядчество Забайкалья. Прошлое и насто-

ящее. Улан-Удэ, 1976.  



 16 

Классический пример подобной организации П. Г. Рындзюнский усматри-

вал в Московской федосеевской общине с центром на Преображенском кладбище, 

экономическая мощь которого держалась на пожертвованиях попечителей – бога-

тейших купцов и владельцев мануфактурных фабрик и ремесленных мастерских. 

По его мнению, при всех видимых признаках религиозной организации старооб-

рядцев-беспоповцев Преображенская община имела ярко выраженную буржуаз-

ную сущность, одним из признаков которой являлась ее сословная дифференциа-

ция, оказавшая влияние на основы религиозной идеологии. Так, например, бога-

тые общинники вели борьбу против безбрачия – одного из ведущих принципов 

федосеевщины, который препятствовал наследованию семейного имущества и 

капиталов, поступавших, таким образом, в собственность общины, а также вноси-

ли в свой быт различные новшества, что вызывало протест рядовых общинников. 

Указанные процессы в итоге привели к переходу богатейшей части общины в по-

морское законобрачное согласие, деградации Преображенской общины и распаду 

федосеевского культа
41

.  

По мере дальнейшего изучения старообрядчества как крупного экономиче-

ского субъекта во все большей мере обнаруживались его многомерность и свое-

образие. Так, например, несмотря на приверженность ленинскому его пониманию 

как явления «отсталости на общем всем народам пути исторического прогресса», 

А. И. Клибанов отмечает сложность социальных отношений внутри старообряд-

чества, в которых противоречия смягчались его «островным» положением в об-

ществе. Нельзя было отрицать и наличия в нем системы социальной поддержки, в 

которой богатые верхи дотировали низы посредством общественных фондов, бла-

готворительности, организации труда; все это не вполне соответствовало нормам 

жесткой капиталистической эксплуатации. Данное обстоятельство он считает 

главной причиной неудач в попытках социал-демократии привлечь к революци-

онному движению эту, казалось бы, перспективную религиозную общность
42

.  

                                                           
41

 Рындзюнский П. Г. Старообрядческая организация в условиях развития промышленного ка-

питализма (На примере Московской общины федосеевцев в 40-х годах XIX в.) // Вопросы исто-

рии религии и атеизма. Сб. ст. / отв. ред. В. Г. Бонч-Бруевич. М., 1950.  
42

 Клибанов А. И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. М., 1973.  
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В книге В. Я. Лаверычева крупная старообрядческая буржуазия во главе с 

«лидером московских капиталистов» П. П. Рябушинским, одновременно являв-

шимся попечителем и благотворителем Рогожской старообрядческой общины, 

просматривается в качестве участника процессов монополизации российской эко-

номики в конце XIX – начале XX вв. В борьбе против вмешательства государства 

в ее экономическую жизнь она готова была перейти к открытой политической оп-

позиции существующему строю
43

. 

Тема церковного раскола и старообрядчества нашла свое отражение в тру-

дах по истории русской церкви, прежде всего в книге Н. М. Никольского, напи-

санной на обширном фактическом материале. Впервые выйдя в свет в 1931 г., она 

была переиздана в 1983 г. под редакцией Н. С. Гордиенко, подвергнувшего ее не-

которым сокращениям. Принципиальный характер здесь имеет позиция автора 

относительно причин раскола, который, по его мнению, явился следствием борь-

бы белого духовенства за реформу церковного управления, целью которой было 

ограничение финансовой эксплуатации епископатом приходского клира. Ошиб-

кой протопопов стал неудачный выбор в патриархи Никона, начавшего реформу 

«существа веры и культа», что делает его, после царя Алексея Михайловича, 

главным лицом, ответственным за раскол. При рассмотрении формирования 

крупных старообрядческих центров автор акцентирует внимание на их экономи-

ческой деятельности, отмечая в ней все те же признаки «буржуазности» и крупно-

го капиталистического предпринимательства
44

. 

В данный период изучения старообрядчества особняком стоит книга Н. Н. 

Покровского, который рассматривает это движение как протест против абсолю-

тистского государства, принявший религиозное обличие, с присущим ему много-

образием форм борьбы и широким социальным спектром участников
45

.  

                                                           
43

 Лаверычев В. Я. Государство и монополии в дореволюционной России. М.: Мысль, 1982. 
44

 Никольский Н. М. История русской церкви / науч. ред. Н. С. Гордиенко. 3-е изд. М., 1983. 
45

 Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII 

в. М., 1974; Он же. Крестьянский побег и традиции пустынножительства в Сибири XVIII в. // 

Крестьянство Сибири. XVIII – начало XX вв. Классовая борьба, общественное сознание и куль-

тура. Новосибирск, 1975.  
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В послереволюционный период продолжилось этнографическое изучение 

старообрядчества Алтая, в котором наиболее масштабные исследования были 

проведены академической Казакстанской комиссией 1927-1928 гг.; ее участники 

Е. Э. Бломквист и Н. П. Гринькова всесторонне изучили хозяйственную деятель-

ность, материальную культуру, искусство и диалект старообрядцев Рудного Ал-

тая. Несмотря на сохранение многих «реликтовых форм» быта каменщиков, кото-

рые привлекли внимание ученых, ими было отмечено постепенное проникнове-

ние в него различных новаций, размывавших религиозно-культурные традиции 

данной этноконфессиональной группы
46

. 

Другой пример этнографического изучения локальных групп сибирского 

старообрядчества, прошедшего в условиях только что законченных боевых дей-

ствий гражданской войны – экспедиция лингвиста А. М. Селищева в селения се-

мейских Забайкалья, осуществленная в 1919 г. по поручению Института исследо-

вания Сибири и Иркутского университета
47

. 

В 1920-х гг. старообрядчество Сибири становится объектом внимания му-

зейного сообщества, заинтересованного в пополнении этнографических собраний. 

В частности, интенсивная экспедиционная работа велась вновь образованным Но-

восибирским краеведческим музеем: в числе наиболее результативных поездок 

можно видеть три экспедиции графика и этнографа Н. Н. Нагорской в селения 

старообрядцев Уймонской степи, в ходе которых, помимо вещевых сборов, был 

накоплен разнообразный изобразительный материал, послуживший важным ис-

точником изучения культуры старообрядчества
48

.  

С 1960-х по 1990-е гг. ведутся повсеместные экспедиционные исследования 

компактных старообрядческих групп; в этот период к изучению различных аспек-

тов традиционной культуры старообрядцев Алтая обращались такие ученые, как 

Н. А. Миненко, В. А. Липинская, О. Н. Шелегина, Л. М. Русакова, М. М. Громыко 

                                                           
46

 Бухтарминские старообрядцы. Материалы комиссии экспедиционных исследований / под ред. 

С. И. Руденко. Вып. 17. Серия Казакстанская. Л., 1930.  
47

 Селищев А. М. Забайкальские старообрядцы. Семейские. Иркутск, 1920.   
48

 Гришанова Т. В. Этнографические материалы Н. Н. Нагорской в коллекциях Новосибирского 

государственного краеведческого музея. Каталог / отв. за вып. И. В. Орлова. Новосибирск: Но-

восибирский государственный краеведческий музей, 2008.  
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и другие. В частности, В. А. Липинской была рассмотрена проблема формирова-

ния некоторых старообрядческих групп Алтая, сопоставлены отличительные осо-

бенности старожильческого старообрядческого и переселенческого уклада – ма-

териальной культуры, семейной и календарной обрядности
49

. Предметом рас-

смотрения Л. М. Русаковой стало традиционное искусство и архаика декора ал-

тайских старообрядцев; несмотря на то, что обозначение изучаемых этнокультур-

ных групп как старообрядческих в заглавие не вынесено, речь в этих исследова-

ниях идет именно о старообрядческой культуре и искусстве
50

. Этические нормы и 

трудовые традиции сибирских крестьян в работах М. М. Громыко также исследо-

ваны во многом на старообрядческом материале
51

. Сравнительный анализ типов 

культур алтайских старообрядцев и семейских Забайкалья, а также эволюции 

форм материальной культуры и религиозной жизни, осуществлен в трудах Ф. Ф. 

Болонева
52

. 

С началом 1990-х гг. наступает новый этап изучения старообрядчества, осо-

бенностью которого является расширение источниковой базы за счет данных 

опросов староверов, материалов рассекреченных следственных дел, а также об-

ширного рукописного наследия старообрядчества XVIII – XX веков. За последние 

десятилетия наработана обширная историографическая база по вопросам истории 

                                                           
49

 Липинская В. А. Русское население Алтайского края. Народные традиции в материальной 

культуре (XVIII – XX вв.). М., 1987; Она же. Старожилы и переселенцы. Русские на Алтае. 

XVIII – начало XX века. М., 1996; Миненко Н. А. Культура русских крестьян Зауралья, XVIII – 

первая половина XIX века. Новосибирск, 1979; Миненко Н. А. Северно-русские традиции в 

культуре русских крестьян Сибири периода феодализма // Социально-культурное развитие Си-

бири: Бахрушинские чтения, 1991 г.; Межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Л. М. Горюшкина.  Ново-

сибирск, 1990; Шелегина О. Н. Очерки материальной культуры русских крестьян Западной Си-

бири (XVIII – первая половина XIX вв.). Новосибирск, 1992.  
50

 Русакова Л. М. Образ мира в геометрическом орнаменте на полотенцах русских крестьянок 

Алтая // Традиционные обряды и искусство русской и коренных народов Сибири / отв. ред. Л. 
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и культуры старообрядчества, в его изучении наметились новые векторы. Напри-

мер, И. В. Поздеевой предложен тезис о том, что культура старообрядчества со-

поставима с древнерусской средневековой культурой как ее «достаточно сущ-

ностно точный и исторически воспроизводимый вариант»; в этом качестве она 

может не только изучаться, но и реконструироваться на материалах современных 

исследований
53

. 

Подобный подход обусловил широту проблематики, в которой постоянно 

возникают новые аспекты, что можно отметить на примере исследований отдель-

ных ученых. Так, например, широкий круг рассматриваемых вопросов отличает 

труды А. Е. Агеевой: старообрядчество в них представлено историей согласий и 

толков, реконструкцией биографий их выдающихся представителей, анализом 

принципов концентрации старообрядческой культуры
54

.  

Важное направление исследований составляет изучение политической дея-

тельности, преимущественно столичного старообрядчества, в трудах О. П. Ершо-

вой и Ф. А. Селезнева. Предметом рассмотрения являются причины, побудившие 

аполитичное ранее старообрядчество вступить на внутриполитическую арену, а 

также направления этой деятельности, важнейшим из которых стала борьба за-

щитников интересов крупного старообрядческого капитала за изменение законо-

дательства, в конечном счете, за гражданскую реабилитацию и окончательную ле-

гитимацию старообрядчества в российском обществе, развернутая в конце XIX – 

начале XX вв.
55
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К теме политической деятельности старообрядчества непосредственно при-

мыкают проблемы старообрядческого капиталистического предпринимательства, 

отраженные в работах Д. Е. Раскова, в том числе его фундаментальной моногра-

фии, посвященной рассмотрению хозяйственной деятельности староверия, ее 

масштабов и места в экономике страны; интересный для данной диссертации ас-

пект составляет анализ специфических особенностей старообрядческой хозяй-

ственной этики, обосновывающий ее принципиальное отличие от протестантской 

капиталистической этики
56

. Данная позиция противостоит точке зрения В. В. Ке-

рова, продвигающего идею христианского рационализма как основы старообряд-

ческого хозяйства, роднившей его с капиталистическим предпринимательством 

западного типа
57

. 

Несмотря на то, что алтайское старообрядчество в указанный период по-

прежнему оставалось на периферии основного потока исследований, некоторые 

важные, присущие ему процессы и явления нашли свое отражение в исследовани-

ях крупнейших сибирских ученых, представителей новосибирского археографи-

ческого центра. В трудах Н. Н. Покровского всесторонне проанализирован значи-

тельный комплекс проблем социально-экономической и конфессиональной жизни 

сибирского старообрядчества, возникших после революции, самым существен-

ным образом повлиявших на характер его жизнедеятельности
58

.  
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В статьях Н. Д. Зольниковой раскрыты глубинные причины неприятия ста-

рообрядцами установлений советской власти, которое обусловило возникновение 

в нем сложных процессов, направленных на уклонение от отношений с государ-

ством: игнорирование мероприятий в экономической сфере, отказ от регистрации 

в органах исполнительной власти, тайные миграции на восток страны; обозначена 

генетическая связь между методами сопротивления старообрядчества требовани-

ям государства в историческом прошлом и в послереволюционные годы
59

. Н. Д. 

Зольниковой также исследованы традиции старообрядческого пустынножитель-

ства в условиях нелегального образа жизни и постоянных преследований государ-

ства
60

. Труды указанных авторов относятся преимущественно к часовенному со-

гласию; в их фундаментальной совместной монографии подведен итог предше-

ствующему этапу исследования этого специфического урало-сибирского сообще-

ства
61

. 

Одной из наиболее значимых ценностей старообрядчества справедливо счи-

тается его книжная культура, в изучение которой наиболее весомый вклад сделан 

исследованиями Н. С. Гурьяновой. В них отражены процессы переработки старо-

обрядцами книжного наследия средневековой Руси с целью адаптации его к кон-

кретным полемическим задачам, формирования системы «книжных авторитетов» 

на основе комплекса так называемых «литовских книг»
62

. 

                                                           
59

 Зольникова Н. Д. Сибирские староверы и власть после революции: судьбы и дороги // Соци-

ально-демографические проблемы истории Сибири XVII-ХХ вв. Бахрушинские чтения, 1995 г.: 

Межвуз. сб. науч. тр. Новосибирск, 1996;  Она же. Урало-сибирские староверы в первой поло-

вине ХХ в.: Древние традиции в советское время // История русской духовной культуры в ру-

кописном наследии XVI-ХХ вв. Новосибирск, 1998.  
60

 Зольникова Н. Д. Урало-сибирские старообрядческие монастыри в первой половине ХХ века 

// Церковь в истории России. М., 1997. Сб. 1; Она же. Традиции исхиазма в скитах Урала и Си-

бири в ХХ в. // Культурное наследие средневековой Руси в традициях Урало-сибирского старо-

обрядчества: Мат-лы Всерос. науч. конф. Новосибирск, 1999. 
61

 Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д. Староверы-часовенные на востоке России в XVIII-XX вв. 

Проблемы творчества и общественного сознания. М., 2002. 
62

 Гурьянова Н. С. «Литовские» книги и старообрядцы // Сибирь на перекрестье мировых рели-

гий: материалы Третьей межрегион. конф. / отв. ред. Н. Н. Покровский. Новосибирск, 2006; Она 

же. Старообрядцы XVIII века и Киевская митрополия // Общественная мысль  и традиции рус-

ской духовной культуры в исторических и литературных памятниках XVI – XX вв. / отв. ред. Е. 

К. Ромодановская. Новосибирск, 2005. Вып. 24. Археография и источниковедение Сибири; Она 

же. Старообрядцы и творческое наследие Киевской митрополии / отв. ред. Н. Н. Покровский. 

Новосибирск, 2007.  



 23 

В последние десятилетия появились специальные исследования по истории 

старообрядческих согласий, в которых преобладает урало-сибирский аспект. В 

частности, согласию странников и вопросу полемики между поморским, федосе-

евским и филипповским согласиями посвящены работы А. И. Мальцева
63

. Екате-

ринбургскими учеными сделан значительный вклад в изучение региональной ис-

тории старообрядцев Урала, с которыми односогласники Алтая имели прочные 

конфессиональные и семейно-родственные связи. Эти отношения можно просле-

дить в статьях Ю. В. Клюкиной (Боровик) на материалах согласия часовенных, в 

работах С. А. Белобородова – на примере белокриницких религиозных объедине-

ний
64

. Важными для истории формирования поморского согласия на Алтае явля-

ются труды П. И. Мангилева, посвященные книжной культуре крестьян-

старообрядцев Южного Урала и Зауралья, преимущественно поморцев
65

. 

В сферу научных интересов дальневосточных исследователей 

Ю. В. Аргудяевой, Е. Е. Елисеева, В. В. Кобко входят миграции староверов Сиби-

ри и Алтая на территорию Северного Приморья в период коллективизации, хо-

зяйственная адаптация их к местным условиям, участие в антисоветском движе-

нии 1930-х гг. Большое внимание уделяется соборной и съездовской деятельности 

часовенных и белокриничан
66

.  
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Значительным вкладом в исследование сибирского старообрядчества явля-

ются работы Е. Е. Дутчак, посвященные общинам странников Томской области
67

. 

Наибольший интерес представляет ее монография, в которой рассматривается 

экстремальная форма старообрядческой миграции – скитская колонизация том-

ско-чулымской тайги, осуществленная «согласием-изолятом» странников. Духов-

ной основой этой сложной, многоэтапной колонизационно-адаптационной работы 

стало странническое учение о побеге
68

.  

Изучению отдельных аспектов истории томского старообрядчества посвя-

щен ряд диссертационных исследований. В диссертации и других работах Л. Н. 

Приль на основе анализа материалов полевых археографических экспедиций, ве-

щественных источников, документов личного происхождения и т. д., осуществле-

но изучение способа жизнеустройства и жизнедеятельности таких специфических 

старообрядческих групп, как монастырские организации и общины-изоляты се-

верных районов Сибири
69

. Диссертация А. П. Веселовой посвящена исследованию 

старообрядческой семьи как механизма воспроизводства религиозно-культурной 

традиции
70

. 

В диссертации К. Ю. Иванова и ряде его статей основное внимание сосре-

доточено на проблеме взаимоотношений старообрядчества Томской губернии с 

РПЦ, а также характеристике старообрядческой школы; автором проведена клас-
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сификация и обозначены местные и региональные центры общин различных со-

гласий и толков
71

. 

Специальные труды по истории алтайского старообрядчества стали появ-

ляться с середины 1990-х гг. В статьях Н. А. Старухина рассмотрены вопросы 

расселения и численности представителей отдельных согласий в некоторых райо-

нах современного Алтайского края
72

. Другим направлением исследований указан-

ного автора стала история белокриницкого согласия Томской губернии во второй 

половине XIX – начале XX вв., которой посвящена его монография. В ней показа-

но становление и развитие белокриницких организаций в пределах Томской гу-

бернии, с присущими этому процессу проблемами, причины которых коренились 

в противоречиях между различными социальными группами, влившимися в со-

став этого нового
 
направления старообрядчества. Сыграла свою роль и догмати-

ческая разнородность старообрядческой среды, внутри которой и за счет которой 

продвигалось развитие белокриницкого согласия. Автором отмечена важная роль 

монастырей в организации общин Томской епархии
73

.  
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В  статьях и монографии В. Н. Ильина старообрядчество Томской губернии 

рассматривается как объект государственной политики и миссионерского воздей-

ствия РПЦ: подобная постановка проблемы позволила рельефнее выявить и про-

анализировать весь комплекс мер давления на старообрядчество со стороны его 

основных преследователей
74

.   

Отдельным страницам истории и культуры старообрядчества Алтая посвя-

щены публикации Л. С. Дементьевой. Среди рассмотренных ею проблем – жизне-

деятельность поморских женских монастырей, строительство Барнаульского Кре-

стовоздвиженского храма, некоторые вопросы старообрядческой культуры
75

. 

Горноалтайские исследователи Л. Н. Мукаева и Н. А. Тадина значительное 

внимание уделяют проблеме межэтнических контактов, взаимного восприятия и 

взаимовлияний староверов и коренного населения Горного Алтая в области хо-

зяйственной практики, адаптации к природно-климатическим условиям, а также 

культуры, языка и др.
76

 Этот же аспект на примере отношений старообрядцев с 

русским никонианским населением рассматривается Т. К. Щегловой
77

. Среди эт-

нографических исследований старообрядцев Алтая новейшего периода можно 
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отметить работы Н. И. Шитовой по изучению культуры старообрядцев Уймон-

ской долины
78

. 

Большое внимание к теме старообрядчества проявляет зарубежная наука, 

интерес которой обусловлен необходимостью изучения локальных старообрядче-

ских групп, оказавшихся на территории ряда зарубежных стран вследствие эми-

грации как средства спасения от репрессий. Более или менее значительные старо-

обрядческие диаспоры сформировались в период со второй половины XVII по XX 

вв. в странах Восточной Европы – Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Румынии, 

Болгарии, а также в Северной и Южной Америке. Зарубежные исследователи 

изучают историю складывания этнолокальных старообрядческих групп, различ-

ные вопросы их религиозной и бытовой культуры, язык, книжность и др.
79

 

Одной из центральных проблем современных зарубежных исследований 

старообрядчества является его адаптация в инонациональной и иноконфессио-

нальной среде. Можно видеть, что в странах, где на нетитульное население ока-

зывалась та или иная степень административного давления, старообрядчество 

подверглось значительной ассимиляции. Так, например, в Польше в настоящее 

время отмечается почти полная утрата старообрядцами русской идентичности – 

они считают и называют себя поляками, носят полонизированные и германизиро-
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ванные имена и фамилии; в то же время этническими поляками они все еще вос-

принимаются как русские и обозначаются этнонимом «москали»
80

.  

Напротив, в Румынии, где они пользовались достаточной свободой, старо-

обрядцы-липоване во всей полноте сохранили язык и культуру, которую исследо-

ватели рассматривают в тесной привязке к общинному образу жизни и традици-

онным занятиям, разрыв с которыми негативным образом сказывается на сохра-

нении идентичности
81

.  

Проблема ассимиляции старообрядчества привлекает внимание американ-

ских ученых, исследующих изменения в религиозной и бытовой культуре диаспор 

США, крупнейшие из которых локализованы на Аляске, в Пенсильвании и Оре-

гоне. Последняя, по мнению Р. Морриса – одного из ведущих американских спе-

циалистов по данной теме, опережает прочие по темпам ассимиляции и находится 

в стадии перехода от традиционной старообрядческой культуры к современной, 

урбанизированной американской культуре
82

.  

При этом отправной точной рассуждений Р. Морриса можно считать тезис о 

том, что старообрядчество, эмигрировавшее на Запад, сумело избежать репрес-

сивной антирелигиозной политики, господствовавшей в советском обществе, и 

вследствие этого значительно лучше сохранило свою самобытность – уклад жиз-

ни, исторические и культурные корни, используя для этого разработанные им 

«позитивные методы приспособления к новым экономическим обстоятельствам». 

Этот опыт может стать «примером того, как можно совместить западный техно-
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логический и политико-экономический путь развития с русским подходом к про-

блемам интеграции с позиции российского славянофильства»
83

. 

Свой оригинальный взгляд на специфику старообрядческой религиозной 

культуры высказал канадский антрополог Дэвид Шеффел в книге «In the Shadow 

of Antichrist» («В тени Антихриста»), при описании старообрядцев канадской про-

винции Альберта. Основу долговечности и неизменяемости культурной памяти 

старообрядцев он видит в одновременном бытовании в его среде устной и пись-

менной форм коммеморативных (погружающих в прошлое) практик
84

. Определяя 

старообрядцев как «ритуалистов», вследствие их повышенного внимания к дета-

лям ритуальных действий, компенсирующего недостаточность или даже полное 

отсутствие догматической основы, он, однако, не считает эту обрядность «празд-

ной» – пустой, бессмысленной, не подкрепленной идеологически, поскольку она 

хранит в себе закодированную память о прошлом, которая для старообрядцев, с 

их «ограниченной письменностью», имеет огромное значение как средство пере-

дачи культуры
85

.  

Можно видеть, что представители североамериканской науки рассматрива-

ют русское старообрядчество в его зарубежных диаспорах как интересный исто-

рико-культурный феномен, в котором угадываются возможности реализации важ-

ных цивилизационных проектов будущего.  

Свой вклад в изучение зарубежных старообрядческих групп сделали япон-

ские ученые. В частности, Ё. Накамурой даны описательные характеристики ста-

рообрядцев, проживавших на территориях, контролируемых Японией до ее пора-

жения во Второй мировой войне. В его работах на основе японских источников – 

преимущественно делопроизводственных документов японской военной админи-

страции и экспедиционных материалов японских ученых 1930-х – первой полови-
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ны 1940-х гг., рассматриваются история и быт староверов Южного Сахалина и 

культура деревни Романовки, образованной крестьянами-старообрядцами, бе-

жавшими от коллективизации через границу, в оккупированную Японией Мань-

чжурию
86

.  

Особняком среди зарубежных исследований стоят работы представителя 

русской эмиграции С. А. Зеньковского, представляющие собой значительный 

вклад в изучение раскола и ранней истории старообрядчества. Автор рассматри-

вает его как крупнейшее духовное движение русского народа, неотъемлемую 

часть истории и культуры России. Одна из центральных идей, продвигаемых в его 

работах  – монографии и многочисленных статьях, состоит в том, что последствия 

церковного раскола XVII века сыграли исключительно важную роль в дальней-

шей истории России, самым непосредственным образом повлияв на трагические 

события начала XX века
87

. 

Подводя итог историографическому обзору, отметим, что наибольшее вни-

мание исследователей привлекли такие сюжеты, как принципы взаимоотношений 

старообрядцев с окружающим миром, попытки самосохранения старообрядчества 

как группы конфессий в советском обществе, формы пассивного сопротивления 

антирелигиозным мероприятиям советского государства, методы легальной и 

тайной религиозной деятельности, ликвидация старообрядческих религиозных 

объединений в конце 1920-х – 1930-х гг.   

В меньшей степени изучены такие аспекты жизнедеятельности старообряд-

чества, как практика колонизации сибирского пограничья, механизмы адаптации 

в новой природной среде и формирования культурного ландшафта, политическая 
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культура алтайского старообрядчества. Такие вопросы, как эволюция взаимоот-

ношений с РПЦ в контексте самоидентификации, полемическая деятельность ста-

рообрядческих начетчиков, конфессиональные связи, религиозно-общественные 

институты, также исследованы, на наш взгляд, недостаточно, что дает основания 

для их специальной разработки в диссертационном исследовании. 

Цель работы – изучение жизнедеятельности старообрядческих объедине-

ний Алтая в конце XIX – первой трети XX вв. в контексте их адаптации к меняю-

щимся внешним условиям, основной целью которой являлось сохранение религи-

озно-культурной идентичности. 

Для достижения заявленной цели предполагается решить следующие зада-

чи:  

- установить взаимосвязи между процессами либерализации старообрядче-

ского законодательства и модернизационными движениями в старообряд-

честве;  

- выявить методы адаптации алтайского старообрядчества к меняющимся по-

литическим реалиям в условиях революции, гражданской войны, советско-

го общества;  

- реконструировать географию расселения старообрядцев, способы и резуль-

таты культурно-хозяйственного и религиозно-цивилизационного освоения 

ими территорий Алтая; 

- выявить культурные феномены, сформировавшие духовную основу старо-

обрядческой колонизации;  

- установить направления и факторы старообрядческой многоуровневой ре-

лигиозно-культурной идентификации;  

- выявить механизмы защиты старообрядцами своей религиозно-культурной 

самобытности от внешнего воздействия; 

- структурировать религиозно-общественные институты, ответственные за 

сохранение и продолжение старообрядческой традиции;  

- установить характер воздействия процессов модернизации на содержание и 

организацию религиозно-общественной жизни старообрядцев. 
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Объект исследования – алтайское старообрядчество как обособленная тер-

риториальная составляющая русского старообрядчества, с присущей ей локаль-

ной спецификой, обусловленной историей формирования, этнокультурным свое-

образием, региональными социально-экономическими особенностями, уникаль-

ным природным ландшафтом.  

Наряду с элементами местной самобытности, алтайским старообрядцам 

присущи были основные характеристики старообрядческой общности: неприятие 

реформ патриарха Никона, оппозиция РПЦ, приверженность древнему церковно-

му уставу и архаичным культурным формам, а также конфессиональная разно-

родность – подразделение на различные согласия. Из них наибольшее распро-

странение здесь получили беглопоповское, часовенное (стариковщина), австрий-

ское, поморское, самокрещенское, из которых, в свою очередь, выделялись фрак-

ции разного порядка, в зависимости от предпочтения тех или иных догматических 

и обрядовых нюансов. Справедливым будет причислить к старообрядческому 

массиву также алтайских единоверцев, которые в подавляющем большинстве 

вступили в эту конфессию под нажимом духовных и светских властей, не пони-

мая ее сути (действительно, чрезвычайно сложной и противоречивой), и по своим 

религиозным воззрениям, обычаям, а порой и отправляемым ритуалам, остались 

старообрядцами. 

Предмет исследования – специфика деятельности старообрядческих сооб-

ществ в контексте их адаптации в условиях радикальной трансформации государ-

ственно-правовой, социально-экономической и общественной жизни, осуществ-

ляемая с учетом их внутренней эволюции и участия в продолжающихся процес-

сах колонизации территории Алтая.  

Территориальные рамки. Исследуемая территория захватывает Алтай-

ский край в его современных границах и ряд сопредельных областей Юга Запад-

ной Сибири, который, начиная с XVIII в., становится одним из крупнейших оча-

гов сибирского староверия. Сложившиеся здесь религиозные объединения нахо-

дились в более тесных конфессиональных, культурно-бытовых, семейно-

родственных связях друг с другом, чем с одноверцами других областей Сибири и 
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России в целом, что позволяет говорить о созданной ими региональной общности 

как части российского старообрядчества в целом.  

В административном отношении этот регион входил в состав ведомствен-

ного территориального образования – Алтайского округа, занимавшего юг Том-

ской губернии. В 1917-1925 гг. часть его входила во вновь образованную Алтай-

скую губернию, разделенную на Барнаульский, Бийский, Змеиногорский (с 1922 

г. – Рубцовский), Каменский и Славгородский уезды. В 1918 г. значительная часть 

прежнего Бийского уезда – территория Горного Алтая, – была выделена в Кара-

Корумский уезд, в 1922 г. преобразованный в Ойратскую (Ойротскую) автоном-

ную область, ныне – Республику Алтай с центром в Горно-Алтайске.  

В 1925-1930 гг. вся рассматриваемая территория была включена в состав 

вновь образованного Сибирского края, с разделением на Барнаульский, Бийский, 

Рубцовский, Каменский и Славгородский округа, которые в 1930 г. вместе с Ой-

ротией вошли в состав Западносибирского края с центром в г. Новосибирске и, 

наконец, в 1937 г. были преобразованы в Алтайский край с центром в г. Барнауле. 

На периферии исследования находится юго-западная часть Змеиногорского 

уезда с многочисленным старообрядческим населением – Рудный Алтай, в адми-

нистративном и этнокультурном отношении некогда составлявший единую об-

ласть с современным Алтайским краем и Республикой Алтай. В 1920 г. из этой 

территории были сформированы Усть-Каменогорский и Бухтарминский уезды, 

вошедшие во вновь образованную Семипалатинскую губернию Казахской АССР. 

В настоящее время данный регион входит в состав Восточно-Казахстанской обла-

сти государства Республика Казахстан.  

Далее исследуемая территория будет обозначаться как  «Алтай»: несмотря 

на то, что применение этого названия в данном контексте, как справедливо указы-

вал М. Ф. Розен, не является вполне адекватным, поскольку исторически обозна-

чает только название горной страны, оно все же используется нами условно, по 

принципу «языковой экономии»
88
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Хронологические рамки. Конец XIX – первая треть XX вв. – период важ-

ных перемен в положении старообрядчества, обусловленных кардинальной пере-

стройкой Российской самодержавной монархии в государство буржуазного типа и 

затем в социалистическую республику, с чередованием поступательного, хотя по-

рой непоследовательного и противоречивого, движения и острых фаз радикаль-

ной революционной ломки.  

Нижняя граница обусловлена началом разработки в отношении старообряд-

чества специального законодательства разрешительного характера, с последую-

щей его поэтапной либерализацией, вплоть до полного слияния с нормами уни-

версального конфессионально-публичного права. Благодаря смягчению законода-

тельных норм и их последовательному правоприменению, в течение указанного 

периода происходил рост активности старообрядческих сообществ: становилась 

более интенсивной их религиозно-общественная жизнь; ускорились процессы са-

моорганизации и самоидентификации; разрабатывались вопросы полемического 

богословия; совершенствовались механизмы трансляции религиозного мировоз-

зрения. Многие проблемы  решались в сотрудничестве с институтами государ-

ственной власти.  

Верхняя граница – начало 1930-х гг., связана с окончанием этого этапа, пре-

рванного посредством предпринятых государством, весьма жестких и решитель-

ных мер, направленных на искоренение религии, рассматривавшееся как обяза-

тельное условие коллективизации. Правовой опорой для них стало принятие за-

кона 1929 года, в котором был проработан порядок закрытия общин; реализация 

его в отношении старообрядческих объединений продолжалась до 1933 года. Ре-

зультатом этой государственной политики стал разгром старообрядческих орга-

низаций, создаваемых на Алтае в течение всего исследуемого периода как легаль-

ные религиозные организации, действующие с разрешения властей: все они были 

ликвидированы, их молитвенные здания закрыты, лидеры и наиболее активные 

прихожане репрессированы. Уцелевшие остатки были вынуждены прекратить 

коллективную религиозную деятельность, или же продолжать ее на началах стро-

гой конспирации и в значительно урезанном виде.    
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Методология и методы исследования. Фундаментальным для представ-

ленного исследования является диалектико-материалистический подход к пони-

манию и познанию существующей реальности, с присущими ему принципами 

объективности, причинности, историзма, всесторонности, конкретности и др. 

Данный методологический подход определил выбор общенаучных и кон-

кретно-исторических методов; из них важное место отводится историко-

генетическому, с помощью которого были последовательно раскрыты качествен-

ные изменения в положении старообрядческих общин на разных этапах либерали-

зации государственно-правовой системы и общественной жизни; выявлены при-

чинно-следственные связи между процессами трансформации российского обще-

ства и государства и явлениями модернизации различных сторон религиозно-

общественной жизни старообрядческих сообществ; охарактеризованы личности 

наиболее видных деятелей старообрядческого движения на Алтае, в той мере, в 

какой они оказали влияние на процессы развития старообрядческих сообществ. 

Историко-сравнительный метод был применен при характеристике религи-

озно-общественной жизни старообрядческих сообществ, во многом сориентиро-

ванной на соответствие идеалам раннего христианства, а также для выявления ка-

чественных отличий старообрядческой религиозно-культурной традиции в ряду 

других христианских сообществ. Анализ региональных особенностей старообряд-

чества Алтая по отношению к общероссийской ситуации и сопоставление модер-

низационных векторов различных старообрядческих согласий также сделаны на 

основе историко-сравнительного метода, 

Историко-системный метод позволил вычленить главные, с точки зрения 

автора, религиозно-общественные институты старообрядчества Алтая, совокуп-

ность и взаимодействие которых обеспечивали его сбалансированное существо-

вание как устойчивой системы. Системный подход был использован при анализе 

взаимодействия старообрядческих общин с государством, что позволило выявить 

масштабы их проникновения в те или иные государственные структуры и опреде-

лить степень внедрения в общественную жизнь страны.  
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Теоретико-методологическую основу диссертации составляет междисци-

плинарный подход: использование концепций и научных парадигм нескольких 

смежных научных дисциплин. Главной методологической концепцией здесь вы-

ступает теория модернизации.  

Феномен модернизации как процесса преобразования аграрных, традицион-

ных обществ в современные индустриальные, имеет своим содержанием развитие 

не только промышленных технологий, но и политических, культурных и социаль-

ных механизмов. Теория модернизации, призванная объяснить эти явления, пер-

воначально была сформирована западной социологической наукой в середине XX 

века в рамках линеарной концепции, рассматривавшей ее как линейный процесс 

имманентного встраивания изменений в социальную систему
89

. Аксиоматически-

ми здесь считались прогрессивность, неизбежность и необратимость модерниза-

ции, абсолютизировалась ее западная модель, что для стран не-запада означало 

безальтернативность заимствования западных схем и отказа от собственной тра-

диции
90

.  

Модернизационная парадигма прошла длительный путь усовершенствова-

ния и переосмысления. В конце 1960 – 1970-х гг. ранние теории модернизации 

подверглись острой критике за явное расхождение с общественной практикой, а 

именно – провалом программы модернизации в странах третьего мира. Важней-

шим из направлений критики, обозначенным социологом и антропологом Ш. Эй-

зенштадтом, стала дихотомия «модернизация – традиция». Пересмотр соотноше-

ния традиции и современности показал существование альтернативных, множе-

ственных путей развития традиционных обществ, в которых «логика и тип разви-

тия» отчасти обусловлены традиционными аспектами; признание этого факта 

означало снятие противоречия между традицией и новацией и повлекло за собой 

переоценку места традиций в жизни общества
91
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Для настоящего исследования принципиально важным является тезис о том, 

что приверженность традициям не только не противоречит модернизации, но и 

может рассматриваться в качестве ее инструмента: «… сама модернизация нужда-

ется в опоре на традицию, поскольку традиционные символы и формы лидерства 

могут оказаться частью жизненно важной ценностной системы, на которой осно-

вывается модернизация»
92

. Таким образом, для традиционного общества возмож-

на успешная адаптация к инновационным процессам.  

Экстраполяция данных выводов и суждений на старообрядческие сообще-

ства показывает, что их традиционализм – стремление к превалированию тради-

ций над новациями, – может рассматриваться как взвешенное, прагматическое 

отношение к модернизации экономического, культурного, религиозно-организа-

ционного и прочих аспектов жизнедеятельности. Такой подход гарантировал со-

хранение базовых традиционных ценностей; сама традиция при этом выполняла 

стабилизирующую функцию, придающую качество модернизационным преобра-

зованиям.  

Другой методологической концепцией, на которой основывается настоящее 

исследование, является теория культурного ландшафта, сформировавшаяся на 

стыке физико-географических и гуманитарных исследований. 

Идея культурного ландшафта, понимаемого в широком смысле как поверх-

ность земли, населенная людьми, зародилась в географической науке в конце XIX 

– начале XX века; ее развитие сопровождалось многообразием подходов и фор-

мированием различных научных направлений. В частности, американская школа 

культурной географии К. О. Зауэра предложила концепцию этого понятия как 

ареала обитания этнических или конфессиональных сообществ – носителей опре-

деленных культурных ценностей, с помощью которых осуществлялось преобра-

зование среды: «Культура – агент (действующее начало), природный ареал – по-

средник, культурный ландшафт – результат»
93

.  
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В отечественной науке долгое время преобладал природоцентрический 

подход, в котором культурный ландшафт выступал как частный, «положитель-

ный» пример антропогенного ландшафта. На современном этапе сложилось не-

сколько подходов к его определению, из которых для настоящего исследования 

актуальной является развивающая идеи Зауэра, этнолого-географическая концеп-

ция В. Н. Калуцкого, в которой культурный ландшафт понимается как «природно-

культурный территориальный комплекс, освоенный человеческим сообществом». 

Его компонентами являются присущие сообществам атрибуты – расселенческие и 

хозяйственные системы, язык, духовная культура, сформированные в процессе 

преобразования природы
94

.  

В контексте данной научной парадигмы весь комплекс форм жизнедеятель-

ности старообрядческих сообществ Алтая, с их тяготением к «уходу от мира» в 

первозданную природную среду, может интерпретироваться как ландшафтообра-

зующий процесс, осуществляемый в соответствии с их религиозными установка-

ми, результатом которого стал специфический культурный ландшафт, выражен-

ный в материальных, духовных и интеллектуальных компонентах.  

Наряду с исторической, социологической и географической концепциями, в 

настоящем исследовании используется методологическая концепция еще одной 

смежной дисциплины – этнопсихологии, существующей на стыке культурной 

антропологии, или этнологии, и собственно психологии.  

Как междисциплинарная отрасль знаний этнопсихология получила значи-

тельное развитие в мировой науке XX века; ее предметом являются «системати-

ческие связи, закономерности между внутренним миром человека и этнокультур-

ными переменными на уровне этнической общности»
95

. Более конкретно его 

можно определить как восприятие реальности, выработка моделей деятельности 

по психологической адаптации к природным и историческим условиям существо-
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вания, формирование картины мира каждым конкретным этносом. Кроме того, в 

центре внимания этноспихологии находятся «механизмы поддержания целостно-

сти этнической системы и ее социального самовоспроизводства в стабильные пе-

риоды существования, протекание процессов спонтанного самоструктрирования 

этноса в кризисные периоды»
96

. 

Этнопсихологическое исследование использует такие методы, как наблю-

дение, фиксирующее различные проявления национально-психологических осо-

бенностей людей; различные формы эксперимента – полевую и лабораторную, со-

здающие специальные условия для изучения тех или иных национально-

психологических особенностей. Основным и наиболее распространенным мето-

дом этнопсихологического исследования, применимым, в том числе, для изучения 

ныне не существующих в своем прежнем виде этнокультурных групп, является 

устный и письменный опрос, предполагающий получение информации по заранее 

продуманной системе – например,  по предварительно составленному вопросни-

ку. К широко используемым формам устного опроса могут быть отнесены беседа 

и интервью
97

.  

Наиболее важным для темы настоящего исследования разделом этнопсихо-

логии, лежащим на стыке ее с социальной психологией, является психология ме-

жэтнического, или межгруппового взаимодействия и связанная с ней проблема 

защиты религиозной и этнокультурной самобытности от воздействия извне. Ме-

ханизмами, блокирующими деструктивные последствия внешнего влияния, ста-

новятся традиции, формирующие у этнокультурной группы представление о себе 

самой, позволяющие делить окружающих на «своих и чужих»; стереотипы, функ-

ция которых состоит в защите групповых ценностей; предрассудки, создающие 

эффект агрессии и отторжения «чужих»
98

. Данные опорные теоретические посыл-

ки важны при рассмотрении отношений, выстраивавшихся старообрядческими 
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сообществами с окружающими их иноконфессиональными группами, а также 

приемов и методов самосохранения в процессе адаптации в чуждой вероисповед-

ной среде. 

Источники. Все выявленные источники по теме исследования представле-

ны 6-ю группами: 1) законами и нормативными актами; 2) делопроизводственной 

документацией; 3) материалами периодической печати; 4) богословско-

полемическими трудами деятелей старообрядческого движения; 5) эпистолярно-

мемуарными источниками; 6) записями интервьюирования старожилов. 

1. Законы и нормативные акты.  

Данный комплекс источников можно подразделить на две группы, к первой 

из которых относятся нормативно-правовые акты государственных структур, вы-

полняющих административно-управленческие и регистрационно-учетные функ-

ции по отношению к различным категориям населения. Ко второй группе можно 

отнести акты старообрядческого канонического права, разработанные старооб-

рядческими съездами и соборами.  

 1.1. Нормативно-правовые акты. 

Данная группа источников включает в себя указы, манифесты, законы и 

подзаконные правовые акты, правительственные постановления и распоряжения. 

Для имперского периода наибольшее значение имеют «Высочайше утвержденные 

Правила о метрической записи браков, рождения и смерти раскольников»
99

; «Вы-

сочайше утвержденное мнение Государственного Совета. О даровании расколь-

никам некоторых прав гражданских и по отправлению духовных треб»
100

, Мани-

фесты «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 

г.
101

 и «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» от 

26 февраля 1903 г.
102

; Высочайшие Указы «Об укреплении начал веротерпимости» 

от 17 апреля 1905 г.
103

 и «О порядке образования и действия старообрядческих и 

сектантских общин и о правах и обязанностях входящих в состав общин последо-
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вателей старообрядческих согласий и отделившихся от православия сектантов»» 

от 17 октября 1906 г.
104

, а также «Законопроект о старообрядческих общинах в 

Государственной Думе»
105

. 

Правительственные установления подвергались кодификации и включались 

в различные разделы Свода законов Российской империи, Уставы, Установления 

и Уложения; тематические подборки этих определений, касавшиеся «раскольни-

ков и сектантов», или же только одних старообрядцев, неоднократно издавались в 

виде сборников с соответствующими разъяснениями
106

. Старообрядцы внима-

тельно изучали, как сами законоположения, так и комментарии к ним, руковод-

ствуясь полученной информацией в своей практической деятельности. 

Для периода нахождения у власти Временного правительства представляют 

важность Закон «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений»
107

 и 

Постановление «О свободе совести»
108

.  

Нормативно-правовые акты советского периода представлены декретами 

ВЦИК и СНК по вопросам культов, такими, как Декрет СНК об отделении церкви 

от государства и школы от церкви от 23 января 1918 г.
109

; Декрет ВЦИК и СНК о 

порядке утверждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели 

извлечения прибыли, и порядке надзора над ними от 3 августа 1922 г.
110

, Декрет 

ВЦИК о продлении срока регистрации религиозных обществ и групп от 1 августа 
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1923 г.
111

, Постановление ВЦИК и СНК о религиозных объединениях от 8 апреля 

1929 г.
112

; инструкциями НКЮ и НКВД по их внедрению
113

; постановлениями 

Постоянной комиссии по вопросам культов при ВЦИК РСФСР и ЦИК СССР 

(ГАРФ. Ф. А-353, Р-5263), регулирующими права, обязанности и направления де-

ятельности религиозных объединений: порядок их регистрации и ликвидации, 

аренды молитвенных зданий, проведения конфессиональных съездов и собраний, 

и другие акты, положенные в основу советского законодательства о культах.  

Основной структурой, осуществлявшей на практике законодательство о 

культах, являлась Антирелигиозная комиссия при ЦК РКП(б), в материалах кото-

рой – отчетах и протоколах заседаний, содержатся сведения о взглядах и пред-

ставлениях власти о сущности старообрядчества, оценках степени его лояльности 

и некоторых приемах антирелигиозной пропаганды в его отношении
114

.  

Попытка Совнаркома использовать старообрядчество для повышения про-

изводительности сельского хозяйства, в качестве компенсации законодательно 

оформив его статус приемлемого в государстве вероисповедания, отражена в ма-

териалах, касающихся организации специальной комиссии при Наркомате земле-

делия в октябре 1921 г.
115

 

 1.2. Акты канонического права. 
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К группе законодательных источников примыкают акты старообрядческого 

канонического права – постановления съездов и соборов различных согласий, ре-

гулировавших внутреннюю религиозно-общественную жизнь старообрядческих 

общин; нормы, установленные в этих актах, имели для старообрядцев первосте-

пенное значение в вопросах организации религиозно-общественной жизни. К та-

ковым относятся материалы Освященных соборов 1898-1927 гг., Всероссийского 

съезда 1948 г., проводившихся Московской белокриницкой архиепископией, а 

также выборки решений всероссийских съездов по вопросам образования
116

, «Де-

яния» всероссийских соборов христиан-поморцев, приемлющих брак, 1909, 1912, 

1917 гг.
117

, протоколы съездов древлеправославных христиан (беглопоповцев) 

1909, 1912 и 1917 гг.
118

, единоверческих съездов 1912 и 1917 гг.
119

, I Всероссий-

ского съезда часовенных в Екатеринбурге 1911 г.
120
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Соборно-каноническая деятельность областного уровня представлена мате-

риалами съездов Томско-Алтайской белокриницкой епархии 1911-1913, 1917-

1919, 1924, 1926, 1927 гг.
 121

, I Сибирского областного съезда поморцев
122

, прохо-

дившего в 1927 г. в Барнауле, а также местных соборов поморцев и часовенных, 

на которых рассматривались конкретные текущие проблемы внутренней религи-

озно-общественной жизни и принимались решения по их преодолению
123

.  

Исключение здесь составляют Всероссийские съезды различных согласий 

лета 1917 г., которые, по понятным причинам, оказались чрезвычайно политизи-

рованными: акцент в обсуждении насущных проблем оказался смещенным с во-

просов религиозной жизни на масштабные задачи, стоявшие перед страной, таки-

ми, как завершение войны и построение буржуазно-демократического государ-

ства, в котором старообрядцы хотели бы занять достойное место. Эта направлен-

ность присутствует в повестке съездов Томско-Алтайской епархии 1918-1919 гг., 

где вырабатывался политический курс старообрядцев «всех согласий» и делалась 

заявка на участие старообрядчества в строительстве будущего буржуазного госу-

дарства.    

При соотнесении решений съездов и соборов поморцев и белокриничан 

разных уровней является очевидной полная адекватность местных по отношению 

к всероссийским, в то время как соборы стариковцев в своих постановлениях, как 
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правило, совершенно автономны и сориентированы на решение сугубо локальных 

проблем. Сведения о местных соборах, хотя и весьма многочисленные, не всегда 

могут рассматриваться как вполне достоверные и исчерпывающие, поскольку со-

держатся преимущественно в сообщениях внешних наблюдателей: в периодике, 

донесениях миссионеров РПЦ и представителей власти.  

2. Делопроизводственные источники. 

Делопроизводственные источники представляют собой обширный матери-

ал, разнообразный по своим разновидностям, охватывающий всю совокупность 

документации, образующейся в результате деятельности органов управления, в 

компетенцию которых входила работа с религиозными организациями старооб-

рядцев. Данный, весьма обширный источниковый комплекс можно подразделить 

на несколько групп. 

2.1. Материалы делопроизводства центральных государственных органов 

власти.  

В число источников данной группы входят материалы Департамента духов-

ных дел иностранных исповеданий МВД: переписка о разрешении старообрядче-

ским общинам Томской губернии строительства церквей и моленных домов, ос-

нования монастырей, проведения местных съездов и богословских дискуссий, а 

также отчеты об уже прошедших религиозных акциях (РГИА. Ф. 821). В совет-

ский период схожие функции осуществлялись Наркоматом юстиции и Постоян-

ной комиссией по вопросам культов при ЦИК СССР (ГАРФ. Ф. А-353, Р-5263).  

2.2. Материалы делопроизводства местных органов власти. 

В дореволюционный период деятельность органов губернской исполни-

тельной власти, осуществлявших практическую работу по реализации религиоз-

ного законодательства, отложилась в материалах Земельной части Главного 

Управления Алтайского Горного округа – докладных прошениях относительно 

водворения переселенцев в старообрядческие поселения (ГААК. Ф. 3), а также в 

протоколе заседания Томской губернской управы от 28 мая 1908 г. по вопросу 
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разрешения на образование старообрядческой общины в г. Барнауле
124

. Ценным 

источником для характеристики культовых зданий старообрядцев Алтая является 

переписка Строительного отделения Томского Губернского управления в г. Бар-

науле о переустройстве жилых зданий под моленные, содержащей проекты, ри-

сунки и описания старообрядческих культовых зданий (ГААК. Ф. 31).  

Документы городского уровня делопроизводства представлены протокола-

ми заседания Барнаульской городской думы и принятыми ею постановлениями 

относительно прошений, поданных Барнаульской старообрядческой общиной о 

разрешении на строительство храма и открытия специальной школы для детей 

старообрядцев (ГААК. Ф. 51, 135). 

Делопроизводственные источники советского периода включают в себя 

протоколы и выписки из протоколов заседаний, Алтайского краевого исполни-

тельного комитета (ГААК. Ф. Р. 834), Алтайского губернского административного 

отдела (ГААК. Ф. Р-535), Бийского и Барнаульского уездных исполнительных 

комитетов (ГААК. Ф. Р-34, Р-768) о ходе регистрации в 1922-1925 гг.; кроме того, 

Бийским уисполкомом были собраны сведения о старообрядческих церквях и 

приходах, имеющихся на территории уезда.  

Большой интерес представляют материалы административных отделов, 

непосредственно работавших с общинами по исполнению законодательства о 

культах. Так, например, в числе документов Бийского окружного административ-

ного отдела имеются данные, характеризующие хозяйственную жизнь Белорецко-

го монастыря. Акты ревизий молитвенных домов губернского, уездных и район-

ных отделов милиции содержат сведения о культовом имуществе, находившемся 

в распоряжении общин, материальном положении и деловых операциях, состоя-

нии молитвенных зданий и предметов культа в 1920-х гг. В актах передачи куль-

тового имущества старообрядческих общин сельсоветам и райисполкомам, пере-

оборудования храмов под культурно-образовательные учреждения содержатся 
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сведения о закрытии молитвенных зданий и ликвидации общин в конце 1920-х – 

начале 1930-х гг. (ГААК. Ф. Р. 690). 

2.3. Документы миссионерских структур РПЦ. 

К делопроизводственным источникам относятся и материалы институций 

РПЦ, компетенцией которых являлось обращение старообрядчества, в целях ко-

торого ими велось его основательное изучение и интенсивная переписка по этому 

вопросу. К числу таковых относились Алтайская духовная миссия (АДМ) (ГААК. 

Ф. 164) и противораскольничье Братство им Димитрия Ростовского (ГААК. Ф. 

166). Несмотря на то, что по своему содержанию документация этих структур ма-

ло отличается одна от другой, все же имеются и некоторые отличия. 

Материалы АДМ представляют собой разного рода обзоры, дневники брат-

чиков и миссионеров, заявления и прошения, обращенные к Томскому епископу. 

Наиболее содержательными для темы настоящего исследования источникам яв-

ляются «Записки» – отчеты миссионеров, написанные в свободной форме, изла-

гающие состояние «раскола» во вверенном участке за истекший период: основные 

тенденции внутренней жизни старообрядческих сообществ, характеристики 

наставников и наиболее авторитетных адептов; главное внимание уделяется тому, 

насколько тверды старообрядцы в своих вероучениях, как реагируют на миссио-

нерские увещания, какие меры предпринимаются для сокращения их численности 

и влияния. В данных материалах можно видеть элементы анализа и обобщения. 

Документацией противораскольничьего Братства им. Димитрия Ростовско-

го является преимущественно отчетный материал констатирующего характера: 

ответы священников РПЦ на вопросы Совета Братства, разосланные по приходам 

на предмет наличия «раскольников». В ряде случаев эти ответы представляют со-

бой подробные характеристики местных старообрядческих сообществ, с указани-

ем примерной численности «раскольников» и «уклонившихся в раскол» и ее ди-

намики; наличия моленных и часовен. Перечисляются исполнители функций рас-

колоучителей и требоисправителей; характеризуются отношение «раскольников» 

к церкви и священникам, никонианам и единоверцам, особенности их обычаев и 

обрядности и др. Не менее ценными и информативными материалами являются 
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записи собеседований миссионеров с наставниками, которые иногда издавались в 

виде брошюр отчетного характера
125

. 

2.4. Делопроизводственные материалы старообрядческих организаций.  

Особую разновидность источников составляют материалы, исходящие от 

организаций старообрядцев: переписка и протоколы заседаний общих собраний 

белокриницких и поморских общин и церковных советов. В наиболее полном ви-

де отложились документы делопроизводства Барнаульской белокриницкой Кре-

стовоздвиженской общины, в которых имеются отчеты церковного совета, списки 

общины, анкеты, деловая переписка с органами исполнительной власти всех 

уровней, носившую характер докладных записок, заявлений, ходатайств, а также 

жалоб на несправедливые действия местных властей. Кроме того, белокриницкие 

общины переписывались с епархиальным советом и епископом Тихоном по при-

ходским и епархиальным делам, с Всероссийским Советом старообрядческих 

съездов относительно участия в съездах и сбора сумм для поддержания Москов-

ской архиепископии.  

Указанные источники содержат данные о важнейших проблемах старооб-

рядческих религиозных объединений, таких, как организационная и хозяйствен-

но-финансовая деятельность, задачи религиозного воспитания и образования, 

борьба за повышение нравственного уровня прихожан и др. (ГААК. Ф. 135). 

Делопроизводственные источники старообрядческих общин включают до-

кументы, в которых указаны количественный состав и территориальное распро-

странение  отдельных согласий и их центры: списки белокриницких общин Том-

ско-Алтайской епархии, разбитых по благочиниям, с указанием их примерной 

численности; перечень членов общин и церковных советов; такие же материалы 

подавали представители других согласий. Все эти сведения общины были обяза-

ны подавать в окружные административные отделы в пакете регистрационных 
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документов. Следует отметить, что указанные материалы весьма фрагментарны и 

не охватывают всей массы старообрядческих общин Алтая. 

2.5. Следственные дела репрессированных. 

Материалы, содержащиеся в делах репрессированных старообрядцев – про-

токолах допросов, справках о лишении избирательных прав и индивидуальном 

обложении, описях конфискованного имущества, анкетах арестованных и др., – 

имеют существенное значение для изучения материального положения и хозяй-

ственной деятельности членов старообрядческих общин, участия их в вооружен-

ных формированиях в 1919-1923 гг. и противодействии социалистическим преоб-

разованиям в деревне в конце 1920-х – начале 1930-х гг. При этом необходимо 

учитывать вынужденный характер показаний, обусловивший возможные искаже-

ния в передаче фактического материала.   

Большая часть источников делопроизводственной документации выявлена в 

государственных центральных и региональных архивах Российской Федерации и 

впервые вводится в научный оборот. 

В массе документов Государственного архива Российской Федерации 

наибольшую ценность для настоящего исследования представляют фонды Народ-

ного комиссариата юстиции РСФСР (ГАРФ. Ф. А-353) и Постоянной комиссии по 

вопросам культов (ГАРФ. Ф. Р-5362). Фонд Наркомата юстиции РСФСР пред-

ставляет собой переписку НКЮ с СНК, НКВД и другими наркоматами и губерн-

скими отделами юстиции по вопросам, связанным с отделением церкви от госу-

дарства и школы от церкви. Документация фонда Постоянной комиссии по во-

просам культов (протоколы, циркуляры, переписка и пр.) отражает основную 

функцию комиссии – руководство и наблюдение за правильным проведением на 

территории СССР политики партии и решений правительства по отношению к ре-

лигиозным объединениям различных вероисповеданий. 

Важными для понимания отношений старообрядчества с органами власти 

являются материалы фонда Ярославского – председателя Союза воинствующих 

безбожников, главного редактора газеты «Безбожник», иначе говоря, главного 

идеолога и руководителя антирелигиозного направления внутренней политики 
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советской власти, – выявленные в Российском Государственном архиве социаль-

но-политической истории (РГАСПИ. Ф. 89). Жесткий, бескомпромиссный взгляд 

Е. М. Ярославского на религию и задачи борьбы с ней отражен в текстах речей, 

записках, черновиках статей, а также в протоколах заседаний и других материалах 

возглавляемой им Антирелигиозной комиссии. 

В фондах Российского Государственного исторического архива наиболь-

шую важность представляют документы Департамента духовных дел, ведавшего 

вопросами вероисповеданий России, в том числе старообрядцев (РГИА. Ф. 821. 

Оп. 133). В документах этого фонда выявлены отчетные материалы и переписка, 

характеризующие религиозно-организационную деятельность старообрядцев на 

Алтае: образование монастырей, проведение съездов, религиозных диспутов. 

Некоторые материалы, отражающие проблемы алтайских старообрядческих 

общин советского периода, выявлены в Государственном архиве Новосибирской 

области. Наиболее важным здесь является фонд Исполнительного комитета За-

падносибирского края, в котором содержится переписка по вопросам культов, в 

том числе сведения о съездах, проводимых старообрядцами Сибири в 1920-х гг. 

(ГАНО. Ф. Р-47). 

Наибольшей информативностью для настоящего исследования обладают 

фонды Государственного архива Алтайского края (ГААК), прежде всего, фонды 

органов управления: по дореволюционному периоду – фонды Главного Управле-

ния Алтайского Горного округа (Ф. 3); Строительного отделения Томского Гу-

бернского управления (Ф. 31); Барнаульской городской думы (Ф. 51); по совет-

скому периоду – фонды Алтайского крайисполкома (Ф. Р-834), Барнаульского и 

Бийского уездных исполкомов (Ф. Р-212, Р-768), а также их структур, занимав-

шихся работой с религиозными организациями – административных отделов Ал-

тайского губисполкома (Ф. Р-531), Барнаульского окружного и Бийского уездного 

исполкомов (Ф. Р. 558, Р-690). 

Фонды местных органов управления обладают особой значимостью, по-

скольку в них отложился основной массив источников, сформировавшихся в про-

цессе правового взаимодействия старообрядцев с государством, поэтому с 
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наибольшей полнотой отражающих многообразие форм деятельности старооб-

рядческих сообществ Алтая.  

Большую ценность имеют фонды миссионерских институций РПЦ – Алтай-

ской духовной миссии (Ф. 164) и Противораскольничьего братства имени св. 

Дмитрия, митрополита Ростовского (Ф. 166). Отложившиеся в них материалы от-

ражают наблюдения, сделанные миссионерами вследствие тесных деловых, со-

седских и межличностных отношений с «раскольниками», дававших им возмож-

ность подмечать внутренние стороны религиозно-общественной жизни и особен-

ности быта, которые старообрядцы обычно скрывали от посторонних. В ходе бо-

гословской полемики миссионеры имели возможность изучать мировоззрение и 

особенности религиозных доктрин своих оппонентов.  

Еще одним ценным источником стали документы, отложившиеся в фонде 

Барнаульской старообрядческой Крестовоздвиженской церкви (Ф. 135). Особая 

важность указанных материалов состоит в том, что они сформированы самими 

старообрядцами, поэтому наиболее адекватно отражают направления деятельно-

сти, кардинальные проблемы, текущие заботы и интересы, не только Крестовоз-

движенской общины, но и, учитывая ее роль фактического епархиального центра, 

в значительной мере всей Томско-Алтайской епархии в целом. 

Источники, уникальные по своему значению, представляют собой след-

ственные дела репрессированных старообрядцев, которые содержатся в Отделе 

спецдокументации Государственного архива Алтайского края (ОСД ГААК. Ф. Р-

2). Ценность их, в первую очередь, состоит в том, что они дают возможность про-

следить судьбы многих старообрядцев – наставников, священников, лидеров об-

щин. Кроме того, в протоколах допросов, анкетах и биографических справках 

можно выявить, хотя порой и фрагментарные, но, тем не менее, важные сведения 

о религиозной, хозяйственной, организационной и других сторонах жизнедея-

тельности старообрядцев Алтая
126

. 
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Следственные дела 1930-х гг. как источник для изучения материальной культуры старообряд-
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3. Материалы периодической печати. 

3.1. Издания РПЦ. 

 Наиболее содержательным в данной группе источников является журнал 

«Томские епархиальные ведомости» (1880-1917 гг.), орган Томской православной 

епархии (ТЕВ). Старообрядческая тема отражена в нем в специальных разделах: 

«Отдел неофициальный» (с 1880 г. по 1898 г.) и «Миссионерский отдел» (с 1898 г. 

по 1904 г.); после его закрытия материалы о миссионерской деятельности печата-

лись в неофициальном разделе.  

В журнале содержатся разнообразные сведения о происхождении, расселе-

нии, конфессиональном составе различных локальных групп старообрядцев, 

наблюдения относительно их внутренней жизни, отчеты о тематике и содержании 

проведенных богословских дискуссий; излагается содержание бесед, проводимых 

в конце 1890-х гг. уже не отдельными акциями, а целыми циклами; даются харак-

теристики «расколоучителей» и справщиков треб. Несмотря на определенный 

субъективизм, миссионерские материалы представляют интерес для изучения 

старообрядчества Алтая большим количеством представленных в них фактов и 

подробностей, которые не содержатся в другие группах источников.  

3.2. Старообрядческие журналы.  

В круг источников входят материалы старообрядческой периодической пе-

чати 1900-х – 1910-х гг. Особую заинтересованность в собственной прессе прояв-

ляли белокриничане; как известно, до 1905 года старообрядцам была запрещена 

издательская деятельность, поэтому первые старообрядческие журналы печата-

лись либо за границей, либо в подпольных типографиях, при соблюдении строгой 

конспирации.  

К таким нелегальным изданиям можно отнести первый старообрядческий 

ежемесячный журнал «Старообрядческий вестник», основанный в 1904 г. бело-

криницким епископом Нижегородским Иннокентием (Усовым) и издававшийся 

при его самом активном участии; редакция журнала находилась в г. Климовцы на 

                                                                                                                                                                                                      

цев предгорий Алтая // Сибирь, Центральная Азия и Дальний Восток: взаимодействие народов 

и культур. Вторые научные чтения памяти Е. М. Залкинда: Мат-лы конф. Барнаул, 2005.  
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Буковине, в Австрии. В 1905 г. вышло 12 номеров журнала, затем его публикация 

прекратилась: очевидно, необходимость в подпольных изданиях уже отпала.  

В № 9 за 1905 год была опубликована статья выдающегося деятеля бело-

криницкого старообрядчества Федота Игнатьевича Масленникова «О значении 

начетчиков», в которой нарисован идеальный образ старообрядческого духовного 

борца
127

. 

Следующим, уже легальным изданием, учрежденным епископом Иннокен-

тием, стал редактировавшийся его братом В. Г. Усовым ежемесячник «Старооб-

рядец» – многостраничный журнал, издававшийся в Нижнем Новгороде в 1906-

1907 гг. на благотворительные средства. Среди сотрудников журнала можно ви-

деть известнейших белокриницких авторов и полемистов: Ф. Е. Мельникова, И. К. 

Перетрухина, В. Е. Макарова, Н. Д. Зенина, Д. С. Варакина, И. В. Шурашова, ар-

химандрита Михаила (Семенова) и др.  

В декабре 1907 г. выпуск журнала был приостановлен по цензурным сооб-

ражениям; с января 1908 по 1909 г. журнал был возобновлен под новым названи-

ем «Старообрядцы», с сохранением тематики и круга авторов. Журнал имел исто-

рико-богословское направление; его постоянной рубрикой была «Летопись» со-

бытий в старообрядческих обществах на местах. В целом материалы журнала от-

ражают некоторые аспекты старообрядческого мировоззрения, его взгляд на яв-

ления современности. 

Ежемесячник «Старообрядческая мысль» в 1910 г. был преобразован из 

журнала «Церковное пение» – органа киевских старообрядцев, редактором кото-

рого являлся издатель певческих книг Л. Ф. Калашников, и в обновленном виде 

выходил до мая 1917 г.; его издание было перенесено в Москву и затем Егорьевск. 

После преобразования он приобрел более универсальный характер, сосредото-

чившись на освещении проблем церковно-общественной жизни старообрядцев 

России. Время от времени в нем публиковались заметки о жизни алтайских об-
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щин, одним из авторов которых являлся священник села Платово о. Иоанн Шад-

рин
128

. 

На страницах журнала «Старообрядческая мысль» опубликованы материа-

лы, комментировавшие «раздор» в Барнаульской общине, вызванный волюнта-

ризмом епископа Иоасафа, прогнавшего с прихода священника Антония Пучкина 

без согласования с общиной. Характерно, что журнал, отличавшийся независимой 

позицией, на своих страницах дал слово обеим сторонам – не только сторонникам 

епископа, но и его оппонентам
129

. 

Несмотря на принадлежность к белокриницкому согласию, журнал поме-

щал материалы о событиях в других старообрядческих конфессиях, информируя о 

происходивших в них событиях. 

Центральным печатным органом белокриницкого согласия являлся ежене-

дельный журнал «Слово Церкви» (1914-1917 гг.), ставший преемником чрезвы-

чайно популярного журнала «Церковь», закрытого в 1914 г. по политическим 

причинам. Так же, как и его предшественник, «Слово Церкви» издавалось на 

средства крупного московского промышленника, почетного попечителя Рогож-

ского кладбища Павла Павловича Рябушинского. Редактировали его в разное 

время И. М. Капусткин, Ф. Е. Мельников, Н. И. Уфимцев; среди авторов можно 

видеть известных старообрядческих журналистов: Ф. Е. Мельникова, И. А. Ки-

риллова, В. Г. Сенатова; широкая сеть корреспондентов посылала материалы с 

мест. 

Подзаголовком «Слова Церкви» стояло: «Древнеправославный церковно-

общественный журнал», что отражало его широкую проблематику, включавшую 

освещение текущих событий в общинах, причем журнал многократно информи-
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ровал о событиях Томско-Алтайской епархии
130

; анализ политических явлений и 

процессов в стране и за рубежом, публикацию историко-философских, богослов-

ских, литературных материалов. В послефевральский период журнал активно 

пропагандировал идеи самоорганизации старообрядчества для участия его в по-

литической жизни, подготовки к выборам в Учредительное Собрание, соблюде-

ния спокойствия и порядка
131

. 

В свою очередь, преемником «Слова Церкви» стал журнал «Голос Церкви», 

выходивший в 1918 году. Лишенный после Октябрьской революции финансовой 

поддержки, журнал в этой версии несколько сократил тематику, сосредоточив-

шись на основных, по мнению редакции, темах: трактовке переживаемого момен-

та и политических задачах старообрядчества. 

Крупнейшим периодическим изданием поморцев являлся иллюстрирован-

ный ежемесячный журнал «Щит веры», выходивший в Саратове в 1912-1917 гг. 

Редакцию журнала возглавлял видный деятель саратовского поморства В. З. 

Яксанов; среди авторов можно видеть всероссийских лидеров поморского согла-

сия Т. А. Худошина, И. Кокунина, Ф. П. Кондратьева. Материалы журнала вклю-

чали в себя апологетические сочинения, святоотеческие поучения, духовные 

наставления, исторические сведения, статьи по вопросам просвещения и народно-

го образования, репортажи из местных общин; в числе последних была напечата-

на заметка «В горах Алтая», рисующая трудный быт насельниц вновь образован-

ного Белорецкого монастыря
132

.  

Представляет интерес помещенное в журнале письмо от Барнаульской по-

морской общины, опубликованное под названием «Протест против клеветы» – от-
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Церкви. 1916. № 14.  
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вет на скандальную статью некоего В. Н. Спрыгина, порочащую авторитетных 

лидеров алтайского поморства
133

. В письме имеются обширные отсылки к недав-

ней истории этого согласия на Алтае, содержащие важные сведения о его дея-

тельности по урегулированию внутренних проблем в ходе Гилевских соборов 

1891 и 1893 гг.
134

 

Примером межконфессиональной старообрядческой периодики может счи-

таться иллюстрированный двухнедельный журнал «Старая Русь», издававшийся в 

Риге в 1912 г.: не принадлежа к конкретной конфессии, он освещал жизнь старо-

обрядцев всех согласий, проживавших в Российской империи, что отразилось и на 

составе редколлегии. В нее входили белокриничане: епископ Михаил (Семенов), 

И. А. Кириллов, поморец В. З. Яксанов и др.; редактором-издателем являлся 

представитель Рижской поморской Гребенщиковской общины Е. Т. Поспелов. 

Главной программной целью журнала являлось объединение всех старообрядцев 

на почве культуры. В массе разнообразного материала представляют фактологи-

ческий интерес несколько небольших, но выразительных заметок-зарисовок по 

поводу отдельных эпизодов из жизни алтайских сообществ различных согла-

сий
135

.  

Другим старообрядческим периодическим изданием межконфессионально-

го характера является журнал «Сибирский старообрядец», издававшийся в Бар-

науле в колчаковский период – с октября 1918 по ноябрь 1919 гг. Журнал выхо-

дил два раза в месяц; издателем его являлся Исполнительный Комитет Сибирских 

старообрядцев всех согласий, учрежденный на съезде Томско-Алтайской епархии 

в сентябре 1918 г.; соответственно, публикация осуществлялась на пожертвования 

«старообрядцев всех согласий».  

В редколлегию журнала входили Ф. Е. Мельников и о. Д. И. Суворов, в по-

литическом отношении стоявшие на, безусловно, антибольшевистских позициях. 
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В написанных ими передовицах и программных статьях отражены надежды ста-

рообрядчества, связанные с победой белого движения, на благополучный исход 

гражданской войны и возвращение к задачам буржуазно-государст-венного стро-

ительства на прочной правовой основе
136

. Некоторые из опубликованных в жур-

нале материалов, раскрывающих проблемы церковной и общественной жизни 

различных согласий, являются ценными источниками по истории старообрядче-

ства Сибири в годы гражданской войны.   

4. Богословско-полемические труды старообрядческих деятелей. 

Особую группу источников составляют апологетические труды, в которых 

излагаются спорные вопросы старообрядческой догматики
137

. Написанные бело-

криницкими начетчиками в полемических целях, они дают представление об ин-

терпретациях отдельных положений старообрядческих доктрин и той обновлен-

ной доказательной базе, которая была сформирована в конце XIX – начале XX вв. 

для отражения натиска миссионерской антистарообрядческой пропаганды. 

Еще одну категорию произведений деятелей старообрядческого движения 

можно обозначить как философско-мировоззренческие работы репрезентативного 

характера, в которых переданы идеология старообрядчества, его принципиальная 

позиция относительно фундаментальных проблем человеческого существования, 

понимание самого себя, своего прошлого, настоящего и будущего
138

.  

5. Источники мемуарно-эпистолярного жанра. 
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 Мемуарные источники представлены, прежде всего, автобиографической 

книгой белокриницкого священника И. Г. Кудрина
139

. В описании автором своей, 

богатой событиями, жизни для настоящего исследования представляют интерес 

сведения о сформированном о. Иоанном в колчаковской армии институте старо-

обрядческого военного духовенства, которое он сам и возглавил; с его слов мож-

но оценить это начинание как весьма скромное по масштабам, к тому же вскоре, в 

ходе отступления белой армии, сошедшее на нет.    

Автобиографическим по сути является очерк миссионера С. Я. Мальцева, в 

котором он описывает свой жизненный путь в старообрядчестве: вначале искус-

ный поморский головщик и требоисправитель, затем авторитетный наставник, 

ценимый за образование и порядочность, в конце – ренегат, изменивший помор-

ской вере и перешедший в РПЦ
140

. Очерк содержит богатый фактический матери-

ал об идеологической борьбе между поморцами-брачниками и бракоборами-

«федосианами»; дается описание чина поставления поморского наставника.  

Еще один источник мемуарного характера – воспоминания жителя с. Крас-

ный Партизан Чарышского района В. С. Сердцева (1913 г. р.) о Белорецком мона-

стыре, который он, будучи подростком, неоднократно посещал, чтобы навестить 

свою сестру, монахиню Надежду Сердцеву. В. С. Сердцев был проинтервьюиро-

ван в 1992 г.; его воспоминания в виде текстовой записи хранятся в Чарышском 

районном краеведческом музее. В них содержится подробное описание внешнего 

вида и расположения монастырских построек, убранства моленной; раскрываются 

подробности хозяйственной жизни монастыря, его связей с одноверцами, не от-

ложившиеся в архивных документах
141

. 

К мемуарным источникам примыкают материалы к биографиям выдающих-

ся деятелей урало-сибирского старообрядчества 1920-1930-х гг. – епископов 
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Уральско-Оренбургского Амфилохия и Томско-Алтайского Тихона
142

, представ-

ляющие собой тематические подборки документов, характеризующих жизнь и де-

ятельность обоих архиереев. В их числе – пространный отчет Тихона о посеще-

нии им приходов Иркутско-Амурской епархии по поручению архиепископа Ме-

летия; доклад епархиального совета Томско-Алтайской епархии Освященному 

Собору 1925 г., превозносивший деятельность епископа Тихона; письма обоих 

пастырей, написанные в Московскую архиепископию. 

Особую ценность здесь представляет комплекс писем Амфилохия архиепи-

скопу Мелетию и замещавшему его в годы гражданской войны епископу Алек-

сандру (Богатенкову). В них содержатся характеристика о. Трифона Сухова как 

предполагаемого преемника умершего епископа Иоасафа, описание его хирото-

нии, осуществленной Амфилохием, что было весьма сложным делом в 1920 году, 

в условиях временного запрета на любые передвижения, сделавшего невозмож-

ным приезд других епископов, присутствие которых на этой церемонии считается 

необходимым. 

К эпистолярным источникам можно отнести переписку одного из крупней-

ших расколоведов, профессора Петербургской духовной академии Н. И. Субботи-

на, с обер-прокурором Синода К. П. Победоносцевым
143

, из которой можно по-

нять истинное отношение этих влиятельных деятелей к «расколу» как к недопу-

стимому, хаотизирующему проявлению народной стихии, а к требованиям либе-

ральной прессы даровать ему свободы – как к безответственным спекуляциям. 

Этот же взгляд присутствует в письмах К. П. Победоносцева к Е. Ф. Тютчевой
144

. 

6. Записи опросов старожилов. 
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В диссертации использован такой особый вид источников, как записи опро-

сов старожилов, проведенных автором в ходе полевых историко-этнографических 

экспедиций на территории Алтайского, Залесовского, Солонешенского, Красно-

горского, Ребрихинского районов Алтайского края, Усть-Коксинского района 

республики Алтай в 1990-х – 2010-х гг., представляющие собой аудиоматериалы 

на различных носителях и дневниковые записи, которые хранятся в архивах 

ГХМАК и лаборатории «Культурное наследие Алтая» АГИК. Аудиозаписи транс-

крибированы, то есть, переведены в письменную форму дословно, с сохранением 

особенностей произношения.  

Значение устной истории – молодого, но уже достаточно самостоятельного 

направления в исторической науке, – состоит, прежде всего, в том, что она дает 

фактический материал по множеству проблем недавнего прошлого посредством 

опроса участников, очевидцев или людей иной степени причастности к изучае-

мым событиям. С помощью основного метода устной истории – интервьюирова-

ния, исследователь не только получает нужную ему информацию, но и формирует 

новые источники в виде записей бесед или интервью. Как правило, по своему со-

держанию устно-исторические источники не повторяют архивных материалов, но 

в ряде случаев могут дать им новое смысловое наполнение
145

. 

При изучении старообрядчества Алтая нами были проведены интервью вы-

ходцев из старообрядческих семей 1910-х – 1930-х годов рождения, которые 

успели получить начатки духовного воспитания, приобщиться к традициям быто-

вого уклада, семейным обычаям, правилам религиозно-общественной жизни. 

Ценные сведения о старообрядческом культурно-бытовом укладе можно также 

получить методом интервьюирования родственников, соседей, односельцев ста-

рообрядцев, которые сами таковыми не являются, но при этом, долгое время 
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наблюдая старообрядцев, хорошо запомнили самобытные черты их образа жиз-

ни
146

.  

В целом, при условии строго-критического подхода к данной группе источ-

ников, в особенности их субъективистской компоненте, устно-исторические ма-

териалы могут раскрыть значимые специфические черты религиозной и бытовой 

жизни старообрядцев, которые не отражены в документальных источниках, до-

полняют или иллюстрируют их.  

Научная новизна работы состоит в том, что в ней выявлены и определены 

проблемы региональной истории старообрядчества, такие, как колонизационная 

деятельность, стратегии адаптации, взаимодействие с РПЦ, взаимодействие меж-

ду согласиями и толками внутри старообрядческой общности, миссионерская дея-

тельность самих старообрядцев по отношению к другим православным конфесси-

ям. Впервые рассматриваются такие аспекты внутренней религиозно-

общественной жизни старообрядческих сообществ, как культурная эволюция и 

конфессиональная самоидентификация. Центральным для настоящего исследова-

ния стало рассмотрение вопроса о влиянии модернизационных процессов на ал-

тайское старообрядчество.    

Теоретическая и практическая значимость. Материалы исследования 

могут послужить в качестве рекомендаций при разработке оптимальных моделей 

взаимодействия государства с религиозными организациями старообрядцев, ко-

торая должна осуществляться с учетом опыта этих взаимоотношений в другие пе-

риоды новейшей истории.     

Также возможно использование материалов диссертации для написания 

обобщающих трудов по истории и культуре Алтая и Сибири, разработки вузов-

ских лекционных курсов по истории и религиоведению, программ религиозных 

лицеев и приходских школ. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования.  
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Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждает-

ся достаточным количеством источников, современными методами исследования, 

которые соответствуют поставленным в работе целям и задачам. Подготовка, ана-

лиз и интерпретация полученных результатов проведены с использованием со-

временных методов обработки и научного анализа выявленных источни-

ков. Научные положения и выводы, сформулированные в диссертации, подкреп-

лены убедительными фактическими данными. 

Основные результаты исследования нашли свое отражение в докладах на 

региональных, всероссийских и международных научных и научно-практических 

конференциях: всероссийских – III, IV «Сибирь на перекрестье мировых рели-

гий». Новосибирск, 2006, 2009; «Российский политический процесс в региональ-

ном измерении: история, теория, практика». Барнаул, 2011; международных: «Се-

мейские – староверы Забайкалья: история, культура и современность». Улан-Удэ 

– с. Тарбагатай, 2011. «Этнография Алтая и сопредельных территорий: этнокуль-

турные процессы в Верхнем Приобье и Прииртышье». Барнаул, 2008, 2012, 2015; 

Десятые Санкт-Петербургские этнографические чтения «Праздники и обряды как 

феномены этнической культуры». СПб, 2011; «Евразийство: теоретический по-

тенциал и практические приложения». Барнаул, 22001122;;  «Этнокультурные взаимо-

действия в Евразии: пространственные и исторические конфигурации». 25-27 но-

ября 2012 г. Барнаул, 2012; Одиннадцатые Санкт-Петербургские этнографические 

чтения «Феномен социализации в этнической культуре. 2; XVI Санкт-

Петербургские этнографические чтения «Этнокультурные процессы в многонаци-

ональном государстве (к 100-летию Революции 1917 года в России)». Санкт-

Петербург, 2017. Международная конференция «Культура Евразийского регио-

на». Барнаул, 2017; XII «Макарьевские чтения». Горно-Алтайск, 2017. 

По теме диссертации издано 2 монографии, 60 статей, из них 15 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов диссер-

тационных исследований
147
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 Куприянова И.В. Старожилы и переселенцы Тюменцевского района Алтайского края: по ма-

териалам этнографической экспедиции (тезисы) // Этнография Алтайского края (Науч-метод. 
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мат-лы). Барнаул, 1994; Она же. Из истории кулундинских старообрядцев // Алтарь России. 

Старообрядчество Сибири и Дальнего Востока, история и современность: местная традиция и 

зарубежные связи. Большой Камень, 1997. Вып. 1; Она же. О взаимоотношениях некоторых 

групп населения русских сел Алтая в первой трети XX в. (По материалам полевых экспедиций) 

// Старообрядчество: история и культура: Сб. ст. Барнаул, 1999. Вып. 1. С. 61-72; Она же. Ста-

рообрядцы предгорий Алтая в переписке миссионеров РПЦ // Старообрядчество: история и 

культура. Сб. ст. Барнаул, 2002; Она же. Старообрядческие согласия на Алтае. 1920-1930-е гг. // 

Хранители наследия. Барнаул, 2003. Вып. 1; Она же. Осмысление старообрядцами Алтая сущ-

ности советской власти в 1920-е гг. // Музеология как основа единства и разнообразия. Барнаул, 

2003; Она же. Общины старообрядцев-часовенных на территории Горного Алтая в 1920-е гг. // 

Горный Алтай: Исторический сборник. Горно-Алтайск; Бийск, 2003. Вып. 7; Она же. Внутри-

конфессиональные взаимоотношения старообрядческих согласий на Алтае  // Этнография Ал-

тая и сопредельных территорий: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2003. Вып. 5; 

Она же. Проблема религиозного образования и воспитания у старообрядцев (1920-1930-е гг.) // 

Этнография Алтая и сопредельных территорий: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 

2003. Вып. 5; Она же. Старообрядческие общины в годы великого перелома // Залесовское При-

чумышье: Очерки истории и культуры. Барнаул, 2004; Kuprianova, I.V. The Old Believers of Altai 

try to live with authority in the 1920s / I.V. Kuprianova // Museology – an instrument for Unity and 

Diversity? International Symposium, organized by ICOFOM. Munching, 2004; Она же. Хозяйствен-

но-правовое положение Белорецкого скита в 1920-е гг. // Научные чтения памяти Ю. С. Булы-

гина: Сб. науч. ст. Барнаул, 2004; Она же. Старообрядческие общины Солонешенского района в 

первой трети XX в. // Солонешенский район: Очерки истории и культуры: Сб. науч.-практ. мат-

лов. Барнаул, 2004; Она же. Орнаменты вышивки на тканях Солонешенского района // Солоне-

шенский район: Очерки истории и культуры: Сб. науч.-практ. мат-лов. Барнаул, 2004; Она же. 

Культовое имущество старообрядческих храмов // Сохранение и изучение культурного насле-

дия Алтая: материалы региональной научно-практической конференции. Барнаул, 2005. Вып. 

XIV; Она же. Садовские старообрядцы как историко-культурный феномен // Полевые исследо-

вания в Верхнем Приобье и на Алтае (археология, этнография, устная история) 2004 г. Барнаул, 

2005; Она же. Старообрядческие общины Алтая в отношениях с государством (начало 1920-х – 

конец 1930-х гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук: 02.00.07 / Куприянова Ирина Васильевна. 

Новосибирск, 2005; Она же. Старообрядческие общины Алтая в 1920-1930-х гг. Барнаул, 2006; 

Она же. Наставники старообрядцев-часовенных Бийского округа в первой трети XX в. // Гуля-

евские чтения. Мат-лы пятой и шестой историко-архивных конф. Барнаул, 2007. Вып. 2; Она 

же. Старообрядческие семьи на Алтае // Гуляевские чтения. Мат-лы пятой и шестой историко-

архивных конф. Барнаул: Управление архивного дела Алтайского края, 2007. Вып. 2; Старооб-

рядцы Алтая в 1940-1960-е гг. // Этнография Алтая и сопредельных территорий: мат-лы между-

нар. науч. конф. Барнаул, 2008. Вып. 7; Она же. Освоение окраинных территорий старообрядче-

ством // Возможности развития сельских территорий Алтайского края и Сибири. Новое прочте-

ние реформ П. А. Столыпина: мат-лы науч.-практ. конф. Барнаул, 2011; Традиционализм старо-

обрядчества как антитеза апостасийному вектору вестернизации // Преобразование Сибири: от 

реформ П. А. Столыпина до современности: мат-лы науч-практ. конф. Барнаул, 2012; Она же. 

Роль старообрядческой цивилизации в формировании русской национальной идентичности // 

Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения: в 2 т. Барнаул, 2012. Т. II; 

Она же. Методические рекомендации к интервьюированию старообрядцев // Полевые исследо-

вания в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае. Вып. 8; Она же. Старообрядцы Алтая в си-

стеме этнокультурных связей // Мир науки, культуры, образования. Научный журнал. 2013. № 

2[39]; Она же. Революция и гражданская война – годы политического самоопределения старо-

обрядчества // Мир науки, культуры, образования. Научный журнал. 2013. № 5[42]; Она же. Ис-

точники по истории старообрядчества Алтая первой трети XX века // Гуманитарные и социаль-

ные науки. 2013. № 4; Она же. Традиционализм старообрядчества против апостасии вестерни-

зации // Религиоведение. Научно-теоретический журнал. 2013. № 3; Беспоповские старообряд-
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Материалы и результаты исследования используются автором при чтении 

курсов «Краеведение», «Историография», «Этнология» студентам отделения му-

зеологии АГИК. 

Положения, выносимые на защиту. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Установлено, что либерализация старообрядческого законодательства 

конца XIX – начала XX века явилась следствием буржуазных преобразований как 

основного вектора развития пореформенной России. Несмотря на незавершен-

ность, противоречивость и сопротивление реакционных сил, она выполнила свое 

основное предназначение – дала импульс модернизационным процессам в старо-

обрядчестве, предоставив ему возможность организационного, культурного и по-

литического развития, которое стимулировало его выход из прежнего, полуизоли-

рованного состояния и интеграцию в различные сферы государственной и обще-

ственной жизни. 

2. Доказано, что завершение либерализации религиозного законодательства 

в послереволюционный период создавало сравнительно благоприятные условия 

                                                                                                                                                                                                      

ческие конфессии Алтая на рубеже XIX-XX вв. // Мир науки, культуры, образования. 2013. № 

6[43]; Она же. Хозяйственное освоение старообрядцами южных рубежей Западной Сибири // 

Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: мат-лы XV междунар. науч.-практ. 

конф. 25-26 июня 2013 г.  М., 2013; Она же. Культовое имущество старообрядческих сообществ 

Алтая // Информационные ресурсы и культурное наследие региона. Сб. ст. Барнаул, 2013; Она 

же. Культовые здания старообрядцев Алтая // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 

2014. № 3 (41): в 2-х ч. Ч. I; Она же. Старообрядцы-поморцы Алтая в процессе формирования 

религиозной организации (конец XIX – начало XX вв.) // XXI век: итоги прошлого и проблемы 

настоящего плюс. Периодич. науч. изд. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2014. № 04(20); 

Она же. Социальная структура старообрядчества Алтая в послереволюционный период // Исто-

рические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-

ние. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2014. № 10 (48). Ч. 1; «Религиозная свобода» в ин-

терпретации и практике старообрядческих сообществ Алтая (1900–1910-е гг.) // Социум и 

власть. 2014. № 5 (49); Она же. Школьное дело в старообрядческих сообществах Алтая в конце 

XIX – начале XX века // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 5 [48]; Она же. Старооб-

рядческие библиотеки // К 40-летию библиотечного образования на Алтае: М-лы науч.-практич. 

конф. Барнаул, 2014; Она же. Поморские монастыри на Алтае (конец XIX –  первая треть XX 

вв.) // Информационные ресурсы и культурное наследие региона: Сб. ст. Барнаул, 2014; Она же. 

Религиозная ситуация в среде старообрядцев Уймона в XX – начале XXI в. // Этнография Алтая 

и сопредельных территорий: мат-лы междунар. науч. конф. Барнаул, 2015. Вып. 9; Она же. Тра-

диционная культура старообрядцев: орнаменты вышивки на ткани (Солонешенский район Ал-

тайского края) // Культурное наследие Сибири. 2016. № 2 (20). 
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для старообрядческих сообществ, что побуждало их к сотрудничеству с властью, 

которое, однако, в радикальных кругах оставалось предметом дискуссий. Все бо-

лее обнаруживавшаяся идейная несовместимость старообрядчества с логикой со-

ветской модернизации достигла своего пика, вылившись в его открытое сопро-

тивление колхозной политике. Борьба государства с религией как основным пре-

пятствием на пути модернизационного преобразования деревни, привела к раз-

грому старообрядческих сообществ, остатки которых были вынуждены уйти на 

нелегальное положение. 

3. Установлено, что старообрядцы сыграли важную роль в колонизации 

Алтая, впервые заселив и освоив некоторые его природные зоны, прежде всего 

речные долины и степи, пригодные для земледелия; в поисках уединения старо-

обрядческие группы проникали в труднодоступные, сложные для хозяйствования, 

а порой и экстремальные для жизни, пограничные районы. В качестве инструмен-

та колонизации старообрядчеством была использована мобилизационная куль-

турная модель, сформированная на основе русско-православной традиции в ком-

плексе с устойчивыми дохристианскими архетипами. По мере складывания куль-

турного ландшафта и стабилизации жизненных условий элементы архаики вытес-

нялись при одновременном усилении акцентировки христианских ценностей, что 

вело к утрате самобытности и общей культурной модернизации.  

4. Доказано, что важнейшим результатом колонизационной деятельности 

старообрядчества являлся особый культурный ландшафт, специфика которого в 

наибольшей мере отразилась в его сакральном компоненте: культовых помещени-

ях, локализованных в жилищно-усадебном комплексе, в предельно скромном об-

лике жилых и хозяйственных построек, что иногда сочеталось с грандиозностью 

иконостаса. Намеренно упрощался внешний вид монастырей, структура которых 

подчинялась природному ландшафту, что минимизировало степень комфорта, 

крайне усложняя бытовые условия насельников, но вместе с тем усиливало са-

кральность и значение этих опорных точек колонизации.  

5. Установлено, что крестьянство – корневое сословие старообрядчества, в 

ходе хозяйственной и религиозно-организационной модернизации служило по-
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стоянным источником формирования других социальных групп – ремесленников, 

предпринимателей, интеллигенции, служителей культа, которые, однако, не по-

рывали полностью с крестьянским хозяйством, что свидетельствует о незавер-

шенности процессов сословного размежевания, благодаря которой старообрядцам 

Алтая удалось избежать внутренних социальных конфликтов. В процессе форми-

рования советского общества они вливались в основные звенья новой классовой 

структуры; важным свидетельством социальной модернизации старообрядчества 

стала профессионализация его городских слоев.  

6. Доказано, что отношения старообрядцев с РПЦ в исследуемый период 

претерпели определенную трансформацию. Посредством углубления религиозно-

культурной идентификации и отказа от вынужденных компромиссов – таких, как 

переход в единоверие, принятие треб от церкви, им удалось снизить влияние РПЦ 

на основы культа и тем самым сократить ее вмешательство в свою религиозную 

жизнь, в особенности после революции, лишившей ее опоры на административ-

ный ресурс. В отношениях с никонианским окружением старообрядцами созна-

тельно обострялся культурно-бытовой антагонизм путем поддержания простран-

ственно-психологической дистанции и актуализации защитных механизмов: та-

ких, как оппозиция «свой-чужой», стереотипы и предрассудки, аккумулирован-

ные в системе запретов. 

7. Выявлено, что старообрядцы Алтая, оторванные от своих конфессио-

нальных материков, испытывая потребность в духовном общении с одноверцами, 

авторитетном руководстве и помощи в решении местных богословских и органи-

зационных проблем, проявляли стремление к установлению связей с конфессио-

нальными центрами, преимущественно расположенными в Европейской России. 

Встречное требование подчинения этим центрам, непременным условием которо-

го являлся отказ от местной религиозно-культурной специфики и стандартизация 

религиозно-общественной жизни, вызывало отторжение у части алтайских стари-

ковцев-часовенных, занявших независимую позицию по отношению к попыткам 

консолидации этой разнородной старообрядческой массы.  
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8. Доказано, что причиной духовных поисков, дискуссий и разделений в 

среде старообрядцев Алтая в рассматриваемый период стала конфессиональная 

неопределенность, побуждавшая к четкой идентификации и догматическому раз-

граничению на уровне отдельных согласий. Необходимость такой работы дикто-

валась задачами модернизации сообществ, требовавшей их сплочения и обновле-

ния на фоне множества центробежных факторов: религиозного взаимовлияния, 

стимулировавшего внутристарообрядческий дрейф, иллюзорных поисков «истин-

ной церкви», которые, на фоне постоянного притока мигрантов и возрастания эт-

нографической и религиозно-культурной пестроты сельского мира, способствова-

ли дроблению и фрагментации старообрядческих организаций. 

9.  Установлено, что важную роль в идентификационных процессах старо-

обрядчества сыграла богословская полемика начетчиков с миссионерами РПЦ, 

первоначально преобладавшими в этих дискуссиях. В конце XIX – начале XX ве-

ка старообрядческая полемическая мысль в значительной степени модернизиро-

вала методику собеседований, адаптировав для этих целей, взамен авторитетных 

ранее «старых книг», новые опорные материалы – современную богословскую, 

научную и прочую литературу, в том числе исходящую «от врагов». Аргумента-

ция, сформированная на этой основе, обнаружила большой богословско-

полемический потенциал, позволявший использовать ее не только против РПЦ, но 

и в отношении других, как религиозных, так и антирелигиозных систем. 

10. Выявлено, что сообщества старообрядцев Алтая представляли собой са-

моуправляющиеся организации, автономные в вопросах обеспечения культа, как в 

каноническом, так и материально-финансовом аспекте, полузамкнутый, «сектант-

ский» характер которых был во многом обусловлен установкой на новозаветные 

идеалы. Данный тип религиозно-территориального объединения сохранял сред-

невековые демократические традиции самоуправления и выборности духовных 

лиц, актуализированные в процессе колонизации Сибири, что не исключало нали-

чия в нем разного рода проблем. Важнейшие из них возникали в плоскости взаи-

моотношений паствы и служителей культа, при посягательстве наставников и 

иереев, опиравшихся на стремящуюся к лидерству богатую верхушку, на права 
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сообществ, с целью выделиться в особое, независимое от паствы, привилегиро-

ванное сословие. 

11.  Доказано, что старообрядческая школа играла фундаментальную роль в 

формировании защитных механизмов старообрядчества. В пореформенный пери-

од она пыталась сохранить свои преимущества, связанные с религиозным харак-

тером образования и отказом от светской грамоты. Но эти устремления, в услови-

ях модернизации российского общества и развития образования в России, объек-

тивно подрывали конкурентные преимущества старообрядчества: защитные 

функции, выполнявшиеся школой, становились тормозом для создания гармонич-

ной образовательной системы. В условиях завершающейся модернизации старо-

обрядческая школа как механизм воспроизводства религиозно-культурной тради-

ции исчерпала свой потенциал; функции религиозного образования и воспитания 

сместились в сферу семьи.  

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка сокращений, списка источников и литературы, приложений; построена по 

проблемному принципу, в целях выявления наиболее значимых направлений 

адаптации старообрядческих сообществ. Глава I построена по хронологическому 

принципу, поскольку это позволяет рассмотреть в развитии одну из центральных 

проблем исследования – адаптацию старообрядчества к меняющемуся россий-

скому законодательству, регулировавшему его жизнедеятельность: вначале спе-

циальному старообрядческому законодательству, затем общему для всех религи-

озных организаций конфессионально-публичному праву.  

Приложения состоят из карты с обозначением примерной локализации ста-

рообрядцев на Алтае и на сопредельных территориях, и фотоматериалов, вклю-

чающих фотографии деятелей старообрядческого движения – священников, 

наставников, начетчиков, а также изображения старообрядческих храмов и мо-

ленных. 
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ГЛАВА I.  СТАРООБРЯДЦЫ АЛТАЯ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ   

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

 

1.1. Старообрядчество в процессе либерализации религиозного законо-

дательства и административной практики (конец XIX – начало XX вв.) 

В рассматриваемый период правовое положение старообрядцев регламен-

тировалось специальным законоположением, разработанным в процессе общей 

либерализации внутриполитической жизни пореформенной России. Основу его 

составили два закона: от 19 апреля 1874 г., и от 3 мая 1883 года. Первый из них – 

«О метрической записи браков, рождений и смерти раскольников», признавал за-

конность браков, совершенных по старым обрядам, при условии занесения их в 

специальные метрические книги. В этих же книгах должны были регистрировать-

ся рождения и смерти старообрядцев
148

. Второй – «О правах раскольников» – 

расширял их гражданские права и определял границы возможного в сфере рели-

гиозно-общественной жизни
149

.  

Новые законы лишь частично отменяли законодательство предшествующе-

го периода, ряд моментов которого все же сохранялся и продолжал действовать. В 

развитие их были приняты различные дополнения: разного рода «Высочайшие 

повеления», «решения Правительствующего Сената», циркуляры МВД, определе-

ния и указы Синода. Все эти установления подверглись кодификации и включе-

нию в разделы Свода законов Российской империи, такие, как Свод Губернских 

учреждений, Свод законов гражданских, Устав строительный, Устав о предупре-

ждении и пресечении преступлений, Установления уголовного судопроизводства, 

Уложение о наказаниях. 

Принятие законов о старообрядцах можно рассматривать, с одной стороны, 

как серьезный успех, особенно в сравнении с законодательством предшествующе-

                                                           
148

 Высочайше утвержденные Правила о метрической записи браков, рождения и смерти рас-

кольников // ПСЗРИ. Изд. 2-е. Т. XLIX. Отделение I. 1874. СПб, 1876. С. 652-656.  
149

 Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета. О даровании раскольникам не-

которых прав гражданских и по отправлению духовных треб // Полное собрание законов Рос-

сийской империи. Собр. 3-е. Т. 3 (1883). СПб, 1886. С. 219-221. 
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го периода. Прогрессивный юрист Н. Г. Кувайцев писал: «…даровано староверию 

не мало <…> уже одно то имеет громадное значение, что старообрядчество пере-

стало быть пугалом правительства и господствующей церкви: этот “бунтующий”, 

упрямый и непокорный мир <…> наконец, признан истинным сыном отечества, 

равноправным в сфере государственной с остальными подданными царства рус-

ского»
150

. Правовед, сенатский деятель А. М. Бобрищев-Пушкин, также считал, 

что закон 1874 «совершенно упорядочивает положение раскольников и сектантов 

в гражданском отношении» и знаменует собой «прогресс внутренней политики по 

расколу»
151

.  

С другой стороны, считать эти законы полностью удовлетворяющими инте-

ресы старообрядчества было бы неверно, поскольку оно по-прежнему оставалось 

в числе лишь «терпимых в государстве исповеданий»
152

.  

Старообрядческое законоположение конца XIX века, сформированное в пе-

риод подготовки контрреформ, в ходе борьбы реакционных и прогрессивных сил 

русского общества, отражало всю сложность и противоречивость происходивших 

внутриполитических процессов. Важную роль в продвижении идеи гражданских 

свобод для старообрядцев сыграла либеральная общественность и либерально-

демократическая пресса последней четверти XIX века, объединявшая старообряд-

чество и сектантство в одну бесправную категорию «религиозных отщепенцев».  

Появление многочисленных материалов о старообрядчестве может рассмат-

риваться как выражение общественного интереса к этому религиозному феноме-

ну, приобретавшего в данный период самый настоящий «шквальный» характер
153

. 

А. С. Пругавин отмечал: «В последние годы вопрос о расколе или сектантстве 

                                                           
150

 Кувайцев Н. Г. Новые законы о раскольниках // Юридический вестник. 1886. № 4. Т. XXI. 

Кн. 4. С. 770-771. 
151

 Бобрищев-Пушкин А. М. Суд и раскольники-сектанты. СПб, 1902. С. 97. 
152

 Рейснер М. А. Мораль, право и религия по действующему русскому закону. (Юридико-

догматические очерки). Очерк II: Веротерпимость и национальный принцип по действующему 

праву // Вестник Права. 1900. № 4 и 5.  С. 4.  
153

 Леонтьева О. Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – нача-

ла XX вв. Самара, 2011. С. 298. 
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пользовался, можно сказать, особенным вниманием русского общества»
154

. Глав-

ная причина этого интереса состояла в том, что в пореформенный период двух-

сотлетний культурно-исторический опыт, накопленный старообрядцами, оказался 

востребованным в разработке актуальных общественных проблем, связанных с 

определением идейных основ русской идентичности – национальной, этнической 

и гражданской
155

.  

Чем выше оценивались роль и заслуги старообрядчества в истории и куль-

туре России, тем рельефнее выступала несправедливость отношения к нему со 

стороны властей: «Все теперь заговорили о народе, об уважении к народу, но все 

еще до 15 миллионов староверов, людей, считающих в своей среде личности ис-

тинно христианские и просвещеннейшие из всего простого народа, преданы яв-

ным, часто печатным, безнаказанным поруганиям и оскорблениям, так как стоят 

вне закона, не считаются гражданами своей земли, не допускаются к гражданской 

деятельности»
156

. Нужно признать, что в целом историческая наука, либеральная 

публицистика и пресса формировали в обществе сочувственный взгляд на бес-

правное положение старообрядчества и его нужды.  

Данная позиция имела некоторую поддержку в Государственном Совете и в 

лице отдельных представителей консервативного лагеря. В частности, идеолог 

охранительства М. Н. Катков, при всем своем негативном восприятии старооб-

рядчества, считал, что было бы правильным дать ему полную свободу, предоста-

вив его самому себе и не вмешиваясь в его дела: «Чем более терпимости может 

быть оказано расколу, тем лучше. Терпимость замирит то зло, которое породило 

его, терпимость отнимет у него яд, и если суждено когда-либо восстановление 

нарушенного церковного единства в нашем народе, то оно вернее и успешнее мо-
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  Пругавин А. С. Старообрядчество во второй половине XIX века. Т. 1. Очерки из новейшей 
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жет совершиться путем терпимости и свободы, предоставленной целительным 

силам жизни»
157

.  

Противоположного взгляда придерживались представители реакционно-

охранительного направления – министр внутренних дел Д. А. Толстой, последо-

вательный противник старообрядчества обер-прокурор Синода К. П. Победонос-

цев, а также духовенство РПЦ и духовно-академическая профессура, обвинявшие 

прессу в спекуляциях на теме раскола, способствующих его дальнейшему распро-

странению: «Кто вопиет о свободе раскола? Люди, не скрывающие своих задних 

мыслей – произвесть смуту и бросить в народ демократические тенденции. Они 

возводят в идеал – основное учение раскола, что наша церковь признанная и 

утвержденная есть церковь незаконная и что власти законной, как церковной, так 

и гражданской уже нет»
158

.  

Нетерпимое отношение этих кругов к старообрядчеству основывалось, 

прежде всего, на представлении о нем как о возможной, и даже уже состоявшейся 

политической силе, способной, если не самостоятельно сформировать «весьма 

опасную политическую партию», то быть использованной для этих целей элемен-

тами, враждебными существующему порядку. С учетом того, что старообрядче-

ские конфессии составляли на всей территории России многочисленные общно-

сти, владевшие большими богатствами и имевшие единомышленников за грани-

цей, представлялась вполне реальной вероятность использования их против Рос-

сии правительствами других стран. Подобных манипуляций можно было ожидать 

от Турции и особенно Австрии, на территории которой проживало наибольшее 

количество зарубежных старообрядцев. Это обстоятельство давало ей опасное 

преимущество влияния на их одноверцев в России – многомиллионную массу 

народа, «самого зажиточного, трудолюбивого и трезвого», которая, будучи 

«наэлектризована фанатизмом своих безрассудных убеждений, легко может быть 
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 Катков М. Н. Веротерпимость, ее сущность и границы // Катков М. Н. Идеология охрани-
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увлечена к беспорядкам»
159

. Кроме того, в австрийских владениях сформировался 

крупнейший духовный центр старообрядческой иерархии – Белая Криница: об-

стоятельство, усилившее враждебность «раскола» по отношению к русскому пра-

вительству, которая могла быть использована против России
160

. 

Опасения, что старообрядцы примкнут к антироссийским или антиправи-

тельственным силам, рассчитывая взять реванш за прошлые гонения, вполне по-

нятны: отношение к ним государственной власти в течение более чем 200 лет бы-

ло таково, что они не могли испытывать к ней иных чувств, кроме «горечи и от-

чуждения». Так, например, представитель Нижегородского старообрядчества В. 

Е. Макаров в одном из выступлений отметил: «Вряд ли во всем цивилизованном 

христианском мире найдется другая страна, где бы коренное население испыты-

вало такой гнет, такие притеснения, какие испытывало и отчасти испытывает 

наше старообрядчество»
161

. Об очевидном унизительном положении старообряд-

чества в Российской империи говорилось в комментариях правоведов: «…раскол 

по своему бесправию поставлен бесконечно ниже не только иностранных испове-

даний, но даже язычников»
162

. В этой ситуации правящие круги не видели осно-

ваний рассчитывать на его симпатии и политическую поддержку.  

Однако же, кроме враждебных умонастроений, старообрядцам не вменялось 

ничего, действительно представлявшего угрозу государству. Так, например, чи-

новник МВД Ю. И. Стенбок в доказательство «непокорного духа раскольника, 

явного протеста против существующего порядка», привел текст духовного стиха 

ярославских старообрядцев-странников
163

. 

Нельзя отрицать, что подобные настроения, действительно, имели место в 

старообрядческой среде: не отвергая государственной власти как таковой, и в це-
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лом, за исключением некоторых радикальных течений, подчиняясь ее требовани-

ям, старообрядцы все же воспринимали ее в достаточной мере холодно, без «пат-

риотического воодушевления», а их мировоззрение заключало в себе зримый гос-

ударствоотрицающий элемент. «Противогосударственность» старообрядцев рас-

ценивалась некоторыми наблюдателями как следствие их «противоцерковности»: 

как жизненное, практическое выражение присущих им отвлеченных, умственных 

идей
164

.  

Равнодушие, отсутствие «восторженной преданности» демонстрировалось 

ими по отношению к монарху, за которого многие из них, хотя и молились, но как 

за «державного», а не «благочестивого». Филипповцы и федосеевцы вообще не 

молились за государя, ни на общей службе, ни в тропарях и канонах; в тропаре 

«Кресту Господню», вместо слов «победы Благоверному императору на супро-

тивныя даруя» они пели: «победы православным христианом на супротивные да-

руя»
165

.  

Особенно наглядно эта «холодность» к престолу проявилась в день корона-

ции Николая II, 14 мая 1896 г., когда, вместо рекомендованных гражданской вла-

стью благодарственных молитвенных собраний и празднеств, многие алтайские 

старообрядцы предпочли поехать на полевые работы, несмотря на старания неко-

торых их руководителей выполнить указание сельских властей. Так, например, 

попытка наставника Воронихинского сообщества устроить «особое моление о 

здравии царя и царицы» была сорвана рядовыми общинниками
166

.  

Вместе с тем, как это хорошо видно на протяжении его истории, старооб-

рядчество, с его политической инертностью, никакой угрозы для безопасности 

страны не представляло: «Раскол шел в разрез со многим, что делалось России, но 

никогда не являлся орудием в руках врагов России»
167

. В частности, старообряд-
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цы не пошли за рассчитывавшими на них участниками польского восстания 1863-

1864 гг., а, напротив, встали на сторону правительственных сил. Н. И. Субботин, 

изучив притязания революционных демократов на вовлечение старообрядцев в 

революционное движение, сделал вывод о беспочвенности опасений «некоторых 

подозревающих в старообрядстве антирусские, революционные стремления»
168

. 

Очевидно, «противогосударственность» старообрядчества была значитель-

но преувеличена публицистами, авторами журнальных статей и особенно романи-

стами, объединенными усилиями которых был создан идеализированный литера-

турный образ старообрядца-бунтаря, а также весьма популярный «миф о расколе 

как идеологии социального протеста», который и побудил народников пропаган-

дировать идеи социализма в старообрядческой среде, в чем они потерпели пол-

ную неудачу
169

. Можно вспомнить разочарование по этому поводу сподвижника 

А. И. Герцена, В. И. Кельсиева: «Как было не заключить этого союза с нами, 

шедшими во имя свободы, им шедшим против силы ада? И что ж выходило?» – 

несмотря на гонения и «великое рассеяние», они, подобно святым мученикам за 

веру, предпочитали терпеть от власти преследования «огнем и мечом», чем бун-

товать против нее, поскольку без царской власти не будет порядка, а одно лишь 

«запустенье, плач и воздыхание великое». Исходя из этого, они считали необхо-

димым поддерживать существующий режим: «Надо царство соблюдать, какой 

там царь ни на есть – это дело первое»
170

. Эпизод, повергший в недоумение носи-

теля революционно-демократической идеи, иллюстрирует тезис о том, что оппо-

зиционность отвлеченной религиозной доктрины не исключает лояльности пове-

дения ее носителей
171

.  

Таким образом, рассматривать старообрядчество как антигосударственный 

«мятеж», по крайней мере, в рассматриваемый период, реальных оснований не 

было, и наиболее здравомыслящие представители охранительного лагеря, по-

видимому, это понимали. Можно сослаться на замечание М. Н. Каткова о том, 
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что, если раскольники, уходя в Турцию и другие страны, спокойно там живут, то 

и в России тем более «нет серьезных опасений оставить их без особенного призо-

ра»
172

.  

Более того: за два столетия своего существования «раскол» в определенной 

мере ужился с властью и обществом, став «органической частью целого, лишь не 

признанной и не узнанной в своей сущности»
173

. Сущность же его была в своей 

основе родственная русской консервативной идее, в интерпретации Н. А. Бердяе-

ва понимаемой как «верность преданию», противопоставляемая им «истребляю-

щему прошлое революционизму»
174

. Следуя этому определению, можно видеть, 

что приверженцами консерватизма старообрядцев делали их антизападничество, 

тяготение к «старому духу, старой вере, старому быту»
175

. Однако этот консерва-

тивный потенциал в силу сложившихся обстоятельств оказался невостребован-

ным и политически не реализованным. 

Отсутствие у старообрядцев прав и привилегий, дарованных даже многим 

нехристианским исповеданиям, по мнению юриста М. А. Рейснера, объяснялось 

тем, что раскол разрушал цельность православия «как исключительной идеальной 

основы господствующей народности»: оспаривая правоту официального право-

славия как религии русского народа, он тем самым становился соперником 

«именно в качестве национального истинно-русского, древнего благочестия»
176

. 

Очевидно, раздражение правительственных и особенно клерикальных кру-

гов было вызвано не только самим «расколом», но и такими его проявлениями, 

как церковный демократизм, традиции выборности из «мужицкой» среды не 

только наставников и священников, но и архиереев. Зависимость старообрядче-

ского духовенства от паствы, дававшая ей возможность контролировать свою 
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иерархию, противоречила установившемуся порядку, в котором церковь исполня-

ла одну из государственных функций, поэтому церковное начальство должно бы-

ло, в понимании правящих кругов, не избираться, а назначаться: «Чего требуют? 

Того, чтобы наряду с нашим архиереем мог посреди народа явиться в том же об-

лачении и с тою же обстановкой – их самозванец архиерей, взятый из простых 

мужиков и выбранный тоже мужиком-крикуном. Народ не отличит тогда закон-

ного от незаконного – и будет великая смута. <…> Вот куда ведет эта свобода – в 

хаос, из которого так долго и с таким трудом выводила нас история!»
177

. 

Тем не менее, под давлением общества эти влиятельные силы были вынуж-

дены пойти навстречу его ожиданиям в вопросе улучшения гражданского поло-

жения старообрядчества. Одновременно они стремились минимизировать предо-

ставляемые ему «облегчения», чтобы сохранить приоритет и интересы господ-

ствующей церкви, что в данной ситуации стоит рассматривать как важнейшую 

задачу старообрядческого законодательства: можно согласиться с мнением о том, 

что суровые законы против «раскола» долгое время сохранялись «лишь из уваже-

ния к православной иерархии»
178

.  

В частности, при рассмотрении представления Министерства внутренних 

дел о даровании прав раскольникам Объединенными Департаментами Законов и 

Гражданских Духовных дел было определено, что речь идет об «ослаблении, в 

пределах благоразумной возможности, тех исключительных постановлений, кото-

рым подчинены у нас последователи раскола»
179

. Дальнейшие шаги в данном 

направлении представлялись невозможными: это означало бы «ставить в равные 

условия свободы» с православной церковью учения, «прямо ей враждебные», и 

тем самым «дать им в руки новое орудие для борьбы» с ней, что противоречит по-

зиции верховной власти – «защитника догматов господствующей веры»
180

.  
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Вследствие этого законодательство о старообрядцах носило противоречи-

вый, половинчатый характер, который был отмечен и проанализирован современ-

никами. Критика новых законов была направлена, прежде всего, на их «неразра-

ботанность, неясность, недосказанность», которые неизбежно и самым тягостным 

образом должны были отразиться на повседневной жизни старообрядцев. В част-

ности, анализируя еще только готовившийся закон о метрических книгах, извест-

ный юрист А. Л. Боровиковский указал на серьезный недостаток, ограничивав-

ший его практическое применение, а именно: он распространялся только на так 

называемых раскольников «от рождения», которые имели родителей, записанных 

раскольниками, не были крещены по православному обряду и никогда не прини-

мали таинств православной церкви; в этом они должны были предоставить свиде-

тельство от епархиального причта. В противном случае они считались не старо-

обрядцами, а «заблудшими чадами православной церкви», «совратившимися», 

или «уклонившимися» в раскол, а заключаемые ими браки не подлежали записи в 

раскольничьи метрические книги и не считались законными в гражданском отно-

шении. Данный закон не распространялся также на тайных раскольников, «ис-

полняющих обряды православия лишь для видимости», которых во всей империи 

насчитывалось порядка нескольких миллионов
181

. Таким образом, под действие 

закона о метрических книгах не подпадала значительная часть старообрядцев.  

В своих комментариях к закону 1883 года Н. Г. Кувайцев отметил, что он 

существенно расширял права старообрядцев в гражданском отношении, давая 

возможность получать паспорта, заниматься торговлей и промыслами, занимать 

некоторые общественные должности и др., но все это по факту делалось и ранее. 

Вместе с тем, в вопросах религиозного культа данных им прав оказывалось явно 

недостаточно; таким образом, закон оказывался малополезным с точки зрения 

удовлетворения важнейших потребностей старообрядчества. Кроме того, практи-
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ческое применение закона затруднялось многочисленными недомолвками и огра-

ничениями
182

.  

Так, например, старообрядцам разрешалось иметь здания, специально пред-

назначенные для общественных молений, богослужения, совершения духовных 

треб, с условием, чтобы им не придавался вид православного храма: наружные 

кресты и иконы, кроме небольших наддверных, а также внешние колокола, не 

разрешались
183

. В разъяснениях говорилось: «<…> не возбраняется делать призыв 

к общественной молитве тем или другим способом, кроме колоколов; поэтому 

устройство при молитвенном здании столбов, заменяющих собою колокольню с 

повешенной на них железною рельсою для звона к сбору молящихся, не может 

быть воспрещено раскольникам»
184

.  

Строить новые молитвенные здания старообрядцам не разрешалось, но 

предоставлялось право «обращать для общественного богомоления существую-

щие здания», а также «исправлять и возобновлять принадлежащие им часовни и 

другие молитвенные здания, приходящие в ветхость, с тем, чтобы внешний вид 

исправляемого или возобновляемого строения не был ни в чем изменяем»
185

. 

Например, покрытие новым тесом крыши часовни, обшивка, укрепление углов 

здания и другие подобные поновления починкой не считались, так как меняли 

«внешний вид здания»
186

. На проведение каких бы то ни было работ требовалось 

специальное разрешение губернатора, под страхом наказания и разборки само-

вольно построенного молитвенного здания. 

За старообрядческими справщиками треб и духовными лицами – священни-

ками, наставниками, уставщиками, дьяками, монашествующими, – не признава-

лось звания или сана: они не имели права публично носить монашеское, архи-
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ерейское и священническое облачение, считались принадлежащими к тем сосло-

виям, в которых состояли; поэтому, в отличие от православного духовенства и 

монашества, все они подлежали призыву в армию и участвовали рядовыми в вой-

нах: русско-японской и Первой мировой. Также запрещались организация и воз-

обновление скитов и монастырей, открытие церковно-приходских и прочих школ, 

распространение старообрядческой литературы. Категорически запрещалось 

«публичное оказательство» и пропаганда раскола
187

. Таким образом, можно ви-

деть, что в области отправления духовных треб закон «О правах раскольников» 

значительно больше запрещал, чем разрешал.  

Из всех категорий старообрядчества в наилучших правовых условиях нахо-

дилось единоверие, которое, считаясь самостоятельной конфессией, фактически 

являлось легитимной ветвью РПЦ, но и оно испытывало на себе ряд существен-

ных ограничений. Главное из них состояло в том, что единоверческая церковь 

была открыта для вступления в нее только старообрядцам; «сынам православной 

церкви» было разрешено принимать духовные требы от единоверческих священ-

ников только в исключительных случаях. По правилам, установленным в 1800 г. и 

дополненным в 1881 г., единоверцам позволялось иметь у себя церкви и священ-

ников, рукоположенных от епархиального архиерея, для отправления службы по 

старопечатным книгам; в числе прочего разрешено было и двуперстие. Вместе с 

тем, единоверие не имело своего архиерейства и мыслилось Синодом исключи-

тельно в состоянии тесной связи, «любви и соединения» с РПЦ, то есть, под ее 

полным контролем
188

. Этим объясняется недоверие к нему старообрядцев, счи-

тавших его такой же ересью, как и «господствующая» церковь.  

Даже и в отношении этой, разрешенной законом, старообрядческой конфес-

сии в ряде случаев на местах нередко проявлялся неприкрытый чиновничий про-

извол, один из примеров которого описан С. И. Гуляевым. Речь в его статье идет о 

разрушении в 1856 г., по приказанию заседателя и земского управителя припис-

ных крестьян, только что построенной единоверческой церкви в с. Краюшкино 
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Барнаульского уезда, заложенной с разрешения епископа Томского, преосвящен-

ного Парфения, который и освятил место строительства. Краюшкинские кресть-

яне-старообрядцы, в течение без малого 30 лет боровшиеся за восстановление 

этой церкви и возвращение отобранных у них книг и предметов религиозного 

культа, приобретенных на их личные средства, так и не смогли ничего добиться, 

даже после принятия закона «О раскольничьих правах» 1883 года
189

. 

Законоположение конца XIX – первых лет XX века справедливо оценивает-

ся исследователями как ущербное и недостаточное, не обеспечившее кардиналь-

ных перемен к лучшему в положении старообрядчества, которое по-прежнему 

оставалось вероисповеданием, лишь «терпимым в государстве». По отношению к 

большинству старообрядцев сохранялись обидные для них определения: «рас-

кольники», «сектаторы», «религиозные фанатики». Буква и дух законодательства 

не только не делали существенного различия между ересью и расколом, но и 

отождествляли их как лжеучения, повреждающие православие. Кроме того, со-

хранялась зависимость старообрядцев от Синода, Министерства внутренних дел и 

от местных губернаторов, поскольку новые законы вынуждали их обращаться по 

всякому поводу в полицейское управление, присутственные места гражданской и 

духовной власти
 190

. 

Последствия проведения в жизнь законоположения о старообрядцах оцени-

ваются неоднозначно. Старообрядческий писатель Ф. Е. Мельников считал пери-

од после опубликования закона 1883 г. «мрачным временем» новых гонений, ко-

гда над старообрядчеством повсеместно «совершались еще более чудовищные 

насилия», чем ранее
191

. Отчасти эта оценка подтверждается новейшими исследо-

ваниями, в которых приводится множество эпизодов лишения старообрядцев да-

же той скромной толики прав, которую им предоставляли новые законоположе-

ния.  
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Не были здесь исключением и старообрядцы Алтая: существует ряд приме-

ров всевозможных притеснений, которым они подвергались, прежде всего, неза-

конных закрытий – «запечатываний» – часовен и моленных домов, даже тех, что 

были открыты с разрешения начальства. Наиболее активные деятели старообряд-

чества арестовывались, подвергались судебно-следственному разбирательству, 

тюремному заключению и высылке: особенно жестоко при этом преследовались 

старообрядческие священники, наставники и начетчики; насильственно расторга-

лись как незаконные старообрядческие браки; многие старообрядцы подвергались 

принудительному переводу в единоверие
192

.  

Широко распространено было вымогательство у старообрядцев денег и 

ценностей полицией и священством господствующей церкви: об этом неодно-

кратно упоминается в трудах исследователей Сибири. С. И. Гуляев, рассматривая 

проблемы заключения брака у алтайских беспоповцев, отмечает, что венчания в 

православных храмах обходились им очень дорого из-за «требования попов за со-

вершение этого считающегося необходимым таинства больших денег и, кроме то-

го, дорогих коней, быков, баранов и разных ценных вещей». Поэтому многие из 

них были вынуждены довольствоваться сводными браками, которые преследова-

лись «и попами, и полицейскими властями», составляя «главный источник дохо-

дов для тех и других, особенно, когда заседателю взбредет в голову разводить 

“сведенцев”»
193

. Об этом же говорит в своем очерке И. Г. Прыжов: «Алтай – ста-

ринное гнездо староверов, раскинувших там свои богатые, хлебородные села, и до 

сих пор первые враги их – попы и полиция»
194

. Подобные злоупотребления вла-

стью были характерны и для других территорий Сибири с высокой концентраци-

ей старообрядчества, чему есть достаточно свидетельств, например, исследовате-

лей семейских Забайкалья
195

. 
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При всей недостаточности и противоречивости, новое законодательство все 

же обеспечивало старообрядцам некоторые сравнительные преимущества. Это 

признавалось и самими старообрядцами, которые не могли отрицать, что Сенат с 

его относительно беспристрастными судебными решениями по старообрядческим 

кассациям, а также некоторые «правительственные круги и верхи», по возможно-

сти облегчали «жуткое положение старообрядцев», именно потому, что все они 

придерживались «буквы и смысла закона 3 мая 1883 года»; большие заслуги в де-

ле улучшения своего правового положения они числили за светской печатью и 

общественным мнением
196

. 

Причину продолжающихся преследований старообрядцев, по-видимому, 

нужно искать не столько в самом законодательстве, сколько в его невыполнении 

властями. В провинциях, особенно удаленных от центра окраинах, законодатель-

ство как таковое лишь частично определяло положение старообрядчества, кото-

рое во многом зависело от позиции местных властей. Можно отметить явное не-

совпадение задач гражданского управления и церкви в отношении старообрядцев. 

Так, например, администрация Томской губернии, с одной стороны, должна была, 

хотя бы в общих чертах, придерживаться существующих законоположений, тем 

более что губернаторы и весь их полицейско-административный аппарат обязаны 

были «всею предоставленною им властию содействовать Православному духов-

ному начальству в охранении прав Церкви и незыблемости самой веры». По-

скольку в отношении раскола главной задачей ставилось недопущение его рас-

пространения между населением губернии, властям на местах предписывалось 

пресекать его пропаганду, которая приравнивалась к уголовному преступлению: 

«воспрещается совращать и склонять кого-либо в раскол свой <...> чинить дерзо-

сти против православной церкви или против ея cлужителей»
197

, наказание за ко-
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торое предусматривало от 8 месяцев до 4 лет тюрьмы; при третьем задержании 

полагалась отдача в «исправительные арестантские отделения»
198

. 

С другой стороны, нельзя было не учитывать того обстоятельства, что ста-

рообрядцы юга Томской губернии представляли собой многочисленную и весьма 

полезную категорию населения, осуществлявшую хозяйственную деятельность, 

без которой не могла обходиться экономика края. Кроме того, в большинстве сво-

ем они были зажиточны и исправно выплачивали налоги. В виду этого, обходить-

ся с ними следовало разумно, избегая чрезмерных гонений и притеснений, не вы-

нуждая к таким мерам, как миграция в еще более отдаленные районы Сибири и 

далее, за пределы Российской империи (вполне реальная для Алтая перспектива 

ввиду близости границ), не говоря уже о том, что полиция обязана была не допус-

кать покушений старообрядцев на свою или чужую жизнь в виде самосожже-

ний
199

. Вероятно, поэтому давление на старообрядцев со стороны гражданских 

властей все же имело свои пределы. 

Более того: на неофициальном уровне признавалось возможным делать для 

старообрядцев удаленных окраин некоторые послабления в области правоприме-

нения законов, для того, чтобы использовать их труд в целях экономического раз-

вития этих территорий. Так, например, при обсуждении Объединенными Депар-

таментами закона 1883 г. «О правах раскольников» было заслушано заявление 

Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе генерал-адьютанта князя 

Дондукова-Корсакова о местных старообрядцах, которых он характеризовал как 

«элемент наиболее способный поднять уровень экономического благосостояния 

Кавказа, и притом на тех его окраинах, которые находятся в наименее выгодных 

для сего условиях». Ввиду особого значения этого населения, в интересах разви-

тия края администрация старалась «оградить раскольников от всяких стеснений, 

как в общегражданских правах, так и относительно отправления обрядов веро-

учения». В частности, оказалось, что уже в течение 50 лет старообрядцы пользу-
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ются здесь льготами, значительно превосходящими те, которые предполагалось 

даровать в новом законе, который поэтому Дондуков-Корсаков просил не распро-

странять на Кавказ, дабы не ухудшить их положения. 

Показательна реакция Департаментов, которые нашли, что нет никакой 

необходимости официально признавать «подобное изъятие»: если даже при 

прежних, «довольно строгих о сих людях» узаконениях, главные начальники Кав-

каза находили возможность допускать послабления для раскольников, то тем бо-

лее такая практика не может измениться при новых, «облегчительных правилах», 

которые «не могут служить препятствием к дальнейшему проявлению подобной 

же снисходительности»
200

. Можно видеть, что правительство не только не пори-

цает уже сделанных старообрядцам «послаблений», но фактически предоставляет 

администрации Кавказа свободу на подобную «снисходительность» и в дальней-

шем. 

Подобными мотивами к ограждению старообрядчества «от стеснений» мог-

ли руководствоваться главы других территорий, нуждавшихся в экономическом 

развитии, и так же могли получать к этому от правительства неофициальное по-

ощрение, или же действовать в данном направлении самостоятельно. В литерату-

ре отмечено, что эта тенденция «усиливалась по мере удаления от столицы»
201

, и, 

вероятно, присутствовала в губерниях Сибири, где старообрядцы выполняли по 

сути ту же функцию, что их одноверцы на Кавказе, только в еще более сложных 

климатических и экономических условиях.  

Весьма важным представляется то обстоятельство, что ряд положений ста-

рообрядческого законодательства зависел от позиции губернской администрации, 

которая могла варьироваться в зависимости от местной специфики; законодатель-

ство давало для этого некоторый простор, поскольку многое в нем отводилось на 

ее усмотрение. В позиции представителей гражданской власти, состоявшей в том, 

чтобы соблюдение существующего законоположения не противоречило задачам 
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управления, можно видеть источник определенных смягчений и уступок для ста-

рообрядчества.  

Кроме того, с их стороны, по-видимому, давало себя знать и желание не от-

стать от «моды века» – стремление не оказаться в глазах общественного мнения, 

стоявшего за интересы старообрядцев, ретроградами, «гонителями старины» и 

душителями религиозного инакомыслия. Все это могло стать причиной того, что 

по отношению к старообрядчеству проявлялась вынужденная «административная 

терпимость»
202

. 

В период, последовавший за принятием закона 1883 г., в административной 

практике в отношении старообрядцев на Алтае имели место признаки некоторой 

либерализации, которая выразилась в сделанных властями шагах навстречу инте-

ресам старообрядчества. В частности, губернская администрация начала прини-

мать и рассматривать различные прошения старообрядцев: с мест, через Томскую 

духовную консисторию и судебные инстанции, в срочном порядке были затребо-

ваны справки «о лицах, уклонившихся в раскол, когда-либо подававших просьбы 

на Высочайшее имя об отчислении их от православия и разрешении им свободы 

исповедовать раскольнические секты и строить свои молитвенные дома»
203

. При-

нимались меры для обеспечения старообрядцев молитвенными зданиями: в ряде 

случаев разрешалось строительство новых моленных домов, легализовались уже 

открытые ими ранее самовольно.  

Вместе с тем, можно видеть, что многими из вновь предоставленных им 

прав старообрядцы Алтая уже пользовались и ранее: прежде всего, правом зани-

мать выборные административные должности. Еще в 1860-1870-е гг. старообряд-

цы избирались в волостные правления, исполняли обязанности волостных и сель-

ских старост и писарей
204

. Право заниматься торговлей и промыслами, дарованное 

законом 1883 г., тоже в значительной мере запоздало: этими видами деятельности, 

в тех формах, в каких они сложились на Алтае, старообрядцы занимались издав-

                                                           
202

 Кувайцев Н. Г. Новые законы о раскольниках. С. 771. 
203

 КГКУ ГААК (далее ГААК). Ф. 166. Оп. 1. Д. 1. Л. 139-139 об. 
204

 Беликов Д. Н. Томский раскол. (Исторический очерк от 1834 по 1880 годы) // Известия Им-

ператорского Томского ун-та. Томск, 1900. Т. 16. С. 157-158.  



 87 

на. Некоторые местные купцы из старообрядцев не только вели обширную тор-

говлю по всему Алтаю, но и, как, например, Нижне-Уймонские торговцы братья 

Ошлоковы – опора местной стариковщины, – выезжали с товарами на Ирбирскую 

ярмарку
205

.  

Одним из немногих, вновь дарованных им прав, прописанных в законе 1883 

г., которым старообрядцы действительно начали активно пользоваться, стал отказ 

от присяги: закон освобождал от этой обязанности тех, кто «по своему вероуче-

нию не приемлют присяги», вместо которой у них отбиралась подписка «в добро-

совестном исполнении принимаемых ими на себя обязанностей»
206

. Старообряд-

цы считали присягу ересью, оскорбляющей Бога: «клясться Богом нельзя, вправду 

и без правды», – говорили они
207

. Кроме того, к присяге их приводили священни-

ки господствующей церкви в православных храмах, хотя и на святых для них ат-

рибутах – старопечатном евангелии и кресте «древнего строения». Получив на то 

разрешение, они стали массово отказываться присягать; попутная выгода была та, 

что их перестали привлекать к даче показаний в судебно-следственных делах, по-

скольку подписка, отбиравшаяся у них вместо присяги, не имела равного ей юри-

дического значения
208

.  

Массово отказывались старообрядцы от принесения верноподданнической 

присяги при вступлении на престол Николая II, ссылаясь при этом на евангель-

ский текст, воспрещающий заповедью Христа произносить слова «клянусь Все-

могущим Богом»: «А я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно 

престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног его» (Матф. 5, 34-35); 

другие отказывались прикладываться к никонианскому кресту; третьи требовали, 

чтобы к присяге их приводили собственные наставники и «лжепопы». В результа-

те часть их была приведена к присяге чиновниками, причем вместо текста «кля-
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нусь Всемогущим Богом пред св. Его евангелием и животворящим крестом» они 

говорили только «обещаюсь», что низвело «священно-религиозный акт» к «про-

стой подписке»
209

. Духовные власти были возмущены тем, что наставники произ-

водили над присягнувшими очистительные обряды и давали им «прощеную», как 

после покаяния в грехах. Были и такие старообрядцы, которые под разными пред-

логами вовсе уклонились от принесения присяги
210

.  

Наиболее важными и ожидаемыми от закона 1883 г. для старообрядцев бы-

ли не столько перемены в их гражданском статусе, сколько права, дающие воз-

можность открыто и легитимно вести религиозную жизнь: право иметь своих 

священнослужителей, открывать храмы и моленные дома и право на свободное 

отправление религиозного культа. Во всем этом и состояло «публичное оказа-

тельство раскола», остававшееся под запретом.  

Вопросы религиозной жизни старообрядцев находились в ведении не толь-

ко гражданской администрации: к ним подключалась и духовная власть, которая 

претендовала здесь на первенство. По новому законоположению, господствую-

щей церкви отводилось по отношению к старообрядцам немало полномочий: «ду-

ховное начальство» имело право требовать предварительного следствия в отно-

шении фактов «совращения в раскол» – преступлением считался не только ре-

зультат, но и процесс, – а судебный следователь, со своей стороны, был не вправе 

отказаться от производства
211

.  

Мотивы, которыми руководствовалась РПЦ при пользовании своими прио-

ритетами в отношении старообрядцев – озабоченность сохранением своего поло-

жения господствующего вероисповедания и давнее ожесточение против старооб-

рядчества, которое она продолжала считать заклятым врагом и соперником. Если 

светская власть, вынужденная принимать во внимание запросы общества, прояв-

ляла в отношении к старообрядцам известную гибкость, то ждать компромиссов 

от РПЦ им не приходилось, по причине ее абсолютной нечувствительности к об-

                                                           
209

 Обзор деятельности первого епархиального миссионерского съезда в г. Томске 10-27 августа 

1898 года // ТЕВ. 1899. № 7. Миссионерский отдел. С. 11. 
210

 Там же. 
211

 Установления уголовного судопроизводства. Ст. ст. 1006, 1008. // Законы о раскольниках и 

сектантах… С. 156-157. 



 89 

щественному мнению. Ф. Е. Мельников утверждал: «Если бы в России в это вре-

мя господствовала и вершила всеми делами великой страны одна лишь синодаль-

ная власть, то старообрядцам снова пришлось бы бежать в леса и горы, на далекие 

окраины и за всякие рубежи, как это было в XVII столетии»
212

.  

Можно отметить, что специалисты в области религиозного права не одоб-

ряли и считали неуместными постоянные требования духовной власти к граждан-

ской администрации оказать поддержку в борьбе с «расколосектантством» по-

средством применения к его адептам самых жестких мер воздействия, таких, как 

высылка, штрафы, тюремное заключение и др. По их мнению, это ставило свет-

ские власти «в опасное и нецелесообразное положение гонителей за религиозные 

убеждения», что настраивает людей «невыгодно для власти»
213

.  

При этом является очевидным, что свои полномочия в данной области ду-

ховенство РПЦ могло осуществить только при поддержке властей; между тем, 

священники постоянно жаловались на то, что администрация и полиция стали 

слишком много позволять раскольникам, которые не записывают в метрические 

книги свои браки и новорожденных детей, хоронят умерших без положенного от-

петия и на своих инициированных кладбищах, а гражданские власти «о сем как 

бы ничего не знают и знать не хотят». Не привлекают их внимания и факты не-

прикрытой пропаганды и «совращения» в раскол колеблющихся, нестойких в 

православии. Повсюду и столь же безнаказанно старообрядцы «при всяком случае 

не стесняются хулить церковь, поносить ея пастырей; кощунствовать над всем 

священным», так, что православные переселенцы из России «весьма удивляются 

их дерзости»
214

. Можно видеть, что гражданская власть порой оставляла без по-

следствий такие действия старообрядцев, которые несколько выходили за рамки 

дозволенного существующим законоположением, и могли бы в другой ситуации 

расцениваться как его серьезные нарушения. Однако же, представители местной 
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администрации ничего предосудительного в подобном поведении старообрядцев 

не усматривали.  

Так, например, священник Тюменцевской церкви сообщал, что, хотя в его 

селе проживает земский заседатель и находится волостное правление, никакой 

пользы делу от этого нет: ни тот, ни другое «не принимают никаких мер, направ-

ленных хотя бы к расторжению сводных браков», и можно подумать, что, «стало 

быть такие браки дозволены». Более того: эти лица, представляющие граждан-

скую власть, должны были бы, с его точки зрения, «разъяснять истинный смысл 

распоряжений правительства и предостерегать других от ложных их толкований»; 

вместо этого они сами «вводили неопытных в заблуждение», трактуя старообряд-

цам закон 1883 г. в расширительном смысле, как это делал, например, Тюменцев-

ский волостной писарь П. Китаев
215

. (Можно отметить, что у старообрядцев ино-

гда складывались прекрасные отношения с волостными и сельскими писарями, в 

лице которых они находили самых верных «друзей и радетелей»
216

). 

Благочинный Иоанн Смирнов в своем рапорте викарному епископу Бий-

скому Макарию с возмущением констатирует, что вследствие бездействия вла-

стей для раскола, который «приобрел в государственной жизни какую-то особую 

гражданственность», наступила «дикая свобода», подобная той, что «была про-

возглашена только Парижской коммуной», и какую «едва ли можно встретить в 

Американских республиках». Благочинный пророчит, что подобная свобода не 

только повредит православию, но и «со временем принесет пользу одному социа-

лизму; потому что своеволия укоренятся в народе и подорвут основы государ-

ственного и общественного благоустройства»
217

. 

Мнения священства господствующей церкви в вопросах гражданского ста-

рообрядческого законодательства, конечно, ни в коей мере нельзя считать объек-

тивными, но само его возмущение и беспокойство свидетельствуют о том, что в 

отношении государственной власти к старообрядчеству наступали некоторые по-
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зитивные перемены. При этом, упрекая светскую власть в бездействии, сами они 

имели все возможности создать старообрядцам разного рода трудности и пробле-

мы: прежде всего, потому, что большинство их формально таковыми не являлись, 

а числились «подцерковниками» – православными или единоверцами, самовольно 

уклонившимися в раскол, но от православия законной властью не отлученными. 

Характерно, что законом 1874 г. о метрических книгах старообрядцы стали поль-

зоваться далеко не сразу – по прошествии 10 и более лет218. 

Такое положение сложилось вследствие ряда причин. Часть старообрядцев 

являлась потомками тех, кто в начале XVIII века по каким-либо резонам не запи-

сался в «раскольники» – на этом основании они и их потомки считались не старо-

обрядцами, а православными. Многие из них исповедовали свою веру тайно, ис-

полняя для виду обряды господствующей церкви, что с точки зрения закона авто-

матически закрепляло их за ней: православными считались все старообрядцы, хо-

тя бы раз принимавшие от господствующей церкви какие-либо требы, в том числе 

крещение и брак. Поскольку закон запрещал рожденным в православной вере и 

обратившимся к ней из других вероисповеданий отступать от нее и принимать 

другую, хотя бы и христианскую веру
219

, все эти, так называемые «записные» ста-

рообрядцы по церковным документам считались православными. Этот факт, по 

мнению духовенства, следовало донести до старообрядцев, объяснив, что к ним 

этот закон отношения не имеет, так как они есть не «раскольники», а уклонивши-

еся в раскол православные
220

.  

Подобным образом действовал закон и в отношении старообрядцев, присо-

единенных к единоверию. Несмотря на то, что государство не относило едино-

верцев к категории «раскольников», они, тем не менее, оставались таковыми по 

своей сути и характеру исповедания, и отказывались принимать факт своего при-

общения через единоверие к самой господствующей церкви
221

. Для них возмож-
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ности «отписаться» назад, в раскол, также не обнаруживалось. Неудивительно по-

этому, что духовенство в своих рапортах и отчетах упорно именует почти всех, 

проживающих на территории своих приходов и благочиний, старообрядцев «не 

коренными раскольниками, а уклоняющимися в раскол» или «зараженными раз-

ными раскольничьими сектами», стараясь такой постановкой вопроса кардиналь-

ным образом сузить поле применения старообрядческого законодательства.  

Со своей стороны, старообрядцы после появления закона 1883 г. стали при-

нимать энергичные меры, чтобы отчислиться от православия и единоверия и по-

лучить официальное разрешение считаться старообрядцами, чтобы войти, таким 

образом, в сферу применения положений закона и реализовать предоставленное 

им право открыть молитвенные дома и организовать богослужения. Прошения об 

этом подавались в разные инстанции и присутственные места: вначале епархи-

альному начальству, которое, разумеется, отказывало наотрез; тогда начинали хо-

датайствовать перед министром внутренних дел; многие писали сразу на высо-

чайшее имя
222

. 

 Основная проблема здесь состояла в том, что доказательства непринадлеж-

ности к православной церкви, которые требовались для того, чтобы  «отписаться» 

от господствующей церкви, у подавляющего большинства старообрядцев отсут-

ствовали, и взять их было негде, кроме как у духовенства, от которого ожидать 

содействия не приходилось. Ситуация была тупиковая: «положение было ужас-

ное, и не было никакого выхода из него»
223

.  

Со стороны представителей духовенства здесь налицо определенное лукав-

ство: они отлично знали, что эти люди, по примеру своих предков, всю жизнь со-

стоят «в расколе», сохраняют приверженность своим вероучениям и последовате-

лями официального православия по своей сути не являются, но при этом не жела-

ли отпустить их, пользуясь своими формальными правами. На данном примере 

хорошо виден уровень лицемерия и бюрократизации церковной иерархии, кото-

рой важно было не духовное состояние «пасомых», а их внешняя, пусть даже и 
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неискренняя, приобщенность к церкви: «“Лишь бы числились нашими!” <…> А 

совершилось ли духовное перерождение, обновилась ли жизнь, забило ли ключом 

внутреннее благочестие?» – в данной ситуации оказывалось неважным
224

. 

Закон 1883 года в немалой степени способствовал внутренней эмансипации 

старообрядцев, которые ранее выглядели категорией населения, «запуганной» 

применявшимися к ним мерами воздействия, так, что поначалу они боялись зате-

вать какие-либо дела с начальством, не зная, как за это взяться. Этим отчасти объ-

ясняется, например, то обстоятельство, что старообрядцы на Алтае долгое время, 

почти до конца XIX века, не пользовались законом о метриках 1974 г., да и соб-

ственно закон 1883 г. начали широко использовать уже в 1890-е годы. В этот пе-

риод в целях лучшей ориентации в законодательстве старообрядческие сообще-

ства начали отправлять в Петербург и Москву своих представителей – «ходатаев» 

и «уполномоченных», для консультации с более сведущими столичными одно-

верцами, чтобы узнавать подробности, что называется, из первых рук и не зави-

сеть от трактовки законов местной администрацией.  

Одним из таких «уполномоченных» являлся поморский Убинский настав-

ник Федор Афанасьевич Гусев, который неоднократно ездил в столицы и подолгу 

жил в них, совмещая решение своих личных дел с уяснением внутриполитической 

обстановки и положения старообрядческого вопроса
225

. В этих целях он не только 

контактировал с лидерами общин Преображенского и Волковского кладбища, 

прежде всего, с их попечителем Е. С. Егоровым, но, как утверждали алтайские 

поморцы, ездил к самому царю, был им «благосклонно принят» и подносил ему 

подарки
226

. Местное духовенство относило эти заявления к разряду «небылиц», но 

еще более фантастическую версию путешествий Гусева приводит А. Е. Новосе-

лов: не дождавшись Высочайшего приема, Гусев отправился за границу и, объез-

див 11 стран в поисках высоких покровителей, добился расположения греческой 
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королевы – по-видимому, Ольги Константиновны, которая приняла в нем боль-

шое участие
227

. Вместе с тем, современные краеведческие исследования подтвер-

ждают факт контактов Ф. А. Гусева с царской семьей: в 1913 г. он был ее гостем 

на праздновании 300-летия дома Романовых, преподнес ей «10 пудов меда и был 

приглашен на званый обед, где получил от императрицы Александры в подарок 

перстень»
228

.  

Можно отметить, что ничего невозможного в том, чтобы добиться аудиен-

ции у Николая II, не было: хорошо известно, что и он сам, и великие князья неод-

нократно принимали депутации старообрядцев, в том числе в конце 1890-х – 

начале 1900-х гг.
229

  

Преподнесение императору подарков – прекрасного алтайского меда, мара-

лов, изделий алтайских камнерезов пр., а также отправка в столицу разного рода 

«законников и адвокатов по раскольничьим делам», которые усиленно ходатай-

ствовали «о даровании расколу разных привилегий и прав», в последние годы 

XIX века приобрели характер своеобразного поветрия в среде старообрядчества 

Алтая, и не только: по-видимому, во всей России ситуация была одинаковой
230

. 

Поморцы деревень Карповки, Солоновки, Лютаевой и др. отправкой в столицу 

«посольств и депутаций» пытались добиться непосредственно от правительства 

разрешения на строительство новых моленных домов и открытие старообрядче-

ских школ. В ряде случаев уполномоченным удавалось достичь положительного 

результата: санкции на строительство молитвенных зданий, возможности «отпи-

саться» от православия, зарегистрировать старообрядческий брак и др. Вместе с 

тем, этот поток жалоб и просьб должен был формировать в столице представле-
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ние о недостаточности имеющегося законодательства для регулирования религи-

озного и гражданского состояния старообрядчества, а также о его нуждах и поло-

жении дел на местах. 

Другим важным итогом этого процесса становилась уверенность старооб-

рядцев в том, что в отношении них правительством действительно сделаны опре-

деленные смягчения и уступки: «По всему видно, что правительство хочет при-

знать нашу веру правой. Вот теперь царь выслал нам метрики и велел записывать 

наших детей как законных», – говорили они.  

Проникнувшись этой уверенностью, они постепенно переставали скрывать 

свою религиозную принадлежность, в то время как ранее при опросах часто боя-

лись указывать свое настоящее вероисповедание и называли себя православны-

ми
231

. В ряде случаев они прямо заявляли духовенству господствующей церкви, 

что отныне, на основании нового законодательства, намерены действовать откры-

то как раскольники, прекратив прежнее вынужденное, часто лицемерное приня-

тие церковных таинств
232

.  

Духовенство РПЦ связывало эти неприятные для него явления с преврат-

ным, по его мнению, толкованием содержания закона 1883 года старообрядцами, 

воспринявшими его как «совершенную свободу в религиозных мнениях, оправле-

нии богослужений, устройстве моленных домов, в выборе наставников и в про-

чем, касающемся раскола». Это «непонимание» расценивалось им как  причина 

самовольного присвоения ими прав, которые в нем не прописаны
233

.  

Можно отчасти согласиться с данными утверждениями: интерпретация ста-

рообрядцами новых, касающихся их, законоположений носила явный расшири-

тельный характер, поэтому в своей практике они несколько выходили за рамки 

данных установлений. Им способствовали в этом условия удаленной от центра 

провинции, с ее несколько большей свободой и меньшими возможностями кон-

троля со стороны местной администрации, чем в европейской части страны; не-

смотря на произвол властей, старообрядцы жили «в окрайной стране гораздо бой-
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чее и полнее, чем их собратья где-нибудь в центральных частях России»
234

. По-

скольку при прежнем своем, неправомочном существовании они уже пользова-

лись большей частью дарованных им законом 1883 года прав, то вполне есте-

ственно, что им хотелось получить от этого закона значительно больше того, что 

в нем содержалось в действительности, и в своей практической деятельности они, 

в самом деле, опережали события, самовольно расширяя границы дозволенного
235

.  

Тенденция расширительного толкования закона 1883 г. наблюдалась повсе-

местно; так, например, в Циркуляре министра внутренних дел от 30 апреля 1900 г. 

выражалось беспокойство о том, что старообрядцы «австрийской секты» не под-

чиняются установленному порядку: «именуют себя не принадлежащим им духов-

ным званием»; некоторые из них «присвояют себе сан и действия, предоставлен-

ные исключительно высшим Iерархам православной церкви»: появляются всюду 

свободно в священническом одеянии и в церковном облачении; «с целью пропа-

ганды своих заблуждений организуют тайные братства, назначают в разные места 

миссионеров и издают брошюры и трактаты», и все это – с целью создания и 

упрочения своей особой, «независимой от правительственной власти, раскольни-

ческой церкви с своею самочинною епархией»
236

.  

Требование министра к местной администрации «принять надлежащие ме-

ры» к пресечению подобных действий, которые «ни в коем случае терпимы быть 

не могут», вряд ли было в полной мере исполнимо, поскольку процесс расшири-

тельного толкования старообрядческого законодательства уже был запущен, не 

только самими старообрядцами, но и, что особенно важно, гражданской админи-

страцией. Например, если в момент принятия закона о метриках 1874 г. власти 

сужали поле его действия, стараясь применять его только к «коренным расколь-

никам», которых было в действительности очень мало, но никак не к «подцерков-

никам», составлявшим большинство старообрядчества, то к концу XIX – началу 
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XX века, вследствие сложившегося «современного понимания» этого закона, пра-

во записи браков в гражданские метрики предоставлялось уже всем, кто состояли 

в «расколе», независимо от того, являлись ли «коренными раскольниками» они 

сами и их родители
237

.  

В целом, можно согласиться с оценкой закона 1883 г. в том, что он оказался 

не так важен для настоящего момента, как имел «принципиальное значение для 

будущего», послужив отправной точкой для дальнейших законодательных иници-

атив
238

.  

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что либерализация старооб-

рядческого законодательства может рассматриваться как уступка духу времени, 

основным содержанием которого стало движение пореформенной России в 

направлении буржуазных свобод и эмансипации различных сторон жизни обще-

ства. В этих условиях оставить многомиллионное старообрядчество в прежнем, 

сравнительно с другими конфессиями, неравноправном положении и продолжать 

в отношении него прежнюю репрессивную политику во всем ее объеме не пред-

ставлялось возможным. 

Тормозом на пути принятия и правоприменения законов о старообрядцах 

1874 и 1883 гг. стали интересы такого государственного института, как РПЦ, с ко-

торыми вынуждена была считаться светская власть. Другим фактором, препят-

ствовавшим приведению старообрядчества в положение, равноправное с прочими 

вероисповеданиями, стало недоверие к нему со стороны влиятельных реакцион-

ных сил в правящих кругах, опасавшихся его вовлечения в антигосударственные 

политические движения. Все это, вместе взятое, обусловило половинчатость при-

нятых законов, допускавших некоторые интерпретации органами власти на ме-

стах.  

Старообрядцы, в свою очередь, дали свое, расширительное толкование но-

вого законодательства, чтобы на его основе в частном порядке добиваться от пра-
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вительства различных льгот и привилегий, которые позволили бы им выйти из 

положения «подцерковников» и перевести свои религиозные организации на ле-

гальную основу, обеспечив им дальнейшее развитие.  

 

 

 

1.2. Старообрядцы Алтая в период буржуазных свобод 

Положение в области старообрядческого законодательства радикальным 

образом изменилось в 1905 году, с выходом Высочайшего указа «Об укреплении 

начал веротерпимости» от 17 апреля, и последовавшего ровно через полгода Ма-

нифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября, в ко-

тором говорилось о даровании России «незыблемых основ» гражданский свобод, 

в том числе, свободы совести
239

. В развитие этих актов 17 октября 1906 г. был из-

дан Именной Высочайший Указ «О порядке образования и действия старообряд-

ческих и сектантских общин и о правах и обязанностях входящих в состав общин 

последователей старообрядческих согласий и отделившихся от православия сек-

тантов», в котором права и обязанности старообрядцев были прописаны более 

конкретно
240

.  

Как это убедительно показано новейшими исследованиями, изменения в 

старообрядческом законодательстве не являлись прямым следствием революции 

1905-1907 гг., поскольку их подготовка началась несколькими годами ранее
241

. 

Отправной точкой в этом процессе, по-видимому, стало представление старооб-

рядческой депутации великому князю Александру Михайловичу в Ялте в декабре 
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1900 г., в ходе которого императору была передана просьба о сохранении в силе 

закона 3-го мая 1883 г., готовившегося к серьезным изменениям – фактически к 

полной отмене
242

. Просьба была удовлетворена, что ободрило лидеров белокри-

ницкого согласия и подвигло на возбуждение ряда новых ходатайств.  

Реальные улучшения в жизни старообрядцев, выразившиеся в прекращении 

гонений и подготовке положительных изменений в законодательстве, связаны с 

началом непосредственных контактов их руководителей с министром внутренних 

дел В. К. Плеве в феврале 1903 г., имевших целью сбор информации о проблемах 

старообрядчества, требовавших законодательного разрешения. В частности, акты 

1905-1906 гг. разрабатывались на основе прошения о нуждах старообрядчества, 

составленного по распоряжению В. К. Плеве
 
председателем Совета Всероссий-

ского старообрядческого попечительства
 
Д. В. Сироткиным

243
.  

Предвестия этих актов можно найти уже в вышедшем 26 февраля 1903 г. 

Манифесте «О предначертаниях к усовершенствованию государственного поряд-

ка» и одноименном Указе от 12 декабря 1904 г. В них, в частности, говорилось об 

обязанности властей неуклонно соблюдать «заветы веротерпимости, начертанные 

в основных законах Империи Российской»
244

, а также о намерении, для реализа-

ции этого пожелания, «подвергнуть пересмотру узаконения о правах раскольни-

ков»
245

. Таким образом, кардинальными изменениями в своем правовом положе-

нии старообрядцы обязаны были не столько революции 1905-1907 гг., сколько 

политической активности столичных лидеров, добивавшихся юридической реаби-

литации своего вероисповедания, преимущественно в интересах крупной старо-

обрядческой буржуазии
246

.  
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Участниками этих процессов стали и некоторые лидеры старообрядчества 

такой глубокой периферии, как Алтай: среди них – упоминавшийся выше помор-

ский наставник из Верх-Убы Ф. А. Гусев, имевший связи в Москве и Петербурге, 

по-видимому, неоднократно принятый членами царской семьи. Если такие встре-

чи у него действительно были, то, вероятно, он сумел использовать их для внуше-

ния монарху идеи религиозной свободы для старообрядчества. В миссионерских 

отчетах говорится, что Гусев постоянно ездит в Москву и Петербург для того, 

чтобы «ходатайствовать о предоставлении древнему благочестию равноправности 

с господствующей церковью»
247

. Важную роль, которую сыграл Ф. А. Гусев, от-

мечал Г. Д. Гребенщиков, утверждавший, что миссия его в Петербурге  состояла 

не только в том, чтобы преподнести «бадейку убинского меда Его Величеству ко 

дню коронования»: он был одним из тех, кто, часто бывая в столицах, «терпеливо 

и настойчиво» добивался закона о религиозной веротерпимости
248

.  

Указ от 17 октября 1906 года, строго говоря, формально законом не являлся, 

хотя его так иногда называли: он предполагался к действию в качестве временно-

го Положения, до момента принятия собственно закона о старообрядческих цер-

ковно-приходских общинах. Соответствующий законопроект был внесен прави-

тельством П. А. Столыпина на рассмотрение Государственной Думы, но его 

утверждение по ряду причин затянулось до начала войны; за это время правосо-

знание и жизненная практика старообрядцев ушли в своем развитии далеко впе-

ред, так что в своей основе он уже успел морально устареть. В одной из передо-

виц журнала «Слово Церкви», нападавшей на этот законопроект, говорилось, что 

он уже не удовлетворяет требованиям старообрядчества: в нем много лишнего и 

не хватает насущного. Наиболее острой критике в статье подвергалось отсутствие 

в нем права проповеди вероучения, которое уже было присвоено другим вероис-

поведаниям России, в том числе нехристианским, что ставило старообрядчество в 

неравноправное с ними положение; кроме того, отмечалось, что закон по-
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прежнему не признает за старообрядческими духовными лицами иерархических 

наименований. Можно видеть при этом, что право проповеди вероучения и право 

старообрядческого духовенства именоваться православными священнослужите-

лями являлись двумя наиболее спорными пунктами законопроекта, вокруг кото-

рых шла острейшая борьба. Вывод автора – старообрядчеству нужен принципи-

ально новый закон, отвечающий его современным требованиям
249

.  

Принятие «закона о старообрядцах» в имперский период так и не состоя-

лось, несмотря на большую работу, проделанную готовившей законопроект Дум-

ской комиссией по старообрядческим вопросам
250

. Основным препятствием стало 

стремление соединить несоединимое: по возможности учесть пожелания старооб-

рядцев, но при этом не нанести ущерба интересам и привилегиям РПЦ. Поэтому в 

1906-1917 гг. в отношении старообрядцев, за отсутствием других установлений, 

продолжал действовать Указ от 17 октября 1906 г.
251

  

В его основу было положено понятие религиозной общины как самоуправ-

ляющейся единицы с правом юридического лица. Возможность образовывать об-

щину предоставлялась старообрядцам для свободного и открытого отправления 

духовных потребностей: в ней должна была сосредоточиваться вся их религиоз-

но-общественная жизнь; при этом устанавливалась она с разрешения гражданской 

власти, при условии регистрации – внесения ее в специальный реестр при губерн-

ском правлении. Для регистрации общины требовалась подача документов, со-

держащих информацию о данной группе верующих, в том числе персональные 

сведения об учредителях. Самоуправление осуществлялось посредством общего 

собрания: в его ведении находилось избрание духовного лица, а также Совета 

общины, который заведовал всеми ее делами, в том числе, строительством и со-

держанием молитвенных зданий, имуществом и капиталами. Легализованы были 

духовные лидеры, избираемые общинами: им присваивалось наименование 
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«настоятели или наставники». Вся информация о выборных лицах и вообще о де-

лах общины также поступала в губернское правление
252

. 

При общей разрешительной направленности Указ все же обходил несколько 

принципиальных для старообрядчества моментов: прежде всего, игнорировал су-

ществование старообрядческой иерархии; в нем ничего не говорилось о само-

управлении отдельных согласий; отсутствовало право проповеди старообрядче-

ского вероучения. Тем не менее, в тот момент он удовлетворял основные запросы 

старообрядцев: благодаря этому законодательному акту оказалось возможным его 

полноценное существование и развитие в последующее десятилетие, получившее 

название «золотого века старообрядчества»
253

.  

Правоприменение данного указа, так же как и Закона 1883 г., во многом за-

висело от позиции местной администрации и синодального духовенства, но те-

перь к этим влиятельным силам прибавлялся такой важный фактор, как обще-

ственное мнение. На основе систематизации материалов журналов «Церковь» и 

«Слово Церкви» А. Б. Островский попытался рассмотреть вопрос о том, в какой 

степени признавались новые права старообрядчества на местах гражданской вла-

стью, общественностью и господствующей церковью; результат оказался пред-

сказуемым: те или иные формы признания прав старообрядцев исходили преиму-

щественно от двух первых, а подавляющее большинство ситуаций дискримина-

ции и притеснений, как и следовало ожидать, было инициировано последней. Ду-

ховенство РПЦ, сохранявшей статус господствующего вероисповедания, продол-

жало вести со старообрядчеством непримиримую борьбу, часто игнорируя при 

этом текущее законоположение
254

.  

Ситуация, при которой местное духовенство не могло примириться с фак-

том присвоения старообрядчеству прав, даже в таком, урезанном объеме, длилась 
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практически до самой февральской революции 1917 г.: на нее не могли повлиять 

ни позитивные перемены в отношении правительства к старообрядцам, ни миро-

вая война, ни другие серьезные процессы и трансформации в обществе
255

. 

Последнее обстоятельство наиболее ясно свидетельствует, что положение 

старообрядчества изменилось не столь кардинальным образом, как можно было 

думать: растерянность и подавленность духовенства и миссионерского корпуса 

указами 1905-1906 гг. очень быстро сменились прежними амбициями и неприми-

римостью по отношению к старообрядчеству; оживилась и «противораскольниче-

ская» пропаганда, которая повелась теперь с еще большей ожесточенностью. 

Причиной этого стали «некие перемены в правительственных кругах» – задержка 

рассмотрения законопроекта о старообрядческих общинах, которая заставила дея-

телей РПЦ надеяться на то, что после урегулирования внутриполитического кри-

зиса в стране процесс предоставления религиозной свободы старообрядчеству, 

возможно, будет сведен на нет, а само оно возвращено в прежнее неравноправное 

положение. В частности, на съезде старообрядческих начетчиков 1909 г. говори-

лось: «Нельзя не отметить, что и наши противники в последнее время стали зна-

чительно смелее <...> начали с прежней беззастенчивостью и даже остервенением 

нападать на старообрядчество и мечтают о полном возвращении к мрачному про-

шлому. Они стали непримиримы и пускают в ход все свое старое оружие, чтобы 

как-нибудь упрочиться на прежних позициях»
256

. 

В том же духе порой действовала и местная власть. Можно согласиться с 

утверждением О. П. Ершовой о том, что для старообрядцев диалог с государством 

в целом был гораздо более продуктивным, чем с РПЦ
257

; тем не менее, и оно, в 

лице местной администрации, иногда по инерции пренебрегая нормами нового 

старообрядческого законодательства, шло на поводу у господствующей церкви в 

стремлении соблюсти ее интересы за счет старообрядцев. Так, например, бело-
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криницкий священник Пермско-Тобольской епархии о. И. Кудрин вспоминал: 

«Хотя в 1905 году и была объявлена религиозная “свобода” в России, но она для 

нас, старообрядцев, была только “относительной свободой”, но ничуть не поло-

жительной», и в доказательство этого тезиса привел эпизод, относившийся уже к 

1912 году, в котором его, по «кляузе» станового пристава, вызвали «на правеж к 

строгому начальству» за речь, произнесенную на закладке старообрядческого 

храма
258

.  

Примеры подобного отношения можно видеть и на Алтае. Например, в 1910 

г. группа Усть-Каменогорских поморцев – мещан и казаков, подала в МВД про-

шение о разрешении устройства старообрядческого монастыря на землях Сибир-

ского казачьего войска, при впадении в Иртыш реки Огневки, где ими было при-

смотрено удобное место для постройки деревянных зданий – «келий для монаше-

ствующей братии, молитвенного дома в имя Святителя Чудотворца Николы, и во-

обще всей нужной для монастыря прислуги». В этом им было отказано из-за со-

противления духовенства господствующей церкви, доводы которого состояли в 

том, что Усть-Каменогорский уезд и без того слишком густонаселен «враждеб-

ным православию старообрядчеством», для которого монастырь будет служить 

объединяющим центром, следовательно, его открытие будет «равносильно тому, 

чтобы нанести удар по православию». В виду этого, в данной местности сначала 

нужно открыть православный монастырь, а потом уже можно вернуться к данно-

му проекту, «иначе борьба будет слишком неравна»
259

. Очевидно, здесь имеется в 

виду борьба за души местных «пионеров православия», разбросанных «горсточ-

ками» среди массы старообрядчества, и обреченных при таком соотношении сил, 

да еще при наличии старообрядческого монастыря, на полное в ней растворение. 

Можно видеть, что, поскольку интересы РПЦ по-прежнему имели первостепенное 

значение, в чем с ней не могли равняться другие конфессии, и при необходимости 

удовлетворялись за счет старообрядчества, говорить о том, что «расколу» дарова-
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на «полная свобода», как это часто утверждалось синодальными деятелями, пока 

не приходилось.  

На Алтае, как и во всей России, отношение старообрядцев к новому законо-

положению было неоднозначным. Среди законодательных актов 1905-1906 гг. 

наибольшее впечатление на старообрядцев Алтая произвел Высочайший указ от 

17 апреля, ознаменовавший начало серьезных позитивных перемен в их жизни. 

Действительно, значение его было велико: впервые за всю послераскольную ис-

торию на самом высоком уровне признавалось, что «отпадение» от официально 

принятой версии православия в другие христианские исповедания «не подлежит 

преследованию и не должно влечь за собою каких-либо невыгодных в отношении 

личных или гражданских прав последствий». Затем, признавалось право старооб-

рядцев строить молитвенные дома и преподавать Закон Божий силами духовных 

или светских учителей своего исповедания; лица, отправлявшие требы в старооб-

рядческих общинах, получали наименование «настоятелей и наставников» и 

включались в духовное сословие; вводилось наименование «старообрядцы», вме-

сто прежнего «раскольники»
260

. 

Указ 17 апреля, признававший права старообрядцев лишь в общих чертах, 

без какой-либо четкой конкретизации, простым крестьянам, неискушенным в 

юридических тонкостях, представлялся поэтому «воплощением свободы как та-

ковой, без упоминания о каких-либо ограничениях»
261

. При отсутствии правовой 

конкретики интерпретировать его можно было сколь угодно широко; например, 

среди старообрядцев незамедлительно активизировались слухи о том, что «Сам 

Царь перешел в их веру и дал им права наравне с православными»
262

.  

По этой причине обнародование Указа о религиозной свободе, в котором 

старообрядцы Алтая, как и всей России, увидели новое подтверждение своей 

правоты и истинности своей веры, было встречено торжеством и ликованием. Ле-

том 1905 г. миссионерами РПЦ было отмечено изменение поведения староверов 
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по отношению к православному причту, в котором начала проявляться долго 

сдерживаемая неприязнь: «раскольники <…> обольщѐнные радужными надежда-

ми, стали держать себя особенно гордо и подняли головы выше перед православ-

ными», стали проявлять к ним вражду, позволяя себе «разные выходки», оскорби-

тельные для никонианского духовенства
263

. Столь дерзкое поведение старообряд-

цев основывалось на тех идеях, которые начали распространяться в их среде в 

первое время после выхода новых законов: они решили, «что начальство теперь 

признало их веру истинной, а православную – ложной»
264

.  

В отличие от Манифеста 1905 г., Положение об общинах 1906 г. вызвало в 

ряде старообрядческих объединений разногласия, доходившие порой до раздоров 

и разделений: почти в каждом согласии появились противники регистрации об-

щин – так называемые «необщинники», или «противообщинники»
265

. Выдвигае-

мую ими аргументацию можно подразделить на несколько направлений, одно из 

которых основывалось на критическом отношении к закону об общинах, неприя-

тии таких его положений, как контроль гражданских властей над религиозной 

жизнью, уравнение старообрядцев с сектантами и прочими религиями
266

. Так, 

например, на I Всероссийском съезде часовенных в Екатеринбурге противооб-

щинники заявляли, что закон 1906 года понимает общину не в древнехристиан-

ском смысле – не как «совокупность лиц, единомысленных по вере»; такая общи-

на, как религиозная организация, подлежала бы ведению не светской, а духовной 

власти – «единственно компетентной» в делах веры. Такой власти, «в силу исто-

рических причин», сейчас нет, поэтому от общины, которая устанавливается и 

нормируется гражданской администрацией, правильным будет совсем отказаться, 
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тем более что общинная жизнь в форме, предусмотренной законом, неизбежно 

ведет к «общению с “неверными”, воспрещаемому церковными правилами»
267

. 

Еще более радикальной можно считать позицию игнорирования законода-

тельных инициатив инославной власти по причине крайнего недоверия к ней и ее 

установлениям. Наиболее последовательно эту точку зрения выражали странники, 

которые никогда не регистрировались в государственных структурах. Среди дру-

гих согласий необщиннические настроения наиболее активно проявляли себя в 

часовенном согласии: к «необщинникам» относилось большинство часовенных 

Сибири
268

; при этом алтайские стариковцы преимущественно представляли 

наиболее радикальное их крыло: не случайно замечание Ю. В. Клюкиной о том, 

что в Томской губернии «противообщиннические» тенденции были особенно 

сильными
269

.  

Непримиримая противообщинническая позиция была занята авторитетными 

Куторскими соборами, на которые съезжались представители со всей Сибири: со-

боры решительно отмежевались от попыток обсудить реализацию положения об 

общинах, категорически отвергали идею регистрации и легализации жизнедея-

тельности старообрядческих объединений и решительно отлучали от общения за-

регистрировавшихся одноверцев. Так, например, собор 1909 г., на котором при-

сутствовали представители часовенных Бийского, Барнаульского и Кузнецкого 

уездов Томской губернии, принял решение об отлучении сторонников регистра-

ции общин из сел Алтайского и Нижне-Каменки Алтайской волости Бийского 

уезда, которые зарегистрировали свою общину одними из первых в Томской гу-

бернии – она была внесена в реестр 7 марта 1907 г.
270

.  

На Куторском соборе 1911 г., где предполагалось выбрать депутатов от 

Бийского округа на I Всероссийский съезд в Екатеринбург, участники постанови-

ли своих представителей вообще не посылать, поскольку им показалась «против-
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на предсоборная программа, в которой говорилось об открытии общин, об избра-

нии из их среды миссионеров, и об открытии стариковских училищ с разрешения 

правительства». Все это «собору представилось подойти ближе к Антихристу и 

быть под его знаменем»
271

. Еще более категоричное постановление было принято 

на следующем Куторском соборе 1912 г.: «общины не принимать, а зарегистриро-

ванных наставников считать ересиархами»
272

.  

Такую же позицию занял не менее авторитетный собор в д. Кочегарке Бар-

наульского уезда, прошедший в 1911 г., который объявил закон об общинах «ло-

вушкой» и отлучил сторонников общины в г. Барнауле
273

. Нужно отметить, что 

нарекания Кочегарских старцев вызвало одно лишь предложение вопроса о реги-

страции небольшой группой верующих для соборного обсуждения, в связи с про-

блемой записи браков и рождения детей, которую эта группа желала бы легализо-

вать. Однако объявлены еретиками и отлучены от церковного общения были не 

только они, но и все Барнаульское общество: по-видимому, за то, что допустило 

«ересь» в своих рядах
274

.  

Таким образом, стариковцами Алтая были отвергнуты не только все прин-

ципиальные аспекты нового старообрядческого законодательства, но и сама воз-

можность их соборного обсуждения.  

Данная позиция в достаточно внятной и убедительной форме прозвучала и 

на Екатеринбургском съезде, где многие депутаты высказались против реформ, 

предложенных екатеринбургскими наставниками. Такие вопросы, как создание 

школ, братств, не говоря уже о согласовании религиозных обществ «в едином ду-

хе веры для всех общин христиан часовенного согласия», вызвали споры, волне-

ния и разногласия, урегулировать которые так и не удалось
275

.  

Обсуждение на съезде вопроса об общинах приняло совершенно нежела-

тельный для его организаторов оборот: в развернувшейся вокруг него ожесточен-

ной борьбе большинство оказалось не на их стороне. По сообщению очевидца, на 
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тему общин выступило свыше 40 ораторов, «и все-таки вопрос остался открытым, 

чтобы не возбуждать страстей. <…> Из речей и высказываний представителей 

приходов и обществ явствовало, что они посланы были с строгим наказом отнюдь 

не соглашаться на признание общины». Многие участники даже не посчитали 

нужным присутствовать на заключительном заседании по этому вопросу, считая 

сам процесс его обсуждения “греховодным”»; раздосадованный этим председа-

тель съезда П. С. Мокрушин, последовательный сторонник регистрации общин, 

подверг противообщинников резкой критике: «Привыкли жить, как кроты в своих 

норах, а теперь, когда с объявлением свободы дан свет, боятся этого света и снова 

хотят прятаться в прежние норы»
276

.  

Дискуссии относительно общин продолжались в часовенном согласии и в 

последующие годы. Сторонники общин нашлись в городских объединениях Бар-

наула и Бийска, которые все же послали на Екатеринбургский съезд своих пред-

ставителей: ими стали барнаульский мещанин Дионисий Михалев (см. приложе-

ние 10) и бийчанин Максим Можаев, который был избран одним из «товарищей» 

– помощников председателя П. С. Мокрушина
277

.  

Споры об общинах можно рассматривать как пример борьбы умеренных и 

радикальных течений, «пронизывающих всю историю старообрядчества»
278

. При 

этом противообщиннические взгляды продолжали оставаться преобладающими: 

за все 11 лет действия Указа 1906 г. часовенные – одно из наиболее многочислен-

ных согласий Алтая, – зарегистрировали всего лишь две общины: кроме Алтай-

ской, в реестр была внесена еще Нижне-Сузунская Малышевской волости Барна-

ульского уезда
279

.  

Вместе с тем, на наш взгляд, неправомерно было бы на этом основании го-

ворить об образовании, на базе часовенного, некого нового согласия «не прием-
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лющих общин», как это было сделано К. Ю. Ивановым
280

. Во-первых, к противо-

общинникам принадлежало не маргинальное меньшинство а, напротив, большин-

ство часовенных, так, что никакой необходимости отделяться и формировать но-

вое согласие у них не было; скорее это можно было бы предположить относи-

тельно сторонников общин. Главное же состояло в том, что противообщинниче-

ское направление, хотя, возможно, и не столь явно, как в часовенном, присутство-

вало и в других старообрядческих согласиях. 

Сторонником общин являлся весьма влиятельный и популярный в Бухтар-

минском крае наставник Ассон Емельянович Зырянов, причислявший себя к по-

следователям согласия «соловецкой киновии», который «присоглашал» одновер-

цев записываться в общину, что даже несколько пошатнуло его, казалось бы, 

незыблемый авторитет: «Старики в этом нашли ересь: <...> ”приклонение” в об-

щину значит, что всех хотят “подогнать под Антихриста”, стало быть, Асон из-

менник <...> Жили, мол, без общины <...> сотни лет и тако жить будем»
281

. Общи-

на в деревне Белой все же была зарегистрирована, и даже дважды: в 1909 г. – как 

распространяющая свою деятельность только на д. Белую, в 1916 г. – еще и на дд. 

Фыкалку, Язовую, Верх-Бухтарминскую и Коробиху Змеиногорского уезда
282

, что 

означало победу позиции общинников. 

Борьба по вопросу об общинах велась также в беглопоповском согласии. В 

результате этой борьбы «общинники» в целом по России одержали верх
283

, но на 

Алтае, возможно, преобладали противообщиннические настроения, поскольку 

беглопоповцы здесь зарегистрировали всего одну общину деревни Ново-Каменки 
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Барнаульского уезда
284

: не были внесены в реестр такие беглопоповские объеди-

нения, как Черемшанское, Секисовское, Залесовское и др. 

Противники общин нашлись и в рядах поморского согласия, несмотря на то, 

что его руководители жестко ориентировали своих последователей на регистра-

цию. Поморцы-«противообщинники» смотрели на закон как на «особую, утон-

ченную прелесть от Антихриста, и не хотели пользоваться им»
285

. Здесь также де-

ло доходило до серьезных конфликтов: миссионер И. Печерин сообщал, что по-

морский наставник д. Лежановой Созонт Емельянович Каменщиков «отвергает 

общины, поэтому с поморцами состоит в разделе», находясь в напряженных от-

ношениях со своей паствой
286

.  

Данная тенденция имела место не только на Алтае, но и в России в целом, 

поэтому на I Всероссийском соборе христиан-поморцев в Москве даны были спе-

циальные разъяснения о том, что «устройство общин не противно законам Церк-

ви», и с помощью этого закона правительство «стремится к упрочению и упоря-

дочению положения старообрядцев в государстве и к утверждению порядка в их 

внутреннем быту»
287

. Поморский журнал «Щит веры» убеждал несогласных, 

«устроивших настоящий поход против общин», поведших против них целена-

правленную полемику, внушая, что общины – дело Антихриста, больше доверять 

гражданской власти и пользоваться данными ею правами, которых сами же ста-

рообрядцы добивались 200 лет
288

. 

Недоверие к общинам, и вообще к усилиям государства по упорядочению 

жизни старообрядцев, имело место даже в сравнительно лояльном власти бело-

криницком согласии, так, что епархиальное руководство должно было убеждать 

скептиков; самому епископу Иоасафу приходилось порой разъяснять верующим, 

что в общине ничего греховного нет. В конце концов, все белокриницкие общины 
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были зарегистрированы, подчинившись строгой религиозной дисциплине. Всего в 

1907–1916 гг. в Томской губернии были зарегистрированы 95 общин, более 40% 

из них – белокриницкие
289

; можно предположить, что не менее 2/3 этого количе-

ства пришлось на территорию Алтая.  

Осторожность, проявленная в вопросе регистрации не только противника-

ми, но и многими приверженцами общин, проистекала из отсутствия уверенности 

в том, пойдут ли новые законы на пользу старообрядчеству. В частности, серьез-

ные опасения высказывались противообщинниками относительно действитель-

ных намерений государства, которым послужит религиозная свобода: «Не для то-

го ли и дана свобода, чтобы соединить нас с никонианами?» – говорили они
290

. 

Тема опасности, исходящей от неизбежного расширения контактов с иноверцами, 

итогом которого может стать полное растворение старообрядчества в массе «ни-

кониан», постоянно звучит в аргументации противообщинников.  

Отсчет заражения русского общества духом безверия старообрядческие пи-

сатели вели от самого момента раскола РПЦ, когда вера перестала быть духовной 

водительницей и наставницей жизни
291

. Вступление его в буржуазный период со-

провождалось всеобщей секуляризацией, понимаемой как «эмансипация социаль-

ных отношений, общественного и индивидуального сознания от религии»
292

. По-

лучение прав, фактически уравнивающих старообрядцев с прочим населением 

России, ослабляло их обособленность, стирало границы между ними и внешним 

миром и открывало дорогу влиянию «духа и нравов» того окружения, которое 

старообрядчество воспринимало не иначе как безрелигиозное и, следовательно, 

языческое, существующее «не как христиане, кладущие в основу своей жизни 
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свою веру в воскресшего Спасителя и загробную жизнь, а живущее по влечению 

своих человеческих страстей»
293

.  

Нравственное состояние современного общества являлось не единственной 

причиной опасений старообрядчества относительно проникающих в его среду 

негативных влияний. Серьезную его тревогу вызывала трансформация обще-

ственных отношений в России, связанная с бурным развитием капитализма, кото-

рая особенно явно заявила о себе в период между двумя революциями. В контек-

сте этих изменений законодательные акты 1905-1906 гг. объективно явились 

следствием радикальных социально-политических преобразований российского 

общества, оформивших его вступление в капиталистическую эпоху. Государство, 

в рамках которого шел процесс формирования нации буржуазного типа, объек-

тивно было заинтересовано в большей однородности общества, сглаживании про-

тиворечий между отдельными его слоями, группами, религиозными конфессиями, 

в том числе между ветвями православия, что повело бы к их постепенному слия-

нию.  

Указы 1905-1906 гг. работали на решение этой задачи: они призваны были 

придать старообрядческим объединениям более цивильный вид, модернизировать 

их из маргинальных полуподпольных образований в стереотипные вероисповед-

ные организации, инкорпорированные в свои местные социумы, включенные в 

общественную жизнь страны, а из их членов, вместо «религиозных отщепенцев», 

изгоев общества с архаизированным сознанием, сформировать адекватных совре-

менности людей, ментально не отличимых от основной массы граждан. Для ста-

рообрядцев такая перспектива могла обернуться, ни много ни мало, потерей рели-

гиозно-культурной идентичности, ради сохранения которой они перенесли столь-

ко страданий.  

Уже в начале XX века старообрядческой мыслью были угаданы и спрогно-

зированы явление глобализации и ее возможные последствия (стоит отметить, что 

некоторые современные исследователи первой фазой глобализации считают ру-
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беж XIX-XX вв.
294

), когда стремительное развитие капитализма уже предопреде-

ляло будущую глобальную трансформацию мира. В этот период формируется 

единый мировой рынок, создаются транснациональные корпорации; капитал ста-

новится политической силой и выходит за границы национальных государств.  

Старообрядческая интеллигенция изучала книгу В. И. Ленина «Империа-

лизм как высшая стадия капитализма»
295

, как и русский марксизм в целом. Но ес-

ли внимание марксистско-ленинской социологии было направлено на социально-

экономическое и политическое содержание процесса развития капитализма, то 

старообрядцев интересовало, прежде всего, его влияние на судьбу человеческой 

личности, неизбежность разрушения которой они видели в характере и сущности 

капиталистических отношений
296

. Так, например, в журнале «Слово Церкви» была 

высказана следующая мысль: «Наиболее трудно преодолимой препоной для воца-

рения грядущих форм жизни является индивидуальная человеческая личность, и 

для нивелирования последней капиталистические формы жизни разъедают и раз-

вращают не только прежние общественно-политические учреждения, но и основу 

всего существующего строя – семью, семейный очаг»
297

.  

Влияние «тлетворных ветръ» предполагалось нейтрализовать двумя путями: 

построить «Китайскую стену» – замкнуть молодое поколение в узкосемейном и 

внутриобщинном кругу, или же, не закрывая ему пути в большой мир, попытаться 

построить систему внутренней духовной защиты против его искушений посред-

ством «надлежаще организованного просвещения»
298

. 

Опасения старообрядцев, вызванные разрушительным характером этих 

процессов, удерживали их от придания своим религиозным организациям более 

открытого характера. При этом угрозы, проистекавшие от внешнего мира, счита-
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лись не так опасными для старообрядчества, как процессы его внутреннего пере-

рождения, которые являлись следствием ослабления антагонизма, остроты проти-

востояния гонениям и разного рода ограничениям в периоды их смягчения: «В 

истории раскола примечается одно общее явление: чем сильнее гонение на него, 

тем ожесточеннее его оппозиционный характер. Как скоро прекращаются стесне-

ния – враждебный властям характер раскола исчезает»
299

. По наблюдению ряда 

исследователей, гонения всегда оказывали на старообрядчество положительное 

влияние: чем они сильнее, тем больше оно растет и укрепляется; с их прекраще-

нием не только ослабевает его оппозиционность, но и меняется сам характер дея-

тельности: из «фанатически-непреклонной секты» оно превращается в «много-

численную, предприимчивую и богатую торговую общину»
300

. 

Эту же мысль, хотя и в несколько ином ключе, высказывал М. Н. Катков, 

полагавший, что дарование свободы сделает существование старообрядчества 

бессмысленным, не оставляя для него никакого оправдания: «Полная свобода во 

всяком случае может иметь своим последствием то, что у раскола была бы отнята 

пища для вражды против Церкви и существующего порядка вещей, а тем было бы 

отнято основание для самого существования раскола, так что ему пришлось бы 

остаться ни при чем»
301

. 

Таким образом, в позиции противообщинников отразилась тревога за судь-

бу своего вероисповедания, которую ощущали наиболее дальновидные предста-

вители старообрядчества, осознававшие, что испытание религиозной свободой 

может оказаться значительно труднее, чем испытание гонениями. «Снят запрет, и 

в значительной степени утрачена прелесть сопротивления. И вот новые вожаки 

выдвигают новые идеалы <…> чтобы опять было бы за что бороться, чтобы снова 

маяк веры звал к себе из недосягаемой туманной дали»
302

. В этом контексте обре-

тают определенный смысл действия представителей старообрядчества в Государ-

ственной Думе по включению в законопроект о старообрядческих общинах чув-
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ствительных, но не принципиальных для них положений, направленные на «воз-

буждение нового конфликта староверов с властями»
303

. 

Вместе с тем, религиозная свобода предоставила старообрядцам столь ве-

сомые преимущества, что сообщества, воспользовавшиеся ими, смогли далеко 

продвинуться в своем развитии. В частности, старообрядческие согласия получи-

ли возможность провести серьезную работу в области конфессиональной самоор-

ганизации – направление деятельности, получившее наибольшее значение для бе-

локриничан, с их трехчинной иерархией и соответствующей ей церковно-

территориальной структурой, которая в предшествующий период не приобрела 

еще четких очертаний и находилась в стадии своего формирования. Управление 

белокриницкими приходами Алтая, и без того затруднительное при его огромной 

территории, осложнялось преследованиями старообрядческих епископов, кото-

рым не только запрещалось именоваться духовными званиями, священнодейство-

вать и носить архиерейское облачение: в ряде случаев они подвергались арестам, 

тюремному заключению, ссылке
304

.  

Несмотря на то, что даже в этих непростых условиях им удавалось осу-

ществлять руководство своей паствой, все же оформить епархию как церковно-

административную единицу с органами епархиального управления и наладить ее 

стабильную разнонаправленную деятельность пока не представлялось возмож-

ным. Необходимо было объединить имеющиеся приходы и открыть новые; при-

учить верующих и священство к религиозной дисциплине и послушанию духов-

ному руководству; установить систему финансового обеспечения деятельности 

епископии. Религиозная свобода дала возможность епархиальному руководству 

решать эти проблемы, не таясь, не опасаясь преследований, а значит, более дина-

мично и эффективно.  

Важным фактором самоорганизации белокриничан стало упрочение связей 

епархиального центра с общинами, поскольку архиереи могли теперь беспрепят-

ственно посещать приходы и заниматься их проблемами. Если епископ Антоний, 
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«боязливо сидевший в своем монастыре в Чулымской тайге», объезжал приходы с 

большими предосторожностями, порой выдавая себя за «купца, скупающего кед-

ровые орехи»
305

, то его преемник Феодосий уже «разъезжает открыто по епархии 

на двух экипажах днѐм по своим раскольникам с подобающими почестями», слу-

жит торжественные литургии, произносит проповеди, рукополагает иереев при 

многочисленной публике. Такой демонстративный эпатаж шокировал духовен-

ство РПЦ, отмечавшего, что «прежде этого не было, прежде услышишь о посеще-

нии раскольничьего архиерея уже после его отъезда»
306

.  

Частые объезды епархии совершал и епископ Иоасаф, приурочивавший к 

ним освящение церквей и рукоположение дьяконов и священников
307

. Все это да-

вало возможность общаться с верующими, укреплять и наставлять их, предупре-

ждать конфликты и отпадения; красота архиерейского богослужения привлекала в 

белокриницкое согласие беглопоповцев, единоверцев и даже никониан
308

.  

Постепенно оформлялись территориальные контуры епархии, включавшей 

в себя белокриницкие общины Алтая. Первоначально, в конце XIX – первые годы 

XX в., она охватывала не только Томскую губернию: первые белокриницкие епи-

скопы, появившиеся в томских пределах, – Савватий и Мефодий, – получали в 

управление всю Сибирь. Антоний, управлявший епархией в 1894-1899 гг., носил 

титул епископа Томско-Тобольского; его преемник Феодосий, рукоположенный в 

1899 г., именовался «Томский, Иркутский и всея Сибири»
309

. Таким образом, по-

мимо Томской, в Сибирскую епархию входили Иркутская и Енисейская губернии 

и Семипалатинская область. В 1906 г., после того как Феодосий ушел на покой в 

скиты, его сменил Иоасаф (Журавлев), вначале именовавшийся «епископ Том-
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ский и всея Сибири», а с 1911 г., после создания в пределах Сибири Иркутской 

кафедры, – «Томский и Алтайский»
310

.  

В рассматриваемый период определилось постоянное местопребывание 

епископа – город Томск. Предшественники Иоасафа выбирали для жительства 

глухие места, удаленные от крупных губернских центров: Мефодий, ранее слу-

живший священником в д. Выдрихе Змеиногорского округа, оставался там и став 

епископом, до своего ареста и ссылки
311

. Сделана была попытка перевести Мефо-

дия в Барнаул, где уже велась подготовка к его приему; однако начавшееся про-

тив него следственное дело помешало этому переводу, как и осуществлению про-

екта создания в Барнауле епископской кафедры
312

. Следующий епископ – Гера-

сим, которого многие считали самозванцем, проживал в д. Александровке Змеи-

ногорского округа, вдали от административных центров. Антоний и Феодосий 

руководили епархией из расположенного в глухой Томской тайге Ново-

Архангельского скита, где монашествовали до своей хиротонии. В 1904 г. Феодо-

сий переехал из скита на жительство в Томск, но пробыл недолго и уехал строить 

новую обитель на реке Тое
313

. Таким образом, томская епископская кафедра была 

основана только при епископе Иоасафе.  

Выбор Томска на роль епархиального центра вызывал много вопросов: 

большая часть приходов находилась на территории Алтая и отстояла от него на 

большое расстояние. Это обстоятельство затрудняло управление и церковное об-

щение. Логичнее было бы сделать центром епархии, или хотя бы резиденцией 

епископа, Барнаул; дебаты на эту тему велись в епархии в 1910-1920-х гг.
314

: при 

благоприятных внешних условиях они, вероятно, закончились бы разделом Том-

ско-Алтайской епархии на две новых – Томскую и Алтайскую.   
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Можно видеть, что для старообрядцев белокриницкого согласия Положение 

от 17 октября 1906 года оказалось чрезвычайно полезно: идея укрепления легали-

зованной церковно-приходской общины как единицы более крупных объедине-

ний – благочиния, епархии и архиепископии, позволила руководству Томско-

Алтайской епархии создать церковно-административную структуру, которая в ор-

ганизационном смысле стала аналогом РПЦ. Объективно это сплотило и усилило 

белокриницкое старообрядчество, повысив его конкурентоспособность по отно-

шению к господствующей церкви, и открыло возможности его дальнейшего раз-

вития. 

Важным признаком и одновременно следствием этих процессов можно счи-

тать осознание старообрядцами необходимости окончательного разрыва с РПЦ: с 

момента издания Манифеста 17 октября 1905 г. многие из них, числившиеся 

уклонившимися в раскол, «пришли в движение с целью выхлопотать себе отчис-

ление от православной церкви»; только в Барнаульском уезде в 1905-1910 гг. «от-

числилось» от РПЦ около 1200 человек. «Томские Епархиальные ведомости» 

прокомментировали это явление: «Совершился акт формального отделения от 

православной церкви той части приходского населения, которая и не принадлежа-

ла к ней. Факт грустный, но неизбежный»
315

.  

Одновременно отмечено усиление влияния староверия на официальное пра-

вославие: об этом говорят примеры возвращения в старообрядчество тех, кто уже 

успел перейти в никонианство, и случаи «уклонения в раскол» никониан, что 

можно рассматривать как реакцию на меры принудительного присоединения ста-

рообрядцев к РПЦ в предшествующий период. 

Успешность организационных, религиозно-идеологических, экономических 

усилий, проявленная старообрядчеством в период «золотого десятилетия», вполне 

оправдывала прогноз Н. П. Гилярова-Платонова о том, что старообрядцы отлично 

сумеют воспользоваться свободой, если она будет им дарована: «…с полною сво-

бодою раскола права его окажутся выше, нежели господствующей Церкви. Сек-
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танты имеют выборную иерархию, не нуждаются в государственной помощи, не 

терпят, да и впредь не потерпят бюрократического вмешательства в церковные 

дела»
316

. 

Итак, в период между двумя революциями в правовом положении старооб-

рядчества произошли существенные положительные изменения. Невзирая на ряд 

критических замечаний, высказанных при обсуждении законодательства 1905–

1906 гг. наиболее радикальными объединениями, в целом оно принесло старооб-

рядцам видимую пользу, особенно в сравнении с их положением в предшествую-

щий период: в основном прекратились их преследования, открылись новые воз-

можности и перспективы; на его основе строилось их развитие в последующее де-

сятилетие. В этот период старообрядчество пользовалось всевозможными граж-

данскими правами и свободами, обратив их на организацию и укрепление кон-

фессиональных объединений, мобилизацию сил и средств для развития религиоз-

но-общественной и соборно-иерархической жизни, создания инструментов попу-

ляризации и пропаганды своих вероучений, просвещения и культуры: «Это была 

целая историческая эпоха – творческая, своеобразно стильная, торжествующая», 

заслуженно получившая название «золотого века старообрядчества»
317

. 

С другой стороны, понятна и та осторожность, которую проявили в данном 

вопросе не только противники, но и приверженцы общин, не считавшие нужным 

спешить воспользоваться этими возможностями; для тех и других слишком оче-

видной была мысль, позднее сформулированная Ф. Е. Мельниковым: «Сила церк-

ви внутри ее самой, а не во внешних условиях существования»
318

. Возможно, для 

того чтобы получить временной ресурс для осмысления новых реалий и лучше 

адаптироваться к ним, предусмотреть возможные издержки и избежать суще-

ственных потерь, лидеры старообрядчества, если и не восставали против новых 

законов, то все же пытались затормозить их реализацию, снизить тот темп, кото-

рый стремились придать ей безусловные и рьяные  сторонники общин. 

                                                           
316

 Гиляров-Платонов Н. П. Логика раскола. Письма И. С. Аксакову // Гиляров-Платонов Н. Г. 

Сб. соч. В двух томах. М., 1899. Т. 2. С. 11. 
317

 Мельников Ф. Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) Церкви. Барнаул, 

1999. С. 407. 
318

 Мельников Ф. Е. Церковная жизнь и революция // Сибирский старообрядец. 1919. № 6. С. 4. 



 121 

В целом «золотое десятилетие» оказалось не столь простым периодом в ис-

тории старообрядчества: от него потребовался максимум организационных и про-

чих усилий, чтобы получить возможность воспользоваться дарованными ему пра-

вами, воплотить их в реальную действительность. Для многих сообществ важно 

было, прежде всего, определиться в отношении того, насколько они нуждаются в 

этих правах в своей, сформировавшейся в условиях их отсутствия, духовной жиз-

ни, и понять, как все эти перемены могут отразиться на ее состоянии в будущем.  

 

 

 

1.3. Политическая культура старообрядчества в период революции и  

гражданской войны 

В период «золотого десятилетия» старообрядчество начало осознавать себя 

не только как религиозное движение, но и как политическую силу, способную иг-

рать самостоятельную роль в явлениях современной действительности. Предпола-

гается, что этот процесс, прерванный событиями октября 1917 г., при более бла-

гоприятных условиях мог привести к усилению влияния старообрядчества на по-

литическую жизнь России, что придало бы ей дополнительное равновесие и ста-

бильность
319

. 

Данный тезис можно отнести скорее к руководству старообрядческих кон-

фессий – духовенству, буржуазии и интеллигенции Москвы, Петербурга, Повол-

жья и других культурных и экономических центров Европейской России. Рядовое 

же старообрядчество, особенно в провинции, демонстрировало в ходе бурных со-

бытий 1917 г. явную политическую инертность к происходящему, и лишь по мере 

нарастания революционных процессов начинало проявлять к ним интерес, что 

можно видеть на событиях весны-осени 1917 г.  

Как и все русские люди, жаждущие обновления России «на национальных 

началах», старообрядцы горячо приветствовали революцию, осуществившую 
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свержение монархии – власти «антинациональной и антигосударственной», кото-

рую они воспринимали как немецкое засилье, кучку временщиков, созидавшую 

свое благополучие на бедствиях и несчастьях страны. Эту позицию адекватно вы-

разил Ф. Е. Мельников, который писал о событиях февраля: «Неизбежное, давно 

жданное совершилось. Государственная власть, ведшая нашу многострадальную 

страну к явной гибели, низвергнута и попрана. На ее место вступила новая власть, 

взявшая в свои руки государственное кормило с помощью восставшего народа и 

войск»
320

; «Революция на мгновение осветила несчастную страну нашу новым 

светом. Россия засияла радостью, возликовала: перед ней открылся свободный 

путь к новому строительству жизни на основах народной правды, мира и люб-

ви»
321

. 

Таким образом, старообрядцы, в течение двух столетий остававшиеся 

«жертвами власти и империи», в целом положительно восприняли падение мо-

нархии, хотя в идейном отношении, как носители консервативной идеологии, они 

представляли именно ту силу, которая в других обстоятельствах могла бы оказать 

ей поддержку. По замечанию С. А. Зеньковского, в этой внутренней отстраненно-

сти от правительства массы экономически крепкого старообрядчества, как и всего 

«третьего сословия», заключалась причина слабости власти: «Духовный кризис 

XVII века привел государство в XX веке к катастрофе»
322

.  

В течение весны и лета 1917 года можно видеть заметную политизацию 

старообрядческого движения, не только в центре, но и на местах. Вслед за проис-

шедшими в столице событиями духовенство белокриницкой иерархии проводило 

большую организационно-разъяснительную работу среди прихожан. 16 марта 

1917 г. в Барнауле прошел съезд благочинных Томской епархии под председа-

тельством Трифона Сухова, на котором было принято решение обратиться ко 

всем священникам епархии с разъяснениями о создавшемся положении, а те, в 

свою очередь, должны были бы пропагандировать своих прихожан, «дабы они, 
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соблюдая полнейшее спокойствие, подчинялись безпрекословно Временному 

Правительству, помогая ему во всем на благо родины», а также ориентировать их 

отдать свои голоса на выборах в Учредительное собрание «за Народное Прави-

тельство и за образ правления демократической республики»
323

. 

По мере дальнейшего развития революции и усложнения политической си-

туации в России обстановка потребовала от старообрядцев выработать свое от-

ношение к происходящим событиям, тем более, что их призывали к этому более 

активные столичные одноверцы. 5 марта 1917 г. в Политехническом музее состо-

ялось собрание московских старообрядцев, на котором Ф. Е. Мельников призвал 

старообрядчество России немедленно начать процесс политической самооргани-

зации, активнее включаться в происходящие события, определяться в своих поли-

тических симпатиях, чтобы прийти к выборам в Учредительное собрание уже 

подготовленными: «Старообрядцев в России – около 20 миллионов, их голос 

должен быть слышен»
324

.  

Образованный вскоре Совет всероссийских съездов старообрядцев призвал 

соблюдать правопорядок, не допускать междоусобия и вражды, поддерживая 

Временное Правительство как единственную законную власть в стране, и ожидать 

Учредительного Собрания «спокойно и твердо, с глубокой уверенностью, что го-

лос всего народа будет голосом Божиим», веря, что оно «разумно решит все важ-

нейшие вопросы народной жизни»
325

. Подготовку к выборам в Учредительное 

Собрание должны взять на себя комитеты старообрядцев. 

В послефевральские дни прозвучала также концепция политического объ-

единения старообрядцев всех согласий «как русских людей, любящих свою роди-

ну и как преданных старообрядчеству – безразлично, к какому бы старообрядче-

скому согласию они ни принадлежали»
326

. Идея, получившая в дальнейшем свое 

развитие, исходила, вероятно, от белокриницкого начетничества; в качестве ее ре-
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ализации белокриничане приглашали на свои съезды представителей прочих ста-

рообрядческих конфессий, пытались привлечь их к совместной разработке поли-

тических проектов. 

На основе этих положений разработана была политическая программа «ста-

рообрядцев всех согласий», основные требования которой заключались в немед-

ленной активизации на местах в целях объединения на религиозной основе в еди-

ный политический союз для совместного участия в процессах современной жизни 

России. Программа была опубликована в печати и дискутировалась на I Всерос-

сийском съезде старообрядцев, открывшемся 28 мая 1917 г.  

О необходимости для старообрядцев «принять деятельное участие в совре-

менном государственном устроении Poccии» говорилось также на съезде помор-

цев, прошедшем в Москве 30 апреля – 1 мая 1917 г., на котором обсуждение 

насущных вопросов проходило примерно в том же ключе, что и у белокриничан, 

отличаясь лишь более конкретным характером. Так, например, поморцами были 

детально разработаны предложения по будущему государственному устройству, 

мирному договору с Германией, земельной реформе. Относительно собственного 

конфессионально-политического самоуправления говорилось о необходимости 

избрать представительный орган поморского согласия – политический Всерос-

сийский совет, на который возложить обязанность представлять поморцев России 

перед правительством и обществом по всем, касающимся старообрядцев, вопро-

сам, а также задачи политического просвещения на местах, подготовки и прове-

дения выборов в Учредительное Собрание, созыва всероссийских съездов и др.
327

 

Схожие по духу и букве решения были приняты на V Всероссийском съезде 

Древлеправославных христиан беглопоповцев, прошедшем в Москве 16-18 июля 

1917 года
328

. 

Как отклик на призывы съездов и вновь создаваемых в центрах страны по-

литических организаций, в старообрядческих объединениях на местах летом 1917 
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г. велась работа по изучению происходящих событий и соответствующей полити-

ческой ориентации. Для старообрядцев Алтая важным событием в осмыслении 

текущего момента стал съезд Томско-Алтайской белокриницкой епархии, прохо-

дивший с 20 по 24 июля 1917 года в Барнауле, обозначенный в обращении к об-

щинам как «чрезвычайный», «собираемый экстренно», «ввиду очень важных и 

неотложных серьезных вопросов, касающихся Государства, старообрядчества и 

текущих событий в стране». Повестка съезда была, действительно, необычно для 

епархиального съезда, насыщена политическими вопросами: «о государственном 

строе», «об отношении к войне», «о Учредительном Собрании», «земельный во-

прос», «о займе свободы»
329

. 

На этот съезд впервые были приглашены, кроме белокриничан, также  ста-

рообрядцы других согласий, поскольку одним из вопросов повестки дня значи-

лось «объединение старообрядцев всех согласий по политическим вопросам», да 

и сам съезд был обозначен не как епархиальный, а «Краевой съезд старообрядцев 

всех согласий»
330

. Нельзя сказать, чтобы эти согласия активно откликнулись на 

призыв белокриничан; среди депутатов, представивших «уполномочия» от своих 

общин и приходов, не принадлежали к белокриницкой церкви только трое: один 

беглопоповец и два представителя стариковщины, один из которых – Дионисий 

Михалев, приветствовал съезд от имени своих односогласников и выразил «горя-

чее пожелание полного единения всех старообрядческих согласий по политиче-

ским вопросам». Кроме того, представители других согласий могли быть среди 35 

человек, явившихся без «уполномочий», имевших поэтому совещательный голос 

и статус «слушателей», не включенных в список участников. 

По социальному составу участники съезда делились следующим образом: 

26 священников, 25 крестьян, 8 представителей торгово-промышленных кругов 

Барнаула и Новониколаевска, два представителя интеллигенции – оба учителя 

старообрядческих школ; один служащий. Тон в прениях задавали предпринима-

тели: торговец К. А. Поляков и лесопромышленник Т. А.Чернышев, оба из Ново-
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николаевского прихода, учитель Портнягин из Новоглушенского прихода и о. Да-

ниил Суворов – член епархиального совета, единственный представитель духо-

венства, активно участвовавший в обсуждении политической части повестки 

съезда. По ряду вопросов депутаты изложили съезду вполне внятную позицию 

представляемых ими общин. Например, представитель Шмаковского прихода Д. 

А. Бабушкин в своем выступлении высказал пожелание своих избирателей, чтобы 

«была в России республика»; по вопросу о войне был зачитан доклад Чистоозер-

новской общины, высказывавшейся за войну до победного конца. 

Не подлежит сомнению, что старообрядцы провинций, удаленные от центра 

событий, во многом доверяли своим столичным одноверцам, лидерам согласий, 

имевшим возможность воочию наблюдать происходящее, а потому более иску-

шенным в вопросах политической жизни. При этом все же нельзя сказать, чтобы 

провинциальные общины только слепо следовали рекомендациям из центра: 

напротив, они стремились, прежде всего, уяснить суть вопросов и сами во всем 

разобраться. Несмотря на то, что в распоряжении делегатов съезда Томско-

Алтайской епархии имелись постановления I Всероссийского съезда старообряд-

цев, прошедшего в Москве в мае 1917 г., которые епархиальный съезд в результа-

те почти полностью поддержал, все же речь здесь не шла об автоматическом их 

утверждении. По каждому вопросу было проведено всестороннее обсуждение, за-

тем принималось решение, которое уже сверялось с решением Всероссийского 

съезда. Если по смыслу они оказывались тождественны, но московская формули-

ровка оказывалась более удачной, – она и принималась епархиальным съездом; то 

же самое происходило, когда представители епархии не могли прийти к единому 

решению.  

Одним из ключевых на этом съезде можно считать вопрос о государствен-

ном строе и форме государственного правления. Монархия как возможный в 

настоящих условиях образ правления сразу же была отвергнута, тем более что 

съезд, рассмотрев этот вопрос в исторической ретроспективе, пришел к выводу, 

что «цари установление человеческое и с христианской точки зрения обязатель-
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ными считаться не могут»; только один депутат выступил за конституционную 

монархию – народовластие «с ограниченной властью правителя».  

Стремление к республике у столь консервативной религиозно-культур-ной 

общности, как старообрядцы, могло бы показаться несовместимым с тяготением к 

сохранению существующего положения вещей. Однако, несмотря на общий кон-

сервативный подход к вопросам религии, культуры и быта, в политике они кон-

серватизмом отнюдь не отличались, являясь сторонниками «более либеральной, 

более терпимой политики государства»
331

. В буржуазно-респуб-ликанском строе 

их привлекала концепция гарантированных конституцией гражданских прав и 

свобод, главнейшими из которых они считали свободу совести и свободу вероис-

поведания.  

Вследствие этого падение монархии и последующие буржуазные преобра-

зования Временного правительства пользовались у старообрядческих религиоз-

ных организаций безусловной поддержкой. Их ожидания как будто оправдыва-

лись: наиболее чувствительный для «гонимых» вероисповеданий вопрос – об от-

ношении государства к делам церкви, – решался в направлении построения безре-

лигиозного буржуазного государства, что не только декларировалось членами 

Временного правительства, но и подкреплялось, как реальными шагами, так и со-

ответствующим законодательным оформлением. В преобразовании системы госу-

дарственного управления, хотя и весьма осторожно и не всегда последовательно, 

новое правительство взяло курс на неуклонное постепенное устранение духовен-

ства из властных структур. Более того: в послефевральский период в обществе ак-

тивно обсуждался вопрос о возможности в отстоящей перспективе осуществить 

отделение церкви от государства
332

.  

Демократизация законодательства, определявшего правовое положение ста-

рообрядчества в период, предшествующий февральской революции 1917 г., была 

завершена законом Временного правительства от 20 марта 1917 г. «Об отмене ве-

роисповедных и национальных ограничений», закреплявшим равенство всех ре-
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лигий перед законом и отменявшим любые формы религиозной и национальной 

дискриминации
333

. Апогеем вероисповедной политики Временного правительства 

стало постановление «О свободе совести» от 14 июля 1917 г.
334

 Суммарно все это 

выглядело для старообрядчества в достаточной мере приемлемо.  

Вместе с тем, необходимо учитывать, что старообрядцы, хотя и признавали, 

что «в современных условиях» государство может быть только «правовым сою-

зом»
335

, все же свой вариант государства они, «по Христианскому вероучению», 

видели отнюдь не в демократии. Их безусловным идеалом была теократия – по-

степенное превращение государства и общества в Церковь, то есть, «расширение 

ее на все стороны человеческой жизни»
336

. Будет уместно привести здесь выска-

зывание епископа Андрея (Ухтомского): «Старообрядцы защищали для себя сво-

боду церковной жизни, и по существу своему они были подлинными республи-

канцами с великолепным идеалом библейской теократии»
337

. Отсюда проистекала 

некая двойственность их взгляда на вопрос соотношения веры и власти: понятное 

желание обеспечить себе религиозную свободу они сочетали с попытками про-

движения некоторых своих предпочтений теократического характера.  

Так, например, высказываясь за распространение буржуазных свобод на во-

просы вероисповедания, старообрядцы одновременно настаивали на сохранении 

тесной связи будущего государства с религией, рассматривая ее в качестве «одно-

го из устоев государственности и общественного порядка». На основании этого 

принципа они возлагали на государство обязанность оказывать религиозным ор-
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ганизациям «защиту и поддержку <…> в их просветительной, благотворительной 

и иной общеполезной деятельности»
338

.  

Можно видеть, что обращение старообрядчества к политическому либера-

лизму было скорее вынужденным, за неимением лучшего, выбором «гонимого» 

вероисповедания, рассчитывающего тем самым обеспечить себе приемлемые 

условия существования, чем выражением его представлений о правильном госу-

дарственном устройстве. В сущности, либерализм, с его трактовкой веры как лич-

ного, частного дела, глубоко расходился со старообрядческим пониманием рели-

гии как дела коллектива: «Либерализм или точнее индивидуализм, не хочет знать 

об общественной сущности и отсюда односторонен и крив в своих суждениях и 

практических мерах <…> относительно вероисповеданий, когда он последовате-

лен»
339

. 

Индивидуализации личности противостоит старообрядческий идеал рели-

гиозно-коллективной, общинной жизни, в которой люди объединены идеей зна-

чительно сильнее, чем их способно объединить государство как общественный 

договор. Такому пониманию вопроса близка мысль С. Н. Булгакова: 

«…действительное объединение людей может быть только мистическим, религи-

озным, и насколько стремятся достигнуть его вне религии, это есть совершенно 

недостижимая цель <…> Только Церковь может ставить себе и способна разре-

шить задачу, за которую берется социализм, задачу объединения и организации 

людей»
340

. 

Представление о том, что религия есть не частное, но, напротив, «всемир-

ное, общечеловеческое» дело, было сформулировано в 1919 г. во «Временном по-

ложении о древлеправославной церкви» руководителями сибирского и всероссий-

ского старообрядчества: «Никакое государство, по мнению старообрядцев, не 

может существовать без религиозных основ. <…> Никогда не было, нет и не мо-

жет быть без религии ни народа, ни племени. Поэтому государство должно все-
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мерно покровительствовать религии, без которой немыслима ни нравственность, 

ни справедливость, ни право»
341

.  

Республиканский тип устройства государства стал предметом пристального 

рассмотрения на епархиальном съезде 1917 г. в Барнауле. Признав, что демокра-

тический образ правления не может рассматриваться как безусловно совершен-

ный, поскольку здесь, как и при монархическом режиме, многое зависит от доб-

росовестности людей, находящихся у власти, съезд все же высказался за респуб-

лику как форму государственного строя, наиболее соответствующую организации 

церковной жизни, основанной «на началах соборности». Несколько ораторов ука-

зали, что «христианству нужна свобода, которая может быть обеспечена народ-

ным правлением, а потому и следует старообрядчеству, объединившись, стре-

миться к созданию этой власти»
342

. 

Можно видеть, что характер решения вероисповедного вопроса для старо-

обрядчества являлся основным фактором при оценке того или иного государ-

ственного устройства и его соответствия своим интересам. Что касается других 

характеристик будущей государственности, то они интересовали его уже во вто-

рую очередь. Очевидно, чувство значимости и ценности русского государства как 

такового к началу XX века оказалось для них в какой-то мере утраченным, по-

скольку именно на имперскую Россию старообрядцы возлагали ответственность 

за церковный раскол и последующие гонения. Кроме того, отдельные старообряд-

ческие религиозно-культурные группы уже получили благоприятный опыт про-

живания на территории зарубежных стран – Польши, Турции, Австро-Венгрии, 

Румынии, где они находили спасение от преследований. Так, например, В. И. 

Кельсиев упоминает о встреченных им в Яссах старообрядцах, которые поразили 

его своей «восторженной любовью к России», но при этом, однако, назад в Рос-

сию не собирались – по их словам, из-за рекрутчины, где им «препятствовали со-

блюдать посты»
343

.  
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Несмотря на уверения старообрядцев в своем гражданском патриотизме, а 

также на многократно повторяемые утверждения писателей и публицистов о слу-

жении старообрядчества государственным задачам, существует и обоснованное 

мнение Н. П. Гилярова-Платонова о том, что русский раскол «неразрывнее при-

креплен к национальности» и мало связывает себя с русской государственно-

стью
344

. Данное мнение находит поддержку в высказывании старообрядческого 

писателя И. А. Кириллова: «Старообрядчество основывает свою культуру, свое 

развитие исключительно на национальном принципе <…> Оно замкнулось в рам-

ках русской национальности»
345

.  

Как и прочие старообрядцы России, депутаты Томско-Алтайской епархии 

одобрили резолюцию Всероссийского съезда старообрядцев о поддержке Вре-

менного правительства и постановили приветствовать его телеграммой. Можно 

отметить, что уже к осени 1917 г. эта поддержка начала сменяться его критикой 

«за безсилие» и неспособность справиться с леворадикалами, увлекавшими стра-

ну по гибельному пути развития революции
346

. 

Основная миссия Временного правительства виделась в спасении России от 

анархии и обеспечении выборов в Учредительное Собрание; эта тема обсужда-

лась в течение почти всех заседаний епархиального съезда в Барнауле: можно 

сказать, проходила через него красной нитью. Задача подготовки к выборам ста-

вилась таким образом, что старообрядцы «должны провести людей верных и го-

рячо преданных старообрядчеству». Для того чтобы выборы в Учредительное Со-

брание были «какими следует», предполагалось проделать большую работу на 

местах: подготовить и разослать агитаторов; «издавать и распространять литера-

туру, соответствующую моменту; проповедовать устно; устраивать чтения; изда-

вать биографии намеченных кандидатов». Организовать ее должна была специ-

альная комиссия, избранная съездом из наиболее авторитетных лиц. Для матери-

ального обеспечения этой деятельности было принято решение об обложении 
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приходов: съезд призвал верующих не жалеть никаких средств «на дело, которое 

дороже всего состояния»
347

.  

В вопросе о земле старообрядцы, обсуждавшие его на основе программы 

эсеров, не согласились с положением о ее социализации: «Многие высказались, 

что не должно быть принудительно безплатного отчуждения земель, т. к. мелкие 

землевладельцы приобретали землю с большим трудом, который должен быть 

оплачен». Очевидно, для Сибири этот эсеровский лозунг, направленный на уни-

чтожение помещичьего землевладения, не был актуален. В программе эсеров ста-

рообрядцы также признали неприемлемым положение о создании автономий, ар-

гументируя свою точку зрения негативными примерами из истории России «при 

разделении ее князьями на уделы»
348

. 

Наконец, был рассмотрен животрепещущий вопрос текущего момента – 

война. Осуждая войну вообще как дело «противохристианское и противонарод-

ное», старообрядчество все же считало «невозможным и даже преступным» ее 

преждевременное окончание. Война с Германией понималась старообрядцами как 

борьба исконно русских начал с иноземным – немецким влиянием, и одновремен-

но как «казнь Божия за беззакония людей», тяготы которой поэтому должно 

«нести до конца, сбросив прежнюю безпечность, стремиться к нравственному со-

вершенству»
349

.  

Исходя из этой трактовки, старообрядчество стояло за войну до победного 

конца, оформленного разрушением германского абсолютизма и милитаризма, ко-

торое «укрепит добытую народом свободу». Непременными условиями мирного 

договора, который может быть заключен только при условии «полного единения с 

нашими союзниками», они считали безусловное обеспечение пользования России 

черноморскими проливами, а также возложение на Германию репараций за поне-

сенные союзниками издержки по войне, начатой ею «с хищническими замысла-

ми»
350

. 
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Таким образом, съезд Томско-Алтайской епархии проголосовал за продол-

жение войны: «победить или умереть, но вместе с нашими союзниками». По это-

му вопросу столкнулись мнения съезда и сторонников программы большевиков. 

Депутаты высказали «порицание Ленину и другим обманщикам и предателям 

России» за обещание скорейшего мира, который, по их мнению, в сложившихся 

условиях был возможен только ценой предательства интересов Родины
351

.  

Обращает на себя внимание ответственный подход депутатов к вопросам, 

от решения которых зависели судьбы страны, их основательность в стремлении 

внести полную ясность в обсуждаемые вопросы. Для разъяснения неизвестных 

большинству понятий и проблем наиболее образованными и информированными 

депутатами делались многочисленные доклады и справки. Например, прежде чем 

был рассмотрен вопрос о форме государственного правления в России, о. Д. Су-

воров «кратко познакомил относительно царей с истории народа еврейского, дру-

гих древних народов и России до наших дней», более подробно – с демократиче-

ским правлением, разъяснил, что такое однопалатная и двухпалатная республика, 

рассказал и о других формах государственного устройства, не настаивая ни на од-

ной: «какая из них желательна для старообрядчества, предлагает решить самому 

съезду»
352

. К. А. Поляков, по просьбе съезда, разъяснил «смысл и значение Учре-

дительного Собрания», ознакомил депутатов «с самыми порядками» выбора в 

Учредительное Собрание, зачитав при этом «декларацию» партии Народной Сво-

боды (кадетов). 

В качестве консультантов по интересовавшим делегатов вопросам были 

также приглашены компетентные люди со стороны. В их числе оказался финан-

сист, заведующий отделением Государственного банка Лашевич, проконсульти-

ровавший съезд относительно военного займа и финансового положения России. 

Представитель Исполнительного комитета Барнаульского уездного Совета кре-

стьянских депутатов Шапошников ознакомил депутатов с программой социали-

стов-революционеров, сообщив при этом, что крестьянство «чрез своих депута-
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тов» уже присоединилось к этой партии, и предложил съезду также «присоеди-

ниться к ее требованиям»
353

. Кроме того, была заслушана позиция большевиков в 

лице представителя Совета рабочих и солдатских депутатов, солдата Ермолаева, 

который «высказался в защиту Ленинской организации».  

По вопросу о форме правления депутаты разрешили выступить миссионеру 

Чистотину, что было неслыханным доселе проявлением демократичности и ши-

роты взглядов; миссионер, по-видимому, симпатизировавший кадетам, высказал 

мысль, что самая лучшая форма правления – народная, «в настоящее же время 

удобнее бы перейти на конституционный образ правления». Таким образом, на 

съезде были представлены программы основного спектра политических сил, со-

хранявших влияние на массы к концу июля 1917 г., когда Временное правитель-

ство в значительной степени «полевело», а партии правого крыла в основном уже 

утратили в нем свои позиции. 

Изучение съездом различных политических программ не ставило целью вы-

брать одну из них, чтобы примкнуть к конкретной партии или блоку. Скорее это 

было рассмотрение с различных точек зрения проблем, сложившихся в стране, 

которое позволяло старообрядцам лучше и объективнее понять суть происходя-

щего; такова была их методика осмысления процессов и явлений современности.  

Принцип соборного обсуждения назревших вопросов, хотя и направлен был 

на выработку единой политической позиции – необходимость «прийти к одному 

заключению», тем не менее, все же оставлял общинам и отдельным представите-

лям старообрядчества определенную свободу выбора. На I Всероссийском съезде 

по этому вопросу высказались докладчики Ф. Е. Мельников и Н. Д. Зенин, из ко-

торых первый допускал для старообрядцев на выборах в Учредительное Собрание 

возможность «баллотироваться с партиями от правых до с.-р. включительно», а 

второй рекомендовал «держаться правых партий». Оба сходились на том, что сво-

ей партии, полностью отвечающей требованиям старообрядчества, в настоящих 

условиях нет.  
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К такому же выводу пришел депутат епархиального съезда К. А. Поляков, 

который в своем выступлении по вопросу «о политических течениях» подчерк-

нул: «...социальное течение в России при современных условиях в жизнь вопло-

титься не может, а посему ни с одной из существующих партий всему старооб-

рядчеству слиться невозможно»
354

. О. Даниил Суворов вообще отрицал значение 

политических движений и форм правления, утверждая, что «дело не в партиях», а 

в честности и способностях стоящих у власти людей.  

Из этого можно заключить, что попытки представителей различных поли-

тических сил привлечь старообрядческий съезд на свою сторону успеха не имели: 

старообрядцы старались сохранить независимую позицию, поскольку их не 

устраивала полностью ни одна политическая программа.  

Исходя из высказанных на епархиальном съезде 1917 г. мнений и точек зре-

ния, можно, однако, сделать вывод, что среди всех политических партий России 

старообрядцам Томско-Алтайской епархии были ближе всего позиции центра, то 

есть кадетов. Отношение их к левым партиям можно определить как категориче-

ски негативное; наиболее последовательно эту точку зрения выразил о. Д. Суво-

ров, заявивший: «Как старое правительство вело Россию к гибели, так и теперь 

некоторые вожаки левых партий не менее вредят ей». В качестве доказательства 

«гибельности требований и поступков большевиков» Д. Суворов привел недавние 

события на фронте и в России. Признавая заманчивость и привлекательность для 

народа политических лозунгов социалистов, обещавших народу «землю и другие 

выгоды», депутаты посчитали, что народные массы, будучи не в силах разобрать-

ся в истинной сущности программ социалистических партий, оказались увлечены 

их поверхностной революционной риторикой и поверили их демагогическим и 

авантюрным обещаниям: в этом, по их мнению, состояла «горькая действитель-

ность» текущего момента.  

Зафиксированное съездом положение вещей впоследствии отразилось и в 

политической ситуации: в выборах в Учредительное Собрание в Алтайской гу-

бернии, которые состоялись в конце ноября 1917 г., старообрядцы участвовали 
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как самостоятельная религиозно-политическая организация. Всего они получили 

2,4 % голосов по губернии и 2,9 % – по Барнаулу
355

.  

Можно видеть, что в своих политических взглядах старообрядцы не шли 

левее центра сформировавшегося в России политического спектра: эта позиция 

наиболее соответствовала их традиционной системе ценностей, с ее неприятием 

насилия и экстремизма. Однако удержаться на ней в условиях усиливавшейся в 

стране поляризации политических сил было очень сложно.  

В литературе неоднократно отмечалось, что старообрядцы, приняв и под-

держав Февральскую революцию, уничтожившую их гонителя – монархию, – в 

массе своей крайне отрицательно отнеслись к Октябрьской социалистической ре-

волюции, в которой они видели серьезную опасность для России
356

. Угроза, по их 

мнению, исходила от надвигающейся на страну анархии, почву для которой, в 

частности, создавал декларируемый большевистским правительством атеизм: уже 

в июне 1917 г. в журнале «Старообрядец» высказывалось опасение по поводу 

надвигающейся «великой грозы – атеизма», раскаты грома которой «уже слыш-

ны». Еще ранее, в марте 1917 г. редакция журнала «Слово Церкви» с тревогой пи-

сала: «Мы вместе с вами ликуем душой, что с белоснежного хитона России снята 

грязная развратная рука бюрократии, но мы смертельно боимся, чтобы анархия не 

залила того же хитона потоком народной крови». И далее: «На знаменах револю-

ции невольно читаешь: “Без Бога и против Бога”»
357

. Страшил не только атеизм 

сам по себе, но и крушение морально-нравственных и правовых национальных 

устоев России, которое он собой знаменовал в качестве одной из опорных идеоло-

гических установок большевизма, в случае его победы.  
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Анализ теории социализма, и в особенности марксизма как философского и 

политэкономического учения, на примере первых результатов его воплощения в 

России, был сделан рядом публицистов на страницах старообрядческой прессы 

1917-1918 гг. Суть этого разбора состоит в развенчании той внешней схожести 

целей и установок социализма и христианства, которая могла ввести в заблужде-

ние русский народ, на деле оборачиваясь полным и абсолютным антагонизмом
358

.  

На первый взгляд, оба учения роднят присущие им благотворные идеи 

«братства, равенства, свободы, общности имущества и труда», заимствованные 

социализмом у христианства. Но при всем том марксизм как революционная раз-

новидность социализма, которая окончательно порывает с христианскими идеями, 

является всего лишь «подделкой под христианство», ибо не признает Божествен-

ную личность Христа. Более того: он сам хочет быть общественной религией, а 

потому ни Бог, ни Христос ему не нужен; его задача – разрушение религии и 

Церкви, чтобы, по замечанию А. Бебеля, «очистить место». Таким образом, в слу-

чае победы марксизма, «царство социализма», которое мечтают создать его теоре-

тики, будет царством без Бога и нравственных законов
359

.  

Важная черта – присущая социализму фанатичная религиозность, – была 

очевидной для старообрядческих авторов и многое им объясняла в природе марк-

сизма, с его неудержимым стремлением к революционному перевороту и разру-

шению социального строя, которое, по мысли Л. А. Тихомирова, являлось ничем 

иным, как проявлением в идее социалистической революции «атеистического во-

площения христианского религиозного идеала». Именно христианство сформиро-

вало тип психологии, требующий осуществления социально-политического эта-

лона – «царства Божия», словно бы переместившегося в сознании людей с небес 

на землю после утраты ими христианской веры
360

.  

Последствия этой решимости достичь «земного благоустройства» путем со-

циальных потрясений могут быть самые катастрофические. Старообрядческие ав-
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торы подчеркивают, что стремление социалистических партий установить дикта-

туру одного класса – пролетариата у большевиков, трудового народа у эсеров, 

приведет к братоубийственной «классовой борьбе, борьбе за шкурные вопросы, 

которая может вылиться в самые уродливые формы»
361

. 

Теоретические выводы наглядно проиллюстрированы политическими и 

экономическими реалиями текущего момента; в 1918 г. Россия переживает тяже-

лое время, утопает в собственной крови, братоубийственной гражданской войне: 

«Не любовь и согласие, а вражду и ненависть посеял социализм среди русских 

людей. <…> Ничего христианского не заметно во всей этой деятельности социа-

лизма в России»; «По всей стране русской промчалась не свобода, а какое-то бес-

нование, – люди выпустили на свободу свои страсти и зверские инстинкты: по-

шли повсюду бунты, смуты, насилие, разбои, хищения, убийства, поджоги… Как 

будто ангел-хранитель покинул нашу страну»
362

. Практически все, что делалось в 

это время большевиками во внутренней и внешней политике – террор инакомыс-

лящих, развязанная гражданская война, разруха, Брестский мир, однозначно рас-

цененный старообрядчеством как предательство Родины, – шло вразрез с его 

убеждениями и укрепляло в неприятии социализма.   

Вместе с тем, несмотря на многочисленные доказательства страшной опас-

ности для страны, которую нес в себе большевизм, позиция старообрядческих со-

обществ в период углубления революции, перешедшей в гражданскую войну, ко-

гда вопрос о политическом строе из сферы парламентаризма перешел в плоскость 

вооруженной борьбы, во многом определялась декларациями о том, что их мен-

тальности чужд дух войны, «ибо он не Христов дух. Христос учит смирению, 

кротости, терпению. Христос требует, чтобы мы не гневались на братьев своих, 

чтобы даже врагов своих любили, благотворили ненавидящим нас и молились за 

гонящих нас. Вот путь евангельский», тогда как путь революции – путь кровавый 

и убийственный, требующий «гнева, насилий расправы с врагами, мести»
363

. При-
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нять участие в этих событиях, отказавшись от позиции невмешательства, означа-

ло для старообрядцев сойти с евангельского пути, указанного самим Христом.  

Выразителем данной позиции стал журнал «Сибирский старообрядец», в 

колчаковский период сделавшийся главным всесибирским, и даже всероссийским 

старообрядческим печатным органом, который, несмотря на неприятие больше-

вистской власти и поддержку белого движения как основного, продвигаемого им 

политического курса, старался все же удержаться на «евангельском» пути, в то же 

время постоянно возвращаясь к теме: «Почему и во имя чего мы боремся с боль-

шевиками?». Аргументация, проводимая редакцией журнала – Ф. Е. Мельнико-

вым и особенно о. Д. Суворовым (несмотря на духовный сан, человеком весьма 

политизированным, по крайней мере, в этот период своей жизни) – строилась на 

таких, важных для старообрядческой системы ценностей, положениях, как прин-

ципиальный патриотизм и национализм.  

Оба эти деятеля старообрядчества, как, впрочем, и многие другие его пред-

ставители, полагали, что беды России происходят от порабощения русского наро-

да иностранцами (вероятно, имея в виду большой удельный вес в высших сосло-

виях немецких и прочих иностранных фамилий – «немецкое засилье»), считая это 

порабощение результатом «вековой слабости, исторической придавленности 

наших национальных чувств. Русский народ жил в собственном отечестве как в 

чужом доме: без прав, без свободы, без света и знаний»
364

. И вот еще не окрепший 

русский национализм «не выдержал борьбы с интернационализмом» – «новым 

неожиданным врагом», который окончательно добил страну. Оказались свергну-

тыми вооруженной силой национальные демократические институты – Времен-

ное правительство, местные Думы и земства, разогнано Учредительное Собрание; 

«затоптана в грязь совесть народная». Большевики разрушили армию, «беззащит-

ную Россию отдали по Брестскому договору в рабство Германской империи <...> 

Голод, разстрелы, ужас и позор – вот что принесла России большевистская 
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власть»
365

. Вывод: у старообрядцев нет оснований симпатизировать большевикам 

– безбожникам и богоборцам, в угоду своим классовым страстям развязавшим 

гражданскую войну и толкавшим Россию к гибели.  

Исходя из сложившейся ситуации, в условиях раскола российского обще-

ства можно было бы ожидать, что старообрядцы, подобно РПЦ, решительно вы-

ступят на стороне антибольшевистских сил; но, очевидно, лидеры старообрядче-

ства в условиях крайне жесткого противостояния, разделившего Россию, стреми-

лись избежать крайнего радикализма. Свое неповиновение советской власти они 

объясняли ее безбожием, которое несет гибель России, но при этом не призывали, 

по крайней мере, прямо и недвусмысленно, к вооруженной борьбе с ней. Позиция 

редакции «Сибирского старообрядца» состояла в том, чтобы ориентировать своих 

читателей на избрание единственно приемлемого для старообрядчества христиан-

ского, евангельского пути, чтобы остаться «старообрядчеством, то есть, подлин-

ным христианством»; лишь, удержавшись на этом пути, оно сможет сохраниться 

само и спасти Россию
366

.  

Данный тезис можно трактовать как пропаганду невмешательства в проис-

ходящие события и сосредоточения на делах веры: «Итак, все наше спасение и вся 

наша надежда – Господь милосердный, а чтобы умилостивить его, необходимо 

обратиться от беззаконий наших и от неправд наших, отвергнуть все, навеянное 

на нас людьми, потерявшими веру в Господа Христа и всю Церковь»
367

.  

Весте с тем, некоторые основания подозревать редакцию «Сибирского ста-

рообрядца» в непоследовательности и даже двойственности продвигаемых ею 

принципов, все же имеются: призывая своих читателей к отказу от вооруженной 

борьбы с большевизмом ради выполнения своего христианского долга, она при 

этом всемерно и неустанно живописала ужасы большевизма, что должно было 

дать эффект прямо противоположный. Можно предположить, что цель журнала 

состояла в том, чтобы удержать старообрядчество от поддержки большевиков. 

Тем не менее, в целом данная точка зрения выглядела весьма умеренной по срав-
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нению с позицией, занятой с началом гражданской войны Русской Православной 

церковью, открыто объявившей себя врагом советской власти и призывавшей к ее 

вооруженному свержению
368

. 

Представляется несомненным участие старообрядчества Сибири и Урала в 

белом движении: неприятие безбожников-большевиков, делало его естественным 

союзником белой армии. Колчаковское руководство, со своей стороны, явно нуж-

далось в том, чтобы привлечь на свою сторону эту организованную, многочис-

ленную категорию зажиточного урало-сибирского населения, и это ему в значи-

тельной мере удалось. Вопрос лишь в том, как далеко простиралась поддержка, 

оказанная старообрядчеством белому движению: состояла ли она в материальной 

помощи, предусматривала ли формирование из старообрядческой молодежи 

сколько-нибудь многочисленных военных частей, или носила преимущественно 

моральный характер.  

Степень участия старообрядчества Алтая непосредственно в военных дей-

ствиях трудно оценить с точностью. Некоторое количество его последователей, 

несомненно, находилось в составе колчаковской армии. О. Иоанн Кудрин, побы-

вав на фронте летом 1918 г., обнаружил, что в армейских частях воюет «немало 

старообрядцев», нуждающихся в окормлении: по его предложению, в этих целях в 

колчаковской армии был введен институт старообрядческих священников. Воз-

главивший его о. Иоанн в своих воспоминаниях отмечает, что масштабы его были 

весьма невелики: помимо канцелярии, в его штате числилось четыре священника, 

каждому из которых было придано по дьякону и вручена походная церковь. О. 

Иоанн распределил их в части, где служили старообрядцы, в том числе двоих, из 

которых один вскоре дезертировал, – в дружины Святого Креста. Сам о. Кудрин 

во время «Ледяного похода» – отступления Каппелевской армии к Чите, – больше 

выполнял добровольно взятые им на себя обязанности организатора и санитара 

тифозного лазарета, чем войскового священника
369

. 
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По-видимому, массового участия в военных действиях на Урале и в Сибири 

в составе колчаковской армии старообрядцы все же не приняли, хотя и поддержа-

ли белое движение в других отношениях, прежде всего, с морально-этической 

стороны. Одним из примеров такой поддержки со стороны уральского белокри-

ницкого старообрядчества являются приветственные телеграммы А. В. Колчаку; 

одну из них направили делегаты Миасского съезда 1919 г.: «Да поможет Вам Все-

вышний на избранном Вами тернистом пути донести взятое бремя до сердца Рос-

сии – Москвы и очистить святыню русскую от коммунистической мерзости»
370

. 

Можно думать, что телеграммы схожего содержания посылались и старообрядца-

ми Алтая. 

В колчаковский период томско-алтайские старообрядцы активно занима-

лись политической деятельностью: очередной епархиальный съезд, прошедший в 

сентябре 1918 г., был так же, как и предыдущий, весьма политизированным. В 

центре его внимания стоял вопрос об объединении сибирских старообрядцев всех 

согласий «на политической (общественно-государственной) и культурно-

просветительной (учебной, школьной) почве», в единый политический союз в ин-

тересах спасения Родины. Было разработано особое положение, предусматривав-

шее создание исполнительных комитетов «во всех местах, где живут старообряд-

цы», целью которых была бы подготовка выборов старообрядческих представите-

лей во Всероссийское Учредительное собрание, Всесибирское Учредительное со-

брание и Сибирскую областную думу, чтобы они имели там своих представите-

лей: «в противном случае – вся государственная жизнь и все вопросы страны, как 

общенародные, так и религиозные и церковные, будут решаться без их участия, 

что будет большим ущербом для всего старообрядчества»
371

.  

Центральным органом этого политического объединения стал вновь со-

зданный Исполнительный Комитет Сибирских старообрядцев всех согласий, ко-

торый, собственно, и являлся издателем журнала «Сибирский старообрядец»: ре-

шение об его основании также было принято на съезде 1918 г., по предложению 
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Ф. Е. Мельникова, оказавшегося в этот период своей жизни в Барнауле
372

. В фи-

нансировании журнала принимали участие не только представители белокриниц-

кого согласия, но также поморцы и часовенные, хотя, возможно, и в меньшей сте-

пени.  

Как известно, после окончательного установления советской власти типо-

графское оборудование журнала, по инициативе епископа Уральско-

Оренбургского Амфилохия, было вывезено в Ново-Архангельский скит, где на 

нем печатались антисоветские листовки, обращенные к рабочим и красноармей-

цам. Авторами и издателями их являлись оба члена редколлегии журнала «Сибир-

ский старообрядец» – Д. И. Суворов и Ф. Е. Мельников, в то время находившиеся 

на нелегальном положении и скрывавшиеся в скиту
373

. По делу об этих листовках 

епископ Амфилохий вместе с о. Д. Суворовым позднее был арестован и осужден 

на пять лет тюрьмы, несмотря на то, что, как это было установлено Л. Н. Приль, 

отношения к их печатанию и распространению не имел, будучи противником 

борьбы с большевиками
374

. 

Другое направление деятельности старообрядчества в колчаковский период 

– духовно-нравственное укрепление религиозно-общественной жизни и ее инсти-

тутов, как тогда виделось, во вновь возрождаемом правительством Колчака Рос-

сийском государстве. Этим вопросам было посвящено «Временное положение о 

древлеправославной церкви», – законопроект, принятый на епархиальном съезде 

1919 г. и представленный Министерству исповеданий. В этом документе детально 

регламентировалась внутренняя жизнь и структура старообрядческой церкви, ее 

права, самоуправление, круг вопросов, находящихся в ее ведении и т. д. Законо-

проект был составлен с учетом законодательства о культах, наработанного в Рос-

сии до Октябрьской революции, включая установления Временного правитель-

ства, но шел несколько дальше; он основывался на полной свободе совести и ве-

роисповеданий и готовился к применению в правовых условиях, присущих бур-
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жуазно-республиканскому государственному строю, в котором старообрядческой 

церкви предстояло занять место, равноправное с другими конфессиями. В частно-

сти, упоминалось, что «Древлеправославная Церковь имеет право, наравне с дру-

гими церквями и исповеданиями, на получение средств от государства на свои 

церковно-общественные нужды. Данная статья должна иметь силу только в том 

случае, когда государство, вопреки принципиальным взглядам старообрядчества, 

решит оказать денежную помощь всем вероисповеданиям и церквям, существу-

ющим в России»
375

. 

К деятельности по укреплению духовно-нравственных основ можно также 

отнести организацию в Томске в 1919 г. так называемого Союза молодежи старо-

обрядцев белокриницкого согласия, ячейки которого появились в Барнауле и дру-

гих городах Сибири и Урала. Несмотря на слово «Союз», речь шла всего лишь о 

небольших городских кружках, практически не связанных между собой; цели их 

были чисто гуманитарные: религиозное просвещение и «идейная борьба с невери-

ем»
376

. Эти объединения не успели при белых развернуть свою деятельность и пе-

рерасти в сколько-нибудь значимую организацию, хотя, вероятно, и имели такой 

потенциал.  

Далеко не все старообрядцы Алтая включились в антибольшевистское дви-

жение. По некоторым косвенным данным можно предположить, что незначитель-

ная часть старообрядчества симпатизировала большевикам. По утверждению В. 

Ф. Миловидова, «Советское государство пользовалось поддержкой со стороны 

большинства трудящихся-старообрядцев, многие из которых защищали его с 

оружием в руках»
377

; однако источниками по истории алтайского староообрядче-

ства оно не подтверждается. Напротив:  данные говорят о том, что большая часть 

старообрядчества осталась в стороне от событий гражданской войны, не прини-

мая участие ни в белом движении, ни в деятельности повстанческих отрядов. 

Как и многие зажиточные крестьяне, недовольные мероприятиями «военно-

го коммунизма», старообрядцы Алтая после ухода Колчака, в 1920-1923 гг., боро-
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лись с советской властью, отстаивая свои местные интересы, участвуя в так назы-

ваемых «бандитских мятежах», охвативших значительную часть Алтайской гу-

бернии
378

. В 1921 г. в Солонешенском районе началось восстание Колесникова, в 

котором приняли участие богатые крестьяне сел Топольное, Елиново, Колбино, 

Тележиха и др.
379

 Поскольку в населении этих сел, особенно в наиболее зажиточ-

ном его слое, значительную часть составляли старообрядцы часовенного и помор-

ского согласий, можно предположить их причастность к восстанию. Также нельзя 

исключать участия старообрядчества в восстаниях 1920-1921 гг., проходивших в 

местах его компактного расселения: Причумышье и Горном Алтае, в отрядах Ты-

рышкина, Кайгородова, Новоселова, Серебренникова и др. После их разгрома ча-

сти повстанцев удалось пересечь границу и уйти в Монголию и Китай
380

. 

После окончательного установления советской власти участники антиболь-

шевистского движения по мере их выявления арестовывались и подвергались тю-

ремному заключению. Сроки заключения, как правило, давались небольшие: в 

первой половине 1920-х гг. мера наказания за участие в повстанческих отрядах 

составляла два-три, реже девять-десять месяцев принудительных работ
381

. При 

этом, однако, епископ Амфилохий и о. Даниил Суворов за контрреволюционную 

деятельность были приговорены к расстрелу, и только по ходатайству Томской 

старообрядческой общины перед ВЦИК приговор был заменен на тюремное за-

ключение
382

; но это, по-видимому, был не рядовой случай. 

Возможность избежать возмездия побудила многих скрывавшихся повстан-

цев в 1922-1923 гг. вернуться на прежние места жительства. Большая часть их, 

отбыв незначительное наказание, получала советские документы и возвращалась 

к мирной жизни. 
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Таким образом, в период революции и гражданской войны старообрядче-

ство Алтая значительно активизировалось в политическом отношении. Многим из 

них задача участия в создании новой государственности представилась интерес-

ной и полезной, тем более что ранее такая возможность им не представлялась. 

Маргинализированные государственной властью, почти весь имперский период 

не допускаемые к сколько-нибудь важным государственным постам, изолирован-

ные от общества в своих религиозных организациях, они неизменно оказывались 

вне основных событий политической жизни страны и не имели возможности вли-

ять на нее. Дефицит у старообрядчества подобного опыта отмечал журнал «Голос 

Церкви»: «Перед старообрядцами открылись новые горизонты, до сих пор совсем 

или почти неизвестные: нас призвали к строительству гражданской политической 

жизни. Привыкшая хорошо разбираться в вопросах религиозных, полемических, 

масса старообрядческая оказалась почти совсем не подготовленной к этой новой 

работе»
383

.  

Не все объединения, даже в этот период, в равной мере включились в поли-

тическую деятельность: сказалось такое их качество, как принципиальная аполи-

тичность, опора на стабильные, устойчивые воззрения. Вместе с тем, в этих слож-

ных условиях они смогли показать свою способность к политическому росту, 

быстро учились разбираться в сути совершающихся явлений и процессов и давать 

им адекватную оценку. Все это позволило старообрядцам сохранить в целом неза-

висимую позиции и не дать увлечь себя на путь авантюрной политической прак-

тики противоборствующих, в том числе экстремистских сил. Так, например, отно-

сительно установления власти большевиков они стояли на значительно менее ра-

дикальной точке зрения в сравнении с РПЦ.  

События 1917-1919 гг. послужили для старообрядчества основанием для 

обсуждения проблем государственности, ранее не ставившихся их теоретической 

мыслью. Это дало им возможность осознать и прочувствовать тесную связь меж-

ду принципами государственного устройства и их собственной судьбой. В своих 

политических симпатиях и предпочтениях старообрядцы Алтая в массе от-
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вергали атеистический большевизм и однозначно высказывались за буржу-

азную республику как политическую систему, установления которой обес-

печили бы им религиозные свободы и избавили от дискриминации, которой 

они подвергались в имперский период, исключая последние годы его суще-

ствования. 

Можно видеть, что, в политических вопросах руководство старообрядче-

ских согласий считало обязательным относиться к партийному выбору с конфес-

сиональной точки зрения, призывая одноверцев избирать и голосовать с учетом 

интересов старообрядчества как такового, полагая недопустимым дробить его на 

социальные группы с их особыми социально-экономическими интересами, тре-

бующими отдельного партийного оформления. Этим объясняется стремление ли-

деров формировать и продвигать политическую платформу старообрядчества как 

целостной внеклассовой общности, задачи которой определяются исключительно 

ее религиозно-культурной спецификой.  

 

 

1.4. 1920-е гг.: проблема отношения к «безбожной» власти и ее религи-

озному законодательству 

Октябрьская революция и установление советской власти внесли суще-

ственные коррективы в правовые основы жизнедеятельности старообрядческих 

сообществ, основным содержанием которых стало уравнивание их с другими ве-

роисповеданиями России. Вместо специального старообрядческого законодатель-

ства они подлежали теперь общим, единым для всех, законам, регламентирую-

щим деятельность религиозных объединений, в отличие от законодательных ре-

форм 1905-1906 гг., когда, несмотря на все успехи периода «религиозной веро-

терпимости», старообрядцам не удалось полностью сравняться в этой сфере даже 

с нехристианскими вероисповеданиями
384

. 

Отправной точкой в складывании советского законодательства о культах 

стал декрет СНК об отделении церкви от государства и школы от церкви от 23 
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января 1918 г., предусматривавший невмешательство церкви и государства в дела 

друг друга, и ограничивавший деятельность религиозных объединений рамками 

отправления культа
385

. В вышедшей 24 августа 1918 г. инструкции НКЮ разъяс-

нялись пути и методы практической деятельности по реализации этого декрета; в 

частности, говорилось о национализации и передаче религиозным общинам в 

бесплатное и бессрочное пользование храмов и культового имущества, а также об 

обязательной регистрации их в органах исполнительной власти
386

.  

Выравнивание правового статуса старообрядческих организаций под общий 

стандарт не привело к получению ими каких-либо новых прав, напротив, все они 

в равной мере понесли значительные потери: первые же законодательные акты 

советской власти нанесли религиозным объединениям ощутимый ущерб. Так, 

например, права на владение собственностью, ведение финансовых и хозяйствен-

ных дел, религиозное просвещение, издательскую и благотворительную деятель-

ность, пропаганду своего вероучения, с огромным трудом  завоеванные старооб-

рядцами в 1905 г., после Октябрьской революции оказались утраченными. Функ-

ции общин были строго ограничены рамками отправления культа, что существен-

но подрывало их материальную и духовную базу и, таким образом, являлось для 

старообрядческого движения шагом назад
387

. 

Сокращение правовой базы религиозных объединений констатировал, в 

частности, Совет уполномоченных белокриницких общин в «Докладной записке» 

в СНК от 1924 г.: «<...> старообрядчество вновь поставлено <...> в прежнее бес-

правное положение. Общественное имущество, принадлежащее старообрядче-

скому народу, находящееся в его непосредственном распоряжении, отчуждается 

от него»
388

.  
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Пожалуй, единственным положительным моментом для старообрядчества в 

советский период можно считать освобождение его от преследований РПЦ, кото-

рая из главной религиозной организации и одного из институтов государственной 

власти была обращена в вероисповедание, приравненное к прочим конфессиям 

России. Потеряв прежнее исключительное положение и могущество, ослабев от 

репрессий, которым была подвергнута в 1920-е гг., она не имела уже ни возмож-

ности, ни стремления продолжать борьбу со старообрядчеством
389

. 

Благодаря тому, что РПЦ отвлекала на себя силы и средства советского гос-

ударства на первом этапе его борьбы с религией, старообрядцам в течение значи-

тельного периода времени удавалось избегать его преследований
390

. В одном из 

отчетов основной структуры, осуществлявшей на практике законодательство о 

культах – Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП (б), – за 1923 г. в разделе 

«Старообрядцы» отмечалось, что этой части верующих пока уделено мало внима-

ния, так как основные усилия по борьбе с религией сосредоточены  «главным об-

разом, на процессах, происходящих в наиболее крупной организации – право-

славной»
391

.  

После окончания гражданской войны значительная часть старообрядчества 

постепенно переходила с явно антибольшевистских позиций к демонстрации ло-

яльности советской власти. Причины столь резкой политической переориентации 

некоторые исследователи усматривали в изменении социального состава духовен-

ства и наставников, давлении на них «рядовых верующих», сочувствовавших но-

вому режиму, а также «модернизме» и «приспособленчестве» отрицательного 

свойства
392

. Все эти явления отчасти имели место; к ним можно добавить эмигра-

цию, гибель или переход на нелегальное положение части старообрядчества, 

настроенной к советскому государству наиболее нетерпимо. Лояльность другой 

                                                           
389

 Покровский Н. Н. Предисловие // Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922-1925 гг. М.; 

Новосибирск, 1997. Кн. 1. С. 7-109. 
390

 Зольникова Н. Д. «Свои» и «чужие» по нормативным актам староверов-часовенных // Гума-

нитарные науки в Сибири. Серия: Отечественная история. 1998. № 2. С. 54-59. 
391

 Архивы Кремля. В 2 кн. Политбюро и церковь.1922-1925 гг. М.; Новосибирск, 1998. Кн. 1.  

С. 424-425. 
392

 Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири... С. 68; Катунский А.Е. Старообрядчество. М., 

1972. С. 107; Миловидов В. Ф. Современное старообрядчество... С. 12. 



 150 

его части в значительной степени объяснялась задачами выживания: в период со-

циальных потрясений и антирелигиозного террора практически все вероиспове-

дания стали более осторожными в отношениях с властью
393

. 

Тем не менее, указанные причины не в полной мере объясняют переход 

старообрядчества с радикальных воззрений на более умеренные позиции. По-

видимому, исследователи советского периода несколько преувеличивали степень 

«контрреволюционности» старообрядчества, не разделяя таких понятий, как дей-

ствия и убеждения. Например, как следует из вышесказанного, его позицию по 

отношению к колчаковщине можно определить в большей мере как сочувствие и 

моральную поддержку, чем как непосредственное участие в военных действиях, 

хотя и оно тоже имело место. Нельзя исключать и того, что некоторая часть по-

следователей старообрядчества все же испытывали определенные симпатии к со-

циалистическим партиям: не случайно духовное руководство считало необходи-

мым делать на этот счет различные разъяснения; другие изначально относились 

индифферентно к событиям революции и гражданской войны, не сочувствуя ни 

одной из участвовавших сторон. Для групп с подобной политической ориентаци-

ей нейтральная позиция являлась логичной и не требовала особых усилий. 

Главное же заключалось в том, что старообрядчество, как одна из наиболее 

стабильных групп российского общества, активно участвовало в политической 

жизни лишь в те моменты, когда под угрозой оказывались его собственные инте-

ресы, в других же ситуациях демонстрировало спокойствие и законопослуш-

ность
394

. По-видимому, в условиях, сложившихся после окончания гражданской 

войны, старообрядцы увидели возможность сохранения вероисповедания при 

условии прекращения политической борьбы с правящим режимом. То обстоя-

тельство, что эти условия нельзя было считать избыточно комфортными, не могло 

их смутить: история старообрядчества знала значительно более трудные, по-

настоящему «гонительные» времена.  
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Еще в марте 1919 г., анализируя современное состояние старообрядческой 

церкви в связи с декретами советской власти, Ф. Е. Мельников писал, что нацио-

нализацией большевиками церквей и церковного имущества старообрядчеству 

хотя и был нанесен серьезный удар, но все же не столь страшный по сравнению с 

тем, что приходилось ему терпеть в недавнем прошлом: «Большевики все же 

оставили храмы в ведении самих старообрядцев, тогда как при царе Николае I у 

них совсем отняли церкви, а монастыри и скиты разорили. <…> Нужно правду 

сказать, и даже декрет об отделении церкви от государства не нарушил, тем более 

не разрушил церковную жизнь старообрядчества. Внутри себя оно сохранило всю 

полноту своих духовных сил; при усердии оно может их развивать и укреплять и 

теперь»
395

.  

Далее автор развивает ту мысль, что, не будучи, в отличие от «бывшей гос-

подствующей церкви», связанным с «низложенной властью», старообрядчество 

не пострадало в такой степени от ее крушения. Следовательно, принцип отделе-

ния церкви от государства, которому оно фактически следовало на протяжении 

всей истории своего существования, оправдал себя: «Это путь спасительный и 

славный. Будем же его продолжать. Он ведет к торжеству святой древлеправо-

славной церкви», – заключает он
396

. Можно видеть, что стремление встать в ло-

яльное отношение к советской власти в послереволюционный период, по-

видимому, диктовалось старообрядцам надеждой на то, что большевики, проде-

кларировавшие свободу совести и вероисповеданий, не будут вмешиваться в во-

просы конфессиональной жизни.  

Основания для подобных ожиданий у них, действительно, были: в 1-й поло-

вине 1920-х гг. власть в центре и на местах всячески демонстрировала в вероис-

поведной политике следование положениям Декрета об отделении церкви от гос-

ударства. Так, например, на заседании Бюро Алтайского губернского комитета 

РКП от 16 сентября 1923 г. по вопросу о церковных делах было принято поста-

новление вполне демократического характера: в нем говорилось о категорическом 
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запрещении ликвидации храмов и молитвенных домов органами власти и переда-

чи их для других целей. Запрещалось также делать какие-либо различия между 

вероисповеданиями, входить в церковные дела, «как по партийной, так и по со-

ветской линии», и вмешиваться «во взаимную борьбу различных течений церкви 

в деревне»
397

.  

Обнадеживали старообрядцев и декларативные заявления власти о соблю-

дении конституции РСФСР, в которой трудящимся гарантировалась «действи-

тельная свобода совести», и о том, что всякое действие, препятствующее соблю-

дению религиозных обрядов, приравнивается советским законодательством к уго-

ловному преступлению
398

. Если к этому добавить их убеждение в слове апостола 

Павла о том, что «Нет власти не от Бога, существующие же власти Богом уста-

новлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению» (Римл. 

XIII, 1-2), то в целом их позиция представляется вполне логичной. 

Тем не менее, мысль о необходимости принять «безбожную власть», как  и 

связанная с ней смена политического вектора, была понята и принята далеко не 

сразу и не всеми из числа наиболее непримиримых представителей старообрядче-

ства. Даже в дисциплинированном белокриницком согласии многим его органи-

зациям не удалось избежать внутренней борьбы.  

Одной из таких организаций стала Барнаульская Крестовоздвиженская об-

щина, на собрании которой, состоявшемся в ноябре 1922 г., говорилось, что, к ее 

глубокому сожалению, некоторые из прихожан, и даже из священнослужителей, 

«предавшись политическим страстям, уклонились с пути истины, забыв слово 

Апостола Павла и став на сторону политических группировок, осуществляющих 

свои задачи вооруженной борьбой, идущих к цели кровавым путем, тем самым 

затемнили светлый образ христианства, запечатленный Евангельской жизнью 

Христа»
399

. 

Исключительно важную роль в этой ситуации сыграло архипастырское по-

слание епископов Томско-Алтайского Тихона и Уральско-Оренбургского Амфи-
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лохия к пастырям и прихожанам своих епархий, призывающее к отказу от борьбы 

против существующей в России власти, ее полному подчинению и поддержке, ко-

торое было направлено общинам осенью 1922 года. В этом послании оба архиерея 

призывали верующих «жить между собой в мире, любви и единении, совершен-

ствуясь нравственно на христианских началах и относиться отрицательно ко всем 

нежелательным явлениям и выступлениям против власти, мешающим строитель-

ству России на новых началах и наносящим вред старообрядчеству»
400

. 

Обсудив это послание на своих собраниях, общины, в ответ на призыв сво-

их уважаемых архипастырей, в знак доверия к ним, переходили на новые пози-

ции, хотя, опять-таки, не всегда дело обходилось без борьбы. Три года спустя 

члены совета Томско-Алтайской епархии признавались: «Это обращение, кстати 

сказать, сделанное своевременно, уже дало свои плоды, повсюду, где проникли 

эти воззвания, отношение власти к старообрядцам изменилось к лучшему. Теперь 

мы видим, что так именно и надо было сделать»
401

, из чего следует, что в тот мо-

мент позиция примирения с властью была принята не всеми. Об этом говорит 

также и то обстоятельство, что послание епископов вызвало в Барнаульской об-

щине конфликт, с которым было связано досрочное сложение полномочий члена-

ми ее церковного совета
402

. Священник Иаков Чучалин прямо заявлял, что отсут-

ствие единства в совете является следствием недоверия некоторых его членов к 

архипастырю и его посланию
403

. 

В итоге религиозная дисциплина все же возобладала, и верующие выразили 

своим архипастырям доверие и послушание; в постановлении общего собрания 

Барнаульской общины по этому вопросу говорилось: «Мы осуждаем всякое вме-

шательство в политическую жизнь Государства со стороны христиан-

старообрядцев. Смотря на государство с религиозной точки зрения и являясь 
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группой Аполитичной, мы определяем свое отношение к государству словами 

спасителя, сказавшего: «Воздадите Кесарево – Кесарю» (Матфея XXII, 21): отсю-

да вытекает безусловное подчинение “властям предержащим”, как Божию уста-

новлению (Римл. XIII, 1-2). В заключение выражаем полное подчинение Со-

ветвласти, как соответствующей историческому положению России, и пожелание 

полной религиозной свободы»
404

.  

Подтверждением этого решения стало постановление епархиального съезда 

1924 г.: «к современному государственному строю и власти Советов старообряд-

чество должно относиться ЛОЙЯЛЬНО [так в тексте – И. К.] (повинуясь), под-

держивая и проводя в жизнь еѐ мероприятия»
405

. 

В 1920-х гг. епископ Тихон всемерно поддерживал этот курс, призывая ве-

рующих, как священников, так и мирян, максимально точно и своевременно вы-

полнять указания властей во всех сферах жизни и, безупречно выполняя свой 

гражданский долг, не давать им никаких поводов к недовольству. Очевидно, он 

видел свою задачу также и в том, чтобы погашать негативные эмоции, возникав-

шие у верующих в связи с некоторыми мероприятиями внутренней политики со-

ветского государства, призывая их к терпению, разъясняя причины, которыми ру-

ководствовалась власть в том или ином случае.  

Заверения в лояльности новому режиму давались руководителями белокри-

ницкого согласия не только прямо, но и косвенно: признанием заслуг советской 

власти, а также роли революционного движения в улучшении положения старо-

обрядчества. В «Докладной записке», представленной СНК уполномоченными 

старообрядческих съездов белокриницкой иерархии в 1924 г., отмечалось, что 

только благодаря революции 1905 г. старообрядчество вышло из бесправного по-

ложения, хотя на деле это было не совсем так
406

. В резолюции съезда Томско-

Алтайской епархии 1924 г. «Об отношении к современному состоянию государ-

ства» высоко оценивались мероприятия власти, «направленные к благосостоянию 
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и улучшению жизни страны, по восстановлению промышленности и укреплению 

сельского хозяйства» в условиях свободы веры и исповедания
407

.  

Схожей точки зрения в вопросе отношения к советской власти придержива-

лись поморцы: их позиция состояла в примирении основ вероисповедания с про-

явлениями лояльности, такими, как служба в армии, уплата налогов, подача про-

шений властям и т. д. Так, например, старообрядцы Воробьевской поморской об-

щины Чарышского района в 1927 г. писали в заявлении на имя председателя 

ВЦИК, что, в отличие от «веяний бывшего царского правительства», они «ощу-

щают» к себе со стороны советской власти «только внимание и справедливость», 

что позволяет им чувствовать себя при этой власти «свободными гражданами 

свободной России»
408

.  

Эти и другие подобные заявления, очевидно, не вполне отражают политиче-

ские настроения поморцев и белокриничан: почти за каждым из них видится ка-

кой-либо расчет, стремление получить выгоды и преимущества, или же добиться 

расположения властей. Следовательно, эти высказывания нельзя назвать искрен-

ними, скорее их следует считать проявлениями старообрядческой корпоративной 

дипломатии. 

Радикальные направления старообрядчества, напротив, уклонялись не толь-

ко от каких-либо деклараций лояльности, но и от любых контактов с органами 

власти. Представители согласия странников в советский период продолжали на 

Алтае свой специфический образ жизни, предполагавший бегство от институтов 

государства и обязанностей по отношению к нему, отказе от денег и документов, 

игнорировании законодательства и т. д.
409

 

В годы гражданской войны правовые отношения государства с религиоз-

ными объединениями не были урегулированы полностью; по причине невозмож-

ности разработать соответствующее законодательство и реализовать основной де-

крет об отделении церкви от государства, эти процессы были приостановлены. В 

частности, не была доведена до конца регистрация общин.  
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Создание советского законодательства о культах, развивавшего декрет об 

отделении церкви от государства и обеспечивавшего правовую базу деятельности 

религиозных объединений, фактически началось в 1922-1923 гг., с вступлением 

Советской России в период внутриполитической стабилизации. Курс на граждан-

ский мир обусловил и корректировку антирелигиозной политики: вместо курса на 

скорейшее уничтожение церкви руководство страны, в ответ на недовольство кре-

стьян закрытием храмов, изъятием церковных ценностей, репрессиями духовен-

ства и т. д., декларировало, по выражению Н. Н. Покровского, переход к «более 

затяжной борьбе с несколько меньшим применением насилия»
410

.  

Одним из первых шагов в складывании законодательства о культах явилось 

создание системы учета религиозных объединений путем регистрации в местных 

органах исполнительной власти, которая, в отличие от дореволюционного зако-

нодательства, имевшего скорее рекомендательный характер и не преследовавшего 

незарегистрированные старообрядческие объединения, теперь рассматривалась 

как обязательное условие их существования. Процедура регистрации состояла в 

подаче общинами в местные исполкомы и сельсоветы таких документов, как за-

явление, устав религиозного общества, протокол собрания его учредителей, спис-

ки граждан, состоявших в обществе, списки членов церковно-приходского совета 

и клира, если таковой имелся. Списки должны были содержать такие сведения, 

как место жительства, возраст, положение в общине и имущественное и служеб-

ное положение с 1914 г., сословная принадлежность до революции, время присо-

единения к данному культу и др.
411

 Общество, не зарегистрировавшееся в указан-

ные сроки, автоматически считалось закрытым
412

. Отказ в регистрации общины 

могли получить, если число учредителей не достигало 50 человек, не ограничен-

ных в правах по суду (позднее это количество было сокращено до 20), а также, ес-

ли устав и деятельность общины противоречили Конституции и законам РСФСР. 
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По замечанию Н. Н. Покровского, последнее обстоятельство можно было толко-

вать весьма широко, что и делалось представителями исполнительной власти
413

.  

При этом религиозным группам численностью менее 20 человек разреша-

лось проводить молитвенные собрания в частных квартирах, если при этом не 

нарушаются интересы других граждан и «если нет конкретной опасности с техни-

ческой стороны»; разумеется, органы власти должны быть заранее проинформи-

рованы о месте и времени их проведения
414

. Специальные указания об этих малых 

группах верующих были даны в циркуляре НКЮ и НКВД губернским и област-

ным отделам управления от 3 ноября 1923 г. после поездки по Сибири председа-

теля ЦИК СССР М. И. Калинина, в ходе которой ему были поданы многочислен-

ные жалобы об ущемлении прав верующих, не имеющих возможности взять в 

пользование зданий культа, а значит, и устройства молитвенных собраний.
415

 

Таким образом, прежде чем дать разрешение на отправление культа, госу-

дарство в обязательном порядке требовало, чтобы верующие предоставили о себе 

самые точные и подробные сведения, пользуясь которыми, оно могло бы осу-

ществлять над ними учет и надзор. Данная функция возлагалась на милицию, обя-

занности которой предусматривали дачу «руководящих указаний» о порядке ор-

ганизации молитвенных собраний, религиозных шествий и т. д., а также непре-

менное присутствие на этих мероприятиях; просмотр протоколов заседаний; ве-

дение отдельного наблюдения за руководителями общин и контроль сохранности 

культового имущества
416

.  

Регистрация религиозных общин Алтайской губернии проводилась в 1923-

1925 гг. на основании декрета ВЦИК и СНК о порядке утверждения и регистра-

ции обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли, и порядке 

надзора над ними, вышедшего 3 августа 1922 г.
417

 Проходила она сложно: срок ее 

окончания неоднократно переносился, поскольку органам исполнительной власти 
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никак не удавалось собрать полную информацию о религиозных общинах, во 

многом по вине исполнительных органов – административных отделов, отвечав-

ших за проведение этой акции
418

. По ходу дела возникали такие проблемы, как 

путаница в порядке оформления документов, нехватка регистрационных бланков, 

неопределенность в сумме гербового сбора и др. 

По итогам регистрации, к концу 1925 г., когда она считалась законченной, 

сведения о количестве и численности старообрядческих общин Алтайской губер-

нии, собранные уездными и губернскими исполкомами, милицией, прокуратурой 

и ОГПУ, оказались весьма противоречивыми. Так, например, в докладе Алтайско-

го губернского прокурора о деятельности прокуратуры за 1925 г. говорится: 

«Старообрядческие секты разных толков и согласий (поповцы, беспоповцы и бег-

лопоповцы) на территории губернии имеют 45 общин, объединяющих 9000 чело-

век»
419

; в материалах губернского адмотдела за 1925 г. численность старообряд-

цев достигает 12626 человек
420

; по данным А. Долотова, правда, относящимся к 

1929 г., эта численность приближалась к 23000 человек
421

.  

По-видимому, действительная численность старообрядцев намного превы-

шала все эти показатели, так как одних только белокриничан на территории Ал-

тайской губернии проживало свыше 15 000 человек
422

, а это была далеко не самая 

многочисленная старообрядческая конфессия. Следовательно, немалая часть ста-

рообрядческих объединений регистрацию не прошла и, таким образом, оказалась 

вне поля зрения органов исполнительной власти. 

Старообрядческие согласия расценивали законодательные акты о регистра-

ции и исполняли их на практике в соответствии со своими традициями, убежде-

ниями, а также конкретными условиями, в которых находились. В частности, бе-

локриницкая иерархия, как и в дореволюционный период, ориентировала прихо-

ды на четкое выполнение требований государства, без какого-либо обсуждения 

                                                           
418

 ГААК. Ф. Р-531. Оп. 1. Д. 11. Л. 22. 
419

 Алтайская юстиция. Сборник документов по истории органов юстиции Алтайского края. 

Барнаул, 2001. С. 108. 
420

 ГААК. Ф. Р-531. Оп. 1. Д. 11. Л. 80.  
421

 Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири. С. 59. 
422

 ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 21. Л. 20 об. 



 159 

верующими их целесообразности, которое, по-видимому, считалось излишним, 

так как переход на нелегальное положение ими в тот период не рассматривался. 

Напротив, белокриницкое священство видело свою задачу в максимальном со-

хранении общин как легально работающих религиозно-территориальных объеди-

нений, зарегистрированных в соответствии с законом. Епископ Тихон и епархи-

альный совет внимательно следили за выходом в свет новых установлений о ре-

лигиозных культах, своевременно извещали общины об изменениях законода-

тельства, разъясняли их смысл, требовали безусловного исполнения и оказывали в 

этом всевозможную практическую помощь: рассылали по приходам образцы но-

вых регистрационных документов и инструкции по их заполнению, что выглядит 

вполне бюрократической работой
423

.  

Аналогичную позицию в отношении регистрации занимали поморцы
424

. В 

частности, Барнаульская поморская община зарегистрировалась в августе 1923 г., 

одной из первых в губернии
425

. 

Наиболее сложно проходила регистрация общин часовенных, сопровожда-

ясь дискуссиями на местных съездах, в которых она являлась лишь одним из об-

суждаемых вопросов. Сама по себе проблема ставилась не впервые: вопрос об 

общинах и о допустимости сотрудничества с государством в сфере религиозной 

жизни уже обсуждался в часовенном согласии в связи с законоположениями 1905-

1906 гг. Новым было только то, что часовенные рассматривали возможность ре-

гистрации в контексте проблемы своего отношения к советской власти. Выработ-

ка этого отношения продолжалась в течение 1920-1930-х гг. и была увязана с во-

просами внутренней политики советского государства, с акцентом на законода-

тельстве о культах.  

Вопрос о регистрации решался в контексте промежуточных результатов 

этой полемики, которые первоначально выглядели достаточно взвешенными и 

осторожными, как, например, рекомендации Больше-Бащелакского собора 1923 г. 

по вопросу «о заполнении настоятеля анкет и о регистрации». Вопрос о суще-
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ствующей власти – «чисто гражданской <...> неверующей в Бога отца, Вседержи-

теля, творца небу и земли», рассматривался здесь в сравнении ее с властью мо-

наршей – «имеющей две власти, царскую и святительскую»
426

. Поскольку инове-

рие и безверие старообрядцы полагали равным злом, то, несмотря на отрицатель-

ное отношение к светской атеистической власти, все же она оказывается в их по-

нимании не хуже и не лучше еретической монархической власти.  

По замечанию Н. Д. Зольниковой, Больше-Бащелакский собор часовенных 

1923 г. еще не определяет советскую власть как власть Антихриста, поэтому не 

порицает тех, кто вступает во взаимодействие с ней, оставляя этот вопрос откры-

тым
427

. Проанализировав образцы регистрационных документов, и не сочтя их 

«нарушающими христианское вероисповедание», участники собора предоставили 

решение вопроса о регистрации на усмотрение общин, предполагая вернуться в 

будущем к его обсуждению: «Кто зарегистрировается, кто не зарегистрировается, 

впредь до усмотрения духовного собора разделение не производить»
428

.  

В ходе обсуждений на последующих соборах часовенных рассмотрение 

проблемы регистрации получило свое продолжение. На съезде в Малом Бащела-

ке, проходившем в 1924 или 1925 г., отношение часовенных к регистрации начало 

определяться уже как негативное: было принято решение «вообще, как можно, 

избегать всякой регистрации в советских учреждениях»
429

.  

В первой половине 1920-х гг. часовенные еще стояли на позициях лояльно-

сти советской власти, но не потому, что соглашались с ее политикой. В данный 

период они анализировали свое отношение к ней лишь путем сравнения ее с 

предшествующей властью «поганых царей», которая в их понимании была еще 

хуже. Эта позиция пересматривается уже в середине 1920-х гг. вследствие изме-

нений во внутренней политике советской власти, что отразилось в нелегальной 
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законотворческой деятельности часовенных, в том числе, в установлениях съез-

дов Бийского округа. 

Съезды стариковцев, проходившие в Малом Бащелаке Бащелакского и Ту-

маново Солонешенского районов в середине 1920-х гг., продолжали рассмотрение 

вопроса о власти в комплексе с другими насущными проблемами экономической 

и религиозной жизни старообрядцев. В отличие от характера обсуждения этих 

проблем на Больше-Бащелакском съезде 1923 г., теперь в выработке позиции от-

ношения к власти преобладающим становится критический подход. На съезде в 

Туманово в 1925 г. ряд участников – авторитетные начетчики Тумановской и То-

уракской общин Ф. Н. Черепанов, Е. А. и И. А. Типикины, Т. В. Глушков и дру-

гие, – выступили с критикой политики советской власти «в крестьянском направ-

лении»
430

. Тумановский съезд 1926 г., по-видимому, обсуждал проблему отноше-

ния к власти еще более остро и критично, что спровоцировало вмешательство 

председателя сельсовета, разогнавшего собрание. Таким образом, по прошествии 

одного-двух лет точка зрения часовенных относительно регистрации определи-

лась как безусловно отрицательная. 

Выразителем наиболее радикальной позиции в данном вопросе выступал 

Егор Яковлевич Завьялов – приверженец распространенного в согласии часовен-

ных Сибири течения «не приемлющих общин», или противообщинников. Мотивы 

сторонников этого течения были, в общем, те же, что и в 1905-06 – 1917 гг., с той 

разницей, что советская власть ставила вопрос о регистрации гораздо более жест-

ко, чем он ставился в законоположениях и практике дореволюционного периода, 

и, таким образом, у верующих неизбежно возникал страх репрессий. Поэтому при 

обсуждении проблемы регистрации Е. Я. Завьялов теперь призывал брать пример 

с тех «благочестивых пастырей», которые поступали в соответствии с религиоз-

ными убеждениями – «исповедовали веру Христову ясно», – не боясь преследо-

ваний «поганых царей»
431

.  

                                                           
430

 Там же. Л. 36-37. 
431

 Постановления Больше-Бацалаксюйского собора... С. 374. 



 162 

Противоположной точки зрения придерживался авторитетный екатерин-

бургский наставник Порфирий Семенович Мокрушин, проживавший в начале 

1920-х гг. на Алтае, в селе Тоурак. Влияние, которое он оказал на алтайских часо-

венных, по-видимому, сыграло определенную роль в процессе регистрации об-

щин Бийского округа. 

Еще в дореволюционный период П. С. Мокрушин был известен как сторон-

ник и регистратор общин, вел в этом направлении активную пропагандистскую и 

организационную работу среди одноверцев Урала и Сибири: в общей сложности 

он помог организовать несколько десятков объединений часовенных. В том же 

русле протекала его деятельность и на Алтае: безусловный приверженец реги-

страции как средства легализации и упорядочения жизнедеятельности религиоз-

ных сообществ, опиравшийся на прежний организационный опыт, П. С. Мокру-

шин стремился убедить в ее целесообразности алтайских старообрядцев, тради-

ционно отвергавших идею подобного сотрудничества с властью. В частности, в 

1923 г. он отстаивал эту позицию на Больше-Бащелакскои соборе, представив на 

рассмотрение присутствующих образцы регистрационных документов, чтобы до-

казать, что их заполнение не противоречит «христианскому вероисповеданию»
432

.  

Деятельность П. С. Мокрушина не ограничивалась одним Бийским округом. 

По свидетельству одноверцев, он объехал ряд сообществ часовенных по всей тер-

ритории «бывшей Алтайской губернии», агитируя за регистрацию, и проделал 

большую работу по ее организации
433

. В этом процессе, по-видимому, принимал 

участие также и его сын, начетчик Иван Порфирьевич Мокрушин, утверждавший, 

что в 1925 г. он помог оформить общину в Туманово
434

. Таким образом, точка 

зрения Мокрушиных была принята некоторой частью (какой именно – сказать 

трудно) часовенных Бийского округа, которая в вопросе регистрации пошла по 

пути легализации своей деятельности. Можно отметить, что в 1920-х гг. реги-

страция часовенных прошла в значительно более широких масштабах, чем в до-

революционный период.  
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При изучении позиции беглопоповцев относительно регистрации можно со-

слаться на А. Долотова, который приводит данные о наличии среди них против-

ников регистрации – «необщинников». Хотя эти сведения, по-видимому, в боль-

шей степени относятся к Бурятии, на Алтае подобные факты также могли иметь 

место
435

. 

Негативные тенденции в отношении к советской власти у старообрядчества, 

как и всего зажиточного сибирского крестьянства, стали нарастать в третьей чет-

верти 1920-х гг. по мере ужесточения антирелигиозной борьбы и экономического 

нажима на деревню. Несмотря на видимое спокойствие и стабильность внутрипо-

литического положения страны, в данный период в отношениях крестьянства к 

советскому строю укрепляются оппозиционные настроения
436

. 

Следующий этап вероисповедного законотворчества был связан с подготов-

кой к коллективизации. Задачи, преследуемые властью, предусматривали макси-

мальное сокращение влияния религии на крестьянское сознание, для того, чтобы, 

по возможности, минимизировать сопротивление крестьянства колхозному пере-

устройству деревни. Роль правовой базы в этом процессе принадлежит Постанов-

лению ВЦИК и СНК о религиозных объединениях от 8 апреля 1929 г., в котором, 

впервые в советском законодательстве, был разработан детальный порядок закры-

тия культовых зданий
437

.  

Постановление от 8 апреля 1929 г. использовалось исполнительной властью 

на местах для ликвидации общин, не имевших средств содержать молитвенные 

здания, а также отыскания поводов для закрытия общин, еще сохранявших такую 

возможность. Данный документ стал важнейшим средством борьбы с религиоз-

ными объединениями, поскольку установленные в нем условия расторжения до-

говоров по аренде культовых зданий могли трактоваться как угодно широко.  

                                                           
435

 Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири... С. 58. 
436

 Добронежко В. Г. ВЧК-ОГПУ о политических настроениях северного крестьянства. 1921-

1927 годы (по материалам информативных сводок ВЧК-ОГПУ). Сыктывкар, 1995. С. 1-3; Куз-

нецов И. С. О некоторых особенностях политического сознания крестьянства 20-х годов // Про-

блемы истории Сибири: общее и особенное. Бахрушинские чтения, 1990 г. Новосибирск, 1990. 

С. 78-87. 
437

 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. М: 

НКЮ. 1929. № 35. С. 474–483. 



 164 

Наиболее простой из используемых властями способов заключался в обна-

ружении недочетов в состоянии здания: техническая комиссия составляла акт его 

осмотра и принимала решение об его сносе или ремонте. Для ремонта обычно 

предписывались трудновыполнимые или вовсе невозможные к исполнению усло-

вия: слишком затратные виды работ в чересчур сжатые сроки, подлежавшие обя-

зательному соблюдению. В случае неисполнения установленных требований яв-

лялся повод для закрытия молитвенного здания: местный исполком выносил по-

становление о ликвидации молитвенного пункта, о котором доводилось до сведе-

ния общины, после чего происходила передача здания и хранившегося в нем 

культового и прочего имущества. 

Согласно новому законоположению, закрытие молитвенного здания означа-

ло автоматическую ликвидацию самой общины, поскольку в жилых и рабочих 

помещениях проводить богослужения и хранить предметы культа строго запре-

щалось. Таким образом, с закрытием молитвенного здания община, которой негде 

становилось проводить богослужения и требы, прекращала свое официальное су-

ществование.  

По этой схеме было закрыто большое количество старообрядческих общин. 

В частности, поморцы д. Красноярской на общем собрании 10 ноября 1929 г., об-

судив свое положение, осознали, что содержать моленную «согласно оснований 

закона» им не под силу за неимением средств, и пришли к решению: «Отдать мо-

литвенный дом в распоряжение сельсовета на тех условиях, чтобы избежать этих 

существующих платежей. И чтобы сельсовет здесь открыл школу»
438

.  

Такое же решение приняла Карповская поморская община Куяганского 

района. Семь представителей этой общины, которой, очевидно, как таковой уже 

не существовало, на собрании 25 августа 1929 г. большинством голосов – пять 

при двух воздержавшихся – постановили передать моленную сельсовету
439

. 

Можно видеть, что Постановление от 8 апреля 1929 г. было разработано 

специально для планировавшегося массового закрытия культовых зданий район-
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ными и окружными административными отделами. Результаты этой деятельности 

выглядят впечатляющими: через несколько лет на территории современного Ал-

тайского края не осталось ни одной зарегистрированной старообрядческой общи-

ны
440

. При этом многие старообрядческие объединения продолжали существовать 

нелегально, хотя их религиозно-общественная жизнь велась уже в значительно 

урезанном виде, с большими трудностями и предосторожностями. Богослужения 

переносились в жилые, подпольные, чердачные помещения; взамен репрессиро-

ванных наставников выдвигались новые; утаивалось и таким образом сберегалось 

необходимое для проведения служб имущество: иконы, лестовки, подручники и 

особенно книги. 

События зимы 1929-1930 гг. – начало создания колхозов, повлекшее за со-

бой массовые раскулачивания и высылки, – ускорили разрушение ряда старооб-

рядческих общин, члены которых были вынуждены во избежание репрессий 

вступать в колхозы, где религиозной жизни почти не оставалось места, или же 

уезжать на новые места жительства. 

В этих условиях оказался подвергнутым жестокому испытанию взятый епи-

скопом Тихоном курс на принципиальную лояльность существующей власти. До 

1030 года ему, по-видимому, все еще хотелось верить, что негативные тенденции 

в отношениях государства и религии являются не более как печальными недора-

зумениями. Так, еще в 1929 г. он писал архиепископу Мелетию: «Очень сожале-

ем, что в нынешнем году не разрешен созыв освященного Собора <...> Мы верим, 

что государство наше, провозгласившее свободу веры, не будет посягать на ос-

новные требования нашего вероучения – соборность церкви – и предоставит нам 

возможность собраться, как только позволят обстоятельства общегосударственно-

го положения»
441

.  

Год спустя места для иллюзий уже не оставалось. В письме Мелетию, напи-

санном в 1930 г., Тихон пишет уже о совершенно «плачевном» состоянии церков-

ной жизни: раскулачивании и репрессиях священников, у которых «имущество 
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продано, сами осуждены как злостные неплательщики – в заключение, на прину-

дительные работы и в ссылку <…> Из 43 священников на приходах осталось око-

ло десятка... Замещать свободные места некем, а некоторые приходы и замещать 

не приходится. Но во всем да будет воля Божия. Премного согрешили и покаяния 

нет»
442

.  

Наконец, в 1931 г. Тихон написал тому же адресату: «Дела епархии неваж-

ны, жизнь духовная в общинах для христиан становится очень трудной. Священ-

ников в провинции (селах) почти не осталось за исключением трех-четырех ста-

ричков-священников, посылать и рукополагать некого, да и посылать опасно, по-

тому что везде вводится коллективизация, служить проездным священникам не 

разрешают и квартир не дают. Вот какая свобода пришла»
443

. 

В феврале 1932 г. протоиерей И. И. Чучалин сообщал епископу Тихону о 

состоянии Бажевской общины: «...там духовная жизнь замерла, все вошли в кол-

хоз, на Храм положен налог 480 р. <...> платить некому. Сельское общее собрание 

постановило Храм взять под ясли». И. И. Чучалин посоветовал одному из актив-

ных членов общины «побывать лично у каждого верующего и заручиться желани-

ем о содержании храма, и если желающие будут, то пусть жертвуют по подпис-

ному листу, и требуемую сумму внести немедленно, а потом обратиться с жало-

бой куда следует, о выяснении этого неожиданного налога»
444

. Но возобновить 

деятельность храма верующим не удалось. 

В колхозах продолжение религиозной жизни становилось чрезвычайно за-

труднительно: сельсовет и колхозное правление при необходимости легко пресе-

кали любые попытки организованного совершения треб приезжими священника-

ми. Так, например, весной 1933 г. протоиерей И. Чучалин был арестован в первый 

раз в д. Казенной Заимке Гоньбинского сельсовета при попытке окормления 

местных прихожан Барнаульской Крестовоздвиженской церкви. Несмотря на 

нужду в требах, верующие к нему явиться не смогли, так как председатель колхо-

за отправил их на посевную. Когда Чучалин попытался уговорить верующих не 
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ездить в поле, а исполнить сначала религиозный долг, он был препровожден в 

сельсовет и арестован
445

. 

Оппозиционность старообрядцев возрастала пропорционально усилению 

политического и идеологического давления государственного аппарата на кресть-

янство в период сплошной коллективизации. Как и большинству зажиточного 

крестьянства Сибири, никогда не знавшего крепостного права, алтайским старо-

обрядцам претила идея любых принудительных форм коллективного труда и соб-

ственности. Причинами неприятия колхозов для них были также невозможность 

сохранения в колхозах своего вероисповедания, разрушение религиозно-

общественной жизни и традиционного культурно-бытового уклада.  

Верующие-колхозники подвергались особенно жесткому воздействию ан-

тирелигиозной пропаганды и часто, под давлением активных колхозников-

атеистов, выходили из-под влияния религиозных организаций; кроме того, при 

колхозной организации труда нельзя было избежать работы в христианские 

праздники и повседневного общения с «еретиками»
446

. Наставник старообрядче-

ской общины поселка Суровка Сорокинского района И. П. Перминов объяснял на 

следствии, что он лично был бы не против коллективизации как таковой, но его 

вероисповедание «говорит за то, что вступать в колхозы нельзя. Если вступить в 

колхоз, следовательно, нужно отказаться от вероисповедания <...> Потому что в 

колхозе придѐтся есть из одной посуды, чего верой нашей не допускается»
447

. 

Помимо причин религиозного характера, старообрядцы не признавали кол-

хозов еще и потому, что понимали неэффективность принудительного коллектив-

ного труда и бессмысленность его насаждения. Они говорили: «Люди по Божьему 

писанию должны жить каждый по себе; брат с братом не уживаются, живут до 

время; так и птицы небесные, как оперились, улетают с гнезда»
448

. Для них ценой 

вопроса была не только религиозная свобода, но и свобода личности, потребность 
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в которой у них была сильнее, чем у крестьянства, приверженного господствую-

щему православию. 

Вероятно, по этой причине в период «великого перелома» старообрядцы 

проявили необычайную в сравнении с остальной массой крестьянства стойкость и 

организованность в защите своих мировоззренческих позиций. Со своей стороны, 

власть почувствовала это, обозначив старообрядчество как одно из самых реакци-

онных и непримиримых по отношению к колхозам религиозных течений, выдви-

нув лозунг: «Борьба с кулачеством есть одновременно борьба со старообрядче-

ством»
449

. 

Важная роль в антиколхозной агитации в 1930-х гг. принадлежала старооб-

рядческим священнослужителям и наставникам, которые проводили в храмах и 

собственных домах собрания общин, где обсуждались особенности текущего мо-

мента и принимались соответствующие решения, а также ходили по домам и 

разъясняли верующим, как поступать в условиях организации колхозов. Эту дея-

тельность священнослужители, наставники и активные старообрядцы развернули 

в конце 1929 года, выступив с пропагандой против методов хлебозаготовок, кото-

рые превратились в реквизиции – насильственное бесплатное отчуждение хлеба в 

пользу государства
450

.  

Белокриницкий священник деревни Шмаковой Залесовского района Л. С. 

Таловский еще осенью 1929 г., во время хлебозаготовок, советовал не сдавать 

государству хлебные излишки задаром: государство, говорил он, должно закупать 

хлеб у крестьян на рынке, по выгодной для них цене
451

. Относительно приказа 

формирования общего семенного фонда он говорил, что семена сдавать не нужно, 

лучше продать или спрятать их, так как нет гарантий, что весной их отдадут об-

ратно; общий амбар могут поджечь, тогда нечем будет сеять: «Пусть лучше весь 

хлеб лежит в наших амбарах, будет надѐжнее и целее»
452

. 
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Среди крестьян циркулировали слухи, что изымаемые у них хлебопродукты 

предназначены для экспорта, целью которого являлось пополнение валютных ре-

сурсов для вложений в индустриализацию промышленности. Это обстоятельство 

привносило новые мотивы в агитационную деятельность лидеров старообрядче-

ских общин. Старообрядцы-поморцы села Лютаево Сычевского района, в том 

числе наставники Е. Т. Фефелов и П. А. Худяков, отказывались в сельсовете от 

поставок сельхозналога и сдачи хлебных излишков, призывая других жителей се-

ла следовать их примеру: «Не сдавайте хлеб, всѐ равно увезут за границу, а мы 

голодом останемся. Надо всем сказать, что хлеба нет, и ничего не сделают»
453

. 

Старообрядцы с сарказмом замечали что, наверное, советским хлебом за границей 

топят печи. Житель деревни Шмаковой Залесовского района, старообрядческий 

иконописец В. Ф. Балыкин в январе 1931 г. пропагандировал на мельнице среди 

помольщиков: «Вы мелете не для себя, а для господ <...> вам скажут, давай его 

сюда, хлебозаготовка не выполнена, за границей печи нечем топить, а мы голод-

ные посидим»
454

. 

Антиколхозная пропаганда особенно усилилась весной 1930 г., когда на Ал-

тае начался голод, явившийся следствием изъятия продовольствия у колхозов и 

единоличных хозяйств. Известно, что в силу различных перекосов администриро-

вания голод наиболее ощутимо проявился в производительных районах страны. В 

Барнаульском округе крестьяне, доведѐнные до крайности, сопротивлялись от-

грузке хлеба и семян, требовали выдачи продовольствия, пытались ломать амбары 

с семенным хлебом
455

.  

В июле 1930 г. В. Ф. Балыкин, и ранее выступавший на собраниях с резкой 

критикой действий местных властей, собрал до 50 человек бедноты и подстрекал 

их «пойти, кто с чем, в РИК и потребовать хлеба, а если не дадут, разбить амбар и 

взять хлеб этот, голодным ничего не будет», и был поддержан односельчанами
456

. 
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Хотя до инцидента дело не дошло, Балыкин был арестован органами НКВД и по-

пал под следствие за организацию «волынки». 

Одной из форм изъятия из села денежных средств на нужды индустриали-

зации являлись государственные займы. Священники и наставники призывали ве-

рующих не подписываться на них, разъясняя, что для религии эти займы «беспо-

лезные». В деревне Шмаковой после соответствующей проповеди Л. С. Таловско-

го старообрядцы отвечали распространителям облигаций, что этот заем – обман: 

«Так батюшка сказал <…> наш пастырь не меньше коммунистов знает»
457

. 

В селе Лютаево зажиточные старообрядцы также призывали отказываться 

от займа: «Вас обманывают, что он идѐт на индустриализацию, он идѐт на жало-

ванье чиновникам. Все сулят за заѐм товар, а товару не дают»
458

. Поскольку укло-

ниться от подписки все же не удалось, они приобрели облигации на крупные 

суммы, затем стали демонстративно возвращать их в Госбанк и советовали одно-

сельчанам избавиться от них, «пока можно»; в результате продажа облигаций 

здесь приняла массовый характер
459

.  

Для сокращения налогообложения и поставок государству сельхозпродук-

ции, а также предотвращения усиления колхозов за счет конфискации хозяйств 

зажиточных старообрядцев, часть их искусственно осереднячивалась: распрода-

вала скот и другое имущество, сокращала посевные площади
460

. В. Ф. Балыкина 

еще до ареста органами НКВД судили за «умышленное растранжиривание своего 

имущества». Наставник поморской Солоновской общины И. Н. Рехтин характери-

зовался сельсоветом как «злостный расхититель своего имущества». Таким обра-

зом, лидеры старообрядческих общин уже накануне коллективизации пытались 

бороться с мероприятиями власти, направленными на ограбление деревни.  

В антиколхозной агитации у старообрядцев преобладали темы Антихриста 

и близости конца света: эти специфические черты их мировоззрения активизиро-

вались под влиянием возврата к формам внеэкономического принуждения в рос-
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сийской деревне. Обращение к эсхатологии было традиционным для староверия в 

моменты социальных потрясений
461

. В 1920-х – 1930-х гг. старообрядчество при-

вносило в свои архаичные концепции новые нюансы применительно к современ-

ной действительности. 

Одним из краеугольных камней теории об Антихристе в конце 1920-х – 

1930-х гг. являлся тезис об антихристовой природе советской власти, распростра-

ненный не только во всех старообрядческих согласиях, но и у последователей 

РПЦ: борьба с религией, сопровождавшая создание колхозной системы, велась 

против всех конфессий одновременно, без учета деления их на относительно ло-

яльные и явно оппозиционные течения. В этих условиях сохранение лояльности 

советскому режиму потеряло для лидеров умеренных согласий всякий смысл и 

сменилось решительной оппозицией
462

.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в 1920-х гг. органами 

власти была создана жесткая система учета религиозных объединений и надзора 

над ними посредством регистрации общин, принудительного включения их в пра-

вовые взаимоотношения с государством и направления их деятельности в узко-

религиозное русло. Условия, созданные для общин в этот период, хотя и регла-

ментировали и ограничивали их деятельность, тем не менее, все же оставляли им 

возможность существования и развития на основах легальности. Поэтому часть 

общин, согласившихся выполнять религиозное законодательство, избрала во вза-

имоотношениях с государством путь компромиссов и уступок. Изменения, вне-

сенные в законодательство о культах декретами и постановлениями советской 

власти в 1920-х гг. вынуждали верующих двигаться в направлении легализации 

своей деятельности и придания законного статуса своим религиозным объедине-

ниям. В 1920-х гг. эта тактика не приносила общинам ощутимого вреда, но, вме-

сте с тем, она облегчала властям установление контроля над ними и вмешатель-

ство в их внутреннюю жизнь.  
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С другой стороны, объективные трудности, с которыми сталкивались об-

щины в процессе регистрации, необходимость жертвовать при этом традиционной 

замкнутостью, закрытостью религиозно-общественной жизни побуждали старо-

обрядцев к осторожности в принятии решений. Мнения относительно регистра-

ции разделились: в большей степени готовность к подобному сотрудничеству с 

властью проявили белокриничане и поморцы, в меньшей – стариковцы-

часовенные, хотя, по-видимому, неприятие регистрации у ряда объединений по 

сравнению с дореволюционным периодом сменилось на более положительное от-

ношение. Данное обстоятельство можно объяснить объективными причинами – 

более жесткими требованиями власти, с одной стороны, и декларируемым ею не-

вмешательством в религиозные дела с другой, а также субъективными момента-

ми, такими, как роль авторитетных сторонников регистрации, влиятельных екате-

ринбургских наставников Мокрушиных, волею судьбы оказавшихся в этот мо-

мент на Алтае.  

Белокриницкое и поморское согласия, направляемые своим руководством, 

проявили в вопросе регистрации почти абсолютную законопослушность. К явным 

противникам регистрации можно отнести согласие странников, с их традицион-

ной практикой игнорирования установлений государственной власти. Большие 

сомнения в необходимости регистрации высказывали часовенные. Возможно, 

идея отказа от регистрации имела приверженцев и в других согласиях: если эта 

точка зрения и не возобладала, то, по-видимому, получила все же некоторое рас-

пространение в среде старообрядчества, поскольку в результате многие общины 

регистрацию не прошли. Таким образом, следствием отката назад в вопросе зако-

нодательства о культах, которое наблюдалось после установления советской вла-

сти по сравнению с дореволюционным периодом, стала актуализация идей «про-

тивообщинников». Показательно, что уже в 1920-х гг. значительная часть старо-

обрядцев Алтая перешла к тактике игнорирования установления советской власти 

и избегания тесных контактов с государством в области законодательства о куль-

тах. 
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Начиная с рубежа 1920-х – 1930-х гг., старообрядцы подверглись со сторо-

ны государства чрезвычайно жестким мерам воздействия, направленным на мак-

симальное разрушение общин и подрыв их влияния на крестьянство. Положение 

ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г. явилось необходимым основанием для произво-

ла местных властей, неприкрытого давления на религиозные организации, созда-

ния для них невыносимых условий существования и в результате – принуждения 

их к самоликвидации. Административные отделы, райисполкомы, отделы мили-

ции использовали всевозможные методы: провокации, угрозы, клевету, шантаж, 

спекуляцию на материальных трудностях и т. д., чтобы заставить верующих пой-

ти на закрытие молитвенных зданий, которое во многих случаях влекло за собой 

распад общины. На примере ликвидации старообрядческих общин можно видеть 

весь спектр применявшихся властями средств. Законодательные акты этого пери-

ода, трактуемые органами исполнительной власти в сторону расширения своих 

полномочий по отношению к религиозным общинам, фактически оправдывали 

применение разного рода мер неприкрытого давления, грубого вмешательства во 

внутреннюю жизнь вероисповедных общин с целью их разрушения. 

Итак, работа над осмыслением отношений с государством, отображенных в 

нормах буржуазного и, затем, советского конфессионально-публичного права 

стала одним из важных направлений процесса адаптации старообрядчества Алтая. 

Следуя своим фундаментальным мировоззренческим принципам, сформировав-

шимся в своих основных чертах еще в феодальный период, старообрядческие со-

гласия долгое время, хотя и с разной степенью радикализма, воспроизводили 

идею отрицания государственной власти, подвергавшей их преследованиям и 

дискриминации по религиозному признаку. Подобная позиция воспринималась 

как нечто само собой разумеющееся, не требующее какого-либо серьезного обос-

нования.  

Переход государства в решении старообрядческого вопроса от репрессив-

ной политики к поэтапному нормированию его жизнедеятельности, в целях выво-

да его из полуизолированного состояния и встраивания в систему государственно-

правовых и общественных отношений, наравне с прочими конфессиональными 
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сообществами, потребовал от старообрядческих организаций вдумчивого и серь-

езного анализа ситуации. Продолжать прежнюю тактику игнорирования государ-

ства для большинства согласий и толков уже не представлялось возможным, по-

скольку процесс их полноценной интеграции в российское общество фактически 

уже начался и требовал законодательного оформления. Исходя из этого, им необ-

ходимо было в новых наступивших условиях продумать и сформулировать стра-

тегию своих отношений с государством, с учетом изменений в его вероисповед-

ной политике, и обозначить проистекающие из нее цели и задачи.  

Первый опыт такого осмысления старообрядчество приобрело после выхода 

закона 1883 года. То обстоятельство, что старообрядцы Алтая начали пользовать-

ся им только долгое время спустя, свидетельствует, прежде всего, об их недове-

рии к государству и страхе репрессий, подкрепленном наглядными примерами 

вопиющего беззакония на местах. Сыграло свою роль и отсутствие опыта право-

вых отношений с властными институтами. 

Тем не менее, постепенно старообрядческая масса начала рассматривать 

обращенные к ней акты конфессионально-публичного права как несомненное 

благо, над освоением которого стоит работать. Выбор их образа действий говорит 

о непреодолимом недоверии к местной власти: наиболее результативным счита-

лось обращение через голову непосредственного начальства в высшие столичные 

инстанции, в идеале – напрямую к императору или близким к нему кругам, кото-

рым и следовало объяснить свои нужды и чаяния. Практика показала правиль-

ность этой стратегии. 

Появление указов 1905-1906 гг., знаменовавших собой начало нового пери-

ода «религиозной свободы», старообрядцы могли рассматривать как собственный 

успех, ставший закономерным результатом приложенных ими усилий. Однако 

полной свободы они не получили: царский Манифест и указы так и не перешли в 

соответствующие законы. Противодействие РПЦ и поддерживавших ее интересы 

властных кругов оказалось слишком упорным; ввиду затраченных ими усилий 

поступательное развитие старообрядческого законодательства оказалось на время 

приостановлено, более того, ожидался откат назад. Все же в итоге создать старо-
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обрядческим сообществам существенные преграды в области самоорганизации, 

храмостроительства, образования и просвещения этим враждебным силам так и 

не удалось.  

Одним из важных последствий либерализации старообрядческого законода-

тельства и всего, что было сделано старообрядцами в годы «золотого десятиле-

тия», стало изменение их самосознания: вместо гонимых и запуганных маргина-

лов они начинали ощущать себя полноправными гражданами России. В период 

революции и гражданской войны старообрядчество из объекта права вырастает до 

уровня его субъекта, само определяя для себя приоритеты предполагаемой госу-

дарственности, в создании которой уже готово было участвовать в рамках парла-

ментского процесса. 

Либеральные законоположения были положительно восприняты далеко не 

всеми старообрядческими сообществами Алтая, несмотря на то, что они как будто 

создавали им благоприятные условия существования и экономили для их разви-

тия массу сил, времени и ресурсов. Справедливые опасения вызывали угрозы 

проникновения в традиционную старообрядческую среду чуждых разрушитель-

ных веяний, которым новый тип отношений с обществом и государством откры-

вал широкую дорогу. Поэтому важнейшей задачей, от которой зависело его вы-

живание и сохранение, для старообрядчества становилось приобретение навыков 

обращения религиозной свободы себе на пользу, во избежание возможных издер-

жек. 

В послереволюционный период собственно старообрядческое законополо-

жение прекращает свое существование, влившись в общее для всех религий кон-

фессионально-публичное право, нормы которого регулировали взаимоотношения 

государства с религиозными объединениями. В ряде моментов оно явилось разви-

тием законодательства о культах, инициированного Временным правительством: 

в частности, Декрет об отделении церкви от государства стал логическим завер-

шением буржуазно-либеральной законодательной работы в области вероиспове-

даний
463

.  
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По мере становления и укрепления тоталитаризма в Советской России про-

исходило ужесточение законодательных норм в отношении религиозных конфес-

сий, в целях правового обеспечения их преследования органами власти и после-

дующей ликвидации. Наиболее существенной функцией законодательства о куль-

тах стало формирование системы выявления, учета и контроля религиозно-

территориальных сообществ. Если поначалу старообрядчество не являлось в этом 

процессе основным объектом, уступая первенство Русской православной церкви, 

то его усиленное сопротивление коллективизации спровоцировало ожесточение 

власти, объявившей его едва ли не главным врагом социалистического преобразо-

вания деревни; следствием этого стало применение к нему особенно жестких мер 

репрессивного характера.  

Можно предположить, что, начиная с 1905-1906 гг. и до рубежа 1920-1930-х 

гг., то есть, за четверть века существования в сравнительно благоприятных усло-

виях, многие старообрядческие сообщества отчасти утратили навыки выживания 

в менее комфортных, и тем более в критически негативных обстоятельствах. За 

это время к руководству общинами пришло поколение, адаптированное к тем или 

иным формам сотрудничества с властными структурами, которое в ситуации рез-

кого ухудшения положения в области вероисповедного законодательства и госу-

дарственной практики не сумело достаточно быстро отреагировать на смену 

внутриполитического курса и актуализировать имеющийся у старообрядчества 

опыт. Последствия этого были самые тяжелые: старообрядческие объединения 

оказались разгромлены, их лидеры и актив подверглись репрессиям, основная 

масса верующих разъехалась или вошла в колхозы. Продолжение религиозно-

общественной жизни оказалось возможным только в нелегальных условиях, что 

вело к ее неизбежному сокращению и деградации. 
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ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА СООБ-

ЩЕСТВАМИ  СТАРООБРЯДЦЕВ В ПРОЦЕССЕ  КОЛОНИЗАЦИИ  

АЛТАЯ 

 

 

2.1. Зональная локализация алтайского старообрядчества, стратегии 

освоения природных ландшафтов 

Последние десятилетия XIX – первая треть XX века на территории Алтая 

могут считаться периодом наиболее интенсивной старообрядческой экспансии. Ее 

субъектами стали старообрядцы – алтайские старожилы, продвигавшиеся на но-

вые земли в поисках религиозной и экономической свободы. Участниками этого 

процесса становились и вновь прибывавшие на Алтай группы переселенцев из 

Европейской России, количество которых с конца XIX века постоянно возрастало: 

в этом потоке «ряды раскольников» увеличивались «сотнями и тысячами»
464

.  

Естественной тенденцией старообрядческой колонизации Сибири станови-

лось тяготение к азиатским границам Российской империи, равно как и стремле-

ние, в поисках пригодных для проживания мест, где возможно, «разомкнуть», по-

двинуть эти пределы и даже перешагнуть через них. Поэтому очевидной целью 

миграций становились самые южные сибирские территории, наиболее ценные в 

сельскохозяйственном отношении.  

Продвижение групп старообрядцев на южные рубежи Сибири Н. Г. Ядрин-

цев считал «великой колонизационной работой», объективно имевшей большое 

общегосударственное значение, поскольку в ходе ее не только расширялась «до 

необъятных пределов» территория страны, но и формировались участки ее грани-

цы
465

. В процессе первоначального освоения Алтая старообрядцы проникли в по-

рубежный с Китаем район бассейна Бухтармы; в ряде пограничных районов они 
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сумели, без каких-либо столкновений и конфликтов, оттеснить китайцев, расши-

рив территорию Российской империи.  

Придя на незнакомые, необжитые земли, старообрядцы начинали их дея-

тельное культурно-хозяйственное освоение, тем самым закрепляя их в составе 

России, и оставляя дипломатии «лишь оформить это завоевание»
466

. Г. Д. Гре-

бенщикову принадлежит художественный образ субъекта этой деятельности – 

«усталого путника», который, добравшись до Алтайских гор, «в жутком уедине-

нии, <…> доставал маленький медный образок, благоговейно ставил его на сучок 

могучей лиственницы и до изнеможения молился в исступлении религиозного 

экстаза»; этот момент означал, что «здесь, в глухих дебрях чужого царства, воз-

двигнут новый столб русской границы»
467

.  

Не менее полезной для интересов Российского государства представляется 

старообрядческая колонизация внутренних районов Алтая – хозяйственное освое-

ние ими необжитых мест, основание населенных пунктов – тайных убежищ, заи-

мок, со временем перераставших в большие деревни и села. Важным стимулом в 

деле освоения Сибири старообрядцами стал поиск для своего проживания наибо-

лее глухих, уединенных мест; вследствие этого они часто выбирали для колони-

зации высокогорные или другие, трудные для хозяйственной деятельности при-

родные зоны
468

. Русские промышленники и
 
земледельцы обычно избегали эти 

территории, старообрядцы же достаточно быстро обживались на новых местах, 

несмотря на их суровые, приближенные к экстремальным, природно-

климатические условия, которые часто оказывались не просто неблагоприятными 

                                                           
466

 Шмурло Е. Ф. Русские поселения за южным Алтайским хребтом // Зап. ЗСО РГО. 1898. Кн. 

25. С. 25. 
467

 Гребенщиков Г. Д. Алтайская Русь: Историко-этнографический очерк. Барнаул, 1990. (При-

ложение к газете писателей Алтая «Прямая речь»). Перепеч. из журн. «Алтайский альманах»; 

1914 г. С. 5. 
468

 Максимов С. В. Сибирь и каторга. В трех частях. Изд. 3. СПб, 1900. С. 263; Горный Алтай: 

система жизнеобеспечения русского населения (историко-культурный аспект). Горно-Алтайск, 

2008. 149 с.; Гуляев С. И. Алтайские каменщики // Санкт-Петербургские ведомости. 1845; Ле-

дебур К. Ф. Путешествие по Алтайским горам и джунгарской Киргизской степи. Новосибирск, 

1993. 415 с. 



 179 

для хозяйствования, но и представлявшими «прямую угрозу для жизни и здоровья 

человека»
469

.  

Последователей старообрядчества можно было встретить на Алтае повсе-

местно
470

. При этом в ряде районов это население долгое время оставалось преоб-

ладающим и выступало основным субъектом экономической деятельности. При 

всем разнообразии природных зон Алтая наиболее привлекательными в хозяй-

ственном отношении для них являлись степные массивы с почвами, пригодными 

для земледелия, в сочетании с умеренно влажными луговыми травостоями, необ-

ходимыми для выпаса домашнего скота. К таковым относятся, прежде всего, се-

вер и срединная часть современного Алтайского края: обширное Приобское пла-

то, долина Верхней Оби и Бийско-Чумышская возвышенность, административно 

почти целиком входившие в состав Барнаульского уезда
471

.  

Местами наибольшей концентрации старообрядчества здесь являлись бас-

сейны пересекающих Приобское плато рек Бурлы, Кулунды, Касмалы, Алея, Бар-

наулки. В каждом из них сформировалось своеобразное сообщество с ярко выра-

женной, не только конфессиональной, но и хозяйственно-экономической специ-

фикой, адаптированной к местным природным условиям. Так, например, в рас-

сматриваемый период можно говорить о существовании «Касмалинского раско-

ла» – многочисленного территориального объединения, включавшего старооб-

рядцев разных согласий – поморцев, часовенных, белокриничан, локализованного 

в бассейне р. Касмалы, в пределах Касмалинской, Боровской и Ребрихинской во-

лостей, с такими крупными центрами, как дд. Ворониха, Георгиевка, Куликова, 

Буканская; в Обской волости значительные объединения стариковцев-часовенных 

существовали в с. Киприно, дд. Молоковой и Бельковой.  
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Соседствующая с касмалинцами общность – «Кулундинский раскол» – 

большей частью стариковщина и поморцы, – включала в себя населенные пункты 

Кулундинской и Нижне-Кулундинской волостей – такие, как с. Тюменцево, дд. 

Андронова, Черемшанка, Ключи, Мезенцева, Вылкова, Ермачиха, Трубачева, 

Шарчина. Бурлинское сообщество охватывало северо-запад современного Алтай-

ского края, где старообрядцами, преимущественно поморцами, были населены с. 

Корнилово, дд. Панкрушиха, Крутиха, Подойникова, Луковка, Кривое, Зыкова, 

Высокая Грива
472

. «Переполненными» старообрядцами разных согласий являлись 

деревни бассейна р. Барнаулки, в особенности нижнего ее течения – Барнаульской 

и Белоярской волостей, примыкающих к южным пригородам г. Барнаула: Казен-

ная Заимка, Фирсова, Санникова, Бажева, Чесноковка и др.
473

 

Многочисленное старообрядческое население сосредоточивалось также в 

северо-восточной части Алтая, в пределах Бийско-Чумышской возвышенности, 

особенно густо заселив Нижнее Причумышье. Высокой концентрацией старооб-

рядчества выделялись Тальменская, Чумышская, Средне-Краюшкинская, Средне-

Красиловская, Окуловская, Сорокинская, Залесовская, Косихинская волости. 

Крупнейшими центрами различных согласий здесь являлись дд. Окулова, Аниси-

мова, Курочкина, Щипицина, Новодраченина, Инюшова, Пещѐрка, Кочегарка, 

Ново-Каменка, Новоглушенка и мн. др.
474

  

К каждому такому центру тяготели одноверцы соседних деревень: напри-

мер, наиболее значительный белокриницкий приход с центром в Новодраченино 

включал в себя деревни Маношкину, Блинову, Камышенку, Крутую, Омутную 

Чумышской волости
475

. Инюшова распространяла свою деятельность на дд. Мало-

Маношкину, Малую Повалиху, Кунгурову, Краюшкину и Ново-Крайчикову 

Средне-Краюшкинской волости, дд. Голубцову и Ново-Чесноковку Белоярской 
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волости
476

. Влияние Новоглушенского прихода распространялось на австрийцев 

села Средне-Красилова и деревень Филипповки, Калиновки Средне-Красиловской 

волости, Шатуновой Залесовской волости, Красиловки, Миронской и села Соро-

кинского Чумышской волости
477

. 

В узкой полосе Предсалаирской равнины, переходящей в отроги Салаир-

ского кряжа, старообрядцы проживали на правых притоках Чумыша – рр. Татар-

ке, Гоношихе, Камышенке, Аламбае, в таких населенных пунктах, как Пещѐрка, 

Тягун, Аламбай, деревни и заселки Хмелевской волости – Комарчиха, Кашкала, 

Маломунгайский, Сережиха и др. 

В пределах Барнаульского уезда крайние западные старообрядческие насе-

ленные пункты располагались на территории Кулундинской равнины, солонцева-

тые почвы и горько-соленые озера которой в большей степени предрасположены 

для скотоводства, чем для земледелия. Здесь сообщества стариковцев-часовенных 

существовали в населенных пунктах Михайловской волости, таких, как с. Михай-

ловское (Марзакуль), дд. Николаевка, Неводная, Назарова, Бастан
478

. Село Благо-

вещенское являлось центром V благочиния Томско-Алтайской белокриницкой 

епархии, объединявшим приходы, разбросанные на просторах Западного Алтая: 

дд. Чистоозерную, Красный Яр, Сухие Ракиты, Владимировку, Ярославцев Лог, а 

также Подойникову, распространявшую свое влияние на селения Александров-

ской, Бурлинской, Нижне-Кулундинской и Кумышской инородческой волостей
479

.  

На территории Томской губернии наиболее густозаселенным старообряд-

цами долгое время считался именно Барнаульский уезд. Второе место в этом от-

ношении принадлежало Бийскому уезду, включавшему в себя территорию Пре-

далтайской равнины – переходной зоны между степью и горами Алтая, а также 

предгорья и северо-восточную часть Алтайской горной системы – Горный Ал-
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тай
480

. Старообрядцы расселялись здесь в долинах крупных левых притоков 

Верхней Оби – Чарыша, Ануя и Песчаной.  

В частности, Среднее и Нижнее Причарышье, в особенности Пристанская и 

Нижне-Чарышская волости, были хорошо обжиты сообществами поморцев, важ-

ными центрами которых являлись с. Усть-Пристань, дд. Новокалманка, Усть-

Калманка, Красноярка, Огни, Маралиха, Сосновка, Воробьево
481

. Выше по тече-

нию, на территории Бащелакской волости, в дд. Большой и Малый Бащелак, Бо-

ровлянка, Покровка и др., проживали преимущественно стариковцы, при этом в 

горах на р. Белой (приток Чарыша) был основан поморский женский монастырь. 

Отсюда на северо-восток, почти до самых верховий Чумыша, протягивалась ши-

рокая полоса поселений старообрядцев, захватывавшая среднегорный рельеф Со-

лонешенской, Алтайской, Куяганской, Айской, Покровской, Смоленской, Бий-

ской, Троицкой волостей. Преобладавшие здесь стариковцы, чересполосно с ав-

стрийцами, поморцами и самокрещенцами, проживали в г. Бийске, с. Ая, дд. 

Южаковой, Топольной, Тумановой, Колбиной, Сибирячихе, Черемшанке, Теле-

жихе, Карповке, Лютаевой, Куторке («Хуторах»), Тоураке, Куягане, Нижне-

Каменке, Каянче, Булатовой, Шульгином Логу, Сетовке, Коловой, Платовой, Ста-

рой Барде, Тайне, Малиновке, Ивановке, Каже, Излапе и др., а также на много-

численных заимках
482

.  

К началу рассматриваемого периода старообрядческими сообществами бы-

ли проложены пути к высокогорным ландшафтам Алтая; процесс их освоения 

продолжался в течение последних десятилетий XIX – первой трети XX вв., а воз-

можно, и дольше. Основной тенденцией здесь были волнообразные миграции в 

долины верховий Чарыша, Ануя и Песчаной, уже освоенных в нижнем и среднем 

течении. Так, например, старообрядческое население проживало в верховьях Ча-

рыша, на его притоках – рр. Кан, Талица, Кумир, Коргон: в дд. Коргон, Чечулиха, 
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Талица, Усть-Кан и др. Мигранты из д. Топольной – еще в 1878 г. крайнего пунк-

та заселения старообрядцами бассейна р. Ануй, – продолжали продвигаться 

дальше, вверх по его течению, заселив Черный Ануй и Белый Ануй: Н. М. Ядрин-

цев отмечал ту энергию и настойчивость, с которой они пробивали себе здесь до-

рогу в горы
483

. Далее через Канскую степь они перемещались в бассейн Катуни, 

на территорию Катандинской и Уймонской инородной волостей, где уже с конца 

XVIII в. существовали поселения старообрядцев, в большинстве принадлежавших 

к часовенному согласию
484

. 

Юго-западная часть современного Алтайского края, некогда относившаяся 

к Бийскому уезду, в 1894 г. отошла во вновь образуемый Змеиногорский уезд, 

также изобиловавший старообрядческим населением. В северной его части они 

занимали район верховьев р. Алей, в географическом отношении представляю-

щий собой степь, переходящую в низкогорные хребты Рудного Алтая – террито-

рии Александровской, Алейской, Чарышской волостей. Значительные сообщества 

старообрядцев различных согласий, преимущественно поморцев, существовали 

здесь в таких населенных пунктах, как Старо-Алейское, Плоское, Гилевское, 

Устьянское, Шипуновское, Пономарево, Уржум, Воробьево, Нечунаево, Кабако-

во, пос. Васильевский, дд. Екатериновка, Кабанова и др.
485

  

Змеиногорский уезд, кроме того, вобрал в себя территорию современной 

Восточно-Казахстанской области: долины притоков Иртыша – Убы, Ульбы, Бух-

тармы, с их «прекрасным климатом и южной флорой»
486

, которые в хозяйствен-

ном отношении также первоначально освоены старообрядцами. Здесь они населя-

ли многие деревни и села Александровской, Бобровской, Бухтарминской, Верх-

Бухтарминской, Владимирской, Зыряновской, Риддерской, Николаевской, Черно-

винской волостей, такие, как Шемонаевское, Бобровское, Снегирево, Тургусун, 

Сенное, Верх-Убинское, Солдатово; деревни Быкова, Коробиха, Язовая, Белая, 
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Фыкалка, Секисовка, Быструха, Мало-Убинка, Александровка, Большая Речка, 

Бутакова, Стрежная, Поперечная, Богатырева, Соловьева, Верх-Мяконькая, Ниж-

не-Мяконькая, Согорная, Черновинская и др.
487

 

Белокриницкие сообщества Бухтарминского края и Семипалатинской обла-

сти до выделения в самостоятельную Семипалатинско-Зайсанскую епархию фор-

мально относились к Томско-Алтайской епархии. Однако связь этих приходов с 

Томском как епархиальным центром, по-видимому, не была слишком прочной. 

Представительство местных общин на епархиальных съездах выглядит эпизоди-

ческим; вероятно, епархиальный совет не учитывал их при раскладке обложения – 

возможно, не имея данных о количестве прихожан и не видя возможности регу-

лярно взимать с них деньги. Некоторые приходы изначально не рассматривали 

Томск в качестве своего конфессионального центра: например, сообщество д. Ко-

робихи контактировало напрямую с Московской общиной Рогожского кладби-

ща
488

. 

Основная причина отстраненности бухтарминских и семипалатинских ав-

стрийских приходов от церковно-общественной жизни епархии, вероятно, состоя-

ла в том, что приходы как таковые здесь начали оформляться сравнительно позд-

но – около 1908 г.
489

, по-видимому, епископом Иоасафом в ходе его поездок в 

этот край
490

. Таким образом, прочные связи с епископией у этих общин в дорево-

люционный период не успели сложиться. 

Другие причины состоят в дальности расстояний, отсутствии путей сооб-

щения, затрудненности почтовой переписки. В период гражданской войны эта от-

чужденность в значительной мере усугубилась «политическими междоусобиями», 

которые весьма ощутимо отразились на духовной жизни старообрядчества. Как 

следствие, в «южной окраине» Томско-Алтайской епархии стали развиваться са-

моуправство, «своеволие и полный сепаратизм приходского духовенства», кото-
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рые только что вступивший в управление епархией владыка Тихон сумел побе-

дить ценой неустанных трудов, «беспокойств и волнений»
491

. Только образование 

Семипалатинско-Зайсанской епархии, во главе которой встал епископ Андриан, 

«положило конец волнениям этого края»
492

. 

Можно видеть, что старообрядческие сообщества осваивали и заселяли 

(большей частью первоначально) территории наиболее ценных земельных масси-

вов современного Алтайского края – черноземные степи левобережья Оби и лесо-

степи Бийско-Чумышской возвышенности и Предсалаирской равнины, а также 

предгорные степи, предгорья и низкогорья Алтая, которые Н. М. Ядринцев харак-

теризует как «самое завидное место в смысле доступности и удобства жизни»
493

. 

Вместе с тем, при выборе мест для поселения, кроме хозяйственных харак-

теристик, они учитывали и такие их особенности, как уединенность и удаленность 

от административных и религиозных центров. Целью миграций становился поиск 

наиболее уединенных мест и обретение в них желаемого «покоя», ради которого 

можно было претерпеть разного рода трудности. Известно, что первые насельни-

ки Алтая часто селились в таежных дебрях, где для получения хороших урожаев 

требовался огромный труд: «Нужно было плохой старо-русской сохой поднимать 

целину, <…> поросшую вековым лесом. Следовательно, нужно было предвари-

тельно расчищать почву для пашни, снимать лес, выкорчевывать деревья»
494

.  

Тяготение старообрядцев к глухим незаселенным местам, как оборотная 

сторона стремления к подвижности, принимало порой форму «скитничества», 

«отшельничества», в котором они пытались найти убежище от мира, разрушаю-

щего их религиозную самобытность. У Д. Н. Беликова можно найти описания 

фантастических убежищ старообрядческих подвижников и отшельников, устро-

енных в дупле кедрового дерева, в пещерах, на ледниках и горных вершинах, сре-
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ди неприступных скал. В подобных «кельях», которые обнаруживались порой со-

вершенно случайно, часто практиковалось выживание в одиночку
495

.  

Стремление к уединению порой приводило к основанию старообрядцами 

населенных пунктов в местах, неподходящих для хозяйствования: горно-таежных 

ландшафтах с подзолистыми почвами, непригодными для земледелия. Примером 

подобных природно-климатических зон является северо-восток современного Ал-

тайского края – влажная черневая тайга Салаирского кряжа, сельскохозяйствен-

ное использование которой весьма затруднено
496

.  

Невзирая на данное обстоятельство, в последние годы XIX века Салаирская 

чернь и прилегающие к ней районы подверглись настоящему наплыву старооб-

рядцев, привлеченных не только наличием свободной земли, но и, главным обра-

зом, глушью, отсутствием путей сообщения, а также отдаленностью этих мест, 

долгое время не позволявшей гражданским и духовным властям установить 

надзор над их обитателями. Там, где хлеб в достаточном количестве не рос из-за 

холодных, заболоченных почв, основой экономического процветания старообряд-

цев становилось скотоводство. Все это давало возможность новым поселенцам 

жить безвестно для властей и потому совершенно свободно и бесконтрольно: не 

платя податей, не регистрируя актов гражданского состояния и даже, по уверени-

ям миссионеров, не соблюдая законов
497

.  

В силу указанных причин предпочтительным районом старообрядческой 

колонизации, сочетавшим изолированность с благоприятными природными усло-

виями, являлась обширная территория Горного Алтая между Бийской оборони-

тельной линией и китайской границей
498

. Невысокие хребты Среднего Алтая, по-

крытые богатой растительностью, представляли собой оптимальные промысло-

вые угодья: многочисленные кедровники давали сборы ореха; обширные черне-
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вые леса служили местами охоты на пушного зверя
499

; почвы речных долин были 

пригодны для земледелия.  

Одним из наиболее значительных очагов старообрядчества Горного Алтая 

является Уймонская долина, которую миссионеры вполне обоснованно называли 

«раскольничьим царством»
500

. В природно-географическом отношении она пред-

ставляет собой крупнейшую горную котловину Русского Алтая, агроклиматиче-

ские и почвенные условия которой весьма благоприятны для сельского хозяй-

ства
501

. Населенные пункты здесь расположены по течению Катуни, при впадении 

в нее притоков – от Коксы до Кучерлы, протекающей у самого подножия Катун-

ского хребта. Старообрядцы проживали, и частью проживают в настоящее время, 

в таких поселениях, как Усть-Кокса, Верхний и Нижний Уймоны, Мульта, За-

мульта, Гагарка, Горбунова, Терехта, Тюнгур, Чендек, Кайтанак, Катанда и др.
502

  

Важным фактором локализации старообрядческого населения на Алтае яв-

лялась присущая ему чрезвычайная подвижность, побуждавшая его постоянно 

перемещаться в поисках новых неосвоенных пространств. Главным мотивом для 

подобных переселений можно считать эскапизм – стремление уйти от преследо-

ваний духовенства господствующей церкви и соседства иноверцев
503

, – который в 

ряде случаев сочетался с попытками отыскать новые природные ресурсы взамен 

уже выработанных. То и другое одновременно можно видеть, например, при засе-

лении долин Кабы и образующих ее рек Ак-Кабы и Кара-Кабы (система Черного 

Иртыша), когда старообрядческая колонизация шагнула из долин Бухтармы на 

южные склоны Алтая – в то время официально китайской территории.  
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Обширные необжитые районы Горного Алтая долгое время оставались 

предпочтительным для старообрядцев объектом внутренней миграции. Постоян-

ный отток старообрядческого населения из равнинной части Алтая все дальше «в 

камень» в рассматриваемый период был весьма заметной для сторонних наблюда-

телей тенденцией
504

. Вследствие этих миграций стремительно, практически в счи-

танные годы, возникали новые территориальные сообщества, концентрировавши-

еся вокруг новых духовных центров. Так, например, за сравнительно короткое 

время в верховьях р. Убы, «в диких, едва доступных горных дебрях»
505

, синтези-

ровалось объединение поморцев-самодуровцев, представлявшее собой население 

многочисленных, разбросанных по ущельям, деревень, заимок и пасек. Поскольку 

хлебопашеством здесь заниматься возможности не было, по причине крутого гор-

ного ландшафта, основу хозяйства составляли пчеловодство и маслоделие; отсут-

ствие колесных дорог, затруднявшее сообщение, в межсезонье делало этот край 

полностью отрезанным от большого мира
506

. 

В религиозном отношении сообщество Убинцев ориентировалось на д. 

Верх-Убу (Лосиху), куда в 1890-х гг. переехали наиболее влиятельные поморские 

наставники Алтая, прежде всего Петр Ефимович Бобровский и его жена Мария 

Петровна, оба – известные и уважаемые как опытные учителя старообрядческой 

школы: данное обстоятельство уже само по себе придало Верх-Убе значение ду-

ховного центра. Здесь был построен большой каменный молитвенный дом, создан 

крупный учебный комплекс, состоявший из нескольких старообрядческих школ. 

Другим духовным центром Убинского поморства стал женский Покровский мо-

настырь, основанный на притоке Убы, речке Банной. Не случайно верховья Убы 

пользовались репутацией «главного центра этого упорствующего и грубо фанати-

ческого раскола»
507

. А. Е. Новоселов отмечал: «Лосиха – это алтайская Москва по 
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тому значению, которое она имеет в области религиозных исканий и сосредото-

чию главных сил наиболее распространенного на Алтае согласия староверов – 

поморщины»
508

.  

В годы революции и гражданской войны причиной переселений станови-

лось желание отстраниться от острого социального конфликта, в 1920-1930-х гг. – 

бежать от насаждения атеистической идеологии, роста налогообложения и ре-

прессий; особенно масштабные миграции повлекла за собой коллективизация. 

Как известно, побег являлся одной из наиболее распространенных у старообряд-

цев форм сопротивления давлению государственной власти
509

.  

Найти временное убежище в предгорных и горных районах не составляло 

большого труда; так, например, жители населенных пунктов Солонешенского 

района, бежавшие от репрессий, скрывались на горе Бутачихе, одной из самых 

высоких в этой части Алтая. Для районных властей наличие этого двухтысячника 

представляло определенную проблему, поскольку на его огромной площади, в 

ледниках, лесах и пещерах, годами скрывалось «беглое из ссылки кулачество, ре-

цидивисты, бежавшие из домов заключения, и прочие антисоветские и контрре-

волюционные элементы»; в 1930-х гг. Бутачиха являлась постоянной базой во-

оруженных формирований
510

.  

Накануне и в ходе коллективизации продолжался отток старообрядческого 

населения в периферийные и пограничные местности Алтая. Ойротия и горные 

районы Восточно-Казахстанской области, до 1922 г. входившие в состав Алтай-

ской губернии, привлекали старообрядцев слабой заселенностью, а также воз-

можностью сохранять связи с прежними местами проживания.  

В ряде случаев делались попытки придать переселениям упорядоченный 

характер. Так, например, летом 1929 г. наставники поморской общины д. Соло-

новки Сычевского района богатый солоновский крестьянин Ефим Солмин и его 

сын Ермолай сделали попытку организовать перемещение одноверцев в горы, на 
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территорию Восточно-Казахстанской области, на незаселенные местности по 

Бухтарме и ее притокам. Наставники уверяли, что в «камне» совсем другая жизнь, 

поскольку коммунисты там боятся «нашего брата»
511

. В результате этих усилий на 

Бухтарме удалось собрать некоторое количество солоновских кержаков; однако 

вскоре процесс этого организованного переселения был пресечен властями, а его 

участники арестованы
512

. 

Переселением в горные малонаселенные области решалось сразу несколько 

проблем: мигранты освобождались от надзора органов власти, находя при этом 

приемлемые условия для развития хозяйства и продолжения религиозной жизни. 

В конце 1920-1930-х гг. переселения давали возможность избежать репрессий. 

Как правило, односельцы могли дать властям лишь самые общие сведения о ме-

стонахождении переселенца: «Уехал куда-то в Ойротию»; в этой ситуации разыс-

кать людей, скрывшихся от следствия, не представлялось возможным.  

Помимо Горного Алтая, другим направлением переселений «старообрядче-

ского элемента» становились глухие районы черневой тайги, что было нередким 

явлением для всей Сибири
513

. Некоторые его представители отправлялись на при-

токи Бии – рр. Лебедь и Ушпу, на золотые прииски, где ни у кого не спрашивали 

документов, и в то же время можно было хорошо зарабатывать, одеваться и пи-

таться
514

. В таких спонтанных тайных переселениях руководители общин видели 

для своей паствы единственную возможность избежать насильственной коллекти-

визации, и часто сами советовали прихожанам уезжать: «Если уж будут сильно 

притеснять и гнать в коммуну, вам нужно своевременно запастись документами 

от местной власти и бежать в тайгу: там можно жить лучше, так как знать никто 

не будет, и тревожно также не будет»
515

.  

Другие представители алтайского старообрядчества уезжали в сопредель-

ные регионы – на горные разработки Восточного Казахстана, шахты Кузбасса, не-
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смотря на то, что продолжать религиозную жизнь там было очень трудно. В след-

ственном деле священника д. Половинки А. Одинцова имеется письмо его брата, 

переехавшего на одну из шахт, где говорится о невозможности сохранения веры в 

условиях окружающей бездуховности, грубости, всевозможных пороков, нищеты 

и отсутствия единомышленников
516

. 

Важным стимулом, и одновременно ресурсом адаптации для мигрантов 

служили природные богатства Алтая, в особенности на первоначальном этапе ко-

лонизации, когда проблема жизнеобеспечения во многом решалась за счет техно-

логий присваивающего хозяйства: охоты, рыболовства, собирательства. Возмож-

но, здесь надо искать причину расточительного отношения к почвам, животному 

и растительному миру и другим природным богатствам, которое, в частности, 

практиковали бухтарминские каменщики
517

.  

Хищнические способы извлечения биоресурсов приводили к их существен-

ному оскудению, что особенно явно прослеживается на состоянии рыбных резер-

вов. Так, например, исключительные рыбные богатства озера Марка-куль стиму-

лировали переселение в его окрестности выходцев с Бухтармы и Убы, развернув-

ших их ничем не ограниченный промысел: лов рыбы мигранты вели с помощью 

сетей, которых у каждого из них имелось по нескольку десятков. После десятиле-

тий такой эксплуатации рыбные запасы озера истощились, промысел упал так, 

что к концу 1920-х гг. стало, по замечанию Б. Г. Герасимова, «и с десятком сетей 

делать нечего»; как следствие, местные жители стали бросать свои дома и разъез-

жаться на поиски других, равноценных ресурсов
518

. Часто стимулом новых ми-

граций становилась выпаханность почв, в обработке которых преобладала залеж-

но-паровая система, приводившая к их неуклонному истощению. Огромная тер-

ритория Алтая, с ее значительными земельными богатствами и уникальными гео-

системами, представляла собой в этом отношении колоссальный резерв. 
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Одной из особенностей миграций старообрядцев являлось то обстоятель-

ство, что, помимо соображений целесообразности, в них проявлялась также при-

сущая им, иррациональная на первый взгляд, склонность к «подвижности, бро-

дяжничеству»
519

, которая время от времени побуждала их бросать даже сравни-

тельно благоприятную и благоустроенную среду обитания и пускаться на поиски 

еще более привлекательных жизненных условий. Так, например, одним из глав-

ных стимулов переселений на Кабу и озеро Марка-куль Ф. Е. Шмурло называет 

«дух подвижности, неоседлости, деятельной энергии», а также особое «чувство 

свободы», которые побуждают к переселению даже вполне благополучных и бо-

гатых бухтарминцев, которым негде было развернуться на прежних местах, не 

хватало простора для развития хозяйства: «…на Кабу гонит не одна только бед-

ность, но и богатство»
520

.  

Как одно из проявлений «наклонности к бродяжничеству и удальству» мо-

гут рассматриваться и спорадические поиски Беловодья – как известно, этот миф 

«двинул русскую колонизацию к китайским границам» и далее «за китайский ру-

беж»
521

. В данном направлении пролегали в XIX веке громадной протяженности 

маршруты странствий беловодцев, когда их участники продвигались сложнейши-

ми горными тропами, переваливая «выси гор»; пересекали пустыни, забирались 

вглубь Китая до берегов Лоб-Нора; часто гибли, «оставляя после себя легенды»
522

.  

Одна из таких экспедиций, описанная А. Н. Белослюдовым, продвинулась 

до Урумчи и, возможно, Турфана современного Синьцзян-Уйгурского автономно-

го района КНР. Сложности рельефа пересекаемых пространств, огромные рассто-

яния и дефицит ресурсов не позволили партиям беловодцев достичь пригодных 

для колонизации районов. Вместе с тем, постоянное возвращение к идее миграций 

на территорию китайского северо-запада говорит об ее привлекательности для ал-

тайских старообрядцев, о неослабевающем тяготении их к «переселению в дикие 
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горы Алтая или пустынные степи Азии», связанном с желанием навсегда уйти от 

преследований РПЦ
523

.  

Постоянные неудачи этих поисков отнюдь не обескураживали старообряд-

цев, которые, не найдя недостижимое Беловодье в далеких краях, попутно разве-

дывали поблизости от своих деревень привольные места для переселения, как 

например, беловодцы из д. Белой; в эти места они по возвращении «сбивали пере-

селиться своих односельчан». Таким образом, в этих религиозно-утопических 

проектах они оставались прагматиками, объективно выступали как «искатели 

лучших мест, лучшей жизни»
524

.  

Можно отметить, что и помимо экспедиций в Беловодье, старообрядцы 

Горного Алтая и предгорной зоны делали регулярные рейды на территорию Мон-

голии и Китая, изучая местность, поэтому неплохо ориентировались по ту сторо-

ну границы; в ряде случаев они присматривали там угодья для занятий хозяй-

ственной деятельностью. Так, например, еще в 1867 г., накануне окончательного 

размежевания между Россией и Китаем, недалеко от д. Солдатовой – резиденции 

Нарымского волостного правления, проходила «прежняя китайская граница», на 

р. Чергуте стоял китайский пикет
525

; но и тогда «крестьяне наши ходили к китай-

цам в гости» с целью использовать их богатые приграничные природные ресурсы: 

на китайской стороне они ловили рыбу, охотились на маралов, соболей, медведей, 

рубили лес, косили сено, заводили пашни и пасеки, одновременно ведя активную 

меновую торговлю с китайцами
526

. 

В послереволюционный период приграничная полоса Монголии и Китая 

стала для алтайских старообрядцев районом бегства от социальных потрясений. 

Началом их миграций на территории этих стран в послереволюционный период 

стал заключительный этап гражданской войны, когда некоторым уцелевшим 
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участникам разгромленных вооруженных отрядов удалось пересечь границу и по 

горам уйти на монгольскую и китайскую территорию. У многих из них на совет-

ской стороне оставались семьи, с которыми они поддерживали постоянные тай-

ные связи
527

. 

По рассказам старожилов села Тоурак Алтайского района, уже в 1920-х гг. 

группы старообрядцев, «узнавших по книгам, что будут бедствия и войны»  (оче-

видно, речь идет об интерпретации современной реальности в духе каких-то свя-

щенных текстов), перебирались в Китай, где благополучно жили до самой войны. 

Тактика их состояла в том, чтобы, не углубляясь на китайскую территорию даль-

ше нескольких километров, основывать новые деревни, оставаясь в привычной 

природно-климатической среде
528

. Не исключено, что места для новых поселений 

были разведаны заблаговременно. 

В начале 1930-х гг., после ухудшения советско-китайских отношений, неле-

гальные переходы на территорию Китая усложнились из-за скопления войск на 

границе; тем не менее, на китайской стороне оказалось много русских крестьян, 

спасавшихся от коллективизации. О массовых переселениях старообрядцев «в 

Китай» в период коллективизации сообщают старожилы Уймона, утверждающие 

также, что большинство мигрантов по прошествии нескольких десятилетий вер-

нулись обратно, чтобы умереть на родине
529

. Другие беженцы перебирались из 

Китая в Австралию и далее в страны Европы и Америки, где их потомки прожи-

вают и поныне
530

. 

В ходе освоения территории Алтая старообрядцы использовали такое, при-

сущее им, немаловажное преимущество, как высокая мобильность, позволявшая 

легко сниматься с места и перемещать хозяйство на большие расстояния, невзи-

рая на сложности рельефа – лесные дебри и горные хребты. В этом движении их 

отнюдь не останавливало отсутствие колесных путей, поскольку все они, в том 
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числе и женщины, характеризуются как отличные лыжники и великолепные всад-

ники: по замечанию Н. М. Ядринцева, они «сумели сделаться прекрасными гор-

ными наездниками, не переставая быть земледельцами»
531

. Располагая хорошими 

лошадьми – «бегунцами» (рысаками), к которым имели «особенную страсть», 

кержаки легко проезжали с вьюками или волокушами по горным, таежным тро-

пам и даже по бездорожью
532

. В этом состояло их преимущество перед «россий-

скими» переселенцами, которые плохо владели верховой ездой, поэтому могли 

продвигаться только тележными трактами, и к тому же слишком боялись «кирги-

зов»
533

.  

В поисках новых земель старообрядческие мигранты отрывались от обита-

емых мест, забираясь в самую глушь, бесстрашно отправлялись в безлюдные ме-

ста, где не было поблизости не только русского, но и коренного населения; и во-

обще были неудержимы в своем устремлении на необжитые пространства. Так, 

например, едва продвинувшись на Кабу и берега озера Марка-Куль, они уже раз-

ведывали более южные земли на притоке Черного Иртыша реке Алкабек, по ко-

торой, согласно русско-китайскому Протоколу 1883 г., прошла межгосударствен-

ная граница
534

.  

Бесстрашие их основывалось на вере в себя, силе, ловкости и умении вла-

деть оружием: все они, по отзывам наблюдателей, стреляли «изумительно»
535

. Е. 

Ф. Шмурло так описывает тип кабинцев, этих «полуудальцов, полуразбойников»: 

«Винтовка за плечами, нож за голенищем сапога – обычные его спутники»
536

. 

Успеху адаптации старообрядческих сообществ в разнообразных природ-

ных зонах Алтая и сопредельных территорий способствовали такие, проявленные 

ими, качества, как чрезвычайная цепкость, настойчивость и терпение. В импер-
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ский период, когда русским крестьянам не было официального доступа во внут-

ренние районы Горного Алтая, они, тем не менее, постепенно и незаметно прони-

кали на эти земли и закреплялись на них, всеми средствами стремясь избежать 

выдворения, выбирая для этого самые глухие углы, селясь заимками и пасеками, 

каковые «по своей мелкоте ускользают от полицейских глаз»
537

.  

Будучи все же замечены чиновниками и получив от них приказ выселяться, 

они всячески тянули время: рассылали прошения в различные инстанции и про-

сили официальных лиц отложить выдворение до получения ответа. Обширная пе-

реписка порой занимала годы; тем временем пришельцы все глубже укоренялись 

в занятом ими ландшафте, закладывая основы хозяйства: «Приезжает чиновник на 

другой год, крестьяне уж обстроились, завели скот, накосили сена, наставили кла-

дей; чиновнику и самому жалко их». По прошествии времени они окончательно 

обживались, и выселять их становилось невыгодно для казны: «…дома большие, 

крестьяне зажиточны, скота много, в огородах всякая овощь, со сбором податей 

возни никакой». Как правило, администрация мирилась с основанными в инород-

ческом районе деревнями, сохраняя эти успешные ростки колонизации еще и по-

тому, что они были необходимы как часть инфраструктуры чуйского торгового 

пути, требовавшего «оседлой населенности в долинах Алтая», которую не могли 

обеспечить жители гор – кочевники-алтайцы
538

. Таким образом, «торжество ново-

села» достигалось в трудной борьбе «терпением, выдержкой, при помощи, какую 

оказывает ему время и дальнее расстояние»
539

. 

Еще один, важный адаптационный ресурс, в особенности для старообрядцев 

предгорной и горной зон, заключался в их умении выстраивать с пользой для себя 

отношения с коренным населением – алтайцами («калмыками») и казахами («кир-

гизами»). По мнению ряда исследователей, межэтнические контакты старообряд-

цев с представителями коренных народов Алтая выглядели весьма гармонично, не 

приводя к конфликтным ситуациям и противостоянию старообрядцев с другими 
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этносами и этническими группами, напротив, – носили характер позитивного хо-

зяйственного взаимодействия
540

.  

В частности, старообрядцы Уймона, хотя и жили преимущественно «своими 

порядками», все же с уважением относились к традициям алтайцев
541

. Многие 

старообрядцы Горного Алтая и предгорий говорили на языках местных коренных 

народов; например, отец Беловского наставника Ассона Зырянова, Емельян, знал 

китайский, монгольский и маньчжурский языки
542

. Таким образом, многое как 

будто говорит за то, что процессы взаимной ассимиляции с коренным населением 

Алтая протекали у старообрядцев достаточно органично, что отразилось на их 

культурно-бытовых традициях рядом заимствований, имевших, как правило, ути-

литарное значение и не касавшихся духовных основ культуры
543

.  

Не отрицая справедливости данной точки зрения, можно возразить, однако, 

что контакты староверов с народами Горного Алтая не исчерпывались одним 

лишь сотрудничеством и не всегда строились на бесконфликтной основе
544

. Во 

многом они развивались в обычном русле взаимоотношений русского новопри-

шлого и тюркского коренного населения, в которых важную роль играло стрем-

ление первого к наживе за счет второго, что выразилось, например, в неэквива-

лентной торговле, перехвате инициативы в наиболее доходных промыслах – оре-

ховом и охотничьем, и особенно в присвоении инородческих земельных уго-

дий
545

.  
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Данная тенденция сохранялась до начала XX века, о чем свидетельствуют 

не только этнографические материалы, но и донесения сотрудников Алтайской 

духовной миссии. Так, например, миссионер Абайского стана Н. Зырянов в 1909 

г. отмечает: «На русских здесь смотрят как на своих врагов, насильно вторгнув-

шихся в их исконные владения и завладевших самыми хорошими местами, выку-

рив их на более плохие и тем оттеснив их»
546

.  

При столкновении экономических интересов старообрядцы, не задумыва-

ясь, вступали с аборигенами в состояние конфронтации, не боялись и вооружен-

ных конфликтов. Заняв какой-либо участок земли, они удерживали его за собой, 

при необходимости защищая свои позиции всеми, доступными им, средствами. 

Бухтарминцы, уймонцы кабинцы, – все это «сильное, могучее и бесстрашное 

население», оказавшись в соседстве с кочевниками, должно было бороться за су-

ществование и оберегать свою собственность от систематической баранты – угона 

скота «инородцами», в особенности урянхайцами, которых Н. М. Ядринцев ха-

рактеризовал как «замечательных воров и конокрадов»
547

.  

Наибольшее количество конфликтов с коренным населением возникало из-

за земли: местами они перерастали в настоящую ожесточенную борьбу «за землю, 

за долину, за пядь земли <…> между инородческим и русским элементом»
548

.  

Проникновение русской колонизации на территорию Горного Алтая офици-

ально запрещалось законами и распоряжениями местной администрации из-за 

опасения стеснения кочевников в угодьях, которое негативно отражалось на по-

ступлении ясака в казну
549

. Русская деревня имела раскидистую структуру, в ко-

торой много места занимало хозяйство, требовавшее обширных земельных участ-

ков. Усадьба, пашня, покос, пасека, водяная мельница, воскобойня, маральник и 

другие его компоненты могли в ряде случаев рассредоточиваться на территории в 

200 гектар, так как крестьяне, не стесненные земельной теснотой, выбирали для 
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них наиболее удобные места. При этом они вторгались в земли коренного населе-

ния, тесня его своими, вновь возникавшими населенными пунктами – деревнями, 

пасеками, заимками, отвечая на жалобы аборигенов, что «это земля царская, то 

есть, наша»
550

. По замечанию Н. Д. Беликова, «Когда <…> русский томский 

насельник принимался за хозяйство во всю свою силу, в захватах полей, лугов и 

всяких угодий он уже не стеснялся»
551

.  

Такая практика получила название «скваттерство» – самозахват земельных 

угодий явочным порядком, в ходе которых, как свидетельствуют источники, ста-

рообрядцы порой не останавливались ни перед чем, не отличаясь в этом от про-

чих русских крестьян, заселявшихся на территории коренного населения. При-

смотрев себе участок, они вытесняли оттуда алтайцев такими средствами, как 

поджоги, избиения, отравление или угон скота, опахивание и обсеивание юрт. 

Измученные этими атаками, аборигены, хотя и превосходящие числом русских 

переселенцев, были вынуждены сдавать позиции и откочевывать на китайскую 

территорию.  

Не останавливало старообрядцев и присутствие в инородческих селах ста-

нов АДМ: в одном из отчетов ее сотрудников описываются самозахваты старооб-

рядцами угодий миссионерских селений Ильинское, Барагаш, Моть и Каракол. 

При попытке выдворить их из заселка Каракол «полицейскими мерами», старооб-

рядцы, которых было девять человек против 150 «калмыков» и полицейских во 

главе с урядником, открыли по тем и другим стрельбу из ружей и отстояли захва-

ченную землю; в придачу они разбили крест, поставленный миссионерами в ос-

нование будущего молитвенного дома, и увезли на свои постройки приготовлен-

ный для него лес. Несмотря на причиненные «калмыкам» огнестрельные ранения, 

никакого наказания они не понесли; земля осталась за ними
552

. 

Сотрудники миссии, обеспокоенные тем, что новокрещенные алтайцы, вы-

тесняемые старообрядцами со своей земли, не получают обещанной им миссио-

нерами защиты и теряют веру в спасительность православия, с тревогой следили, 
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как постепенно становятся старообрядческими такие, некогда инородческие, де-

ревни, как Катанда, Абай, Черный и Белый Ануи.  

Миссионеры настаивали на наличии между старообрядцами и алтайцами 

культурной розни, признаки которой они видели в том, что «раскольники» не едят 

вместе с алтайцами: не угощают их у себя, да и сами, бывая у них, не принимают 

от них угощения, «считая все ихнее нечистым, но нечистым не в отношении не-

чистоплотности и неопрятности их, а в отношении религиозного состояния их как 

язычников»
553

. У других старообрядческих групп подобное культурное неприятие 

коренных народов, если и имело место, то выражалось не столь явно; например, 

Б. Г. Герасимов отмечает, что бухтарминские старообрядцы, которые всячески 

берегутся от замирщения и осквернения, при этом «спокойно едят на Алтайской 

ярмарке <…> киргизского приготовления пельмени, нередко состряпанные даже 

из конины»
554

. 

Независимо от степени восприятия алтайских кочевников старообрядцами, 

им, несомненно, в целях успешного освоения новых территорий требовалось мак-

симально гармонизировать отношения с окружающим миром, а значит, и с корен-

ным населением. В ситуациях, когда присутствие и жизнедеятельность предста-

вителей этих народов не противоречили их экономическим интересам, они стре-

мились жить с ними в мире. Н. М. Ядринцев отмечает, что русские раскольники с 

давних времен установили добрые отношения с «киргизами» (т. е. казахами) и с 

«калмыками» (т. е. с алтайцами), усвоили их язык. В этой гибкой крестьянской 

дипломатии, по его мнению, заключалась тайна русской колонизации, так как для 

крестьян-земледельцев невозможно было бы долго существовать во вражде с ко-

ренным населением: «Колонист-крестьянин являлся и основывал свое хозяйство в 

этих местах <…>. Ему нужен был мир безусловно. Являясь, он показывал свою 

силу, свое право, энергию, настойчивость; но потом вступал в дружественный до-

говор. Если бы русский крестьянин и пионер брал только все напором, грубым 
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вторжением, он не устоял бы здесь, окруженный враждебными условиями, его бы 

вытеснили»
555

. 

Высоко оценивая дипломатические способности русских крестьян-

старообрядцев, Н. М. Ядринцев, тем не менее, оговаривает, что это вхождение в 

культуру коренного населения, усвоение чужого языка не было с их стороны от-

ступлением от русской идентичности и растворением их в инородческой среде; 

близость с аборигенами была здесь продиктована «прямым расчетом». Не слу-

чайно наиболее явным ее проявлением стало вовлечение алтайцев и казахов в хо-

зяйственную жизнь старообрядцев.  

Так, например, бухтарминские каменщики покупали и выменивали у каза-

хов рогатый скот и верховых лошадей, которых им же отдавали на выпас; выме-

нивали у них на муку и меха такие товары, как седла и всю верховую сбрую, вой-

локи, овчины, шерсть, кошмы, арканы и другую продукцию кочевого животно-

водческого хозяйства
556

. Еще в 1920-х гг. кержаки нанимали казахов для перера-

ботки собственных материалов: бить шерсть, изготовлять серебряные украшения 

для упряжи, шить грубую рабочую одежду
557

. Кроме того, казахи нанимались в 

сторожа на пасеки и в маральники, а примерно с середины XIX в. начали постав-

лять кержакам Бухтармы рабочую силу для некоторых земледельческих работ, 

постепенно их осваивая
558

.  

Старообрядцы предгорий нанимали в батраки местных кумандинцев; при 

этом этнокультурная и конфессиональная принадлежность наемных работников 

интересовала их значительно меньше, чем качество их труда. Добросовестных ба-

траков, в особенности проработавших у них много лет, они могли порой очень 

существенно вознаградить: например, к женитьбе подарить им избу со всей необ-

ходимой утварью и скот на обзаведение
559

.  
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По мнению Н. М. Ядринцева, культурное влияние старообрядцев на алтай-

цев было значительно более весомым, чем обратное: сближаясь с ними, они «ма-

ло-помалу обращают их совершенно в русских»
560

. Важным признаком наличия 

процессов ассимиляции являлись смешанные браки кержаков Горного Алтая с 

представительницами коренного населения
561

. Уймонцы, в этногенезе которых 

сыграл определенную роль тюркский этнический компонент
562

, женились на ал-

тайских девицах, предварительно крестив их в свою веру, чтобы «прилить новую 

кровь»: задача, жизненно важная для этой замкнутой этнокультурной группы. К 

такому родству старообрядцы относились столь же серьезно, как и ко всякому 

другому; старожилы вспоминают случаи, когда кержаки в годы коллективизации 

предупреждали родственников-алтайцев об угрозе ареста, брали их в свои дома, 

прятали от репрессий
563

. Со своей стороны, вступившие в такие браки представи-

тельницы коренного населения, как правило, во многом утрачивали свою этниче-

скую культуру и воспринимали старообрядческую, которую по прошествии вре-

мени знали и помнили порой лучше самих кержаков. Современные потомки этих 

браков, являясь несомненными носителями старообрядческого мировоззрения, в 

то же время имеют выраженные внешние признаки принадлежности к коренному 

населению. 

Предпочтение, отдаваемое старообрядцами в их внешних контактах нерус-

скому населению, по-видимому, объяснялось тем, что в этих отношениях им не 

грозила опасность религиозно-культурного растворения. Это было взаимодей-

ствие двух принципиально различных культур, в котором старообрядцы доста-

точно легко сохраняли свои основные духовные ценности, а в условиях совмест-

ного проживания успешно продвигали их в среде коренного населения. Миссио-

нер Ининского отделения АДМ, иеромонах Нифонт в своей записке, упоминая о 
                                                                                                                                                                                                      

торические конфигурации: материалы междунар. науч. конф. 25-27 ноября 2012 г. / под ред. Т. 

К. Щегловой, Г. Ф. Габдрахмановой. Барнаул, 2012. С. 113.  
560

 К обзору научной деятельности Западно-Сибирского географического отдела // Юбилейный 

сборник ЗСО ИРГО. Омск, 1902. С. 37-120. 
561

 Бухтарминские старообрядцы… С. 45.  
562

 Шерстова Л. И. Тюркский этнический компонент в этногенезе уймонских старообрядцев // 
Этнография Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 2001. Вып. 4. С. 11-14. 
563

 Архив ЛКНА АГИК. Материалы ИЭЭ. Усть-Коксинский р-н, 2013. Д. Тихонькая. Серафима 

Ивановна Солонкина, 1929 г. р.  



 203 

деревне Ак-Кол, отмечает: «Население – почти исключительно старожилы-

инородцы, весьма обруселые. Правда, есть несколько семей кержацкого толка, 

которые, несмотря на то, что калмыков считают погаными, всѐ-таки стараются 

вовлечь их в своѐ заблуждение»
564

.  

Исходя из вышесказанного, можно видеть, что Российское государство бы-

ло обязано старообрядчеству первоначальной колонизацией некоторых террито-

рий Алтая, сложных для освоения, но важных в стратегическом, природно-

хозяйственном и многих других отношениях; наибольшее значение имело освое-

ние ими пограничных районов. Цели старообрядцев, искавших пустынных необ-

житых территорий, где можно было бы жить отшельнической жизнью, сократив 

связи с внешним миром, объективно совпадали с государственными интересами, 

хотя вряд ли они отдавали себе в этом отчет.  

В рассматриваемый период старообрядческое население в большом количе-

стве присутствовало практически на всей территории современного Алтайского 

края, Республики Алтай и сопредельной с ними Восточно-Казахстанской области. 

В географическом плане старообрядческие группы осваивали здесь главные зо-

нальные области Западно-Сибирской равнины – степь и лесостепь, каждую со 

своим набором локальных геосистем, а также удобные для проживания районы 

Алтае-Саянской горной страны. Продолжая традиции русской колонизации, они 

избирали для проживания долины больших и малых рек, составляющих систему 

Верхней Оби, а также плодородные котловины Русского Алтая.  

Основными стимулами хозяйственного освоения Алтая старообрядцами яв-

лялись их чрезвычайная мобильность и тяга к новым местам, побуждавшие их по-

стоянно перемещаться по его территории. Вследствие этих перемещений масса 

старообрядческого населения постепенно сдвигалась в периферийные, окраинные 

районы, наиболее предпочтительными из которых для него являлись Горный Ал-

тай и Салаир, несмотря на то, что адаптация в этих природных зонах, не всегда в 

равной мере пригодных для сельскохозяйственной деятельности, представляла 

известные трудности. Основными мотивами переселений старообрядцев и коло-
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низации ими еще необжитых мест являлись желание избавиться от преследований 

РПЦ и найти уединенные, богатые биоресурсами ландшафты для свободного и 

успешного хозяйствования; в советский период ими двигало стремление избежать 

репрессий, атеистической пропаганды и вступления в колхозы.  

Несмотря на отдельные столкновения с аборигенами, причину которых сле-

дует искать в правовой неустроенности земельного вопроса, преобладающим ви-

дится мирный характер старообрядческой колонизации, принявшей форму нена-

сильственного культурного завоевания, что увеличивало ее ценность и эффектив-

ность. Представлялось вполне возможным, что в случае отсутствия искусствен-

ных сдерживающих факторов эта колонизация могла быть сколь угодно продол-

жительной: по выражению Е. Ф. Шмурло, посредством старообрядческих мигра-

ций «мы через 50 лет завоюем всю Монголию, не потратив ни фунта пороха, не 

погубив ни одного полка солдат»
565

. 

В этом процессе опорными качествами старообрядчества становились целе-

устремленность и прагматизм в использовании имеющихся в его распоряжении 

ресурсов – не только материальных, но и идеологических. К числу последних от-

носится легенда о Беловодье, которую можно рассматривать в качестве религиоз-

но-философской основы старообрядческой колонизации. 

 

 

2.2. Социальная структура старообрядчества Алтая  

Не будет преувеличением назвать старую веру – гонимую властью древнюю 

ветвь православия, – религией трудовых сословий: «простого, серого люда, со-

хранившего в сердцах своих детскую веру, стойко держащегося, по завету Апо-

стольскому, отцовских преданий»
566

. Купечество, мелкие торговцы, мещане, ре-

месленники, горнорабочие-«бергалы», казаки, крестьяне-землепашцы – вот те ос-

новные социальные группы, в которых она имела наибольшее распространение.  
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Относительно высших сословий – представителей титулованной знати, ро-

довитого дворянства, многие из которых участвовали в событиях церковного рас-

кола и старообрядческого движения XVII-XVIII вв., можно с уверенностью 

утверждать, что к рассматриваемому периоду подобного участия с их стороны 

уже не наблюдалось: «… уже в 90-х годах XVII в. уцелевшие осколки боярской 

староверческой фронды растворились в других течениях раскола»
567

. В частности, 

А. С. Пругавин, хотя и насчитывает среди «пропагандистов раскола» XIX века не-

скольких представителей дворянства, но с оговоркой, что подобные случаи со 

временем фактически сходят на нет
568

. По мнению В. В. Андреева, в дворянской 

среде «раскол» не мог иметь распространения, по причине засилья в нем «ино-

странного элемента», тогда как носителями старообрядческой идеологии являлись 

преимущественно великороссы
569

.  

Таким образом, в высших, наиболее влиятельных общественных слоях ста-

рообрядцы представительства не имели. Впрочем, данное обстоятельство рас-

сматривалось ими скорее как преимущество: по замечанию С. А. Зеньковского, 

они, как традиционалисты, «вряд ли очень восторженно относились к правитель-

ству и высшему обществу империи, к их западнической культуре»
570

. Считая 

«благородное» сословие паразитической кастой – «классом трутней-белоручек», 

погрязшим в «безумной роскоши на счет голодного и темного народа», и полагая 

истинное благородство в полезном и необходимом труде, они благодарили Про-

видение за то, что среди них «нет ни одного дворянина»
571

.  

На социальной структуре старообрядчества отразился действовавший дол-

гое время в его отношении запрет заниматься видами деятельности, связанными с 

государственной службой: его последователи не могли быть чиновниками, офи-
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церами, занимать административные должности в институтах управления всех 

уровней. В провинции, в местах компактного проживания старообрядчества, этот 

запрет соблюдался не всегда: его представители, задолго до того, как это им было 

позволено Указом 1883 г., часто занимали должности в органах волостного и 

сельского управления
572

. Деятели РПЦ многократно констатировали, что не толь-

ко волостные старшины, но и все прочие «волостные начальники, не исключая и 

судей, выбираются у нас из раскольников», несмотря на то, что эти кандидатуры 

не всегда утверждались местной администрацией
573

. 

Право занимать общественные должности и участвовать в местном само-

управлении старообрядцы в полном объеме получили после выхода в свет указа 

«Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г., в котором они урав-

нивались в личных и гражданских правах с последователями «государственной 

церкви»
574

. Это давало им возможность избираться депутатами городских дум; 

например, в Барнаульской городской думе в 1914 г. трое гласных – И. С. Шуми-

хин, И. И. Черкасов и К. А. Волков, – представляли интересы белокриницкой 

Крестовоздвиженской общины, членами церковного совета которой они явля-

лись
575

. Гласным Барнаульской городской думы являлся также беспоповец Ф. К. 

Козлов, входивший в состав ряда комиссий: оценочной, финансовой, строитель-

ной
576

. 

В рассматриваемый период в качестве «высших» сословий, представленных 

в старообрядчестве, допустимо было бы рассматривать различные категории ин-

теллигенции. К таковым можно отнести старообрядческих писателей, журнали-

стов, кадровых начетчиков высокого класса, профессионально занимавшихся ин-

теллектуальным – творческим, сложным по своей структуре, умственным трудом. 
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Духовно-религиозная направленность этого труда, нацеленного на богословский 

анализ вероучения старообрядчества, укрепление его идейно-организационных 

основ, популяризацию его мировоззрения, позволяет обозначить эту группу как 

специфическую старообрядческую интеллигенцию (В. И. Ясевич-Бородаевская 

применяет термин «народная интеллигенция»)
577

. Данная категория старообряд-

ческих идеологов не во всех своих характеристиках совпадала с собственно рус-

ской интеллигенцией как таковой, поскольку ее специализация носила преимуще-

ственно религиозный характер, как правило, не была связана с государственной 

системой образования, в том числе с высшей школой, и достигалась в основном 

начитанностью, прежде всего в духовной литературе.  

Существовала в старообрядчестве и собственно интеллигенция, понимаемая 

как образованные кадры – инженеры, технологи, врачи, ветеринары, агрономы и 

др., которые выделились в российском обществе пореформенного периода вслед-

ствие постепенной трансформации сословной системы в классы и профессио-

нальные группы
578

. Представители этих специальностей, выходившие из старооб-

рядческой среды, в силу полученного ими образования и сопутствующего ему ре-

лигиозного индифферентизма, как правило, порывали с нею связь, считая ее не-

подходящей для себя, и заменяли ее корпоративными профессиональными сою-

зами
579

.  

Так, например, характеризуя делегатов Екатеринбургского съезда часовен-

ных 1911 г., чиновник особых поручений Тарановский в своем рапорте министру 

внутренних дел констатирует отсутствие на нем представителей образованных 

сословий: «Не было интеллигентных лиц <…> интеллигенция стеснялась, как мне 

передавали, принять участие в съезде, наряду с простым, невежественным в их 

глазах людом, так как, в сущности, она уже давно только формально числится в 

часовенном согласии, и к тем вопросам, которые волнуют старообрядческие мас-
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сы, относится совершенно индифферентно, как бы утратив свойственную русско-

му человеку, русской душе богоискательство»
580

. 

Из этого следует, что в качестве одной из социальных групп старообрядче-

ства может рассматриваться только специфическая конфессиональная интелли-

генция, самым непосредственным образом связанная с реальной жизнью старооб-

рядчества, и обращавшая свою профессиональную деятельность на служение ему 

в решении стоявших перед ним задач. Роль интеллигенции в старообрядческом 

движении заключалась в теоретической разработке богословских, социально-

философских, историософских вопросов, необходимых для полемической дея-

тельности, миссионерской пропаганды, а также удовлетворяющих  рефлексии са-

мих старообрядцев, уяснению ими своей религиозной специфики. 

Практическая работа по организации и поддержанию деятельности старо-

обрядческих сообществ осуществлялась руководящей верхушкой, которая почти 

целиком состояла из богатого, зажиточного элемента. Предпринимательский 

класс в среде старообрядцев Алтая, не столь многочисленный и состоятельный, 

как, например, в старообрядчестве промышленно развитого Урала
581

, все же при-

сутствовал здесь в виде широкого круга лиц, занимавшихся торговлей. Склон-

ность старообрядцев к торговле, вероятно, объясняется необходимостью изыски-

вать средства для обеспечения религиозной жизни в нелегальных условиях сооб-

ществ, находящихся вне закона. В ряде случаев из небольших оборотов со време-

нем формировалось «дело», которое передавалось наследникам, выходившим в 

разряд крупных по местным масштабам купцов и промышленников.  

Один из наиболее успешных примеров старообрядческого предпринима-

тельства на Алтае представляла собой династия барнаульских купцов Морозовых, 

насчитывавшая три поколения: во-первых, основатель – Григорий Евдокимович, 

переехавший в Барнаул из д. Повалихи Белоярской волости
582

. Начав в 1868 г. 

торговлю в Барнауле, к 1879 г. он уже владел двумя магазинами мануфактурных и 
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галантерейных товаров с оборотом 30-40 тысяч руб., что позволило ему вступить 

во 2, затем 1 купеческую гильдию. После 1896 г. дело возглавил его сын Андрей 

Григорьевич, придавший ему особый размах: под его руководством Морозовы 

становятся одними из крупнейших предпринимателей Барнаула, основывают тор-

говый дом «А. Г. Морозов с сыновьями», с основным капиталом в 100 000 руб. 

Фирма имела отделения в Бийске, Кузнецке, Усть-Пристани, Шелаболихе, Камне-

на-Оби и др.; общее количество магазинов достигало десяти. Морозовы вели уни-

версальную торговлю разнообразными товарами: стройматериалами, мануфакту-

рой и готовой одеждой, галантереей, посудой, мебелью, инструментами, предме-

тами обстановки, оружейными и рыболовными принадлежностями, золотыми и 

серебряными украшениями, красками, парфюмерией, элитными винами, бакале-

ей, гастрономией и др.
583

 

К гильдейскому купечеству принадлежали белокриничане, братья Волковы 

– Иосиф и Киприан Афанасьевичи, основавшие торговый дом, специализировав-

шийся на сбыте мануфактуры и галантереи. Помимо этого, К. И. Волков создал 

свое собственное дело по торговле хлебом: к 1914 г. ее обороты составили 120 

тыс. руб., прибыль – 6 тыс. руб.
584

 Очевидно, велико было и его личное состояние: 

несмотря на то, что все его имущество сгорело в знаменитом Барнаульском пожа-

ре 2 мая 1917 г., он все же смог пожертвовать на «заем свободы» огромную сумму 

– 50 тыс. руб.
585

  

В 1860-1890-е гг. в Барнауле действовало шубное заведение купца 2 гиль-

дии Семена Васильевича Лапина, производившее в год до 1000 шуб, которые 

сбывались не только в Барнауле, но и в Томске. В этом деле было занято до 80 ра-

                                                           
583
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бочих. Лапин принадлежал к числу Макаровских самокрещенцев, но, вероятно, по 

своим взглядам был близок к поморцам
586

. 

Еще одна крупная фирма принадлежала беглопоповцам, купцам 2 гильдии 

братьям Родиону и Аверьяну Григорьевичам Козловым, переехавшим в Барнаул 

из с. Маслянино
587

. В 1890-х годах они торговали обувью и мануфактурой при го-

довом обороте 40 тыс. руб.; в начале XX в. перешли на торговлю щетиной, вос-

ком, проволокой; обороты дела возросли до 103 тыс. руб., прибыль составляла 7,5 

тыс. руб.
588

  

Третий из братьев Козловых, Кондратий Григорьевич, имел собственное 

дело, которое в начале XX в. передал сыновьям Федору и Игнатию, образовавшим 

торговый дом «Братья Козловы». В 1906 г. братья заложили в Барнауле паровой 

лесопильный завод и мельницу, затем еще один завод и мельницу в с. Легостаево. 

В начале XX в. Козловы являлись крупнейшими лесоторговцами на Алтае: со 

своего барнаульского склада они продавали строевой лес-кругляк, с лесопилки – 

сосновые дрова и другую продукцию
589

. Обороты промышленных и торговых 

предприятий братьев Козловых, на которых было занято в общей сложности бо-

лее 300 рабочих, составляли 1 млн руб., прибыль исчислялась в 50 тыс. руб.; вла-

дели они и ценной недвижимостью в Барнауле
590

. 

Ряд предпринимателей-старообрядцев, занимавшихся скупкой и перепро-

дажей продукции сельского хозяйства, хотя и не были записаны в купеческие 

гильдии, оставаясь в мещанском сословии, вели торговлю, достигавшую порой 

значительных оборотов. Так, например, Иван Иович Черкасов – барнаульский 

мещанин, член Крестовоздвиженской общины, занимался скупкой и перепрода-

жей топленого масла на  сумму 110 тыс. руб. в год; прибыль достигала 3,3 тыс. 

                                                           
586

 ГААК. Ф. 166. Оп. 1. Д. 1. Л. 453-456 об.; Скубневский В. А., Старцев А. В., Гончаров Ю. М. 

Предприниматели Алтая. С. 65. 
587

 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 790. Л. 103 об.-104. 
588

 Бойко В. П. Купечество Западной Сибири в конце XVIII-XIX в. Приложение. С. 285; Скуб-

невский В. А., Старцев А. В., Гончаров Ю. М. Предприниматели Алтая… С. 57. 
589

 Жизнь Алтая. 1914. № 1. С. 4; № 2. С. 4.  
590

 Скубневский В. А., Старцев А. В., Гончаров Ю. М. Предприниматели Алтая… С. 57. 



 211 

руб.
591

 Другие прихожане, оставаясь в мещанском сословии, владели небольшими 

лавками и магазинами; многие занимались разъездной торговлей.  

Подобной деятельности оказались не чужды лидеры старообрядческих кон-

фессиональных сообществ – известные на Алтае наставники и начетчики; так, 

например, глава Бийских самокрещенцев Д. М. Пыхтунов торговал «книжками, 

оракулами, соломонами, задымленными иконами, кои он выдает за древние»; все 

это он сбывал на деревенских ярмарках, по которым разъезжал каждую зиму
592

; 

наставник Бийской стариковщины Е. Я. Завьялов занимался каким-то «кулинар-

ным производством», приглашая специалистов из Европейской России; «мелкой 

торговлей по уезду» и закупкой «разного сырья» занимался Барнаульский начет-

чик Осип Петрович Федосеев
593

. Многих старообрядческих начетчиков всегда 

можно было встретить на крупных сельских ярмарках, куда они приезжали по 

своим торговым делам; здесь их обычно поджидали миссионеры для проведения 

плановых, частных и публичных бесед.  

Торговля как основной или дополнительный род занятий имела широкое  

распространение и среди старообрядческого крестьянства: в сельских общинах 

выделялась зажиточная верхушка, почти целиком относившаяся к категории 

«торгующих крестьян». Помимо занятий ярмарочной торговлей, где большими 

партиями сбывалась сельскохозяйственная продукция и разного рода сырье, они 

владели сельскими канцелярскими, бакалейными, мануфактурными лавками; 

многие из них занимались разъездной торговлей или просто разносили по дерев-

ням свои товары – ситцы, нательные крестики, разного рода литературу, табак и 

др., торгуя, что называется, «с лотка»
594

. 

Предприниматели-старообрядцы играли важную роль в своих общинах. 

Первой обязанностью по отношению к делам веры, которую налагали на себя эти 

состоятельные прихожане, являлись денежные пожертвования на различные нуж-
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ды религиозно-общественной жизни: строительство, украшение и ремонт храмов, 

организацию школ, приобретение предметов культа и многое другое.  

Вместе с тем, значение богатого, в особенности гильдейского купечества в 

старообрядческом движении выходило за рамки источника материальных щедрот. 

Круг обязанностей данной социальной группы определялся, прежде всего, ее во-

влечением в капиталистическую, рыночную экономику, что для старообрядцев 

Алтая являлось почти единственной линией, «связывавшей мир староверия с 

буржуазным развитием»
595

. Более сведущие и адаптированные в современном ми-

ре, представители торгово-предпринимательских кругов обладали деловой хват-

кой, умением решать те или иные практические задачи, выстраивать отношения с 

представителями власти и т. д.  

Кроме того, имея деньги и связи, они, как правило, располагали большими 

организационными возможностями. Торговые операции часто являлись прикры-

тием религиозно-координационной деятельности, а разъездная торговля давала 

возможность поддерживать конфессиональные контакты, вести информационный 

обмен, заказывать и закупать имущество, необходимое для отправления культа.  

В силу указанных обстоятельств старообрядцы-предприниматели выполня-

ли по отношению к своим объединениям роль попечителей и популяризаторов ве-

роучения, имевшую первостепенное значение, в особенности в условиях неле-

гального и полулегального его существования. Так, например, само появление и 

распространение австрийской веры в Барнаульском уезде было связано с приез-

дом на Алтай купца И. Р. Афонина, много сделавшего для ее пропаганды и фор-

мирования общин
596

. Покровителями и распространителями часовенного согласия 

в Уймонской долине являлись предприниматели Ошлоковы, выезжавшие торго-

вать на Ирбитскую ярмарку; «руководителем и главным пропагандистом раскола» 

являлся А. Т. Ошлоков, «благодаря своему богатству» устроивший при своей лав-

ке в Нижнем Уймоне, в особом помещении, моленную, которую роскошно укра-
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сил
597

. А. Г. Морозов, один из крупнейших предпринимателей Барнаула, одно-

временно являлся организатором и попечителем поморского девичьего монасты-

ря, занимал должность председателя церковного совета Барнаульской поморской 

общины
598

. К. А. Волков возглавлял церковный совет Барнаульской австрийской 

общины в сложнейший для нее период строительства Крестовоздвиженского хра-

ма. Многолетним церковным старостой этой же общины являлся Иван Степано-

вич Шумихин – купец 2 гильдии, владелец галантерейного магазина
599

.  

Эти и многие другие подобные примеры свидетельствуют о том, что пред-

ставители торгового капитала не ограничивались одними денежными пожертво-

ваниями, что можно было бы счесть наиболее удобной для них формой участия в 

общем деле. Помимо крупных сумм, безусловно, необходимых для религиозно-

общественной жизни, они вкладывали в нее личные усилия, без которых также не 

могло обойтись старообрядческое движение; расходуя время, средства и энергию 

на решение организационных задач, они отводили от него всевозможные угрозы, 

придавали ему порядок и устойчивость, являясь гарантами его стабильности и не-

прерывности. 

В настоящее время одним из дискуссионных вопросов старообрядческой 

проблематики является хозяйственная этика представителей старообрядческого 

делового мира, в аспекте ее аналогии с протестантской предпринимательской 

этикой западного типа, с присущими ей индивидуализмом, погоней за прибылью, 

измерением жизненного успеха заработанными капиталами и т. д. По мнению ря-

да исследователей, старообрядческая торгово-промышленная буржуазия, двигаясь 

по пути модернизации, под воздействием капиталистических рыночных отноше-

ний и усложнения форм экономической деятельности, была вынуждена приспо-

сабливаться к новым условиям
600

. Эволюционируя в направлении предпринима-
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тельства западного типа, она неминуемо перерождалась, теряя «дух и чистоту ре-

лигиозного чувства»
601

.  

Другая точка зрения отстаивает неотделимость предпринимательской этики 

старообрядчества от православной хозяйственной этики, основанной на доверии, 

честности, коллективизме, взаимопомощи, их противопоставлении «индивидуа-

лизму, духу соревновательности, материальному благополучию»
602

. Привержен-

ность этим православно-этическим ценностям выражалась в постоянных дискус-

сиях в старообрядчестве по поводу получения доходов от банковских депозитов, 

сохранении «христианского духа запрещения процента и осуждения торговли»
603

. 

То обстоятельство, что промышленники-старообрядцы по достижении эко-

номического успеха не порывали со своей религиозной средой, а, напротив, об-

ращали приобретенные возможности на службу ей, свидетельствует, что их хо-

зяйственный рационализм органично уживался с ориентацией на корневые ду-

ховные ценности. Многие из них видели смысл предпринимательства в том, что-

бы давать заработок своим одноверцам и иметь деньги для благотворительности. 

Купец С. В. Лапин утверждал, что «суетится», развивая свое дело, преимуще-

ственно ради спасения души: чтобы иметь возможность, подобно библейскому 

Аврааму, «странника принять» и тем самым «спастись»
604

.  

Таким образом, можно согласиться с утверждением о том, что, старообряд-

ческие предприниматели оставались в значительной степени «включены во 

вполне определенный духовно-ценностный контекст», воплощая, по М. Веберу, 

так называемую «ценностную рациональность» как антитезу «формальной рацио-
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нальности», олицетворявшей капитализм западного типа
605

. Иными словами, для 

старообрядчества более органичным являлся так называемый «традиционный ка-

питализм», который «строился на репутации, личных отношениях, семейных и 

корпоративных связях»; современный капитализм, «с его безличным типом от-

ношений», оставался для них и неприемлемым и чуждым
606

. 

В послереволюционный период данная социальная группа прекратила свое 

существование как таковая, однако некоторые ее представители в 1920-1930-х гг. 

оставались жителями Барнаула и прихожанами старообрядческой общины, ми-

грировав в прослойку кустарей и владельцев мелких мастерских: так, например, 

бывший купец 2 гильдии И. С. Шумихин и торгующий мещанин И. И. Черкасов 

еще в 1930 г. владели свечными мастерскими, один из активных членов общины 

Г. С. Гусев открыл дрожжевой завод, затем содержал мастерскую по изготовле-

нию прялок
607

.  

Принципиально иную социальную группу представляли собой мелкие 

предприниматели-старообрядцы, которые в большом количестве числились среди 

городских обывателей Барнаула: это были всевозможные ремесленники, мелкие 

лавочники, кустари. Принадлежность к мещанскому сословию, оседлый образ 

жизни и местно-локальный характер деятельности в значительной мере сужали их 

кругозор, замыкали в узко-корпоративном, конфессиональном и семейном кругах, 

которые, накладываясь один на другой, образовывали в достаточной мере ограни-

ченное жизненное пространство. Сосредоточение на мелких частных интересах в 

сочетании с неоправданными претензиями стало причиной постоянных распрей в 

Барнаульской австрийской общине, где складывалась порой весьма сложная пси-

хологическая обстановка. 

С другой стороны, городские старообрядческие круги составляли весомую 

оппозицию власти наставников и священников, поскольку, как правило, были 

значительно образованнее сельчан, лучше осознавали свои права и в религиозно-
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организационных вопросах в большей степени были склонны к самостоятельно-

сти, представлявшей известную трудность управления ими, как для иереев, так и 

архиереев. Не случайно епископ Тихон, хотя и с большой долей иронии, называл 

Барнаульскую и Новониколаевскую общины «передовыми»
608

. 

Незначительность оборотов и, соответственно, доходов обеспечивала этой 

социальной группе большую устойчивость: в отличие от торгово-промышленного 

класса, не пережившего революцию, она сохранилась и в послереволюционный 

период. Ее экономический подъем приходится на период нэпа, с его многоуклад-

ной экономикой, в которой легко можно было найти возможности для мелкого 

частного предпринимательства.  

Во многих направлениях деятельности, которые, хотя и с ограничениями, 

но все же приветствовались в этот период – развитии ремесла и торговли, увели-

чении посевных площадей и производстве сельскохозяйственной продукции
609

, 

старообрядцы имели давние хозяйственно-культурные традиции. Переход к нэпу 

оживил хозяйственную жизнь Барнаула: с сентября 1921 г. здесь возобновилась 

торговля, запрещенная в период «военного коммунизма», и сразу же несколько 

прихожан старообрядческой общины открыли свои «дела», объявив себя «ком-

мерсантами» и «владельцами заводов»
610

.  

Среди членов общины 1920-х гг. можно насчитать с десяток хозяев мастер-

ских – свечных, кузнечных, столярных, экипажных, хлебобулочных, мыловарен-

ных и др.
611

 Как правило, работники каждой мастерской представляли собой се-

мейно-родственный или конфессионально-корпоративный клан (или то и другое 

вместе): владельцем ее числился глава семьи, а его родные и двоюродные братья, 

сыновья, зятья, племянники и др., состояли в ней в качестве мастеровых. Привер-

женность сфере кустарного производства обусловила распространение в старооб-

рядчестве Барнаула ремесленных профессий, которые в 1920-х гг. являлись здесь 

преобладающими: среди прихожан австрийской Крестовоздвиженской церкви 
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значилось несколько десятков кузнецов, слесарей, медников, плотников, веревоч-

ников, пимокатов, сапожников, шорников, столяров, токарей, бондарей, маляров 

и др. Лишь в очень небольшом числе здесь присутствовали категории, не имев-

шие профессиональной квалификации – извозчики, сторожа и чернорабочие.  

Вместе с тем, в 1920-е гг. среди старообрядцев Барнаула отмечается более 

широкая профессионализация, чем в дореволюционный период. Например, здесь 

появляются государственные служащие, численность которых достигала 10% от 

общего числа прихожан Крестовоздвиженской общины: в качестве мест работы 

они указывали в анкетах железнодорожное управление, губернское статистиче-

ское бюро, совнархоз, коммунотдел, гражданскую инспекцию, государственные 

торговые организации. Категория лиц профессионального труда включала апте-

карей, зубных врачей, землемеров; наконец, в начале 1920-х гг. среди членов об-

щины можно было видеть одного или двух милиционеров
612

. Основной сферой 

деятельности женской части общины в этот период оставалось домашнее хозяй-

ство. При этом среди молодых прихожанок можно видеть учительницу, двух сто-

матологов, конторщицу и других служащих. 

Группу прихожан, затронутых процессом профессионализации, почти цели-

ком составляло младшее поколение общины – мужчины и женщины 20-28 лет. 

Самые молодые члены общины овладевали профессиями, ранее нехарактерными 

для старообрядческого социума: например, здесь были служащие, медицинские 

работники, художники, двадцатишестилетний тренер («инструктор спорта»), два-

дцатилетняя актриса («актерша»)
613

.  

Особую категорию в структуре общества послереволюционной России со-

ставляли профессиональные священно- и церковнослужители: священники, 

наставники, начетчики, а также псаломщики и уставщики, получавшие жалованье 

от общины. В 1920-е гг. эта категория еще не превратилась в маргинальную про-

слойку и не рассматривалась властью и обществом как вражеская, но, вместе с 
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тем, представляла собой, безусловно, классово чуждый элемент, существование 

которого противоречило идеологическим установкам советской власти.  

Кроме того, духовные лица сельских общин занимались хозяйством, как 

обычные крестьяне, и в этом отношении выделялись только своим достатком: как 

правило, все они были зажиточны. Например, большое хозяйство имелось у свя-

щенника приходов Колово и Половинки о. Антония Одинцова, причем он прида-

вал ему значение едва ли не большее, чем священнослужению: весьма неохотно 

отрывался от него для поездок на епархиальные съезды, если сроки их проведения 

приходились на время сева, даже пытался уклониться, прося благочинного по-

слать вместо него кого-нибудь другого
614

. В 1930-е гг. священники пострадали от 

репрессий одновременно как кулаки и служители культа, причем обе статьи вза-

имно отягощали одна другую.  

Столь же нежелательный для вновь строящегося советского общества эле-

мент представляли собой монашествующие. В советский период монастыри, за-

нимавшиеся сельскохозяйственным трудом на арендованных земельных наделах, 

преобразовывались в «артели» и «коммуны». В соответствующем определении 

НКЮ говорилось: «Сельскохозяйственные артели и коммуны могут существовать 

исключительно как производственные, показательные или  иные экономические 

коллективы. Целей религиозного культа преследовать они не могут… Самое 

смешение производственных функций и целей религиозного культа в деятельно-

сти артелей недопустимо»
615

.  

На деле же менялось только название, по существу никакой реорганизации 

не проводилось, поскольку монахи и монахини, члены этих «артелей», продолжа-

ли вести прежний образ жизни, заключавшийся в соблюдении монастырского 

устава, занимаясь сельским хозяйством, чтобы содержать себя
616

. Так, например, 

Белорецкий поморский женский монастырь, располагавшийся на территории со-

временного Чарышского района Алтайского края, владевший сельскохозяйствен-

                                                           
614

 ОСД ГААК. Ф. Р-2. Д. 19963. Приложение 61/а. Л. 8. 
615

 ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 6. Д. 237. Л. 137. 
616

 Зыбковец В. Ф. Национализация монастырских имуществ в Советской России. (1917 – 1921 

гг.). М., 1975. С. 94. 



 219 

ными постройками, скотом и инвентарем, получил в местном райисполкоме новое 

название «Белорецкая трудовая артель», хотя по-прежнему функционировал как 

монастырь.  

Другой тип монастыря представлял собой существовавший в 1920-е гг. 

Верх-Ашпанакский старообрядческий женский скит, расположенный в горах юго-

востока Алтая, в котором не держали собственного хозяйства из опасения, что 

оно будет отвлекать монахинь от молитв. Необходимые расходы по содержанию 

скита брали на себя местные крестьяне, за что его обитательницы иногда подра-

батывали у них в хозяйствах; следовательно, для переименования скита в сель-

скохозяйственную артель в данном случае оснований не было
617

.  

Таким образом, монашествующие, проживавшие в глухих горно-таежных 

районах, вдали от населенных мест, занимали в социальной структуре переходно-

го периода небольшую нишу, временно отведенную для «религиозных пережит-

ков». Для спокойствия властей и соответствующей отчетности их переименовы-

вали в сельскохозяйственные артели, что позволяло до поры до времени их не за-

крывать; все это отнюдь не означало отсутствия со стороны местной администра-

ции разного рода попыток выжить скиты и монастыри с подведомственной терри-

тории. 

Корневым для старообрядчества сословием, основной его социальной груп-

пой, составлявшей его безусловное большинство, являлось крестьянство. В этом 

социальном массиве старообрядцы, как правило, занимали место в наиболее за-

житочной его части: конечно, не все они были в равной мере богаты, но образчи-

ки сельской бедноты среди них встречались крайне редко. Экономическое про-

цветание как результат успешной хозяйственной деятельности старообрядцев – 

факт несомненный, зафиксированный многими исследователями конца XVIII – 

начала XX вв. Их благополучие выражалось в избыточной обеспеченности хоро-

шими жилищами, продуктами питания, одеждой, скотом, сельскохозяйственным 

инвентарем, в наличии денежных накоплений, в общем достатке и бытовой обу-
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строенности, при отсутствии какой-либо их демонстрации, намеренного выстав-

ления напоказ.  

Основу этого процветания можно видеть в масштабах старообрядческих хо-

зяйств, их структуре и продуктивности. Основой хозяйственной деятельности 

старообрядцев оставалось сельское хозяйство, прежде всего – земледелие: к концу 

XVIII – началу XIX вв. сообщества старообрядцев заводят хлебопашество в пло-

дородных предгорных и горных долинах; в неплодородных районах на первое ме-

сто выходило животноводство.  

Важным условием развития хозяйства являлось количество вложенного в 

него труда, поэтому актуальной становится проблема рабочих рук. Не случайно 

источник процветания крестьян-старообрядцев часто видят в том, что они, как 

правило, жили и работали большими семейными коллективами, избегавшими се-

мейных разделов благодаря авторитету «большака»
618

. Д. Н. Корнатовский опи-

сывает семью поморцев села Безголосово, насчитывавшую до 40 членов, но упо-

минает о семьях в 100 и более человек
619

. Все члены семьи, включая стариков и 

детей, выполняли свою долю работы: известно, что у старообрядцев приучали де-

тей к труду очень рано – лет с 5-6; трудовые поручения давались посильные, но 

неукоснительные, без всяких скидок на возраст.  

Одновременно зажиточные старообрядческие хозяйства использовали лю-

бые возможности найма рабочей силы. Сельская переселенческая беднота нани-

малась старообрядцами для полевых работ, ухода за крупных рогатым скотом, 

обработки льна, присмотра за детьми и др. Причем рассчитывали их не столько 

деньгами, сколько натурой: в Залесовском районе мордва, находившаяся в слож-

ном экономическом положении, охотно работала по найму в хозяйствах кержаков 

за продукты питания, картофель, нанималась работать на бойне за мясные 
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субпродукты; вспоминая об этом, сельские старожилы отмечают: «Тогда рады 

были етому: не было здесь скота у расейшыны»
620

.  

Используя наем для расширения своих хозяйственных возможностей, ста-

рообрядцы отнюдь не освобождали самих себя от тяжелого труда. Хорошо из-

вестно трудолюбие кержаков, редкое даже для крестьян; при всем негативном в 

целом отношении соседствующее инославное население всегда отмечает эту их 

особенность: «Сами они тоже работали много. Оне никогда не считали, старый 

ты, малый. Старуха, котора маленько мощная, дома хлеб стряпает, тогда не было 

пекарнев. Пеку, варю, с ребятишками вожусь, коров доить – коров помногу было. 

У них все рабочие были»
621

.  

Трудолюбие различных этнокультурных групп старообрядцев Алтая отме-

чают такие исследователи, как П. С. Паллас и К. Ф. Ледебур. Первый характери-

зует поляков как весьма «рачительных и добрых земледельцев», которые, несо-

мненно, преуспеют в земледелии и огородничестве
622

. Ледебур отмечает зажиточ-

ность бухтарминцев и уймонцев как следствие их трудолюбия: «…русские, жи-

вущие в этих горах, с особым старанием занимаются земледелием <...> крестьяне 

здешних горных деревень, и особенно ясашные, живут зажиточно и даже позво-

ляют себе известную роскошь»
623

.  

К сожалению, дать объективную статистику по социальной дифференциа-

ции и видам хозяйственной деятельности старообрядцев сельской местности не 

представляется возможным, поскольку все, доступные нам, источники не дают 

объективной, целостной информации.  

Материалы сельскохозяйственной переписи 1917 года также не могут быть 

использованы для рассмотрения хозяйства крестьян-старообрядцев, по той при-

чине, что к 1917 году населенных пунктов с исключительно старообрядческим 
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населением уже не оставалось – как правило, старообрядцы проживали череспо-

лосно с последователями других конфессий. Поэтому данные переписи невоз-

можно соотнести с конфессиональной принадлежностью участвовавших в ней 

домохозяев, поскольку в анкетах нет соответствующей графы. С учетом того, что 

старообрядцы, как правило, были настроены против любых переписей, сложно 

что-либо говорить об их участии в сельскохозяйственной переписи 1917 года. Та-

ким образом, несмотря на то, что данный источник находился в поле зрения 

настоящего исследования, его применение для выяснения интересующих нас во-

просов оказывается затруднительным. 

При этом можно утверждать, что процветание старообрядческих хозяйств, 

как правило, базировалось на многоотраслевой основе. Новые отрасли возникали 

по мере все более глубокого укоренения в природном ландшафте, выявления его 

ресурсов. Известно, что именно старообрядцы основали на Алтае такие виды дея-

тельности, дававшие хороший доход, как пчеловодство и мараловодство
624

. В 

этом проявилась их предприимчивость: можно вспомнить, что, мигрировав на 

Дальний Восток, они первыми начали разводить там пятнистых оленей, в Мань-

чжурии ловили тигров для зоопарков мира
625

. Чрезвычайно высокая хозяйствен-

ная активность старообрядчества, его настойчивость и энергия не раз отмечались 

дореволюционными и современными исследователями
626

. 

По мере хозяйственно-культурного освоения сибирских окраин старообряд-

ческие хозяйства выходили на новый уровень развития, стратегия которого про-

легала в направлении переработки сельскохозяйственного сырья, продажи полу-

ченного продукта и получении соответствующей прибыли. В дореволюционный 

период, а также в годы нэпа многие зажиточные крестьяне-старообрядцы Алтая 
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имели сложное хозяйство, ориентированное на рынок. В районах, специализиро-

вавшихся на выращивании зерновых культур, такие хозяйства обрабатывали 

большие площади земли семейными коллективами с широким использованием 

наемного труда годовых, сезонных и поденных работников; в них имелись ветря-

ные и турбинные мельницы, крупорушки, сельскохозяйственные машины: веялки, 

сеялки, молотилки, сенокосилки, жатки и др., а также сложный сельскохозяй-

ственный инвентарь
627

.  

В предгорьях зажиточные старообрядцы специализировались на торговле 

скотом. Нередки были хозяйства, в которых содержалось по 100 голов только 

крупного рогатого скота, не считая молодняка. Повсеместно на Алтае старооб-

рядческое население владело маслодельными, кожевенными, воскобойными «за-

водами», лесопилками, крупными пасеками.  

Наиболее зажиточная часть старообрядчества при более благоприятных об-

стоятельствах могла бы со временем перерасти в сельскую буржуазию. В. П. Ря-

бушинский отмечал: «После нэпа <...> в России стала возникать новая буржуазия 

<...>. Эта группа очень однородна по составу: ее наполняет главным образом кре-

стьянство; за ней будущее». Источником ее обогащения была, по его мнению, 

«здоровая, творческая, действительно полезная хозяйственная деятельность»
628

.  

С государственной точки зрения эта, вновь зарождающаяся на селе, буржуа-

зия классифицировалась как кулачество. Главным критерием кулацкого хозяйства 

являлась «эксплуатация» – применение наемного труда
629

. При этом крестьянская 

интерпретация термина «кулак» принципиально иная: его синонимом здесь вы-

ступает слово «работяга». Это означает, что источник богатства «кулаков» дерев-

ня видела в собственном тяжелом, грамотно организованном труде
630

. 

К крестьянскому сословию можно отнести и многих старообрядцев-

горожан, вопрос о социальной принадлежности которых тесно связан со специ-
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фикой состава населения сибирских городов и профилем их экономики. При от-

сутствии крупной промышленности традиционной сферой деятельности город-

ских обывателей здесь являлось то же сельское хозяйство – огородничество и со-

держание скота на приусадебном участке
631

; поэтому в анкетах членов старооб-

рядцев-«австрийцев» Барнаульской Крестовоздвиженской общины, составленных 

в 1920-х гг., в графе «Сословная принадлежность до революции» почти все при-

хожане написали «из крестьян». Огородничество как вспомогательный, а порой и 

основной вид деятельности, сохраняло свои позиции в городском хозяйстве по-

слереволюционного периода; не случайно более 100 прихожан старообрядческой 

Крестовоздвиженской церкви обозначили себя «домовладельцами», «огородни-

ками» и «хлеборобами»
632

. 

1920-е годы – период смешанной, переходной социальной структуры, до-

пускавшей временное существование чуждых новому строю социальных групп 

дореволюционного происхождения
633

. Это обстоятельство делало возможным для 

старообрядцев, представлявших собой одну из таких групп, сохраниться как осо-

бое конфессионально-культурное сообщество, со всеми его компонентами и орга-

низационными структурами; при этом они стремились избежать в новом обще-

стве положения изгоев, заняв в нем достойное, приемлемое место.  

В послереволюционной России для старообрядческого крестьянства и ме-

щанства первоначально не были закрыты пути социальной адаптации. Благопри-

ятным здесь являлось то обстоятельство, что советская власть в первые годы сво-

его существования не относила старообрядчество к числу своих прямых врагов 

(это само по себе указывает, на наш взгляд, на незначительное участие старооб-

рядческого крестьянства в белом движении). Более того, учитывая его стремление 

к «общинной, коммунистической жизни», власть пыталась использовать ее в сво-

их целях
634

. 
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В октябре 1921 г. по инициативе и при участии В. И. Ленина при Наркомзе-

ме была создана специальная комиссия, получившая название «Комиссия по засе-

лению свободной земли, Совхозов и бывших имений», задача которой состояла в 

организации на базе сектантских и старообрядческих общин советских сельскохо-

зяйственных коллективов. В «Обращении» этой комиссии к сектантам и старооб-

рядцам, живущим в России и за рубежом, говорилось, что Октябрьская револю-

ция дала возможность «всем желающим трудиться приложить свой труд и свои 

знания к земле»; советская власть предоставляет им полную свободу совести: 

«решительно все могут себя вполне спокойно обнаружить и твердо знать, что за 

их учение никто, никогда, никого не будет преследовать». Наркомат Земледелия 

призывает их реализовать свое стремление «к общинной, коммунистической жиз-

ни» в создании коллективных форм труда: «общин, артелей, коллективных хо-

зяйств, коммун», и «поселиться в совхозах по особым договорам в качестве по-

стоянно живущей государственной рабочей силы и заняться там, при осуществле-

нии всех видов этого общежития, хлебным трудом, приложив свои силы ко всем 

отраслям земледелия». Выражалась надежда, что старообрядцы и сектанты, кото-

рым будет дана возможность исполнить их «давнишнюю мечту» – сформировать 

крупные общины и сесть на землю, – «на доверие ответят примерным трудолюби-

ем» и выполнят свой долг перед родиной, «став участниками в творчестве новых 

форм жизни»
635

.  

Таким образом, предполагалось, в обмен на сохранение специфического ре-

лигиозно-бытового уклада этих конфессий, использовать их хозяйственно-

культурный и творческий потенциал для «постановки образцовых хозяйств», ко-

торые подняли бы уровень сельского хозяйства страны «на должную и большую 

высоту»
636

.  

Однако при первых попытках реализации принятых постановлений оказа-

лось, что они настолько противоречат политике и практике советской власти и ее 

учреждений, направленных на «стеснение жизни... всех верующих людей», – что 
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комиссия, не имеющая к тому же необходимых полномочий, не решила ни одной 

из поставленных задач. Деятельность ее к 1924 г. была полностью сведена на 

нет
637

. Тем не менее, на этом примере можно видеть несомненное, хотя и не реа-

лизованное, намерение власти поставить старообрядчество на службу новому гос-

ударственному строю; это доказывает, что в данный период старообрядчество не 

рассматривалось советской властью в качестве враждебной религиозной и соци-

альной группы
638

.  

Несмотря на свертывание деятельности комиссии, задача преобразования 

религиозных объединений в коллективные хозяйства в первой половине 1920-х гг. 

продолжала оставаться актуальной. XIII Съезд ВКП(б) также признал необходи-

мым «направлять в русло советской работы имеющиеся среди сектантов значи-

тельные хозяйственно-культурные элементы»
639

. Наркомземом ставилась задача 

преобразования религиозных общин в сельскохозяйственные артели; такому пре-

образованию подверглись, в частности, монастыри и скиты, в распоряжении ко-

торых, помимо культового имущества, оставались сельскохозяйственные угодья, 

инвентарь, поголовье скота, пасеки, мельницы и т. д. Указанное имущество так 

же, как и культовое, передавалось им в пользование. Монастырские общины име-

новались теперь артелями и коммунами, хотя по существу оставались чисто рели-

гиозными объединениями, смыслом жизнедеятельности которых оставалось мо-

нашеское послушание; монашествующие продолжали жить на старых местах и 

вести прежний образ жизни
640

. В качестве артелей монастыри могли совершать 

хозяйственные и торговые операции, заключать договоры с окружными земель-

ными управлениями об аренде земель из госфонда. 

На Алтае под категорию религиозной старообрядческой общины, активно 

занимавшейся сельским хозяйством, подходил поморский Белорецкий женский 

монастырь, с самого начала проектировавшийся как организация, способная со-
                                                           
637

 Там же. Л. 8. 
638

 Кутузов Б. П. К вопросу о феномене старообрядчества // Старообрядчество: история, культу-

ра, современность: Тезисы. М., 1997. С. 50-55. 
639

 Тринадцатый Съезд Российской Коммунистической партии (большевиков). Стенографиче-

ский отчет. М., 1924. С. 476, 840. 
640

 Зыбковец В. Ф. Национализация монастырских имуществ в Советской России. (1917 – 1921 

гг.). М., 1975.  С. 94.  



 227 

держать себя сама, без благотворительной помощи. Вероятно, причиной этого 

стало выбранное место, не изобиловавшее поморским населением, напротив: пре-

обладающим согласием здесь была стариковщина, на материальную поддержку 

которой монастырь рассчитывать не мог.  

Благодаря наличию земельного надела в монастыре было поставлено мно-

гопрофильное хозяйство, включавшее пчеловодство, выращивание хлеба, молоч-

ное хозяйство, разведение овец и домашней птицы. В пользовании общины име-

лись покосы и небольшая пашня. Среди монастырских строений в 1920-е гг. зна-

чились скотные дворы, хлев, птичник, «маслозавод» с необходимым оборудова-

нием (сепаратор, маслобойка, масло-пресс, фляги и др.
641

), а также прядильня, 

мельница, кладовые и амбары для хранения зерна. Монастырь получал доходы от 

переработки и продажи продуктов пчеловодства, птицеводства, животноводства: 

произведенная продукция сбывалась раз в год на местной ярмарке, там же закупа-

лось все нужное для монастырского обихода. 

Хозяйственное имущество Белорецкого скита, так же, как и культовое, пе-

реписанное при регистрации и подлежавшее ревизии, состояло из крупного рога-

того и тяглового скота и сельскохозяйственного инвентаря. Крупный и мелкий 

рогатый скот – до 29 дойных коров, а также молодняк, около 50 овец, – содержал-

ся на двух скотных дворах. За выставленные на районной выставке достижений 

сельского хозяйства в ноябре 1927 г. образцы крупного рогатого скота монахини 

получили от Бащелакского районного земельного отдела похвальный лист, кото-

рый был вывешен в монастырской гостинице – простой избе, такой же, как и про-

чие постройки, – на стене в комнате для посетителей
642

.  

До увеличения налогообложения сельхозпроизводителей в 1928-1929 гг., 

несмотря на большое количество нетрудоспособных членов, материальное поло-

жение Белорецкой общины было сравнительно благополучным, о чем свидетель-

ствуют такие факты, как своевременная выплата налогов, наличие излишков про-
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дуктов, позволяющее оказывать помощь одноверцам, возможность развития про-

изводительных сил путем увеличения обрабатываемой земельной площади.  

Сравнительное материальное благополучие Белорецкой общины достига-

лось бережливостью, разумным использованием имеющихся ресурсов и, прежде 

всего, тяжелым постоянным трудом, организованным столь рационально, что в 

период колхозного строительства его ставили в пример колхозникам Бащелакско-

го района
643

. В основу этой организации положен был принцип специализации: 

все трудоспособные скитницы имели постоянные обязанности. Например, В. Ги-

лева работала хлебопеком, Ф. Гилева – поваром, А. Гуляева и В. Гилева (вторая) – 

конюхами, К. Гилева, которой в 1923 г. было всего 14 лет, – коровницей, и т. д.  

Полевые сезонные работы выполнялись сообща. 

Конец 1920-х гг. характеризуется углублением противоречий нэпа, главное 

из которых состояло во все большем использовании государством администра-

тивных рычагов управления экономикой в целях вытеснения из нее капиталисти-

ческих элементов
644

. Для зажиточных крестьян эти противоречия означали огра-

ничение свободы таких важных составляющих его хозяйственной деятельности, 

как аренда земли и применение наемного труда: соответствующие законы были 

приняты ЦИК в 1928-1929 гг.
645

  

Рост налогов тормозил развитие личных хозяйств этой категории крестьян-

ства, ставшей в 1927-1928 гг. основным налогоплательщиком в деревне. Практи-

чески все зажиточные члены старообрядческих общин Алтая в 1928-1929 гг. были 

подвергнуты индивидуальному обложению, предусматривавшему выплату налога 

в размере до ¼ или даже еще большей части общего дохода
646

. 

В 1928-1929 гг. старообрядцы пытались адаптироваться к налоговой поли-

тике и избежать привлечения к индивидуальному обложению: скрывали «объекты 

обложения» – часть посевов и скота, что, однако, в большинстве случаев не уда-

валось и влекло за собой выплату значительных штрафов; некоторые зажиточные 

                                                           
643

 Дементьева Л. С. Старообрядческие монастыри на Алтае... С. 33. 
644

 Шишкин В. А. Власть. Политика. Экономика... С. 249. 
645

 Крестьянство Сибири в период строительства социализма (1917-1937 гг.). С. 208-209. 
646

 Ивницкий Н. А. Репрессивная политика Советской власти в деревне (1928-1933 гг.). М., 

2000. 350 с. 



 229 

крестьяне в использовании наемной рабочей силы переходили на менее заметный 

для налоговых органов поденный наем, содержали мельницы и лесопилки всклад-

чину
647

.  

В тех же целях старообрядцы вводили в свое хозяйство необлагаемые виды 

деятельности. Так, например, кержаки д. Пещѐрка Залесовского района разводили 

садовую клубнику, которую меняли на сельхозпродукцию
648

. Наставник помор-

ской общины д. Солоновки Е. С. Фефелов в конце 1920-х гг. развел большой сад 

малины, который приносил ему ежегодно до 1000 рублей дохода. Односельчане 

считали, что Фефелов таким образом не только изыскивал новый способ получе-

ния доходов, но и выводил часть хозяйства из-под налогового пресса
649

. Подоб-

ные меры, однако, не влекли принципиальных изменений в сфере налогообложе-

ния, которое постоянно возрастало количественно; кроме того, вводились его но-

вые формы. 

В конце 1920-х гг. вследствие налоговой политики государства в деревне 

значительная часть зажиточных крестьян оказалась разорена налогами; кроме то-

го, у них накапливались недоимки по различным платежам. За неуплату у долж-

ников описывали и продавали имущество; некоторые зажиточные старообрядцы 

подвергались этой операции неоднократно. Например, имущество священника А. 

Одинцова в конце 1920-х гг. продавалось трижды, после чего, в 1930 г., отчужде-

но в пользу колхоза «за злостную агитацию против коллективизации»
650

. Как из-

вестно, все эти меры предпринимались не только против «кулаков», но и против 

крепких середняков.  

Одновременно с увеличением налогов на зажиточное крестьянство проис-

ходило ущемление его гражданских прав, в частности, продолжалось лишение его 

представителей права голоса. К концу 1920-х гг. избирательных прав было полно-

стью лишено духовенство как категория населения, имеющая «нетрудовые дохо-

ды от религиозного культа». У старообрядцев в эту категорию входили не только 
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белокриницкие священники и благочинные, но и руководители беспоповских об-

щин – наставники и настоятели, не имевшие священнического сана
651

. В ряде слу-

чаев они лишались прав одновременно по двум признакам: как «последователи 

религиозного культа» и как зажиточные крестьяне. Кроме того, лишены были 

прав почти все члены церковных советов и активные верующие. В 1928 г. Е. М. 

Ярославский констатировал, что члены советов религиозных организаций 

«...почти исключительно, или, по крайней мере, наполовину, – лишѐнные избира-

тельных прав»
652

. 

Миряне, члены старообрядческих общин, лишались избирательных прав по 

таким показателям, как применение наемного труда с целью извлечения прибыли; 

торговля; эксплуатация механизмов – сельхозмашин, мельниц; спекуляция хлебо-

продуктами; наличие в хозяйстве маслозаводов и других предприятий, крупных 

пасек. Лишение прав происходило также по факту индивидуального обложения и 

наоборот, служило основанием для него.  

Местные органы исполнительной власти, как правило, трактовали основа-

ния для лишения избирательных прав в сторону их расширения. Например, в от-

дельных случаях лишались прав участники повстанческих отрядов начала 1920-х 

гг.
653

 Прихожанин старообрядческой общины села Колово Алтайского района Е. 

Ф. Шишкин был лишен избирательных прав как кулак и «как член Государствен-

ной Думы»; Д. К. Попов, также из Колово, подвергся лишению прав как бывший 

бандит и «как вредный элемент на селе»
654

.  

Лишение избирательных прав закрывало зажиточным крестьянам доступ на 

общие собрания, где принимались антикулацкие решения, что, в свою очередь, не 

давало им возможности контролировать ситуацию в сфере налогообложения и от-

стаивать свои права. В исследованиях последних лет подобная мера рассматрива-

ется как форма социально-политической дискриминации, переводящая людей в 

категорию маргиналов: людей, поставленных вне социума или в пограничное по-
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ложение внутри него, а также как один из этапов государственных репрессий, по-

скольку «лишенцы» стали первоочередными жертвами массового террора 1930-х 

гг.
655

  

Таким образом, уже накануне коллективизации положение зажиточного 

крестьянства, к которому на Алтае относилась значительная часть старообрядче-

ства, резко ухудшилось. Прежде всего, оно лишилось своего имущества, которое 

было конфисковано государством либо изъято другом образом. В социальной 

структуре общества зажиточные старообрядцы переместились в категорию «ли-

шенцев», и затем, подвергнувшись репрессиям на новом их этапе, присоедини-

лись к числу «врагов народа» – ссыльных, спецпереселенцев и заключенных ИТЛ, 

пополнив многочисленную категорию маргиналов. Другие члены общин стали 

колхозниками либо, переехав в большие города, на шахты, рудники и т. д., вли-

лись в ряды рабочего класса. 

В основных чертах старообрядчество целиком вписывалось в структуру 

российского общества. Исключением стали высшие сословия, не насчитывавшие 

в своих рядах явных последователей старообрядческих учений; но, поскольку сам 

правящий слой трансформировался, и на место дворянства приходила буржуазия, 

в которой старообрядцы имели весомое представительство, со временем этот пе-

рекос мог быть выровнен.  

В социальной структуре послереволюционного периода основная масса 

старообрядчества сместилась в сторону мещанства и крестьянства, то есть, тех 

массивов, из которых постепенно формировались основные компоненты структу-

ры советского общества – рабочий класс, колхозное крестьянство и служащие. 

Социальные группы и отдельные индивидуумы, не находившие себе места в этой, 

вновь создаваемой социальной структуре, постепенно маргинализировались. 

Прежде всего, этому подверглись духовное сословие и зажиточное крестьянство, 
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ранее составлявшие опорный идеологический каркас старообрядческих сооб-

ществ, лишившись которого, они оказались в значительной степени идеологиче-

ски обезглавлены.  

В отношении профессионализации городских слоев можно видеть, что, 

насколько позволяли обстоятельства, старообрядцы старались держаться негосу-

дарственных форм деятельности, занимая сферу единоличного хозяйства, частно-

го кустарного производства, мелкой торговли. При этом отдельные, наиболее об-

разованные представители молодого поколения постепенно переходили на госу-

дарственную службу. Молодежь, вышедшая в 1920-х гг. из старообрядческих се-

мей, получила, в сравнении со старшим поколением, не только религиозное, но и 

гражданское образование и более широкое общее развитие, которые, очевидно, 

позволяли ей приобретать профессии, востребованные современностью, в том 

числе заниматься более интеллектуальными формами труда, что существенно об-

легчало адаптацию в новых социальных условиях. Все это свидетельствовало о 

трансформации мещанского сословия – так называемых «городских обывателей», 

– в профессиональные группы.  

 

 

2.3. Духовный  базис  старообрядчества как фактор адаптационно-

колонизационного  процесса 

Проникновение в необжитые территории, их первоначальное освоение и 

превращение в цветущие сибирские окраины – весьма трудоемкий процесс, тре-

бовавший громадных усилий, терпения и целеустремленности. Тем не менее, 

культурно-хозяйственное освоение старообрядческими коллективами отдельных 

местностей Сибири проходило довольно быстро. Родственная алтайским «поля-

кам» группа семейских освоилась в Забайкалье за считанные годы
656

; в Уссурий-

ском крае, переместившись в непроходимые лесные дебри, оторванные от насе-

ленных мест, старообрядцы через год обстраивались, заводили пашню, через два 
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– достигали «завидного благосостояния»
657

; сообщество старообрядцев – «силь-

ных, состоятельных, хозяйственных, энергичных новоселов», – участвовало в де-

ле освоения Приамурья
658

. В XX веке старообрядческие группы, бежавшие от 

колхозов, столь же успешно осваивались на Дальнем Востоке
659

. 

Стремительно продвигалось дело колонизации Алтая – этого «драгоцен-

нейшего перла Сибири»
660

. Посетивший в 1771 г. селения «поляков» П. С. Паллас 

застал их относительно освоившимися всего через шесть-семь лет после водворе-

ния
661

. Лучшими колонизаторами Алтая считал «поляков» также и Н. М. Ядрин-

цев
662

. 

Если принять во внимание, что колонисты в Сибири, как правило, не поль-

зовались какой-либо поддержкой государства, – становится очевидным, что ста-

рообрядцы обладали особыми качествами, позволявшими им справляться с тяже-

лейшей работой колонизации новых земель, выдерживать огромные нагрузки, 

связанные с задачами выживания и плодотворной деятельности в сложной, порой 

экстремальной среде обитания, которые оказывались не под силу другим этно-

культурным и этноконфессиональным группам. Не случайно старообрядцы, мо-

жет быть, наряду только с некоторыми группами сектантов, рассматривались си-

бирской администрацией как «наиболее желательный колонизационный эле-

мент»
663

.  

Основным содержанием процесса колонизации является воздействие люд-

ских сообществ на природу, цель которого – создание комфортной для человека 
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среды обитания. Для этого в ходе хозяйственно-культурного преобразования 

определенного природно-территориального комплекса основываются населенные 

пункты, разбиваются угодья, адаптируются технологии ведения хозяйства и др., 

то есть, с учетом местных ландшафтных особенностей реализуется опыт, прису-

щий колонизующему сообществу. В результате этих целенаправленных усилий 

складывается культурный ландшафт, который понимается как «совместное произ-

ведение человека и природы, представляющее собой сложную систему материаль-

ных и духовных ценностей, обладающих высокой степенью экологической, истори-

ческой и культурологической информативности»
664

. Каждое человеческое сообще-

ство, объединенное по этническому, социальному, конфессиональному или дру-

гому признаку, создает свой неповторимый культурный ландшафт, внутри кото-

рого возможно его гармоничное существование.  

С учетом этих дефиниций становится понятным, что основополагающим 

фактором формирования культурного ландшафта и одновременно его ведущим 

компонентом является не только и не столько материальное наполнение, сколько 

духовный базис его субъекта – присущий ему комплекс религиозных, этических, 

морально-нравственных ценностей, определяющих «направленность созидатель-

ных ландшафтообразующих процессов». Опираясь на культуру – этот «универ-

сальный адаптивно-адаптирующий механизм человеческого общества»
665

, – со-

общество осваивает и переиначивает пространство своего обитания, превращая 

его из дикого и необжитого в обустроенное и упорядоченное, а также сохраняет и 

ретранслирует формируемый им культурный ландшафт «во времени и простран-

стве»
666

.  

Исходя из этого, в качестве основного колонизационного ресурса и ключе-

вого фактора складывания соответствующего культурного ландшафта можно рас-
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сматривать самобытную культуру старообрядчества; опора на ее фундаменталь-

ные компоненты – а именно, на религиозно-культурную традицию и морально-

этические установки, – позволила небольшим по численности сообществам ста-

рообрядцев внести несомненный значительный вклад в дело первоначальной ко-

лонизации Сибири.  

В культурном своеобразии старообрядчества ключевым элементом является 

религиозная традиция, сформировавшая его как особую этнокультурную общ-

ность в составе русского народа и определившая его специфические отличия, ко-

торые сложились и закрепились не потому, что старообрядчество создало какую-

то новую религиозную культуру, а вследствие сохранения им элементов русско-

православной культуры дораскольного периода, утраченных новоправославием
667

. 

Другим, значимым компонентом старообрядческой культуры является традици-

онно-бытовая культура, которая, сама по себе, таких отличий не обеспечивает, так 

как в основных, знаковых моментах совпадает с культурой этноса, к которому 

принадлежат старообрядцы – великорусского, тюркских, финно-угорских (коми, 

карелы, мордва и др.). Оба этих компонента находятся в тесной взаимосвязи 

внутри старообрядческой культуры: в литературе не раз отмечались такие ее осо-

бенности, как неразделенность в сознании старообрядцев бытовой и сакральной 

сторон жизни, их способность придавать обыденным явлениям религиозную  

окраску
668

. Отмечается также значение книжности, которая определяет и форми-

рует не только религиозно-обрядовую практику, но и поведенческий стиль старо-

обрядцев, их жизненный уклад в целом и, таким образом, является для этой куль-

туры структурообразующей основой
669

.  
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Обе эти составляющих старообрядческой культуры неизбежно подверга-

лись определенной трансформации в процессе колонизации Сибири, где старооб-

рядцы находили не только убежище от религиозных преследований, но и возмож-

ность построить свою жизнь в соответствии с исповедуемыми ими религиозно-

мировоззренческими и морально-нравственными принципами. На новых местах 

проживания компоненты перенесенной сюда культуры проверялись на соответ-

ствие этой задаче: актуализировались те из них, на которые можно было опереть-

ся в ходе ее решения; не связанные с этой проблемой или противоречившие ей 

компоненты минимизировались или вовсе изгонялись из обихода.  

Наиболее явно эти тенденции просматриваются в отношении старообрядцев 

к пережиткам язычества, которыми изобиловала традиционная праздничная об-

рядность, наполненная компонентами продуцирующей и обереговой магии, буй-

ными увеселениями, указывавшими на их явное дохристианское происхождение. 

Характер этих праздничных развлечений, по мнению представителей некоторых 

сообществ, противоречил христианской интерпретации праздников и разрывал 

цельность старообрядческого культурного пространства, с его регламентацией 

быта, подчиненного нормам канонического права.  

Другая причина неодобрительно-запретительного отношения, в особенно-

сти старших поколений, к календарной обрядности состояла в том, что рамках ри-

туально-праздничного пространства происходило сближение старообрядцев с 

иноверцами, влекущее за собой грех «мирщения». Неудивительно поэтому жела-

ние сообществ и отдельных индивидов изжить эти, казавшиеся несовместимыми с 

христианскими нормами жизни, древние обычаи. В отношении культуры, связан-

ной с весельем, музыкой, играми, танцами и т. д., существовали определенные 

установки, варьировавшиеся у разных согласий и порой доходившие до прямых 

запретов.  

Особую нетерпимость в этих вопросах проявляли поморцы, которые отно-

сили к сфере греховного такие компоненты традиционной календарно-
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праздничной обрядности, как святочные ряжения, колядования, шумовые оркест-

ры, молодежные вечѐрки. Наибольшее отторжение вызывали масленичные забавы 

– катания с гор, лазание за призом на обледенелый столб, «ломание» снежного 

города, сжигание чучела Масленицы и т. д.
670

 Участие в этих увеселениях не 

только строго порицалось, но и влекло за собой временное отлучение от церков-

ного общения – запрет на посещение моленной; требовалось отмолить этот грех в 

соответствии с епитимией, наложенной наставником.  

Избирательность проявлялась и в области фольклора, по своей природе тес-

но связанного с магико-ритуальной практикой. В повседневном быту поморцев не 

приветствовалось пение светских песен; внучка наставника поморской общины д. 

Куяча И. Т. Зыкова, У. И. Собянина рассказала: «У нас-то сильно было строго, в 

нашей-то семье: деданька-то был отцом духовным. Это, чтобы запеть песню – 

<…> где-нибудь, так, чтоб деданька не слышал, поем. Да и вообще как-то не пе-

ли. Мы кого-то все боялись, каки-то были шибко уж смиренненьки»
671

.  

Подобно поморцам, нетерпимость к культуре веселья демонстрировали не-

которые сообщества стариковцев; например, на Уймоне место и роль традицион-

ного песенного фольклора в значительной мере оказались вытеснены духовными 

стихами, которые здесь пелись вместо лирических протяжных песен; причем это 

были стихи довольно серьезного содержания – о суровых волнах «житейского 

моря», о муках души, идущей на Божий суд
672

.  

Особую озабоченность сообществ вызывала молодежь, с присущим ей при-

страстием к праздничным увеселениям, поведение которой пытались контролиро-

вать старшие члены и духовные лидеры; вызывала нарекания и девичья святочная 

ворожба: информаторы рассказывают, что родители не одобряли или запрещали 

ее, поэтому гадать приходилось украдкой от них. За участие в подобных забавах 
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провинившихся ожидало суровое наказание: уроженка села Туманово В. Ф. Каза-

заева рассказала, что за подобную провинность наставник «задаст им по лестовке 

молиться, дак вот, молятся... Это грех, знаете, считался, всѐ – грех!»
673

. Конечно, 

здесь речь идет всего лишь об установлениях и предписаниях, которые, как пра-

вило, постоянно нарушались, несмотря ни на какие порицания и епитимии.  

Там, где доминировал подобный подход, старообрядцами не инициирова-

лись собственные календарные празднично-обрядовые акции, напротив: для по-

морцев Пасха была поводом не для отдыха и гуляний, а для непрестанных трех-

дневных молитв. Кроме того, пресекались попытки участия членов старообрядче-

ских общин в праздничных действах других этнокультурных групп; запрещалось 

участвовать в уличных увеселениях, качаться на качелях на Троицу, вплоть до об-

резания качельных веревок кем-либо из старших.  

Проблема долговечности дохристианских элементов в календарно-

праздничной и семейной обрядности может рассматриваться как общая для раз-

личных согласий. В пафосном, гипертрофированном ключе она была сформули-

рована в старообрядческой прессе начала XX века, пропагандировавшей безого-

ворочное осуждение наиболее ярких моментов Масленицы, а также Святок с их 

«пьянством, пустыми прихотями, ряжением», и объяснявшей приверженность им 

членов сообществ «ужасным нравственным ослеплением», призывая избавиться, 

наконец, от «языческих пережитков прошлого»
674

.  

Критика дохристианских обрядов осуществлялась и косвенно: например, 

священник австрийской церкви села Платово о. И. Шадрин в одной из своих заме-

ток неодобрительно отозвался о местном обычае стрелять из ружей во время сва-

дьбы. Главный его довод состоял в том, что «от этого часто бывают несчастные 

случаи»
675

, но в сущности это можно понимать как атаку на «дикие» с его точки 

зрения обычаи, берущие начало в дохристианской древности. 
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Невыполнимость задачи «очищения» старообрядцами своей культуры от 

языческих компонентов является очевидной: практически вся она была насыщена 

дохристианской символикой и ритуалами. Изгоняя обрядово-зрелищные элемен-

ты, старообрядцы в то же время сохраняли языческие представления в быту, се-

мейных обычаях, орнаментации утвари и одежды
676

. Исследователи во множестве 

фиксируют элементы дохристианской архаики именно в старообрядческих этно-

культурных группах, несмотря на всю их приверженность христианству. Так, 

например, стариковцы Уймона сохраняли в своем быту множество заговоров, 

практически на все случаи жизни, очевидно, не усматривая в них чего-либо, про-

тивного христианству
677

. Да и в самом христианском мировоззрении старообряд-

цев Н. А. Бердяев видел «явные следы язычества, языческого национального са-

моутверждения, языческой непросветленности вселенским Логосом»
678

.  

Действительно, представляется очевидным, что в старообрядческой культу-

ре, в том ее состоянии, в котором она просуществовала до XX века, православие в 

гармонизированном виде сосуществовало с устойчивыми дохристианскими эле-

ментами, унаследованными от культуры Московской Руси: «Старою верою начал 

раскол. Он продолжал его старыми порядками, обычаями, старою одеждою. Рас-

кол защищал все старое. Все старинные обычаи и суеверия, жившие в народе, не-

смотря на принятие христианской веры, <…> все это слилось в расколе и образо-

вало его»
679

. Не случайно инициаторы церковной реформы XVII века – провинци-

альные иереи, – считали причиной «недостаточности проникновения» народа 

«христианскими началами» не только нестроения церковной жизни, но и пере-

житки «языческих суеверий, грубых обычаев, языческого характера народных иг-
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рищ, забав и увеселений», которые предлагали вытравлять посредством «мощного 

церковно-религиозного воздействия»
680

.  

Таким образом, можно видеть, что раскол как комплекс мер по реформиро-

ванию церковного устава, исправлению богослужебных книг, религиозного ис-

кусства и др., стал еще и первой сокрушительной атакой на русскую самобыт-

ность, которую в форме православия исповедовало большинство русского обще-

ства; это была «полная драматизма встреча традиции и нарастающего нового, 

направленного часто по сути и по форме против традиции»
681

.  

Существование в ситуации продолжающихся колонизационных процессов, 

в новой природно-климатической среде, неизученном ландшафте, в условиях 

неустоявшегося жизненного уклада и формирующейся системы жизнеобеспече-

ния, обращало механизм культурной памяти старообрядчества к архаичному опы-

ту, призванному обеспечить затрачивавшимся усилиям положительный результат. 

В подобных обстоятельствах выглядело оправданным использование в качестве 

дополнительного ресурса выживания любых средств, вплоть до заклинательных 

практик. В частности, представлялось допустимым применение элементов вне-

христианской обрядности; фольклор, разработанный в древности для обслужива-

ния трудовых процессов, мог рассматриваться как единственный, хотя и иррацио-

нальный, ресурс, содействовавший сельскохозяйственной работе в условиях не-

привычно сурового климата
682

.  

Сказанное относится и к магии, которая в подобной трактовке служит од-

ним из способов освоения пространства посредством его интерпретации через 

мифы и демонологические образы. Магико-ритуальная практика, которая счита-
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ется несовместимой с христианской верой, была и до сегодняшнего дня остается 

практически неотделимой от крестьянского быта
683

. 

Таким образом, в процессе колонизации формировалась специфическая си-

туация, в которой языческая культурная традиция актуализировалась и использо-

валась старообрядчеством Алтая в качестве адаптационного ресурса. Подобная 

ситуация выглядит парадоксальной лишь на первый взгляд, поскольку традиция 

здесь не вытесняет христианство, а сосуществует с ним, будучи использована в 

сугубо прагматических целях. Данное явление трактуется как феномен продолже-

ния, или даже регенерации традиции языческого поведения в особых условиях, 

поскольку память о культурном опыте язычества была включена в древнерусское 

христианство – религиозно-культурный пласт, который в основных его компонен-

тах наследовало и воспроизводило старообрядчество
684

.  

В пользу этого утверждения говорит то обстоятельство, что элементы тра-

диционной архаики присутствовали у старообрядцев, в том числе, и в сфере от-

правления христианского культа, которое не могло обойтись без артефактов, 

имеющих не только утилитарное значение, но и определенный семиотический 

статус
685

. Само место проведения священнодействий и молитвословий в старооб-

рядческих сообществах, в особенности семейно-родственных религиозных кол-

лективах, часто совпадало непосредственно с жилой сферой. Специфика религи-

озной практики старообрядцев, особенно беспоповцев, позволяла при необходи-

мости совершать культовые действия в жилищах, обратив «красный угол» – часть 

избы под образами – в ритуальное пространство с помощью соответствующих ар-

тефактов – книг, крестов, икон и др.  

Подобная организация богослужений была и остается естественной и орга-

ничной для старообрядцев; они относились к преобразованному жилищно-

бытовому пространству как к сакральному, и вели себя в нем соответственно: 
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божница воспринималась ими как алтарь, обеденный стол с разложенными на по-

лотенце  книгами и иконами – как аналой. Мужчины и женщины стояли, как в 

храме или моленной, первые – справа, вторые – слева от руководителя ритуала
686

.  

В дохристианском понимании жилище – это микромир, малая модель 

большого мира, в которой человек чувствует себя защищенным от враждебных 

ему сил природы. Сакрализация красного угла также имеет дохристианский под-

текст: в традиционной системе ритуально-мифологических представлений крас-

ный («передний», «божий») угол является самой ценной и почетной частью дома, 

на которую были сориентированы прочие элементы жилища. В языческой тради-

ции красный угол играл важную роль в совершении дохристианского культа, яв-

лялся местом отправления обрядов, связанных с наиболее значимыми в жизни че-

ловека моментами – рождением, свадьбой и похоронами.  

Важная роль в этих ритуалах отводилась столу, который в традиционных 

представлениях ассоциировался с престолом, алтарем церкви, что предписывало 

проявление к нему соответствующего уважения: хорошо известны обычаи, за-

прещавшие повышать голос, сидя за столом, класть на него локти при еде, резать 

хлеб и др.
687

 Можно видеть, что место красного угла в символической структуре 

восточнославянского крестьянского жилища не противоречило отводимой ему 

при подобной трансформации роли алтаря, напротив: в обеих интерпретациях он 

оставался центральной, а в соответствующие моменты – сакральной частью дома. 

Таким образом, старообрядческая культура «развертывалась» в границах жилища 

как малого «мира», на основе дохристианской традиции, периодически перете-

кавшей в сферу православного ритуала. 

Сакрализация жилищного пространства для нужд отправления христиан-

ского культа старообрядцами осуществлялась не только с помощью богослужеб-

ных предметов, таких, как иконы, распятия, книги, лестовки и подручники, но 

также и артефактов традиционно-бытовой культуры, имеющих символический 

подтекст. Из таковых на первое место следует поставить полотенце и пояс: их ри-
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туальное значение вообще и в старообрядческой культуре в частности подробно и 

всесторонне исследовано
688

.  

Оба эти предмета ведут свое происхождение из глубокой дохристианской 

древности; при всей своей неразрывной генетической связи с повседневно-

бытовой культурой, они закрепились и в культуре религиозной. Полотенце слу-

жило, и продолжает служить до сих пор, для обрамления домашней моленной – 

божницы. В прошлом изготавливались специальные божничные полотенца с вы-

шитыми символами, такими, как храм, крест, священный текст; в более позднее 

время для этих целей использовали и просто вышитые полотенца, отдавая пред-

почтение старинным льняным, как более архаичным, вне зависимости от характе-

ра их декора: это может быть и мотив древа жизни, и еще более древний соляр-

ный ромбический, вытканный или вышитый орнамент. Значение тканого пояса в 

старообрядческой религиозной культуре состоит в том, что он является необхо-

димым элементом обрядов крещения, погребения, брака, и компонентом молен-

ного костюма.  

Можно видеть, что религиозная культура старообрядчества по-своему ин-

терпретировала многие символически значимые артефакты дохристианской тра-

диции. Более того: эти артефакты выполняли для него культурно-

дифференцирующую функцию, позволяющую ему выделяться и разниться от 

«чужих». Данная функция имела свойство приглушаться и усиливаться в связи с 

«меняющимся жизненным контекстом»
689

.  

В частности, у старообрядцев Алтая XIX – начала XX вв. отмечается такое 

явление, как сознательная символизация культуры, наиболее отчетливо проявив-

шаяся в бытовой среде – жилище, одежде, обычаях и общем жизненном укладе, в 

целях ее выделения и противопоставления другим этнокультурным группам рус-
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ских
690

. Подобная акцентировка имела целью предотвратить угрозу раствориться 

в массе вновь прибывающего русского инославного населения, не смешаться с 

ним во внешних проявлениях и, в конечном итоге, насколько возможно, сохра-

нить культурную самобытность.  

Исходя из вышесказанного, представляется несомненным, что задача само-

сохранения старообрядчества как религиозной общности наиболее эффективно 

решалась в условиях консервации традиционных форм быта. Приверженность его 

культурной архаике, нередко воспринимавшаяся извне как анахронизм, признак 

косности и невежества, можно понимать как своего рода рефлексию, направлен-

ную на выживание в сложных условиях, поскольку, по определению Я. В. Чесно-

ва, традиция есть не «бессмысленное, иррациональное следование стереотипам», 

а «совокупность устойчивых концептов культуры, оформляющих рациональный 

опыт»
691

.  

Жестко регламентируя свою жизнедеятельность традиционными представ-

лениями и нормами, обязательными для соблюдения каждым членом сообщества, 

старообрядцы подчиняли ее определенному порядку, данному раз и навсегда, га-

рантировавшему устойчивость религиозно-общественной жизни и успех матери-

альной деятельности. Заинтересованность в традиции как факторе, регулирующем 

и стабилизирующем жизнь религиозных обществ, объективно  сформировала ста-

рообрядцев как «народных защитников народной культуры»
692

. В этом они пред-

ставляли собой противоположность РПЦ, отрицавшей дохристианскую культуру, 

отказывавшей ей в праве на существование, в то же время приветствовавшей мо-

дернизированную западническую культуру и систему образования
693

.  
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Вследствие этого представители не только отечественной, но и зарубежной 

науки видели в старообрядчестве «кристаллизацию древнерусских начал», кате-

горические утверждая: «Кто хочет изучать характерные черты великороссов, тот 

должен изучать их у старообрядцев»
694

. В поддержку данной точки зрения служит 

тот факт, что, оказавшись за рубежом, старообрядцы всюду несли на себе отпеча-

ток русской культуры. Н. И. Надеждин, наблюдавший в 1840-х гг. липован Буко-

вины, отмечает: «Посреди русинов, молдаван, поляков и немцев, в которых со-

стоит населенность края, они кажутся выходцами с другого света, ибо до сих пор 

остаются неизменно такими, какими пришли сюда: совершенными русскими, со 

всеми особенностями прародительской великороссийской национальности». Этой 

«целости и чистоте» русской культуры, по его мнению, они обязаны именно сво-

ему «раскольничеству»
695

. 

То же можно сказать и о сибирском старообрядчестве: исследователей и пу-

тешественников XIX – начала XX века поражала его культурная самобытность, 

вызывавшая ассоциации с допетровской Русью, что отразилось и в названиях не-

которых этнографических очерков: «Сибирская Русь» Н. Н. Бурлакова, «Алтай-

ская Русь» Г. Д. Гребенщикова; оба автора сравнивают сибирских старообрядцев 

с «московскими боярами», «древними витязями русской земли»; Гребенщиков, 

находясь среди убинских и бухтарминских старообрядцев, чувствовал себя от-

брошенным во времени в XVII век: «Слушая древние замогильные напевы, не хо-

чешь верить, что где-то уже летают на аэропланах, где-то сидят в своих лаборато-

риях астрономы, вычисляя пути небесных светил»
696

. 

Та же «традиционалистская рациональность» предопределила характер ста-

рообрядческой религиозной культуры, накладывавшей на ее носителей обязанно-

сти не менее обременительные, чем культура повседневности. В области внешне-
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го благочестия и «благоповедения» старообрядцы выглядели очень солидно и ре-

спектабельно, особенно в сравнении с никонианами. Их поведенческой манере 

были присущи степенность, серьезность, «тихий взор, мерная поступь, низкие по-

клоны при встречах, смиренная с глубокими вздохами речь почти исключительно 

о Божественном, о душеспасении», нелюбовь к пустым разговорам и божбе
697

.  

Кроме того, старообрядцев отличали такие правила религиозной жизни, как 

неопустительное отправление домашних утренних и вечерних молитвословий, 

строгое соблюдение постов, обращение к молитве и кресту при начале любого де-

ла. Общественные богослужения проходили у них чинно и благоговейно: «В мо-

ленной тишина: стоят в порядке, рядами; каждый как бы прикован к своему ме-

сту, кланяются все одновременно; службы совершаются сполна по уставу и под 

великие праздники продолжаются иногда с 10 часов вечера до 6 часов утра. “Лю-

ты раскольники Богу молиться” – говорят православные»
698

. Во время богослуже-

ний старообрядческие «грамотеи» не спеша, «внятно, громко и выразительно» 

вычитывали все, что положено по церковному уставу, «без малейшего опуще-

ния»; отсюда продолжительность старообрядческих общественных молений
699

.  

Важным качеством, выделявшим старообрядцев, являлась скромность их 

повседневного быта, не соответствовавшая их всем известной зажиточности. Ста-

рообрядчество считало греховным демонстрировать свое богатство, никогда не 

кичилось им и не выставляло его напоказ. Напротив: отличительной чертой быта 

купцов и богатых крестьян-старообрядцев была демонстративная скромность в 

одежде, пище и убранстве жилища, доходившая порой до аскетизма, который мо-

жет пониматься как воплощение христианских идей: «неприятия наживы, осуж-

дения неправедного богатства, наглой роскоши, противопоставления им монаше-
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ского скитского идеала бедности или справедливого, по труду, скромного достат-

ка»
700

. 

Мерило нравственности старообрядцев весьма специфично. Кроме обще-

принятых в христианских вероисповеданиях запретов на пьянство, игру в азарт-

ные игры, сквернословие и т. д., старообрядческие сообщества относили к поро-

кам самогоноварение, табакокурение и выращивание табака. В беспоповских со-

гласиях важнейшими были запреты на «обмирщение» – общение с иноверцами, 

игру на музыкальных инструментах, особенно на гармони, посещение театра, ки-

но. Существовали пищевые ограничения на чай, картофель, лук, чеснок, а также 

на чужую пищу, подаренную или купленную за деньги. 

Особенно жесткие условия ставились в отношении внешнего облика веру-

ющих: порицались брадобритие, ношение современной короткой, открытой, при-

таленной одежды и украшений, употребление косметики. Не видя возможности 

распространить эти требования на повседневную жизнь, многие руководители 

общин ограничивали их соблюдение хотя бы для посещений храмов и моленных 

домов; но уже эти требования соблюдались неукоснительно: вплоть до того, что 

явившегося в храм или моленный дом в мирской одежде могли вовсе не допу-

стить к богослужению, или же не давали пройти дальше притвора, где он не мог 

принять в нем активного участия
701

.  

Моленная одежда – обширная тема, к которой обращались многие исследо-

ватели истории и культуры старообрядчества
702

. В наработанном исследователь-

ском материале можно зафиксировать, во-первых, регламентацию этой одежды 

актами старообрядческого канонического права – соборными постановлениями 

различных согласий, свидетельствующими о неослабевающем внимании старооб-
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рядцев к проблеме одежды и внешнего вида в целом как «важнейшего знакового 

средства самоидентификации староверов»
703

.  

Второй важный момент – ориентация этих постановлений и вообще устано-

вок старообрядческой практики на наиболее архаичные («проверенные време-

нем») образцы традиционного русского костюма. Например, женский моленный 

комплекс алтайских старообрядцев включал в себя сарафан – лямочный косо-

клинный или горбач, сшитый из тканей темных тонов (в ряде случаев требовалась 

ткань черного или темно-синего цвета), надеваемый с рубахой и поясом с выткан-

ным текстом молитвы, а также сложный головной убор, закрывавший не только 

волосы, но и часть лица. Мужской моленный комплекс также включал в себя 

компоненты архаичного покроя, в том числе кафтан или «подоболочку» – старин-

ную верхнюю одежду из черного или темного материала. В тех случаях, когда в 

локальной культуре использовались параллельно несколько вариантов одежды 

разновременного происхождения, для моленного комплекса выбирался более ста-

ринный из них. Например, когда одновременно находились в обращении «пароч-

ка» и сарафан, то в качестве моленной одежды использовался сарафан; если где-

то бытовали более старинный косоклинный и сравнительно поздний «круглый» 

сарафаны, эти типы функционально разделялись на повседневный «круглый» и 

обрядовый (моленный, свадебный, погребальный) косоклинный
704

. Архаичные 

типы выглядят значительно проще, лаконичнее поздних, что объясняется их тес-

ной генетической связью с древними формами одежды, скроенной из прямо-

угольных фрагментов домотканины. 

Ужесточение требований и запретов, целью которых являлось сохранение 

архаики быта, соответствовавшей характеру вероисповедания, наблюдается в ис-

следуемый период в связи с либерализацией старообрядческого законодательства, 

способствовавшей ослаблению корпоративной замкнутости старообрядчества и 

его более широкому вовлечению в современную ему жизнь общества. Возрастало 
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взаимодействие религиозных организаций с образовательными, гражданскими, 

экономическими, политическими структурами, посредством которых усиливалось 

влияния на старообрядческие сообщества светской культуры в ее различных мо-

дернизированных формах.  

Как следствие, в старообрядческой среде усиливается тенденция к наруше-

нию запретов: верующих начинают тяготить различные корпоративные ограниче-

ния, за которые их наказывали, по их мнению, слишком сурово. В свою очередь, 

руководящие структуры старообрядческих организаций, опираясь на консерва-

тивную часть верующих, ужесточали давление на сторонников новшеств. Пони-

мая опасность ослабления культурных ограничений, могущего свести на нет ста-

рообрядческую религиозно-культурную самобытность, прихожане в ряде сооб-

ществ выступали за максимальную строгость в данном вопросе. В целях четкой 

кодификации понятий греха и ереси на соборах не прекращались дискуссии отно-

сительно степени «греховности» нарушения тех или иных запретов. В частности, 

на всероссийских поморских соборах 1909 и 1912 гг., решениями которых руко-

водствовались в своей практике старообрядцы периферии, бурно обсуждались 

вопросы «замирщения» – грех это или ересь, и следует ли допускать к молитве 

«замирщенных» – «брадобрийц», «табакуров», «христиан, бывающих на гульби-

щах и игрищах», без предварительного покаяния
705

.  

Характерно, что в ходе дебатов столичные ораторы выступали за признание 

«замирщения» грехом, а не ересью, и призывали к снисходительности к грешни-

кам
706

, в то время как представители провинциального поморства, в их числе де-

легаты от алтайских объединений, стояли на более радикальных позициях, отста-

ивая решительные меры борьбы с нарушениями и послаблениями в отношении 

«замирщенных». Наиболее категорично по данному вопросу на соборе 1912 г. вы-

сказался депутат с Алтая – Убинский наставник Лев Грузинов: в своем  выступ-

лении, со свойственным ему темпераментом, он заклеймил как ересь «не только 
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брадобрийство, но даже немецкое платье, чай, кофе», и призвал немедленно из-

гнать «всех нечистых вон из церкви», чем скандализировал собрание
707

.  

Умеренную позицию столичного поморства выразил настоятель Москов-

ской общины И. М. Горбунов, по определению которого, «не всякое нарушение 

правил Церкви можно назвать ересью», а только «1) смешение с еретиками в яде-

нии и питии, 2) брадобритие, 3) неправильное стрижение волос на голове по-

татарски, 4) табакокурение»
708

. Данное определение и было принято собором, ко-

торый постановил, что грех не ересь и не может быть причиной разделения. 

Дискуссии относительно дефиниций греха и ереси шли и в часовенном со-

гласии. На Куторском соборе 1910 г. говорилось о принятии третьим чином – «по 

проклятии ересей», пьющих водку и чай, так как их «работают еретики», поэтому 

тот, кто их пьет – «с диаволом находится». Другие участники апеллировали к 

Стоглаву, где сказано, что христианам можно пить фряжские вина, «а фряги не 

христиане». Против приема третьим чином «за водку», и вообще за компромисс-

ный подход к вопросу, высказывался наставник Е. Я. Завьялов, на том основании, 

что «почти все пьют, даже наставники»: из 300 присутствующих на соборе, за-

явил он, трезвенников разве что трое; и «кто просто умеренно пьет – то не по-

грешно»; чай есть также не ересь, а «сластолюбие»
709

.  

Принципиальное воздержание от алкоголя можно рассматривать в качестве 

одного из религиозно-культурных маркеров старообрядчества, несмотря на то, 

что это свойство было присуще также и сектантам. Абсолютная трезвость, прак-

тиковавшаяся многими старообрядцами – явление, зафиксированное исследовате-

лями и очевидцами, видевшими в трезвости основу их благосостояния. Тем не 

менее, во многих случаях воздержанность, как и любое качество, выработанное с 

помощью запретов и ограничений, имела свойство переходить в свою противопо-

ложность – чудовищное пьянство. Миссионеры отмечали, что, да, основная масса 
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«раскольников» трезвенники; но уж если кто-то из них пьет, то уже без всякой 

меры, поэтому пьянство у них «доходит до ужасающих размеров»
710

. 

Причину распространения пьянства в старообрядческих сообществах опре-

делить сложно. А. Е. Новоселов видел ее в местоположении того или иного насе-

ленного пункта: например, падение нравов старообрядцев Шемонаихи и Выдрихи 

объяснял тем, что эти большие села стоят на тракте; одновременно отмечал кре-

пость устоев поморства, живущего на заимках в «малодоступных щелях Убы», 

отрезанных горами от большого мира
711

. Но злоупотребление алкоголем имело 

место и в селениях, удаленных от трактов, особенно в праздничные дни, и это не 

смотря на строжайшее запрещение и угрозу отлучения от церкви старообрядче-

ского духовенства
712

.  

В ряде сообществ пьянство становилось одной из самых острых проблем, 

которая хорошо осознавалась самими старообрядцами. Меры борьбы с этим злом 

обсуждались на соборах беспоповцев и съездах белокриничан
713

. Стариковцы в 

борьбе с этим пороком прибегали к жестким наказаниям, сочетая их с увещевани-

ями: предлагали подвергать провинившихся в пьянстве и сквернословии «тяжким 

епитимиям», выписывали и распространяли тексты соответствующих поучений, 

«но все напрасно»
714

.  

В 1910-х гг. на съездах томско-алтайских белокриничан обсуждалось созда-

ние епархиального общества трезвости; этот вопрос был поставлен на епархиаль-

ном съезде 1911 г., где о. Трифон Сухов зачитал доклад «О трезвости священни-

ков и причта»: в нем говорилось, что пьянство в Сибирском старообрядчестве 

«очень распространено», в ввиду этого даже умеренно пьющие пастыри подают 

плохой пример крестьянам. Принятое постановление призывало священство и 

причт, уставщиков и певцов воздерживаться от «преступных рюмочек», как в бы-

ту, так и на поминальных обедах и торжествах, «соединяемых с совершением та-
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инств и Богослужения», тем более «устраивать не свойственные християнам по-

пойки», и обязывало их всеми силами проповедовать трезвость
715

. На епархиаль-

ном съезде 1914 года о. Трифон Сухов сделал резкое заявление о том, что народ 

«отравляется казенным ядом до последней капли крови», обвинив, таким образом, 

в пьянстве населения государство, сознательно спаивающее народ. Присутство-

вавший на съезде исправник обратил «должное внимание» на эту реплику и, по-

видимому, сделал о. Трифону выговор
716

.  

В послереволюционный период морально-нравственные проблемы старооб-

рядчества в значительной мере обострились, так что многие старообрядческие ор-

ганизации Алтая находили в своей деятельности черты религиозно-нравственного 

кризиса. Об этом свидетельствуют материалы съездов, переписка священнослу-

жителей и отзывы наблюдателей. Епархиальные съезды 1920-х гг. постоянно кон-

статируют, что «ужасающее пьянство, табакокурение, брадобритие, картѐжная 

игра, сквернословие и другие пороки захватывают все возрасты, и особенно мо-

лодое поколение»
717

. В докладах с мест о состоянии приходов основной темой 

также является «упавшая нравственность», «греховности и пороки»: непосещение 

храмов верующими; тяготение их к модам, «противным духу религиозному», не 

только в городах, но и в деревнях; несоблюдение ими постов и т. д. 

В частности, в отчете Барнаульской Крестовоздиженской общины «О рели-

гиозно-нравственном состоянии прихода» епархиальному съезду 1926 г. говорит-

ся о том, что повсюду, как в городской, так и в сельской части Барнаульской об-

щины процветают пьянство, «недуг табакокурения» и «душепагубная и богонена-

вистная язва брадобрития. Некоторые из христиан, к стыду их и великому нашему 

сожалению, предпочитают лучшим не ходить в храм на молитву, чем не брить бо-

роду»
718

.  

Такого же рода сложности испытывали и поморцы. В программе поморско-

го Областного Всесибирского съезда 1927 г. ряд вопросов, так или иначе, каса-
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лись религиозно-нравственного состояния общин: «Доклады с мест о различных 

церковных нестроениях и нуждах»; «Имеет ли право сам приход судить отца ду-

ховного за содеянный им проступок»; «Отношение Церкви к явным церковным 

преступлениям, как-то: табакокурению, брадобритию, мирщению и другим поро-

кам»; «О борьбе со злом самогона и о безмерном употреблении хмельных напит-

ков»; «О суеверном лечении волшебством»
719

. Очевидным образом, нечуждыми 

подобным духовно-нравственным реалиям оказывались и другие конфессиональ-

ные сообщества старообрядцев, испытывавшие потребность в обновлении духов-

ной жизни и удовлетворении духовных нужд верующих.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основой духовного 

багажа старообрядчества, использованного в процессе освоения новых земель, 

являлась самобытная старообрядческая культура, представлявшая собой сплав 

взаимообусловленных и взаимосвязанных народно-бытовых и религиозных норм 

в их дораскольной интерпретации. Эффективность данной культурной формы в 

качестве инструмента колонизации была продиктована, прежде всего, ее опорой 

на традицию как категорию, тождественную понятию порядка, аккумулирующую 

рациональный опыт в виде совокупности устойчивых ценностей, представлений, 

установлений
720

. Сообщества, жизнедеятельность которых строилась на основе 

этого опыта, проявляли способность к предельной мобилизации своих возможно-

стей, организованности и дисциплине; все это предопределяло их успех в матери-

ально-производственной деятельности. 

Важной особенностью данной культурной модели является ее мобилизаци-

онный характер, поскольку она работала только в экстремальных условиях: на 

этапе первоначального освоения территории, выживания в нетронутой природной 

среде, в обстановке гонений, изоляции, враждебного окружения. По мере освое-

ния природного ландшафта и стабилизации быта, культура старообрядческих со-

обществ приобретала более умеренный характер, становилась доступной воспри-

ятию внешних влияний, разного рода новаций. Для того чтобы ограничить воз-
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действие этих влияний на свои базовые ценности, сообщества старались еще бо-

лее усилить религиозно-культурную компоненту, придать ей универсальное зна-

чение. Вместе с тем, в целях маркировки себя как особой религиозной общности, 

отличной от других, они сознательно выдвигали на первый план свою этнокуль-

турную специфику в ее видимых символах, при этом интуитивно пытаясь при-

глушить корреляцию своей культуры с ее дохристианскими корнями.  

В культуре старообрядческих сообществ исследуемого периода можно от-

метить две противоборствующие тенденции: попытки законсервировать архаику 

как гарантию сохранения старообрядческого вероучения и соответствующего об-

раза жизни, и тяготение к модернизации, выраженной в устранении самобытных 

культурных явлений, трактовавшихся как анахронизмы и элементы язычества. 

Объективно задачей сообществ в этих условиях становился поиск «золотой сере-

дины» между двумя крайностями, который, однако, оказался затруднен в услови-

ях социально-политической радикализации в стране, особенно усилившейся в по-

слереволюционный период. В этой ситуации, находясь под все возрастающим 

культурно-идеологическим воздействием извне, сообщества продолжали придер-

живаться крайних позиций, что способствовало нарастанию в старообрядчестве 

кризисных явлений.  

 

 

2.4. Сакральные точки старообрядческого  историко-культурного  

ландшафта 

Старообрядческий культурный ландшафт, в понимании его как природно-

хозяйственно-этнической территориальной системы, с присущими ей феноменами 

и артефактами, просуществовал на Алтае до конца 1930-х гг., а в некоторых ком-

понентах и значительно дольше. Его структура включала в себя преобразованную 

сообществами природную среду; селитьбу – селенческо-рассе-ленческую систе-

му, то есть, основанные в ходе старообрядческой колонизации населенные пунк-

ты: заимки, деревни, выселки, часть которых со временем переросла в большие 

села и сохранилась до наших дней, а также связывающие их коммуникации – до-
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роги, тропы, мосты; хозяйственно-культурные комплексы; духовную культуру; 

языковую систему и многое другое
721

. 

Специфические особенности старообрядческого культурного ландшафта 

наиболее явно прослеживаются в объектах, выполнявших сакральную функцию, 

таких, как места отправления обрядов, поклонения и паломничества. Среди них 

можно выделить рукотворные ландшафты, представлявшие собой культовые зда-

ния и помещения – храмы, моленные, монастыри, скиты и пустыни. Количествен-

но преобладающим компонентом здесь являются культовые здания и помещения 

– храмы, часовни и моленные беспоповцев, в отличие от храма, не имевшие алта-

ря и не предназначенные для совершения литургии.  

По занимаемому месту и внешнему виду старообрядческие моленные мож-

но подразделить на две группы, к первой из которых относятся молитвенные по-

мещения, расположенные в усадьбе – связанные с жильем, другие поставленные 

среди усадебных построек: «устрояемые при частных домах, в большинстве слу-

чаев в доме или во дворе раскольничьего представителя или духовного предстоя-

теля»
722

. Вторая разновидность – моленные и храмы, вынесенные за пределы уса-

дебной зоны, локализованные в виде специальных культовых сооружений.  

Моленные, включенные в структуру жилища, появились на Алтае одновре-

менно с приходом сюда последователей старообрядчества, предположительно, 

еще в XVIII веке. Домашние моленные устраивались в горницах домов-связей, 

отделенных от жилых комнат сенями, или в специально прирубленных пристрой-

ках; в них устраивался соборный иконостас в виде полок с иконами, расположен-

ных в два-три яруса. В обычное время иконостас задергивался занавесью, и от-

крывался только для коллективных молений; перед ним на аналое или столе, 

накрытом красивой материей или шалью, лежали книги. В настоящее время такие 

моленные существуют в селениях часовенных Уймонской долины, но теперь уже 

выполняют одновременно и жилищно-бытовые функции.  
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На рубеже XIX-XX вв. у старообрядцев Алтая насчитывалось несколько де-

сятков моленных, иногда по несколько в одном населенном пункте с конфессио-

нально разнородным населением. Например, в селе Тайна одновременно действо-

вали австрийская домовая церковь «с иконостасом и паникадилом» и частные до-

машние моленные поморцев, стариковцев, самокрещенцев. В д. Воронихе име-

лось три моленных, расположенных в домах наставников – поморцев-брачников, 

федосеевцев и стариковцев; позднее открылась еще и австрийская церковь. Не-

сколько моленных могло быть и в конфессионально однородных селениях с 

большими многолюдными общинами. 

Середина XIX века была ознаменована возобновлением у старообрядчества 

трехчинной иерархии и формированием приемлющего ее белокриницкого согла-

сия; непременной составляющей этого процесса стало устройство, не только мо-

ленных домов, но также и храмов – культовых сооружений с алтарем, в которых 

отправление треб и совершение богослужений осуществлялось священнослужи-

телями. Поскольку строительство старообрядческих храмов было невозможно из-

за преследований со стороны гражданской власти, австрийцам, как и беспопов-

цам, приходилось довольствоваться домашними моленными с потайными алтаря-

ми.  

В этот период белокриницкое священство имело в своем распоряжении по-

ходные полотняные церкви
723

. Первоначально ими пользовались сибирские епи-

скопы, развертывая их в домах единомышленников для проведения архиерейских 

служб. Полотняная церковь имелась у первого епископа Сибирского Савватия; 

епископ Мефодий проводил «святолепные» службы в походной шелковой церкви, 

широко раскрывая при этом двери моленной, поражая присутствующих «неви-

данностию церемоний и красотою архиерейского облачения»
724

. 

Полотняные церкви сохранялись и находили применение у старообрядцев и 

в более позднюю эпоху: например, такая церковь значилась в составе имущества 

Барнаульской Крестовоздвиженской общины, которая в 1920 году одолжила ее на 
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время своим одноверцам – прихожанам Никольской церкви деревни Миронской, 

по их просьбе; составные части этого храма перечислены в передаточной описи: 

«Передняя стенка с Царскими и боковыми вратами; одна боковая стенка; одно об-

лачение на престол и на жертвенник; одна запона»
725

. Таким образом, полотняные 

церкви не потеряли своей актуальности в период, когда у старообрядцев уже дей-

ствовали стационарные молитвенные здания: походный алтарь мог использовать-

ся при отправлении богослужений и таинств на выезде.  

Несмотря на то, что строить новые моленные без особого разрешения ста-

рообрядцам не дозволялось, они все-таки строили, выдавая их за жилые дома: 

миссионеры часто фиксировали наличие у старообрядцев тайных молитвенных 

домов, которые «обычно помещаются в отдельных флигелях, при которых в каче-

стве сторожихи проживает какая-либо старая дева, <…> дабы моленный дом 

можно было выдать за жиловой»
726

.  

Действовавшие, как правило, самовольно, без разрешения начальства, рано 

или поздно такие моленные обнаруживались духовенством РПЦ либо представи-

телями власти, которые имели право «запечатать» их вместе со всем содержи-

мым: иконостасом, аналоями, киотами, книгами и пр. Запечатанные моленные 

оставались в таком состоянии в течение десятков лет, подвергаясь медленному 

разрушению. Этнограф Н. П. Ушаров в своем очерке передает тяжелое, удручаю-

щее впечатление, производимое запечатанной часовней, расположенной в центре 

большого селения семейских: ее вид говорил о запустении, заброшенности и 

«страшном, почти могильном холоде нежилого места»
727

.  

Потеря моленных со всем их содержимым наносила серьезный урон рели-

гиозной жизни старообрядцев; этим объясняется часто используемый ими прием 

маскировки культовых зданий под хозяйственные постройки, окружения их дру-

гими строениями, которые максимально затрудняли подходы к ним. Так, напри-

мер, «столетняя» моленная стариковцев в Выдрихе, со всех сторон окруженная 
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постройками, выглядела незаметной для посторонних, которые, даже если бы ее 

заметили, то не смогли бы к  ней так просто подобраться: «С виду – скромный 

амбар, подойти можно только, протиснувшись через плетни»
728

. 

По закону от 3 мая 1883 г. старообрядцам разрешалось «исправлять и воз-

обновлять принадлежащие им часовни и другие молитвенные здания, пришедшие 

в ветхость», не меняя их внешнего вида
729

. Для культовых целей им разрешено 

было также перестраивать частные жилые дома, где устраивать молитвенные по-

мещения без иконостаса и внешних признаков православного храма. Для реализа-

ции данного установления община поручала своему уполномоченному заказать 

проект на перестройку – «приспособление» частного жилого дома под моленную, 

который содержал чертеж главного и бокового фасадов, долевого и поперечного 

разрезов, на которых были отмечены оконные и дверные проемы, печи, крыльца, 

иногда – декоративные детали (см. приложение 2). Проект направлялся на рас-

смотрение в Строительное отделение Томского губернского управления, по 

утверждении которого осуществлялся. Таким образом, еще в конце 1890-х гг. бы-

ли построены или перестроены моленные дома многих старообрядческих общин 

Алтая. 

Историю вопроса наглядно иллюстрирует эволюция культовых зданий Бар-

наульской общины австрийцев, которая еще в 1880-х гг. собиралась на богослу-

жения в домовой церкви купца И. Р. Афонина. В 1890-х – начале 1900-х гг. у бар-

наульских белокриничан имелось две моленных, устроенных в домах священни-

ков: неокружника Стефана Шумихина и окружника Антония Пучкина. Со време-

нем, когда С. Шумихин постепенно отошел от священнодействий и стал чуждать-

ся своей паствы, его моленная пришла в упадок и была обращена им в жилую 

комнату с кроватями, хотя следы культового помещения – библиотека и два де-

сятка старых икон на стене, сохранялись в течение долгого времени
730

.  
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Моленная барнаульских австрийцев-окружников, открытая с разрешения 

правительства, посещавшаяся большинством местных верующих, хотя и выгляде-

ла достаточно скромно, все же была надлежащим образом приспособлена к слу-

жению литургии, имела ризницу и иконостас. В начале 1900-х гг. она становилась 

мала и тесна для разраставшейся общины и, кроме того, находилась в неподходя-

щем месте, «среди обывательских домов»
731

. Ее вероятное местонахождение – на 

набережной пруда, у ограды бывшего сереброплавильного завода
732

. Неподалеку 

от этого места впоследствии был выстроен старообрядческий Крестовоздвижен-

ский храм. 

Период после 1905-1906 гг. характеризуется резкой активизацией старооб-

рядческого культового строительства: по новому законоположению позволялось 

строить молитвенные здания, теперь уже с внешними признаками православного 

храма – главками, крестами и колокольнями. Воспользовались этим правом пре-

имущественно поморцы и белокриничане, темпы храмостроительства которых 

были так стремительны, что стали вызывать тревогу духовенства РПЦ.  

В «золотое десятилетие» старообрядчества – 1906-1917 гг., на Алтае была 

отстроена большая часть культовых зданий алтайских старообрядцев, как и по 

России в целом
733

. В этот период одни только белокриничане открыли более 10 

новых храмов, в том числе в селах Анисимово – в 1909 г., Благовещенском и Но-

вошульбинском – в 1911 г., деревнях Бажевой, Еловке, Шемякино, Миронской и 

Половинке – в 1912 г., Шемякиной – в 1913 г., Шмаковой – в 1914 г.
734

  

К указанному периоду относится и строительство Барнаульского Кресто-

воздвиженского храма. Барнаульская белокриницкая община начала ходатайство 

перед городской думой об отведении ей места под строительство храма сразу по-

сле выхода в свет правительственных установлений 1905-1906 гг. В прошении, 
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поданном ими в городскую управу, говорилось: «В целях удовлетворения религи-

озных потребностей общества настоит неотложная необходимость в устройстве 

нового молитвенного дома. <…> Вследствие чего общество старообрядцев города 

Барнаула Белокриницкого согласия <…> остановилось на свободном городском 

участке, находящемся на Подгорной улице и смежным с участком, принадлежа-

щем Кабинету ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА»
735

.  

Решение о предоставлении под строительство храма участка на ул. Подгор-

ной (впоследствии ул. Мамонтова), на берегу заводского пруда, у самой плотины, 

было принято на заседании думы 27 сентября 1906 г.
736

 Барнаульский храм «во 

имя Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня» был заложен 6 

августа 1908 г., а в 1911 году строительство здания было в основном завершено
737

. 

Это было просторное каменное здание, воздвигнутое по проекту известного бар-

наульского архитектор И. Ф. Носовича, в эклектическом стиле древнерусской 

храмовой архитектуры, с элементами русского модерна, в едином комплексе с 

шатровой деревянной колокольней, трапезной и сторожкой
738

; оно стало одним из 

наиболее значительных, если не самым значительным, культовым сооружением 

старообрядцев на Алтае (см. приложения 3,4). В нем собирались прихожане Бар-

наульской общины, включавшей свыше 600 человек; помимо богослужений, в 

храме проводились общие собрания членов общины, заседания церковного сове-

та, и, кроме того, большая часть съездов Томско-Алтайской белокриницкой епар-

хии. В Крестовоздвиженском храме хранилась библиотека – одна из самых круп-

ных храмовых старообрядческих библиотек Алтая
739

. В подвальном помещении 

располагались епархиальный свечной завод и склад товаров культового назначе-

ния, таких, как религиозная литература, свечи, ладан и др.  

Достройка и украшение интерьера Крестовоздвиженского храма продолжа-

лись еще несколько лет. 24 мая 1915 г. было совершено торжественное поднятие 
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крестов на колокольню и на главы храма (см. приложения 5, 6). По этому случаю 

была отслужена торжественная литургия и совершен крестный ход «с церковны-

ми хоругвями и святыми иконами», от старого молитвенного дома к вновь строя-

щемуся храму
740

. Датой окончательного завершения строительства можно считать 

13 декабря 1915 г., когда состоялось торжество освящения храма преосвященным 

Иоасафом
741

. Завершением всего ансамбля стала церковная ограда, к устройству 

которой община смогла приступить только в 1919 г.
742

 

Отдельную страницу истории строительства Крестовоздвиженского храма 

представляет собой оформление его интерьера. Иконы для иконостаса были зака-

заны в с. Гора Нижегородской губернии, в мастерской иконника М. М. Комарова, 

переписка которого с советом Барнаульской общины содержит профессиональ-

ные рассуждения относительно художественной стороны вопроса. В частности, 

он дает советы по выбору наиболее эффектных техник исполнения иконописи и о 

том, как соблюсти гармонию между иконами и иконостасом, наиболее выгодно 

оттенив то и другое: по словам Комарова, необходимо сделать работу таким обра-

зом, чтобы «выделить иконостас и иконы. А то может мастер слить то и другое – 

то тогда некрасиво; или резьба чересчур сильно велика, а иконы малы, – то все 

пропадет»
743

. Мастер предлагал свои услуги для выполнения всего иконостаса, 

обещая сделать для барнаульцев «чюдо красоты»; но, очевидно, этот вариант был 

для них слишком дорог.  

Заказ на изготовление иконостаса с двумя заклиросными киотами был сде-

лан в Первой иконостасной Барнаульской трудовой артели «Деятель». В договоре, 

заключенном в ноябре 1914 г. уполномоченным общины, председателем церков-

ного совета К. А. Волковым, с правлением артели подробно оговаривались мате-

риалы и качество работы. Иконостас предполагалось сделать «из сухого, выдер-

жанного соснового леса не тоньше полутора вершков, а резьба вся из выдержан-

ного сухого кедрового леса, из такового же леса должен быть сделан и весь орна-
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мент»; для оклеивания его основания предполагалось использовать толстую пару-

сину на французском клее с мелом, «с соблюдением безукоризненной расчистки», 

и затем выкрасить его на три раза эмалевой краской в цвет, указанный заказчи-

ком; резьба покрывалась позолотой: «безукоризненной и с блеском»
 744

.  

За работу предполагалось уплатить артели 2500 руб., при этом покупку зо-

лота для позолоты община брала на себя: это было сусальное золото, представ-

лявшее собой тончайшие металлические листы золотистого цвета. Сусальное зо-

лото может быть изготовлено из собственно золота, или золота накладного по се-

ребру («двойник»), из сплава меди с цинком и другими металлами, или из серебра 

и алюминия, окрашенных прозрачным желтым лаком. В данном случае был ис-

пользован наиболее дорогой материал – высококачественное червонное золото, 

которое было приобретено в Москве в количестве 100 листов, при помощи мос-

ковских одноверцев
745

; сусаль из этого золота, вероятно, была изготовлена в ико-

ностасной мастерской
746

.  

Крестовоздвиженский иконостас, выполненный по чертежам, предостав-

ленным общиной, имел классическую структуру, состоявшую из четырех ярусов: 

местного ряда с царскими вратами, праздников, апостолов и пророков, по 13 икон 

в каждом ряду
747

. Местный ряд, кроме того, включал два больших, почти двух-

метровых образа, расположенных на южной и северной дверях, с изображением 

архангелов Стефана и Гавриила.  

Наличие четвертого, пророческого ряда, символизирующего ветхозаветную 

церковь, который имеется только в полных и богатых иконостасах в крупных или 

средних храмах, а также выбор дорогих материалов для его украшения, свиде-

тельствуют о том, что Крестовоздвиженский храм представлял собой весьма ам-

бициозный и дорогостоящий проект.  

По совету мастера М. М. Комарова, к деревянному позолоченному иконо-

стасу были выбраны иконы новгородского стиля, или «пошиба», с золотым мато-
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вым фоном: «как в старину делали». Всего М. М. Комарову было заказано 59 

икон; общая сумма заказа достигала 1300 руб.
748

 Работа над ними была окончена 

одновременно с монтированием иконостаса, к 1 августа 1915 г. Иконы были до-

ставлены по железной дороге до Новониколаевска, откуда привезены в Барнаул 

колесным трактом; завершение иконостасных работ явилось последним аккордом 

строительства и украшения градо-Барнаульского старообрядческого Крестовоз-

движенского храма.  

Несмотря на простоту и лаконичность иконописного стиля, Крестовоздви-

женский иконостас выглядел роскошно и монументально: общая высота его пре-

вышала 6 м, ширина – 5 м. (см. приложение 7). Чрезвычайно богатый и пышный 

вид ему придавали позолоченные ризы и венцы на иконах, и особенно – червон-

ное золото, использованное для золочения резьбы. Орнаментальная резьба по де-

реву с применением золочения стала использоваться для украшения иконостаса, 

начиная с XVI в., превратив его в произведение искусства и максимально усилив 

его эмоциональное воздействие
749

.  

В мае 1916 г. владыка Иоасаф освятил еще один, вновь построенный храм 

во имя Святой Живоначальной Троицы, в центре IV благочиния Томско-

Алтайской старообрядческой епархии – селе Ая, строительством которого руко-

водил местный благочинный о. Даниил Быков (см. приложение 8). По этому слу-

чаю также было устроено большое торжество с крестным ходом и архиерейской 

службой. Иконы в строгановском стиле для Айского храма написал иконописец 

из единоверцев «слободы Мстеры» Владимирской губернии Петр Иванович 

Мумриков
750

. 

Большие усилия по строительству моленных-особняков в «золотое десяти-

летие» прилагали поморцы, придававшие вопросу оснащения своих общин мо-

ленными зданиями чрезвычайное значение, благодаря чему всегда имели их в до-

статке. Например, касмалинские сообщества имели моленные дома едва ли не в 

каждой из близкорасположенных деревень: в Казанцевой, Куликовой, Беловой – 
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«богато обставленную и совсем отдельную», а также в Грамотиной, Георгиевке, 

Рожневом Логу
751

.  

Одним из крупнейших культовых зданий, не только в Касмале, но и на Ал-

тае, и единственным, сохранившимся до наших дней, стала поморская моленная в 

Воронихе (см. приложение 9). Здание, построенное из красного кирпича высокого 

качества, размерами примерно 12,5 м в длину, более 7 м в ширину и не менее 5,5 

м в высоту, представляет собой уникальный памятник старообрядческой культо-

вой архитектуры. В каждой продольной стене имеется по четыре больших ароч-

ных окна со сложной расстекловкой, неодинаковой во внутренних и внешних ра-

мах. Красный кирпич использован и для декоративной отделки окон и подкарниз-

ного яруса.  

Первоначально вход в моленную был обнесен оградой – кирпичной, по 

крайней мере, в цоколе; до наших дней сохранились только остатки ее фундамен-

та. Предположительно для строительства Воронихинской моленной был исполь-

зован кирпич местного производства: до революции здесь работали небольшие 

кирпичные заводы, – что обусловило его сравнительную дешевизну. Высокое ка-

чество материалов обеспечило прекрасную сохранность стен здания. Столь же 

значительным и в то же время типичным культовым поморским сооружением яв-

лялась моленная в крупнейшем центре этого согласия – Верх-Убе (Лосихе) – 

«громадное каменное здание с колокольнею и двумя крестами»
752

, интерьер кото-

рого подробно описан А. Е. Новоселовым
753

.  

Несмотря на то, что поморские молитвенные дома не являлись собственно 

храмами, так как не имели алтарей, – сами поморцы считали и называли их «со-

борами», и придавали им внешний вид настоящих православных храмов. В них 

делались полные, так называемые «высокие» иконостасы, в которых присутство-

вало изображение царских врат с соответствующими им иконами четырех еванге-

листов, Сергия Радонежского и др. Так, например, иконостас моленной Белорец-
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кого монастыря включал в себя изображение «царских дверей с двумя деревян-

ными колоннами, с изображениями на них разных святых и 4-х евангелистов»
754

. 

Поморские моленные иконостасы отличались большим количеством икон, 

вставленных в багеты, расположенных в несколько ярусов на специальных пол-

ках, или заправленных в киоты; эти иконостасы обычно занимали всю восточную 

стену. Например, в моленной Уржумской поморской общины по официальным 

данным имелось 37 икон и распятий, в Красноярской поморской моленной – 40
755

.  

Для своих домашних и общественных моленных поморцы принимали и де-

ревянные живописные, и меднолитые распятия и иконы, в том числе складни и 

створцы. Георгиевская поморская община имела в своей моленной иконостас из 

29 деревянных и восьми медных икон и крестов, среди которых значатся шесть 

икон Спасителя, три богородичных, в том числе «Всех скорбящих радость», а 

также «Неопалимая Купина», «Троица» и др.
756

; после закрытия моленной в до-

мах поморцев долгое время сохранялись крупные, «как двери», иконы моленного 

иконостаса. Впоследствии они были захоронены поморцами в могилах умерших 

одноверцев, по-видимому, для того, чтобы уберечь их от попадания в руки посто-

ронних людей и возможного осквернения
757

. 

Сельские старообрядческие храмы и моленные, построенные из камня, яв-

лялись редкостью и могут рассматриваться скорее как исключение: в основном 

культовые здания старообрядцев представляли собой деревянные строения. Во 

многих случаях молитвенными помещениями старообрядцам служили обычные 

срубы с каморкой или пристройкой для сторожа, которые представляли собой 

упрощенный тип молитвенного здания, характерный для храмового строительства 

начала XX века
758

. 
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Старообрядческие общины, сумевшие собрать необходимые средства, стро-

или церковные здания архитектурного типа «корабль» (см. приложение 10). Такие 

храмы были построены в селах Полковниково Косихинского района, Нижнекаян-

ча и Куяча Алтайского района
759

. Размеры их были довольно значительными: 

длина белокриницкой церкви села Полковниково составляла около 17 м (см. при-

ложение 11); поморская Троицкая моленная Красноярской общины Пристанского 

района имела в длину и высоту с колокольней более 17 м, в ширину – около 8 м 

55 см; длина Нижнекаянчинской Никольской церкви достигала 21 м
760

.  

В сравнении с другими территориями России культовые объекты алтайско-

го старообрядчества, возможно, не выглядели столь масштабными и благоустро-

енными, поскольку их создание и поддержание старообрядческими группами 

проходило в сложных условиях и требовало большого напряжения сил. В ряде 

случаев оно оказывалось невозможным без внешней помощи: так, например, ал-

тайские поморцы при строительстве монастырей не смогли обойтись местными 

ресурсами и должны были прибегнуть к благотворительности богатых одноверцев 

Европейской России. В тяжелый период первоначальной истории Белорецкого 

монастыря его организаторы обратились за помощью к поморцам всей страны че-

рез журнал «Щит веры»
761

; так же поступил церковный совет австрийской общи-

ны с. Шмаково, когда у нее, по недосмотру плотников, сгорел уже почти полно-

стью достроенный храм: оставалось сделать только крыльцо и лестницу на коло-

кольню; при этом община выразила намерение отстроить храм заново, для этого и 

просила одноверцев о помощи
762

.  

Материальные трудности вынуждали старообрядцев при строительстве 

храмов и монастырей выбирать наиболее простые варианты архитектурного ре-

шения и интерьера. Вследствие такого подхода храмы и моленные часто выгляде-

ли как простые избы-пятистенники с встроенными по периметру лавками; мона-

стыри имели вид небольших сельских поселений, состоявших из ряда бревенча-
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тых жилых и хозяйственных построек, сгруппированных вокруг культового зда-

ния. В отдельных случаях сообщается о наличии у старообрядцев Алтая роскош-

но убранных моленных; все они, как правило, были частные – принадлежали ко-

му-либо из состоятельных ревнителей древнего благочестия, на усмотрение и на 

средства которых и содержались, хотя на богослужения в них собиралась вся об-

щина. К богато обставленным молитвенным помещениям можно отнести часовню 

Нижнего Уймона, пристроенную в одном комплексе с жилым домом и лавкой 

владельца – торговца Андрея Ошлокова
763

. 

Бедность и скудость культовых помещений не смущали старообрядцев, по-

лагавших, что не человек существует для храма, а храм для человека: «Церковь не 

стенами крепка», «Мы за стены не стоим»; «Вера должна быть не в досках, а в ре-

брах»
764

. Возможно, старообрядцы намеренно сохраняли невзрачный вид своих 

моленных, чтобы не привлекать к ним внимания начальства. Н. П. Ушаров, харак-

теризуя моленные семейских Забайкалья, высказывает мысль, что для этих целей 

они «нарочно стараются выбирать помещение понеказистее, <…> окошками во 

двор», в котором, за исключением иконостаса и аналоя, «все, как в обыкновенной 

избе, – лавки, большая русская печь, полати…»
765

. 

Стремление избежать излишнего внимания представителей власти к своей 

религиозной жизни, возможно, являлось не единственной причиной, по которой 

старообрядцы, особенно поморцы, не придавали своим моленным богатого и 

нарочитого вида. Вероятно, они, таким образом, намеренно сохраняли тип ста-

ринной русской церкви: предположительно первые христианские церкви на Руси 

были деревянные и походили на простые избы, украшенные крестами и маковка-

ми
766

. Дораскольные здания русских церквей также представляли собой простые 

деревянные постройки «об одной главе», с фонарем посередине потолка; к такому 

типу молитвенных зданий относилась и Выговская часовня: без дорогих украше-
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ний, с образами в медных окладах; «посреди ея, с потолка, спускалась лампада». 

В пользу этого предположения, по мнению В. В. Андреева, говорит то обстоя-

тельство, что такую же простоту, в противовес роскоши храмового интерьера, по-

явившейся при патриархе Никоне, сохраняли не только малоимущие, но и бога-

тые старообрядческие общины
767

.  

Действительно, многие из наиболее почитаемых поморских моленных на 

Алтае, по-видимому, вполне сознательно воспроизводили архетип культового по-

мещения, образцом которого может считаться Выговская часовня. Подобный ей 

внутренний вид имели, например, моленные женских монастырей – Убинского и 

Белорецкого, главным украшением которых являлся богатый многоярусный ба-

гетный иконостас с престолом, покрытым дорогой тканью. В описаниях совре-

менников интерьер обеих моленных выглядит совершенно одинаково: крашеные 

краской полы, стены и потолки; на полах светлые самотканые дорожки; печь-

голландка и, наконец, непременная принадлежность самых значительных помор-

ских моленных – красивая бронзовая люстра-«полекадила» на 12 свечей.  

Похожим образом была устроена и поморская моленная в д. Верх-Убе (Ло-

сихе)
768

. К указанному типу можно отнести моленную д. Георгиевки: по воспоми-

наниям посещавших ее старожилов, это было просторное помещение с большим 

иконостасом и аналоями, покрытыми красивыми кашемировыми шалями
769

; и 

многие другие молитвенные помещения поморцев на Алтае. 

Среди культовых зданий старообрядцев Алтая выделялись особо чтимые 

верующими за свою относительную старину или связь с какими-либо событиями. 

К таким молитвенным зданиям на Алтае можно отнести поморскую часовню в д. 

Щипицыной, построенную едва ли не в первой четверти XVIII века, в соответ-

ствии с преданием, на месте одного из самосожжений – «на костях мучеников»
770

. 

Среди других, пользующихся наибольшим уважением старообрядческих молен-
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ных Алтая Д. Н. Беликов упоминает часовни в д. Секисовке, «построенную в па-

мять Покровского храма на Ветке», а также Большой Речке, Староалейской, Уй-

моне, Казанцевой, Мироновой и др.
771

 

Ситуация в деревне в период «великого перелома» не оставила многим об-

щинам другого выбора, кроме самоликвидации, входе которой молитвенные зда-

ния передавались в распоряжение сельсоветов, распоряжавшихся ими по своему 

усмотрению. В церковных зданиях открывались школы, клубы, избы-читальни, 

или же их раскатывали на бревна, употребляя в качестве материала для строи-

тельства этих и других объектов. Например, разобранная на бревна поморская 

моленная д. Георгиевки, в конце концов, была использована для перестройки жи-

лого дома, который существует и поныне. В Воронихинской моленной – крепком, 

просторном кирпичном здании, первоначально была устроена школа: для этого 

помещение разгородили невысокими перегородками на четыре класса, в каждом 

из которых установили печки и поставили парты.  

Для использования под клубы храмы подвергались предварительной пере-

стройке. В проекте переоборудования Айской старообрядческой церкви, кроме 

капитального ремонта, значились такие работы, как снятие колокольни,  поднятие 

пола на месте алтаря для устройства сцены, установка трехстенного прируба в 

противоположной части храма (по-видимому, для кинобудки), сидений на 100 че-

ловек, художественное оформление стен и потолка
772

. 

В ряде случаев культовые здания, переданные общинами в сельсоветы, не-

сколько лет оставаясь неиспользованными и без должного ухода, постепенно 

приходили в полную негодность. Например, моленная, переданная Карповской 

общиной в распоряжение сельсовета, затем в течение двух лет не была им исполь-

зована. За это время здание пострадало от пожара и начало разрушаться, так как у 

сельсовета не находилось денег на его ремонт. По этому поводу представители 

бывшей Карповской общины, обеспокоенные состоянием здания, писали во все-
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возможные инстанции с просьбой принять меры по использованию помещения их 

бывшей моленной, но сделано так ничего и не было
773

. 

Местами отправления ритуала, а также паломничества и особого поклоне-

ния, являлись старообрядческие скиты и монастыри. Общее их количество не 

поддается учету: можно отметить лишь, что возникали они порой спонтанно и до-

статочно быстро: стоило какому-либо радетелю о древнем благочестии объявить 

об открытии скита или монастыря, как к нему сразу же во множестве начинали 

стекаться охотники до монашеского жития. Многие из таких монастырей, быстро 

возникнув, так же быстро исчезали; другие просуществовали несколько десятиле-

тий, сыграв важную роль в духовной жизни алтайского старообрядчества.  

Монастыри австрийцев в конце XIX в. существовали на юге Алтая: в 15 

верстах от д. Александровки Владимирской волости находился небольшой муж-

ской скит, где проживало до шести иноков; здесь постоянно жил белокриницкий 

епископ Герасим. В той же местности, на р. Колмачихе, было построено пять ке-

лий, в 200 саженях друг от друга, в которых «подвизались» несколько старцев, 

«которых редко кто и видит»
774

. 

Большое влияние на развитие белокриницкого согласия Алтая оказали том-

ские таежные монастыри, возникновение которых  связано с деятельностью свя-

щенноинока Феофилакта; в 1875 г. им был основан мужской Казанский (после ре-

организации 1906 г. – Ново-Архангельский) скит
775

, из которого впоследствии 

вышли четыре старообрядческих епископа: двое из них – Антоний и Феодосий, – 

руководили Томской епархией и двое – Евлогий и Амфилохий – Уральско-

Оренбургской. Под покровительством мужского скита существовала женская 

обитель
776

.  
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К началу 1911 г. относится образование мужского монастыря в Горном Ал-

тае, на речке Тарбояк (система Бии), в глухой уединенной местности, среди гор, 

болот и редких старообрядческих заимок. Его основателем считался священник с. 

Тайна Иаков Антипин, во исполнение духовного обета, данного им во время тя-

желой болезни; по-видимому, он действовал не только от себя лично, но и как 

агент иноков Ново-Архангельского скита, о чем свидетельствует выданная ему 

доверенность, в которой говорилось: «Мы желаем здесь в Сибири построить на 

новом месте мужской старообрядческий монастырь в ново-нарезанных участках 

или в Кабинете Его Императорского Величества, где только будет возможно по 

закону. Во всем этом мы Вам верим, что вы по етому сделаете, спорить и пре-

кословить не будем»
777

.  

Открытие Тарбоякского монастыря можно рассматривать как попытку рас-

ширения, а возможно, и переноса Томских скитов и создания нового духовного 

центра белокриницкого согласия на Алтае. О. Иаков «заарендовал» под мона-

стырь около 100 десятин земли; предполагалось, что численность братии за 5-10 

лет возрастет с первоначальных трех монахов и священника до 50-100 человек
778

. 

Сразу после открытия в монастыре, кроме о. Иакова, проживало еще два насель-

ника – иеромонах Августин Добрачев, приехавший с Уймона, и крестьянин Ари-

стов из села Тайнинского
779

. О. Иаков прожил в монастыре недолго; вскоре после 

пострижения он был вызван в Москву на Освященный собор, где избран «в епи-

скопа Иркутской и всея Восточныя Сибири епархии»
780

.  

Проследить дальнейшую историю Тарбоякского монастыря пока не пред-

ставляется возможным. Вероятно, его постигла та же судьба, что и другие муж-

ские общежительства, которые в годы войны и революции впали в оскудение и 

расстройство. В Томской тайге их место постепенно заняли женские обители, ку-

да монахини во множестве переселялись из разоренных уральских скитов; в их 
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ведение перешел и опустевший Ново-Архангельский скит
781

. Алтайские общины 

поддерживали с Томскими монастырями тесные связи: матушки время от времени 

приезжали в Барнаул по различным делам, пользовались библиотекой Крестовоз-

движенского храма, помогали вести службу в отсутствие священника
782

. 

Роль духовных и религиозно-образовательных центров алтайского помор-

ства выполняли женские монастыри, последовательно сформированные руково-

дителями поморского согласия в трех уездах Алтайского округа. Средства на 

строительство и поддержание монастырей собирались с общин; при этом крупные 

вклады делали богатые предприниматели из поморцев: барнаулец А. Г. Морозов и 

некто из его однофамильцев, сыновей московского фабриканта Викулы Елисее-

вича Морозова – предположительно, Алексей Викулович, известный коллекцио-

нер, принадлежавший, как и его отец, к поморскому согласию. Хорошо известно, 

что А. В. Морозов охотно жертвовал крупные средства на дела благочестия; в 

частности, на его деньги была построена церковь в Москве в Токмаковом переул-

ке, при которой сформировалась одна из двух московских поморских общин, на 

которую ориентировались алтайские поморцы
783

. На собранные средства около 

1895-1896 гг. в Змеиногорском уезде, в верховьях р. Убы был основан Покров-

ский монастырь.  

Алтайские поморцы возводили чин своего иночества к Чугуевскому мона-

стырю, основанному одним из создателей Выговской пустыни иноком Данилой 

Викулиным. Правда, здесь есть явное хронологическое несоответствие: утвер-

ждалось, что алтайские монахини приняли иноческое пострижение непосред-

ственно от м. Домники, руководившей Чугуевской женской обителью. Однако 

монахини, о которых идет речь, – Зоя Тарасова и Агния Круглова, – родились не 
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ранее середины 1880-х гг.
784

, а Чугуевская м. Домника скончалась в 1870 г.
785

; 

остается предположить, что, вероятно, они приняли монашество не непосред-

ственно от нее, а от кого-то из ее пострижениц, что позволяет говорить о преем-

ственности иноческого чина; в целом же сути дела это не меняет. 

В Барнаульском уезде поморский женский (девичий) монастырь существо-

вал на южной окраине г. Барнаула – в районе локализации барнаульских помор-

цев, перетекавшем в пригородные села с многочисленным, также поморским 

населением. Его содержание оплачивал А. Г. Морозов, отсюда его название «Бар-

наульский монастырь Андрея Григорьевича Морозова». Время существования 

этого, единственного на Алтае городского старообрядческого монастыря – пред-

положительно конец XIX – начало XX вв. В старообрядческой прессе монастырь 

упоминается в связи с женитьбой четвертого сына А. Г. Морозова – Никифора 

Андреевича, на еврейской девице Мирре Вейдельман, зубном враче, присоеди-

ненной по этому случаю к поморскому согласию: сообщается, что предваритель-

но невеста была отправлена в указанный монастырь «для обучения началу и 

крестному знамению», и исполнения епитимии, наложенной на нее Барнаульским 

наставником Гурием Кокориным (см. приложение 12) – «десятидневный пост с 

тысячепоклонным началом молитвы Iсусовой»
786

.  

Третий из расположенных на территории Алтая поморских монастырей был 

основан в Бащелакской волости Бийского уезда, на притоке верхнего Чарыша р. 

Белой, отсюда его называние «Белорецкий» (см. приложения 13, 14). Построен он 

был в 1912 г. на Беловской лесной даче Кабинета ЕИВ, но монахини начали засе-

ляться сюда предположительно с 1908 г. Монастырь обязан своим возникновени-

ем П. Е. Бобровскому, который собрал средства, выхлопотал разрешение властей 
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на строительство и зарегистрировал общину
787

. Предположительно, ядро Бело-

рецкой общины составили монахини, переехавшие из Барнаульского монастыря. 

В 1913 г. в монастыре проживало 50 отшельниц, но в последующие годы их 

количество значительно сократилось. Настоятельницей монастыря на весь период 

его существования стала бывшая супруга П. Е. Бобровского, Мария Петровна, в 

монашестве м. Иустина. Монастырь просуществовал до зимы 1929/1930 гг. и 

больше не возобновлялся. 

В устройстве Убинского и Белорецкого монастырей можно видеть много 

общих черт: оба они располагались в горной, безлюдной и труднодоступной, в то 

же время живописной местности, рассчитаны были на примерно одинаковое ко-

личество насельниц – 50-60 человек. Похож характер застройки обеих обителей: 

каждая из них представляла собой с десяток изб-пятистенников, в центре – боль-

шое молитвенное здание с колокольней в 5-6 колоколов.  

В том и другом монастырях весьма похожим выглядит внутреннее устрой-

ство моленных – строений весьма замысловатой архитектуры, в которых, на срав-

нительно небольшом пространстве, компактно соседствовали культовые и жилые 

помещения. Описание Белорецкого монастыря, составленное сотрудниками Сен-

телекского волостного исполкома, хотя и не слишком внятное, все же дает неко-

торое представление об устройстве моленной: «Храм деревянный одноэтажный, с 

колокольней, одним кумполом»; от входа направо – одна комната, налево – «тѐм-

ная прихожая с лестницей, вверху которой три комнаты (опочивальни) скитских 

монахинь, и одна большая моленная зала»
788

. По воспоминаниям брата монахини 

Белорецкого монастыря Надежды Сердцевой, В. С. Сердцева, общая высота зда-

ния была весьма значительной: «Монастырь размерами был побольше нашей (Ча-

рышской) церкви»
789

. 

Комната «от прихожей направо», по-видимому, представляла собой ма-

ленькую часовню-«псалтырню», предназначенную для чтения Псалтыри по по-
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койным; такая же миниатюрная моленная имелась и в «храме» Убинского мона-

стыря. В притворе, над входом была устроена галерея, представлявшая собой 

внутренний второй этаж. Галерея разделялась по анфиладному принципу на три 

кельи, в каждой из которых имелось по внешнему и внутреннему оконцу : три ма-

леньких окна в верхнем ярусе Белорецкой моленной хорошо видны на ее фото-

графии (см. приложение 14). Очевидно, здесь жили старшие монахини – схимни-

цы, составлявшие руководящее ядро Белорецкой общины. Похожим образом 

устроенные внутренние кельи для схимниц имелись и в моленной Убинского мо-

настыря
790

.  

Условия жизни в этих крошечных проходных комнатках, подвешенных под 

самой колокольней, представляются гораздо более суровыми, чем в избах-кельях, 

или, по выражению В. С. Сердцева, «бараках-кельях» младших монахинь и по-

слушниц; при весьма скромной обстановке, здесь у каждой обитательницы все же 

имелось личное пространство, «свой уголок» – кровать и столик со «всеми при-

надлежностями домашнего обихода»
791

.  

Кельи при моленной выглядят гораздо более тесными и скудными: ширина 

каждой из них составляла максимум треть от общей ширины здания, достигавшей 

7 аршин (около 5 м), то есть, не более 1,5 м; из находящейся в них мебели в описи 

значатся только деревянные нары. Кельи представляли собой хороший наблюда-

тельный пост: с этой позиции монахини имели возможность через два ряда внеш-

них и внутренних окон одновременно следить за моленной и за монастырем, но и 

сами при этом могли быть объектом наблюдения.  

Строительство обоих монастырей заняло несколько лет, что объясняется 

необходимостью производить сбор средств и решать организационные задачи. В. 

С. Сердцев, в детстве посещавший Белорецкий монастырь, вспоминал, что мо-

ленная выглядела гораздо старше остальных построек. Можно предположить, что 

строительство всего монастырского комплекса началось именно с молитвенного 

здания: по-видимому, первые монахини заселились, когда оно было готово – ве-
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роятно, в 1908 г., и жили в кельях при моленной до завершения в 1912 г. строи-

тельства келий-изб и приезда основного монастырского населения. Этим можно 

объяснить, что монахини называли две даты основания Белорецкого монастыря – 

1908 и 1912 гг., а также данное местными жителями название моленной – «мона-

стырь», в отличие от слова «скит», которым они обозначали весь комплекс жилых 

и хозяйственных построек.  

Структура «скита» включала десяток компактно расположенных, неболь-

ших изб-пятистенников, в которых жили младшие монахини и послушницы, и 

размещалось монастырское хозяйство: пекарня, трапезная, гостиница, маслодель-

ня, амбары, хлев, баня и др.
792

 В. С. Сердцев так описал расположение построек: 

«Тесовый тротуар, вдоль которого – бараки-кельи. По левую сторону от монасты-

ря стоял домик, где жила игуменья – старая женщина Устинья. В конце бараков-

келий был склад пищевых продуктов, охраняемый злой собакой. Была столовая, 

повар, кухня, где они питались»
793

. Можно видеть, что, так же, как и в любом ру-

котворном ландшафте, здесь присутствует системообразующий центр – моленная, 

которой подчиняется планировка ландшафта – отходящая от нее линия бараков-

келий, завершающаяся складами
794

. 

Сходство во внешнем облике двух монастырей – несомненный признак то-

го, что строили их одни и те же люди, руководствовавшиеся определенными 

установками и представлениями о том, как должны выглядеть эти обители и для 

решения каких задач они предназначаются. Руководители алтайского поморства 

формировали монастырские общины как важный компонент своей религиозно-

территориальной организации, главное назначение которого – подавать верую-

щим пример высокой духовности и аскетического образа жизни. А. Е. Новоселов, 

характеризуя обстановку Убинского монастыря, отмечает, что суровая жизнь мо-
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нахинь, «полная трудов и молитвы», восхищает богомольных убинцев, охотно со-

вершающих туда паломничество
795

.  

Традиция монастырского общежительства имела в поморском согласии 

тенденцию к расширению и усовершенствованию: поблизости от Убинского мо-

настыря, «при заимке Егорова», была основана еще одна небольшая обитель на 

восемь монахинь. При ее основании организаторы пытались уйти от главной, 

сдерживающей развитие монастырского движения, проблемы – необходимости 

содержать вновь образующиеся обители силами мирских общин, что, при всей их 

склонности к благотворительности, все же превышало их возможности и могло 

стать для них чрезмерным бременем. Для того, чтобы монастыри могли суще-

ствовать «на началах, исключающих необходимость сбора пожертвований», в ма-

леньком монастыре при заимке Егорова сделана была попытка внедрить ковровое 

производство
796

.  

Свои скиты и монастыри имели на Алтае и другие старообрядческие кон-

фессиональные объединения. Так, например, в литературе упоминается часовен-

ный женский скит, существовавший в 1920-х гг. на речке Ашпанак в Горном Ал-

тае, получивший название Верх-Ашпанакского. Скит был образован монахинями 

и крестьянами, переехавшими с Урала, во главе с настоятельницей м. Елизаве-

той
797

. Его устройство, представлявшее собой систему небольших общежитий, 

поддерживавших связь друг с другом и с центром всей организации, может рас-

сматриваться как типичное для скитов часовенных в XX в.: при возникновении 

угрозы преследований оно позволяло легко и быстро перебросить скитскую орга-

низацию на новое место
798

. Попечителем скита являлся Е. Я. Завьялов – один из 
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виднейших наставников часовенных Алтая: обстоятельство, которое связывает 

данный скит с крупными стариковскими объединениями Бийского уезда.  

Рассмотренные примеры организации монастырей как сакральных точек 

старообрядческого ландшафта объединяет один важный принцип, связанный с 

выбором места их локализации: исключая поморский Барнаульский девичий мо-

настырь (предположительно основанный как временный, поскольку после строи-

тельства Белорецкой обители в нее переехали некоторые, а возможно, и все Бар-

наульские монахини), они располагались в безлюдных труднодоступных районах 

горно-таежной зоны. В этом выборе отчетливо просматривается желание не толь-

ко дистанцировать обители от мирской суеты, но и соблюсти традиции русской 

православной монастырской культуры, основанной «на признании красоты и целе-

сообразности мира как творения Божьего», какой бы суровой ни была эта красота. Вместе 

с тем, монастырский культурный ландшафт  характеризуется как наиболее «деликатно» 

вписанный в природную среду, «предельно адаптированный» к ней
799

.  

Возможно, последнее обстоятельство служит объяснением чрезвычайной скромно-

сти монастырских хозяйственных комплексов и жилищных архитектурных решений, 

предоставлявших монашествующим лишь самые скудные условия существования на 

грани выживания, в то время как культовое здание выглядит внушительно и избыточно 

оснащено всем, необходимым для своего целевого назначения. По-видимому, такое по-

ложение вещей отвечало намерениям и замыслам устроителей монастырей, следуя кото-

рым, средоточием монастырской жизни являлась моленная-«храм», а не «бараки-кельи». 

На рубеже 1920-1930-х гг. под давлением властей закрыты были и мона-

стырские общины. Так, например, Бащелакский райисполком при закрытии Бело-

рецкого скита применил угрозу обвинения монахинь в контрреволюционных свя-

зях с повстанческими кулацкими отрядами, один из которых оперировал на р. Бе-

лой и, возможно, действительно поддерживал какую-то связь с монастырем. 

Связь эта доказана не была, в противном случае руководство монастыря не смог-

ло бы избежать репрессий. Однако угроза подействовала, и монахини предпочли 

уехать, оставив место, в котором жили и которое обустраивали два с лишним де-

                                                           
799

 Культурный ландшафт как объект наследия… С. 199. 



 279 

сятка лет. Все свое скудное имущество – дома, мебель, маслодельный завод с 

оборудованием, скот и сельскохозяйственный инвентарь, – монастырь был вы-

нужден передать коммуне «Красный Алтай», которая вывезла скот и движимое 

имущество, кроме предметов культа, но постройки так и остались на месте. Ка-

кое-то время спустя возникла идея использовать живописную местность и горный 

воздух для устройства в монастырских строениях дома отдыха для трудящихся, 

но этот проект осуществлен не был.  

В советский период уничтожение сакрализованной материально-

предметной среды стало важной частью антирелигиозной деятельности государ-

ства. По этой причине, несмотря на то, что старообрядческий культурный ланд-

шафт, в понимании его как природно-хозяйственно-этнической территориальной 

системы
800

, просуществовал на Алтае до конца 1930-х гг., а в некоторых его ком-

понентах и значительно дольше, – существование его сакральных точек оказалось 

более скоротечным. Практически все они, по тем или иным причинам, были сло-

маны, разобраны, сгорели или разрушились от отсутствия присмотра. Воронихин-

ская моленная уцелела до наших дней только потому, что строилась из высокока-

чественного кирпича, который местные жители не сумели разломать, хотя попыт-

ки разобрать и снести здание делались регулярно. Например, для этой цели в раз-

ные годы, в порядке все той же борьбы с религией, учителя выводили на суббот-

ники старшеклассников, по воспоминаниям которых, несмотря на все старания, 

невозможно было отколоть от здания ни малейшего фрагмента.  

Итак, можно видеть, что сакральные места старообрядчества Алтая, как 

«плотные ландшафтные точки, организующие вокруг себя пространство», к тому 

же наделенные смыслами, которые переживаются человеком
801

, по своему значе-

нию выходили за рамки их непосредственных функций, связанных с отправлени-

ем культа. По сути, они являлись центрами вновь осваиваемых территорий, ру-

бежными точками колонизации. Строительство культовых зданий как первооче-

редная задача при основании населенного пункта старообрядцами указывало на 
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главную цель их колонизационных усилий – поиск оптимальных условий для со-

хранения вероучения и осуществления религиозного культа.  

По мере своего формирования эти точки все более уплотнялись, обустраи-

вались, наполнялись духовным содержанием и начинали стягивать к себе населе-

ние. В дальнейшем здесь формировались местные религиозные сообщества, по-

нимаемые как общности людей, внутри которых выстраивались векторы социаль-

ного и религиозно-культурного взаимодействия. Таким образом, старообрядче-

ские храмы и монастыри как сакральные культурно-ландшафтные феномены, при 

всей простоте их зрительного облика, являлись не только объектами культурного 

ландшафта, но и его субъектами, становясь важным фактором его формирования, 

наполняя вновь колонизуемые территории актуальными для них духовными 

смыслами.  

В целом, можно видеть, что старообрядческие сообщества Алтая, представ-

лявшие собой сравнительно небольшие по численности группы религиозных от-

щепенцев, искавших оптимальных условий для сохранения вероисповедания, 

проделали на территории Алтая колоссальную работу преобразования природных 

ландшафтов, по-видимому, невозможную для какого бы то ни было иного коло-

низационного человеческого ресурса. По мере ее выполнения старообрядческие 

группы проникали во многие, в том числе труднодоступные районы, ранее не 

охваченные русским оседлым земледельческим населением, осуществляя их пер-

воначальное освоение и вовлечение в экономику страны посредством основания 

населенных пунктов, распашки целинных почв, разведки экономических возмож-

ностей территорий.  

Одним из непосредственных результатов этого огромного напряжения сил 

стало природопользование и культивирование громадных земельных пространств, 

которое, по замечанию В. М. Андерсона, сделало их доступными для русского 

народа, умножив его «общее богатство»
802

. Действительно, вслед за старообряд-

цами на вновь освоенные ими территории продвигались другие, более многочис-
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ленные группы русских, образовавшие стабильные массивы оседлого населения с 

устойчивым хозяйством.  

Процесс формирования культурного ландшафта – приемлемой среды оби-

тания, в условиях первозданной природы Алтая придал жизнедеятельности старо-

обрядчества дополнительные аспекты. В частности, в нем было предельно 

обострено не только безусловное стремление к религиозной и гражданской сво-

боде, но и умение обеспечить ее себе, используя для этого преимущества тех или 

иных природных зон, развивая способность к быстрой адаптации и высокую при-

способляемость в новых условиях. Все эти свойства просматривались во внешнем 

облике старообрядцев, носившем выделявшую их в общей массе русского населе-

ния «печать влияния гор и борьбы с природой»
803

. 

В процессе хозяйственно-культурного освоения территории Алтая старооб-

рядчество формировалось как общность, структурированная в социальном отно-

шении: по мере расширения видов хозяйственно-экономической деятельности из 

массы крестьян-мигрантов выделились иные социальные слои, хотя считать их 

таковыми иногда приходится с определенной долей условности, поскольку мно-

гие из них, мигрируя в новую социальную прослойку, не порывали при этом с 

крестьянским трудом. Например, среди них можно видеть «торгующих крестьян», 

сочетавших занятия сельским хозяйством с торговлей; крестьянствующих город-

ских обывателей, священнослужителей и монашествующих, занимавшихся жи-

вотноводством и обработкой земли.  

Выйдя из одного общего корня, эти группы в рассматриваемый период не 

успели еще окончательно сформироваться и осознать свою новую социальную 

идентичность с присущими ей целями и интересами. Возможно, это обстоятель-

ство стало причиной особой монолитности старообрядчества: несмотря на нали-

чие в его составе разных имущественных слоев, все же объединяющий их фактор 

– общность вероисповедания, – перевешивал противоречия экономического по-

рядка. Таким образом, конфессиональные подразделения старообрядцев на Алтае 
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представляли собой целостные религиозные корпорации, в которых каждый соци-

альный слой имел свою сферу ответственности в общем деле, взаимно дополняя 

друг друга, объединяя усилия для решения крупных задач.  

Немаловажное значение колонизационного процесса состоит также в том, 

что старообрядцы объективно выступили в нем как носители цивилизаторской 

миссии, деятельность которых расширяла пространство христианско-

православной культуры, вовлекала в нее обширные области и проживавшее на 

них автохтонное население Алтая. В ходе решения этой задачи ими были актуа-

лизированы архаичные культурные пласты, несущие позитивные, мобилизующие 

смыслы, сформировавшие идеологию освоения территории.  

В условиях адаптации в суровой природно-климатической среде неизбежно 

оказалось скорректированным само сохраняемое ими религиозное мировоззрение, 

в котором актуализировались элементы языческих представлений о силах приро-

ды, что позволило структурировать осваиваемые ландшафты в привычную и по-

нятную иррационально-мифологическую систему. На первый взгляд, парадок-

сальным здесь являлось то обстоятельство, что сохранение и продвижение соб-

ственной версии христианства осуществлялось старообрядчеством с опорой на 

элементы отрицаемой им дохристианской культуры; на деле же практика колони-

зации доказывает органичное сосуществование, преемственность и взаимодей-

ствие обеих религиозно-идеологических систем, что говорит об их генетическом 

родстве.  

Важнейшей задачей продвижения православного христианства на юго-

западных рубежах Сибири стало формирование рукотворного сакрального старо-

обрядческого ландшафта. Его особенностью можно считать неконкретный, неот-

четливый облик, обусловленный привязкой к усадебному жилищно-

хозяйственному комплексу, преобладание в нем скромных, неброских архитек-

турных форм, а также отсутствие или скудость его внешней культовой маркиров-

ки, которые можно объяснить административными запретами, недостатком 

средств, нежеланием выставлять его напоказ из-за преследований вероучения. 
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Возможно, превалирующей мотивацией являлось желание соблюсти представле-

ния об образе православного храма как простого, небогатого сооружения.  

Внешняя безыскусственность старообрядческих моленных в ряде случаев 

уравновешивалась религиозно-семантической насыщенностью интерьера, прояв-

лявшейся в активном использовании христианской символики, обилии богослу-

жебной литературы, грандиозности иконостасов с множеством древних или напи-

санных в старинном стиле икон. Особая сакральная насыщенность была присуща 

монастырскому культурному ландшафту, в котором она взаимодействовала с 

прагматическими и эстетическими принципами: первые реализовывались в но-

сившей подчиненный характер хозяйственной компоненте, вторые – в общей гар-

монизации всего монастырского комплекса с природной подосновой. 

Формирование сакрального ландшафта старообрядцами можно рассматри-

вать как высший уровень колонизационной работы, ее основную идеологическую 

доминанту. Несмотря на свою кажущуюся простоту и лаконичность, этот сегмент 

религиозной культуры нес на себе важную семантическую нагрузку, обозначав-

шую главный смысл вложенного труда: он служил наглядной демонстрацией духов-

ного освоения новых территорий.
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ГЛАВА III. АДАПТАЦИЯ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ В      

ИНОРОДНОЙ ВЕРОИСПОВЕДНОЙ СРЕДЕ 

 

 

3.1. Фактор РПЦ в построении основ старообрядческой идентичности 

Конфессиональная идентичность как форма коллективного и индивидуаль-

ного самосознания, которую можно рассматривать в качестве важнейшей харак-

теристики религиозных сообществ в целом и отдельных верующих в частности, – 

являлась одной из кардинальных проблем существования старообрядчества, его 

несмешения с представителями других вероисповеданий804. В ситуации адаптации 

в чуждом религиозно-культурном окружении – как правило, недружественном и 

преобладавшем численно, вопросы конфессиональной самоидентификации, кото-

рые ранее не находили надлежащей проработки, в исследуемый период вызывали 

к себе внимательное отношение со стороны старообрядческих сообществ Алтая.  

Процесс самоидентификации старообрядчества проходил в рамках тради-

ционной оппозиции «свой-чужой»805. При этом на разных уровнях идентификации 

под понятие «чужих» могли подпадать различные религиозные общности. 

Например, для христианской идентичности «чужими» были иноверцы, члены не-

христианских религиозных общностей – язычники и мусульмане; на уровне пра-

вославной идентичности – последователи инославных церквей: католики, проте-

станты и др.  

Можно с уверенностью говорить о том, что эти идентичности осмыслива-

лись алтайскими старообрядцами. В частности, одним из существенных призна-

ков ереси Греко-Российской церкви они считали присоединение ею католиков 

третьим чином – без перекрещивания, как того требует «Соборное изложение» 

патриарха Филарета, а одним только миропомазанием, или просто отречением от 
                                                           
804

 Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д. Староверы-часовенные на востоке России в XVIII-XX 

вв. Проблемы творчества и общественного сознания. М., 2002. С. 85. 
805

 Никитина С. Е. Об идентичности, самоидентификации и идентификаторах в конфессиональ-

ных культурах (на материале современного старообрядчества) [Электронный ресурс] // Старо-

обрядчество: история, культура, современность. Материалы Х Международной конференции 

2011 г. Режим доступа: 

http://www.borovskold.ru/content.php?page=lonuemcd_rus&id=138&sid=83. 

http://www.borovskold.ru/content.php?page=lonuemcd_rus&id=138&sid=83
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заблуждений; данная проблема являлась одной из частых тем религиозных диспу-

тов старообрядческих начетчиков с миссионерами РПЦ. Особой темой станови-

лось то обстоятельство, что при таком неканоничном, с точки зрения старообряд-

цев, присоединении к православию римско-католическое духовенство сохраняло 

сан, как, например, это произошло в 1862 г. в наиболее известном и обсуждав-

шемся ими случае с переходом в православие французского священника Влади-

мира (Рене) Гетте806. 

Другим эпизодом, который также рассматривался старообрядческими 

начетчиками Алтая, стало присоединение к РПЦ в 1898 г. общества сиро-халдеев, 

пришедших от несторианского исповедания: их поразило, что персидское ерети-

ческое духовенство во главе с епископом Супурганским Mapр-Ионой, было при-

нято в сущих санах, без перекрещивания, в то время как с белокриницких иереев в 

подобных случаях сан, безусловно, снимается807. 

Можно отметить также, что, хотя ряд исследователей усматривают общие 

черты у старообрядцев и протестантов, и даже какие-то симпатии между ними808, 

или же объединяют их по тем или иным признакам809, все же нельзя не видеть что 

подавляющее большинство алтайских старообрядцев смотрело на протестантизм, 

как в западноевропейской, так и в отечественной его версии, в достаточной мере 

враждебно; хорошо известно их отрицательное отношение к баптизму810, а живу-

щих по соседству с ними молокан они вообще не считали христианами811. Более 

того, в начале XX века белокриницкие начетчики готовились развернуть «боль-

                                                           
806

 Августин (Никитин). Владимир Гетте: свой среди чужих, чужой среди своих [Электронный 

ресурс] // Истина и жизнь. 2005. № 9. Режим доступа: 

http://www.istina.religare.ru/article139.html). 
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 Из дневника епархиального миссионера свящ. Павлина Смирнова // ТЕВ. 1899. № 1. Мисси-

онерский отдел. С. 18. 
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 Старцев А. В. Хозяйственная этика старообрядчества // Старообрядчество: история и куль-

тура: Сб. ст. / под ред. Л. С. Дементьевой. Барнаул, 1999. Вып. 1. С. 78-93; Расков Д. Е. Старо-

обрядчество: картина мира и хозяйственный стиль [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://econom.hram.by/?p=87. 
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 Пругавин А. С. Раскол и сектантство в русской народной жизни. М.,1905; Юзов И. И. Рус-

ские диссиденты. Староверы и духовные христиане. СПб, 1881. и др. 
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 Андреев В. В. Раскол и его значение в народной русской истории. Исторический очерк. СПб: 

М., 1870. С. 23.  
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 Новиков И. Миссионерские известия по Томской губернии // ТЕВ. 1899. № 13. Миссионер-

ский отдел. С. 8. 

http://www.istina.religare.ru/article139.html
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шую борьбу с сектантством», полагая его последователей «слишком близкими 

атеизму», называя их врагами своей церкви «с другой стороны»812. 

Для собственно старообрядческой идентичности, жизненно важной для по-

следователей многих согласий, «чужими» становились прочие православные 

церкви, среди которых преимущественное значение имела Греко-Российская, или 

Русская Православная церковь, с которой старообрядцам приходилось постоянно 

взаимодействовать вследствие проживания в одних населенных пунктах с носите-

лями ее идеологии, а также сохранения церковных контактов с синодальным ду-

ховенством. Такое взаимодействие оказывало существенное влияние не только на 

идентификацию, но и религиозно-общественную жизнь старообрядческих сооб-

ществ в целом. Естественным образом, контуры своей идентичности они прочер-

чивали, в первую очередь, относительно РПЦ.  

Соседство с «чужими», всегда нежелательное и проблематичное, старооб-

рядческие сообщества старались по возможности предотвратить, не пуская к себе 

новоселов-никониан, отказываясь выдавать им приемные приговоры, либо тем 

или иным образом выживая их из своих селений. Не приписанных к «обществу» 

православных переселенцев обременяли непосильными налогами и повинностя-

ми, не пускали на квартиры, запрещали строить и покупать дома813. Так, например, 

пытавшиеся обосноваться в д. Шульгин Лог переселенцы из Нижегородской гу-

бернии, будучи доведены до крайности, жаловались в Главное управление АГО 

на местных «раскольников», которые их «всячески стараются выжить из дерев-

ни», тесня «непомерными налогами» за скотину и усадебное место, при этом зем-

ли под пашню, сенокосы и «постав избы» не дают814.  

Подобные усилия часто оказывались тщетны: никониане наращивали свое 

присутствие, продолжая подселяться к старообрядцам, которым приходилось 

принимать меры, чтобы не раствориться в их все более плотном окружении. Воз-
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можностей здесь могло быть две: уйти на новые места (в ряде случаев так и про-

исходило) или жить в этом соседстве, избегая тесного с ним общения. Вторая за-

дача решалась посредством образования в рамках единой сельской территории 

особого пространства, состоящего из старообрядческих усадеб, сгруппированных 

вокруг церкви или моленной. В пределах этих зон, повсюду получивших название 

«кержацкий край», следы которых просматриваются в сельских населенных пунк-

тах до настоящего времени, сосредотачивались основные жизненные интересы 

старообрядцев.  

Доступ «чужих» в это специфическое старообрядческое пространство огра-

ничивался не столько прямыми запретами, сколько демонстративной неприветли-

востью хозяев. Односельцы вспоминают большие усадьбы и просторные кержац-

кие дома за крепкими, высокими заборами, в которых жили необщительные, неза-

висимые люди, с непонятным им стремлением отгородиться от окружающего ми-

ра; все это внушало не только почтение, но и трепет: «Они к нам ходили, не боя-

лись, а туда к ним – как-то боязно», – вспоминают они815.  

Основным регулятором в отношениях с никонианскими односельцами ста-

рообрядцам служила разработанная ими система опознавательных знаков для 

«своих» и «чужих». Важная роль в этой системе отводилась комплексу ограниче-

ний и запретов, действовавших в отношении «чужих» – таких, как запрет на сов-

местную молитву, трапезу, общую посуду – «чашку». Эти заповеди, нарушение 

которых подлежало наказанию, в интерпретациях старообрядцев служили опре-

деленным ограничителем, помогающим сохранять духовную чистоту в чуждом 

религиозно-культурном окружении. Для закрепления практики запретов они при-

бегали к их кодификации, фиксируя их в нормах канонического права, которые 

постоянно подтверждались и конкретизировались на соборах, особенно ужесточа-

ясь в советский период816. 

Как известно, запреты захватывали не только сферу религиозной жизни, но 

и проявлялись в повседневно-бытовых отношениях весьма чувствительным для 
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никониан образом. Например, их не могло не оскорблять «чашечничество» – за-

прет старообрядцев на пользование «мирской» посудой; возмущало зашторивание 

икон при их появлении; шокировали разного рода действия по восстановлению 

якобы нарушенной ими «чистоты» старообрядческих жилищ, такие, как протира-

ние керосином дверных ручек и лавок, выбрасывание посуды после ее использо-

вания «мирскими» и др., явно свидетельствовавшие об отнесении их старообряд-

цами к разряду «поганых» существ. В ряде случаев кержаки в своем стремлении к 

«чистоте» доходили до того, что выкапывали себе отдельные колодцы, из кото-

рых не позволяли «чужим» брать воду817. Православные иереи считали, что в ос-

нове подобного отношения лежит «презрение», которое «раскольники, считая од-

них себя правоверами, а всех прочих еретиками», испытывают к православным, 

«не сообщаясь с ними ни в пище, ни в молитве»818.  

Вряд ли здесь уместно говорить о «презрении» как эмоции: речь шла скорее 

о стремлении старообрядцев оградить себя от излишней близости с чуждыми им 

по вере элементами. Запреты в этой ситуации можно рассматривать в качестве 

идентификатора, с помощью которого «чужие» не только маркировались, но и от-

торгались. Действительно, данная позиция, которую старообрядцы выражали по 

отношению к «мирским» совершенно открыто и даже демонстративно, протирая 

«испоганенные» ими дверные ручки и выбрасывая использованные кружки у них 

на глазах, не поощряла никонианских соседей к общению с ними, напротив: в 

большинстве случаев вызывала у них отторжение и неприязнь.  

Вместе с тем, несмотря на видимое напряжение в отношениях «раскольни-

ков» и никониан, православные крестьяне, небольшими группами вкрапленные в 

массивы старообрядцев, часто вовлекались в орбиту их религиозной жизни: по-

сещали старообрядческие церкви и моленные дома – и регулярно, и по праздни-

кам, прежде всего на Пасху. Старообрядцы при этом неизменно требовали, чтобы 

никониане во время службы стояли позади них и клали поклоны и крестились не 

одновременно с ними, а после – «чтобы не смешивать кресты».   
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После указов о религиозной свободе никониане начали венчать браки у ав-

стрийского духовенства, считая их столь же законными, как и венчанные в гос-

подствующей церкви819. Когда священник упрекал за это какого-либо прихожани-

на, тот отвечал, что вовсе не идет в старую веру, «а только повенчал сына своего у 

них: так же поп, как и ты, только вы берете три рубля за брак, а там ничего не бе-

рут. Там и жалование попу не платят»820.  

Одним из приемлемых вариантов отношений с никонианами старообрядцы 

считали вовлечение их в свое вероисповедание. Поморцы и австрийцы вели в от-

ношении никониан религиозно-идеологическую пропаганду, которая, при соот-

ветствующих условиях, оказывалась довольно эффективной, о чем говорят посто-

янные жалобы духовенства на массовые «совращения в раскол» посредством 

«разговоров о вере», которые «раскольники любят заводить с простыми право-

славными мирянами»821.  

Старообрядчество Алтая, как это отмечают многие исследователи, в боль-

шинстве жило обособленными группами, сводя к возможному минимуму свои 

контакты с представителями других конфессий. Полевые и архивные материалы 

говорят об отсутствии стремления к миссионерству у таких согласий,  как само-

крещенцы и часовенные. Зато подобные устремления, несомненно, присутствова-

ли у белокриничан: их религиозная жизнь имела деятельный, наступательный ха-

рактер, который проявлялся, в том числе, в их целеустремлѐнном миссионерском 

воздействии на иноверцев. При этом, по понятным причинам, они не терпели са-

мого слова «миссионер», которое звучало для них как оскорбление. 

Объектом этого воздействия чаще всего становились соседствовавшие с 

ними православные крестьяне, которые по каким-либо причинам выпадали из 

церковной жизни. Переходы никониан в белокриницкое согласие делались неиз-

бежными при совместном проживании обеих групп по соседству, тем более в од-

них населенных пунктах, при тесном хозяйственном взаимодействии и бытовом 
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общении, когда поблизости, в пределах досягаемости, не было никонианских 

храмов, а священник ездил редко – порой даже не каждый год. Духовенство РПЦ 

постоянно жаловалось на «вредное влияние раскола» на православных, «враща-

ющихся в среде раскольников, которые по причине отделения о Церкви волей-

неволей обращаются с духовными требами к старику-раскольнику, а потом, 

наслушавшись раздорнических лжеучений, совершенно отходят к расколу»822.   

Со стороны никониан во многих случаях проявлялось распространенное 

среди сибирских старожилов равнодушие к религии и, как следствие, нежелание 

нести материальные расходы по постройке церквей и содержанию причта, в то 

время как старообрядцы всегда имели в пределах досягаемости молитвенные зда-

ния, либо собирались на богослужения по домам. Данная тенденция хорошо про-

сматривалась во вновь образуемых населенных пунктах, где старообрядческие 

коллективы первым делом приступали к строительству часовен и моленных до-

мов и, прежде чем позаботиться о своем собственном быте, сначала старались как 

можно лучше устроить своих духовных лиц.  

Так, например, сотрудники Алтайской духовной миссии в своих записках 

констатируют, что на вновь осваиваемых территориях старообрядческие группы 

проявляют себя как организованные и сплоченные коллективы, которые быстро 

налаживают не только хозяйственную, но и религиозную жизнь. Миссионер Чер-

но-Ануйского стана, характеризуя жителей деревни Мотинской, признаѐт: «К со-

жалению, православные здесь не отличаются ни миролюбием, ни сплочѐнностью 

между собой, отчего дела их плохо подвигаются вперѐд, тогда как раскольники 

отличаются замечательным единодушием, уже построили молитвенный дом, пе-

рестроили избу своему наставнику и собираются на моленной повесить колокол. 

Старообрядцы дружно зовут православных к себе на беседу, но эти не идут. Од-

нако же двоих, женатых на старообрядках православных они почти склонили в 

своѐ согласие»823. 
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Иллюстрацией успешности этой пропаганды является прошение Солоне-

шенского священника И. Козьмина на имя епископа Бийского Макария, послан-

ное в июле 1901 года. «Желая поднять религиозный дух православных жителей», 

священник просит разрешения пронести на руках только что купленную икону 

Святого Великомученика Пантелеймона через ряд сѐл и деревень своего прихода: 

«Это будет нравственная помощь мне в неравной борьбе с фанатичным расколом. 

<…> В помощи я сильно нуждаюся, ибо, шесть лет борясь с сильным врагом не 

покладая рук своих, стал чувствовать ослабление нравственных сил. Кроме сего 

открытое торжество явится на будущее время крепким оплотом в ограждении чад 

моих духовных от посягательства со стороны раскольничьей пропаганды»
824

.  

Миссионер Абайского стана священник Н. Зырянов также выражает беспо-

койство за судьбу православных крестьян: «…большую язву в приходе являют 

собой старообрядцы австрийского священства. В 12 верстах от Абая в засѐлке 

Юстик проживает их один десяток семейств, где поселился также австрийский 

священник некто Иван Азанов. В текущем году он произвѐл немало смущений 

среди православных Юстика. Завлекают австрийцы в свои сети всякими неправ-

дами, между прочим, распространением слухов, что якобы и Сам Царь перешѐл в 

их веру и дал им права наравне с православными»
825

. 

Похожую ситуацию описывает попечитель при постройке храма в Усть-

Коксе С. Чиканцев: «…сейчас в 35 верстах от Усть-Коксы основали общину ав-

стрийского толка со своим наставником, а этот народ ни перед чем никогда не 

останавливается. И вот уже в течение двух лет эта секта пустила свои корни, бла-

годаря неусыпной пропаганде наставника. Уже много совращено из раскола, а 

также из православных, <…> и если это не будет пресечено в начале, то наш край 

в недалѐком будущем может <...> попасть в руки этих фарисеев австрийского 

толка»826. 

Наиболее распространенным вариантом перехода никониан в старообрядче-

ские согласия являлось присоединение «ради брака»; известно, что старообрядцы 

                                                           
824

 ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 17. Л. 9-9 об. 
825

 ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 86. Л. 5 об. 
826

 ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 142. Л. 3-3 об. 



 292 

требовали перекрещивания в свою веру не только просватанных за своих сыновей 

невест, но и женихов своих дочерей, равно как и их родителей. Экономические 

выгоды этих браков вынуждали никонианские семьи подчиниться.  

Нередко в старообрядчество соглашались перейти православные переселен-

цы, жившие в работниках у богатых кержаков, постепенно приучавших их к сво-

им порядкам и восстанавливавших против церкви: «Доколе вновь прибывший не 

изменит православию, не станет креститься двуперстно, – до тех пор хозяин не 

посадит его с собой за стол»; таких работников из переселенцев старообрядцы 

иногда женили на своих дочерях, тем самым окончательно закрепляя их в своих 

религиозных организациях: «и гибнет, таким образом, приезжий православный 

человек в тине раскола!»827. 

Распространяя свое влияние на соседей-никониан,  старообрядцы использо-

вали такой специфический ресурс, как личный авторитет, основанный на дости-

жении более высокого уровня благосостояния, и умении решать всевозможные 

проблемы с помощью превосходства в грамотности и общем развитии. Богатство 

как результат успешной экономической деятельности – ведения хозяйства и осо-

бенно торговли в крестьянском мире вызывало уважение; за умением достичь 

благосостояния угадывался обширный житейский опыт, приобщиться к которому, 

позаимствовав его частицу, желали многие небогатые односельцы, являвшиеся за 

советом к сведущим, зажиточным старообрядцам.   

Так, например, богатый старообрядец из стариковцев с. Топольного Исаак 

Архипов пользовался таким авторитетом, что без его совета никто из односельцев 

«не приступал к решению какого-то серьезного дела»828. Большим почетом и ува-

жением пользовались поморские наставники с. Солоновки: под влиянием Егора 

Фефелова, который считался здесь «самым умным и развитым мужиком», нахо-

дилось все село; ушедший на выселки наставник Ефим Солмин сумел полностью 
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подчинить себе всю массу выселенцев, которыми безраздельно управлял по свое-

му усмотрению829. Подобных примеров можно привести много. 

Длительное тесное соседство двух религиозно-культурных групп не прохо-

дило для них бесследно. Важной особенностью религиозного мировоззрения ни-

кониан, проживавших долгое время по соседству со старообрядцами, становилась 

утрата четкого понимания различий между обеими ветвями православия; эта же 

особенность была присуща и некоторым старообрядцам, иногда уравнивающим 

свою веру с никонианской: «Да такая же вера. Такие же, что и православные, оди-

наковые. И Писание все одно; только наша вера построже немножко. Вот посты 

соблюдали, потом на исповедь обязательно ходили. И вообще – покрепче»
830

. Ес-

ли беспоповцы еще могли обосновать свои отличия отсутствием у себя иерархии, 

то поповцы были лишены и этого аргумента: храмы, духовенство, богослужения и 

требы с виду выглядели совершенно одинаково. В длительных взаимоотношениях 

происходило приглушение конфессиональной идентичности, на первый план вы-

двигалась православная идентичность, которая побуждала рассматривать никони-

ан как в большей мере «своих», чем «чужих»
831

.  

Таким образом, несмотря на попытки старообрядцев отгородиться от сосе-

дей-никониан, контакты между ними, зачастую поверхностные и избирательные, 

все же имели место. Общение с иноверцами старообрядцы ограничивали в основ-

ном хозяйственно-бытовой сферой, оберегая от них свою духовную жизнь, в ко-

торую, если и допускали, то по своему выбору и на своих условиях. В процессе 

межконфессионального и межкультурного взаимодействия, на основе взаимных 

компромиссов, в ряде случаев в среде русских старожилов-никониан складыва-

лась некая околостарообрядческая прослойка, представители которой симпатизи-
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ровали соседям-старообрядцам и отчасти воспринимали их религиозную культу-

ру.  

Духовенством РПЦ не раз было отмечено, что православные сибиряки, «хо-

тя явно и не раскольничают», все же «заметно» придерживаются некоторых «рас-

кольнических обрядностей»832. Так, например, они отмечали в ряде приходов не-

возможность четко разделить прихожан на православных и раскольников, так как 

во многих случаях почти все они оказывались «раскольниками»833. Можно согла-

ситься с мнением о том, что сибирские старожилы – «коренное русское население 

Сибири», не только до революции, но и до самой коллективизации почти полно-

стью находились «под сильным влиянием старообрядческого мировоззрения»834.  

Такого рода гармонизация в отношениях представителей двух ветвей пра-

вославия, хотя и возникавшая не столь уж часто, противоречила целям и задачам 

синодального духовенства, которое видело лишь одну версию в решении пробле-

мы старообрядчества – его постепенное обращение. Несомненно, отношения ста-

рообрядчества с православной иерархией складывались сложнее и вариативнее, 

чем с соседями-никонианами.  

Одним из основных факторов, определяющих характер этих отношений, яв-

лялось то обстоятельство, что, при всем антагонизме между старообрядчеством и 

РПЦ, ряд сообществ в течение длительного времени в своей религиозной практи-

ке, так или иначе, в тех или иных формах, оставались связанными с ней. Эти связи 

имели давнее происхождение и коренились в привычке к церкви, сформировав-

шейся в периоды гонений, тормозивших процессы самоорганизации и самоиден-

тификации старообрядчества. 

Не решаясь окончательно порвать эти связи, старообрядцы исходили из тех 

соображений, что, несмотря на «заблуждения» РПЦ, все же нельзя совершенно 

исключить ее из религиозной жизни, так как она дает верующим возможность со-

блюдения таинств, без которых не может быть спасения души, и которых больше 
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нигде невозможно получить, поскольку из всех чуждых церквей она все же 

наиболее близка старообрядчеству. Притягательным для них оказывался и соб-

ственно храм как зримый символ полноты христианства
835

. Тяготение к церкви у 

беспоповцев проявлялось в стремлении ввести у себя священство либо обосновать 

права наставников на священнодействия, чтобы сделать каноничными совершае-

мые таинства. Не случайно своих наставников они зачастую привычно определя-

ли как «попов», «архиереев» и др. 

Очевидно, в основе этих, на первый взгляд, противоречивых отношений 

лежала догматическая неопределенность старообрядческих сообществ по важ-

нейшим вопросам вероисповедания, прежде всего – в вопросе о возможности со-

вершения таинств наставниками-простецами. Существенную роль играл и дис-

персный характер расселения старообрядчества, с удалением малых групп от сво-

их религиозных центров.  

В поддержании связей с церковью некоторые сообщества заходили доволь-

но далеко, считая допустимым принимать требы от никонианского священства, 

посещать время от времени церковную службу, выплачивать ругу и поборы на 

содержание церквей, что у ортодоксальных старообрядцев приравнивалось едва 

ли не к вероотступничеству. Однако же, при всем лояльном отношении этих со-

обществ к РПЦ, они не переставали считать ее «зараженной ересями» и не желали 

к ней формально присоединяться. В своей повседневной практике они оставались 

носителями традиционного старообрядческого мировоззрения, аргументируя это 

тем, что живут, как завещано им дедами и прадедами, и не могут «преступить от-

цова и материна благословения», воспроизводя тем самым «девиз первых после-

дователей раскола: так верили наши отцы и деды, так хотим верить и мы»
836

. Ко-

гда им указывали на то, что Евангелие важнее родительского благословения, они 
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отвечали: «Родительское благословение вовеки нерушимо, а Евангелие – там еще 

кто знает, как»
837

. 

Такое положение вещей сохранялось у одних согласий, по крайней мере, до 

рубежа XIX – XX вв., у других, в зависимости от особенностей вероучения, и зна-

чительно дольше. Терпимое, порой даже лояльное отношение к церкви в 

наибольшей мере было присуще религиозному мировоззрению стариковцев, что 

соответствовало занимаемому ими промежуточному положению в старообрядче-

стве между поповщиной и беспоповщиной. Поскольку часовенные в своей основе 

выделились из беглопоповщины, отказавшись от священства, которое было заме-

нено институтом наставников – монахов и «стариков», отсюда другое название 

согласия «стариковщина», – в отличие от классической беспоповщины, они со-

хранили в своем вероучении элементы поповства: не отрицали необходимость 

церковных таинств и «полноты священства» – трехчинной иерархии, для спасения 

души.  

Отвергая существующую иерархию вследствие сделанного заключения о 

пресечении в России истинного священства, они, однако, не теряли надежды на 

то, что это священство сохранилось где-то в других странах или утопическом Бе-

ловодье, и когда-нибудь, возможно, будет обретено: «Где-нибудь да есть …  О 

существовании Америки не знали же долгое время, а затем открыли; так и тут», – 

рассуждали они838. Пока же соглашались, за неимением лучшего, принимать требы 

от никонианского священства, считая его все же более полномочным, чем настав-

ников-простецов, исходя из соображения: «Хотя и мало в церкви правды, тут ее и 

вовсе нету».  

В религиозной обрядности часовенных догматическая эклектика проявля-

лась в широкой вариативности моделей, которым следовали различные сообще-

ства, в отсутствие единого руководящего центра решавшие этот вопрос каждое на 

свое усмотрение. В основе того или иного варианта религиозной практики лежали 
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представления о допустимости поддержания связей с господствующей церковью, 

а при положительном решении вопроса – о регламентации и пределах этих кон-

тактов. Например, для молодого человека считалось простительным изредка по-

сещать церковь, но по достижении преклонных лет эти посещения нужно прекра-

тить и полностью перейти «к стариковскому обособлению: иначе нехорошо, осу-

дят, старик ведь я!»839.  

В некоторых стариковских сообществах считалось возможным, даже необ-

ходимым, обращаться в никонианскую церковь за совершением некоторых та-

инств; другие предельно минимизировали такие обращения, третьи старались их 

вообще не допускать; на этой почве часто возникали разногласия, не только меж-

ду отдельными объединениями стариковцев, но и внутри них, что приводило по-

рой к их последующей сегментации. 

Члены отдельных стариковских сообществ, достаточно глубоко внедренных 

в церковную жизнь, периодически посещали литургию, крестили в церкви детей и 

венчали браки: «Мы состоим под законом и должны принимать от церкви креще-

ние и брак», – говорили они. Но и здесь присутствовала определенная градация, 

поскольку сообщества по-разному интерпретировали эти отношения. Одни, при-

нимая от церкви требы, не посещали богослужений, чтобы «не мешаться креста-

ми» с табашниками, допуская моление вместе с ними не в церковных стенах, а 

только на открытом воздухе, стоя поодаль; другие, принимая крещение и брак, 

уклонялись от предсмертного напутствия священника и от принятия в своем доме 

никонианских икон.  

В этих и других трактовках стариковцы, по-видимому, исходили из пред-

ставления о церкви как об одном из государственных учреждений, в котором че-

ловек осуществляет действия, требуемые и определяемые законом, но не как сре-

доточии «благодати Божией, спасающей, исцеляющей и проникающей во всю 

жизнь человека»840. Исходя из этого, они смотрели на церковное венчание как на 

акт скорее гражданский, необходимый «для крепи» брачного союза.  
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Подобное отношение к венчанию отмечено чиновником МВД И. Синицы-

ным при статистическом исследовании старообрядцев Ярославской губернии: 

«…брак, совершаемый в нашей церкви, считают просто гражданским актом, необ-

ходимым для гражданской законности детей, точно так же, как необходимое со-

вершение духовного завещания, крепости на имение и т. п. актов, в установлен-

ных для того публичных гражданских учреждениях»841. 

Сохранению подобных взглядов на церковь способствовала неуверенность 

наставников в своих полномочиях на совершение священнодействий и их неже-

лание принимать на себя функции иереев, даже в тех случаях, когда сами объеди-

нения побуждали их к этому. Так, например, сообществом стариковцев д. Моло-

ковой в ходе спонтанной радикализации было принято решение порвать всякие 

связи с церковью и предоставить право совершать все необходимые требы мест-

ному уважаемому и авторитетному наставнику М. Ф. Кондратьеву, который, со 

своей стороны, отказался наотрез, заявив, что мирянину «не подобает» венчать и 

крестить: «разве по крайней нужде можно кого поправить» – принять исповедь. 

Община вынуждена была отказаться от его услуг и выбрать нового наставника, 

согласного выполнять ее требования, хотя и «менее достойного по начитанно-

сти»842.  

Главным поводом обращения к никонианской церкви для беспоповцев яв-

лялось венчание браков, на которое они шли, несмотря на всю сложность этой 

процедуры: вначале необходимо было выполнить непременное условие – присо-

единиться к православию, с предварительными многонедельными миссионерски-

ми «увещеваниями» и поучениями. В зависимости от того, были ли они когда-

либо крещены «правильным» крещением – священником единоверческой церкви 

или РПЦ, они подвергались таинству миропомазания или же ограничивались од-

ним устным отречением от своей «ереси» и анафематствованием своих лжеучите-

лей; после этого делалась соответствующая запись в метрике, и присоединившие-
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ся допускались к причастию
843

. Кроме того, у них отбиралась, заменявшая прися-

гу, подписка «быть в правоверии твердыми и с раскольниками согласия не 

иметь», которую, как видно из множества примеров, они априори не собирались 

исполнять, следовательно, давая ее, сознательно лицемерили
844

.  

Старообрядцы соглашались на все эти манипуляции, лишь подчиняясь 

необходимости – ради заключения легитимного брака, которого желала, прежде 

всего, старообрядческая молодежь; после достижения своей цели, не считая себя 

связанными этими вынужденно принятыми обязательствами, они возвращались в 

свои прежние религиозные сообщества. Многие из них, обвенчавшись в церкви, 

больше там никогда не показывались. На претензию священника, что по книгам 

они считаются православными и даже бывшими на исповеди и у причастия, зна-

чит, все же принимали таинства от церкви? – отвечали категорически, что нико-

гда не бывали: «Разве какие пьяные попы об нас написали!»
845

. 

Венчание старообрядцами браков в православной церкви с предварительной 

симуляцией присоединения к православию в 1880-1890-х гг. носило массовый ха-

рактер, что подтверждается многочисленными заявлениями духовенства. Так, 

например, священник Снегиревской церкви сообщает, что присоединяющиеся к 

православию при браке, хотя и обязываются подписками, но «детей своих не кре-

стят у православного священника и треб никаких не принимают». В рапорте Ча-

рышского священника также говорится: «Пред браком непрепятственно дают 

письменные обязательства пребывать неизменно в православии, детей крестить в 

православной вере, исповедоваться, но после брака опять принимаются за ста-

рое». В отчете священника Змеиногорского прихода о старообрядцах также сооб-

щается: «…пред браками присоединялись к православной церкви и обязывались 

подписками быть в постоянном послушании православной церкви, хоть этого об-

стоятельства и не исполняют»
846

.  
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Для душевного спокойствия, венчаясь или крестя детей в церкви, старооб-

рядцы иногда договаривались с причтом, чтобы это было сделано, как положено, 

то есть, «посолонь»; но с какого-то момента причт стал отказываться: «Прежде 

попросят священников по солнцу покрестить, или повенчать, так и делали, а ноне 

– нет! хоть проси, хоть не проси – все равно, не сделают так, как нам надо!»847. 

Со своей стороны, наставники, уступая господствующей церкви право на 

таинства крещения и брака и разрешая своей пастве принимать их, в то же время 

старались контролировать эти связи, регулируя их собственными правилами и 

ограничениями, за исполнением которых они тщательно следили и сурово нака-

зывали нарушителей. В ряде случаев контакты с церковью, даже осуществленные 

с дозволения наставника, подлежали епитимии, понимавшейся как очищение гре-

ха соприкосновения с нею, хотя, как считалось, само произведенное в ней над че-

ловеком таинство сохраняло при этом свою силу. Так, например, наставник д. 

Плотниковой Егор Иванович Шадрин разрешал своим «пасомым» зайти в нико-

нианскую церковь один раз в жизни – ради совершения таинства брака, объясняя 

это допущение привычкой, оставшейся с тех времен, когда правительство при-

нуждало старообрядцев венчаться в церкви, несмотря на то, что вообще в таин-

ства верить они «не привыкли». После венчания от наставника следовало наказа-

ние, выражавшееся во временном понижении статуса молодых, которых он пере-

водил в «малую чашку», заставлял их отречься от церкви и накладывал годовую 

епитимию – пост и земные поклоны по воскресеньям и понедельникам848.  

Практиковалось также вторичное совершение – «пересовершение» таинства 

наставником после произведения этого же обряда в православной церкви849. Ста-

риковский наставник д. Воронихи «чинил» над венчавшимися в православной 

церкви особую «исправу»: читал над ними молитвы, заставляя их произносить: «В 

ереси родился, в ереси крестился, в ереси брачился, проклинаю»850. 
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Вместе с тем, в часовенном согласии разрабатывался и постепенно внедрял-

ся собственный бессвященнословный чин венчания. В постановлениях Бийского 

собора часовенных 1902 г. сформулирован порядок заключения такого брака в 

присутствии настоятеля, свидетелей и родителей, которые должны дать ново-

брачным свое благословление иконами «крестообразно». Порядок венчания 

включал чтение наставником Апостола и Евангелия, в расширительном варианте 

– пение молебна; тогда после 6-й песни, акафиста и отпуста говорилось «поучи-

тельное слово к новобрачным»851.  

За совершением таинства брака обращались в церковь и представители дру-

гих беспоповских согласий, в том числе поморцы. В сведениях местного причта о 

поморцах д. Гилевой говорится: «…все они, или сами, или родители их принима-

ли таинства православной церкви – например, брак, и пред браками присоединя-

лись к православной церкви»852.  

Не в одной Гилевой – крупнейшем центре поморского согласия Алтая, цер-

ковный брак был обычным делом: еще в период 1880-1890-х гг. он может рас-

сматриваться как рядовое явление для всего поморского населения Алтая. Не слу-

чайно односогласники из Европейской России считали алтайских поморцев от-

ступниками за принятие в церкви «шестой тайны», и на этом основании отказы-

вались принимать их в сообщение853. В ряде случаев после совершения таинства 

крещения и брака в никонианской церкви поморцы «переправлялись» у своих 

наставников – проходили обряд очищения от обмирщения854.  

В среде алтайских поморцев получал все большее распространение брак, 

сводимый наставником, основанный на согласии жениха и невесты и благослове-

нии родителей. Чин брачного молитвословия, практиковавшийся алтайскими со-

обществами, включал, как основной компонент, распространенный канон Г. И. 

Скачкова, составленный из молитв, «прославляющих I. Христа и Адама и Еву», не 
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признаваемый консервативной частью согласия, но канонизированный Всерос-

сийским поморским собором 1909 г, и поэтому вполне допустимый855.  

Обращались за таинствами крещения и венчания в РПЦ, при всей испыты-

ваемой к ней неприязни, также и нетовцы, рассуждая следующим образом: «Хотя 

еретик крестит, да поп в ризах, а не простой мужик». Такое крещение они все же 

не считали достаточным, и в процессе его, в очищение греха сближения с церко-

вью, усиленно раздавали милостыню своим одноверцам и просили их молитв, 

«чтобы Бог вменил крещение за истинное и спасительное» –  то есть, довершил 

его856; по меткому выражению И. П. Липранди, нетовцы бывали «в православных 

церквях с чувством неправославным»857. Вместе с тем, события сугубо личного 

характера – отпетия и похороны умерших, нетовские толки совершали сами, не 

обращаясь в церковь: особенности, которые в той или иной степени были прису-

щи многим сообществам спасовцев Урала и Сибири858. 

Сложнее, и поэтому еще более вариативно, решалась в старообрядческих 

сообществах проблема причастия. Поморцы, раз и навсегда отказавшиеся от ев-

харистии, так как, по их учению, истинное священство «фактически пало в ере-

си», и единственным средством к спасению считались «правая вера и добрые де-

ла»859, тем самым дали однозначное, не допускающее толкований, решение этого 

вопроса. В отличие от них, часовенные в своих догматах и обрядовой практике в 

отношении евхаристии представляют целый спектр интерпретаций.  
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В ряде объединений этот вопрос решался предельно просто: не отрицая 

необходимость причащения, полагали, что, так как нет священства, которое одно 

может совершать это таинство, причащаться нужно теми способами, которые до-

ступны мирянам: «Можно и простой хлеб сделать истинным причастием: прочи-

тать только над ним 40 раз Исусову молитву»860. Осознавая в глубине души всю 

условность этого «причастия», они оправдывали себя тем, что делают все это «по 

нужде»861.  

В некоторых сообществах причащались древними запасными св. дарами 

(или тем, что считалось таковыми), освященными иереями дониконовского по-

ставления. Частицы св. даров получались наставниками вместе с благословением 

от предшественников, в виде сухарей, крошек, зернышек. Так, например, извест-

ный наставник Е. Я. Завьялов, руководивший общинами Бийского округа, полу-

чил «преемственное благословение» от уральского наставника Никиты Власови-

ча, которое, как утверждали, восходило к священству дораскольного поставления, 

что удостоверялось данной ему «благословенной грамотой». Вместе с благосло-

вением он получил святыни: частицу св. даров, освященных иереем дониконов-

ского рукоположения, частицу антидора и св. воду, которая использовалась для 

освящения благовещенской воды. Антидором причащали смертельно больных и 

умирающих: спичкой капали на него св. воду, осторожно размешивали, чтобы 

дать ей вобрать в себя пылинку сухаря; эта капля и считалась причастием862. В 

других объединениях часовенных причащали, и причащают в настоящее время, 

богоявленской или крещенской водой.  

Свои приемы причастия практиковались у спасовцев Бухтармы. По сооб-

щению Б. Д. Герасимова, оно совершалось следующим образом: наставник раз-

дроблял на части семь хлебцев, «напоминающих просфоры», и раздавал их после 

окончания богослужения всем его участникам; вместо виноградного вина упо-
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 О состоянии раскола и противораскольнической деятельности в Томской епархии в 1897/98 
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треблялся малиновый сок863. Подобное новшество в среде нетовцев, имевших ре-

путацию сообщества, индифферентного в отношении религиозного культа, можно 

рассматривать как признак активизации религиозной практики, приближавшей их 

к стариковщине.  

Связи с господствующей церковью, сохранявшиеся различными старооб-

рядческими группами Алтая, хотя во многом носили вынужденный характер, все 

же со временем могли принять устойчивую форму, постепенно закрепляясь в ре-

лигиозной практике этих сообществ; это привело бы их к отходу от традиций ста-

рообрядчества и растворению в массе никониан (что в ряде случаев и происходи-

ло). По замечанию змеиногорского протоиерея П. Королькова, если бы все так и 

продолжалось, постепенно «неприметным образом, если не все, то многие сдела-

лись бы православными»864. Правила и ограничения, которые устанавливались 

наставниками тех или иных сообществ, должны были противодействовать подоб-

ным тенденциям, и, действительно, в значительной мере решали эту задачу. 

Со своей стороны, православные иереи эксплуатировали факт зависимость 

старообрядчества от церкви для сохранения с ним постоянных контактов, необхо-

димых для сбора всевозможной информации о внутренней жизни сообществ. 

Кроме того, подобные контакты преследовали фискальные цели, позволяя духо-

венству информировать администрацию о нарушениях религиозного и граждан-

ского законодательства старообрядцами и, таким образом, находить поводы кос-

венно вмешиваться в их внутреннюю жизнь. Основная опасность здесь состояла в 

том, что эти контакты открывали для синодального духовенства широкую воз-

можность противостарообрядческой пропаганды: разного рода проповедей и 

увещеваний, в ходе которых ему удавалось убедить отдельных индивидов, семьи 

и целые сообщества перейти в единоверие, а иногда и сразу в «господствующую» 

Греко-Российскую церковь.  

Подобные переходы можно расценивать как проявления конформизма, де-

фицита самодостаточности, порой элементарного расчета, а также утраты чувства 
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антагонизма по отношению к РПЦ – свойств, старообрядчеству изначально не 

присущих. Основной причиной этих явлений становилось духовное перерождение 

– слом идентичности, весьма жестко атакуемой и не находящей поддержки в сво-

их сообществах, с их инерционной логикой существования и отсутствием убеди-

тельной религиозно-мировоззренческой системы. Такое положение вещей побуж-

дало наставников и духовных отцов форсировать разработку собственной обряд-

ности и ее догматическое обоснование, которые позволили бы им постепенно со-

кратить, а затем и вовсе прервать общение с церковью; в последние годы XIX ве-

ка эта тенденция усилилась, что дало основание миссионерам констатировать: «В 

религиозной жизни гилевских раскольников начинается сильное движение и 

оживление: связи с православной церковью окончательно порываются»865; «За-

метно, что раскольники стараются уходить от православной церкви все дальше и 

дальше»866. 

Итак, сохранявшееся между двумя ветвями православия генетическое род-

ство, выражавшееся в единообразии средств и способов проявления конфессио-

нальной идентичности – внешних и внутренних идентификаторах, к которым 

можно отнести фундаментальные основы вероисповедания, такие, как догматы и 

религиозно-обрядовая практика, – в вопросе самосохранения представляло для 

старообрядчества определенную опасность растворения в близкородственной ре-

лигиозной общности. Серьезность проблемы усугублялась разрастанием культур-

но-бытовых контактов старообрядцев с численно намного превосходящими их 

никонианами, воздействие которых также могло стать фактором растворения ста-

рообрядцев господствующей церковью, несовместимого с их дальнейшим суще-

ствованием.  

Меры, которые в этой ситуации принимались руководством сообществ, за-

ключались в том, чтобы, по возможности, оградить свою паству от «обаяния» 

церкви, а также от тесного общения с иноверцами. Одновременно вводился и 

конкретизировался порядок таинств, совершение которых «простецами» было 
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признано возможным – в полном объеме, или же в допустимых пределах и уста-

новленном порядке. В результате происходило постепенное вытеснение церкви из 

религиозно-обрядовой сферы старообрядчества, поскольку функция совершения 

таинств, которая ранее ей уступалась, что компенсировалось последующими очи-

стительными церемониями, при соответствующем догматическом обосновании, 

начала переходить к его духовным лидерам.  

Данное обстоятельство, безусловно, можно считать большим достижением 

старообрядческих сообществ Алтая, поскольку, удаляя из своего религиозного 

пространства элементы чуждой им идеологии, они тем самым освобождали место 

для собственной идентичности.  

 

  

3.2. Всероссийские конфессиональные связи старообрядчества Алтая 

как религиозно-адаптационный ресурс 

В решении проблем догматического и организационного характера, стояв-

ших перед старообрядцами в рассматриваемый период, алтайские объединения 

стремились опереться на уже имеющийся опыт, наработанный одноверцами дру-

гих территорий. Для того чтобы использовать этот ресурс, руководство объедине-

ний Алтая прилагало значительные усилия для установления и поддержания не-

обходимых ему всероссийских связей, которые охватывали значительную часть 

старообрядческой России, прежде всего – конфессиональные центры.  

В каждом согласии отношения территориальных организаций периферии со 

своими центрами выстраивались с учетом истории их возникновения и развития. 

Наиболее благоприятные условия для складывания этих связей сложились в ав-

стрийском согласии, которое появилось на Алтае вскоре после учреждения 

Древлеправославной Церкви Христовой (ДЦХ), возобновившей трехчинную 

иерархию и православную обрядность дораскольного периода, и основания в 1853 

г. Московской Архиепископии, с резиденцией на Рогожском кладбище в Москве.  

Около 1860 г. австрийское вероучение стало распространяться в населен-

ных пунктах Бийского уезда. В этот же период религиозные организации ДЦХ 
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были основаны в среде «поляков» Рудного Алтая. Одновременно или нескольким 

годами позже австрийские сообщества создаются в Барнаульском уезде и г. Бар-

науле, где их основателем считался барнаульский купец Игнатий Родионович 

Афонин, использовавший для пропаганды австрийщины «развозную торговлю», а 

в качестве ее распространителей – своих приказчиков. В его доме была устроена 

церковь для местной общины; само австрийское согласие здесь первоначально 

называли «Афонинской верой».  

Предположительно Р. И. Афонин являлся эмиссаром Московской архиепи-

скопии на Алтае; об этом говорят его связи с Рогожским кладбищем, куда он 

направлял со своей рекомендацией кандидатов в священники, для рукоположения 

их на алтайские приходы867. Возможно, он был направлен сюда для первоначаль-

ного устройства австрийских общин; могло быть и так, что эта задача сопутство-

вала его личным жизненным планам. 

В последующие десятилетия происходило развитие и организационное 

оформление «австрийщины»; ее позиции здесь непрерывно укреплялись ростом 

числа последователей и открытием новых приходов, которых к концу XIX в. на 

Алтае уже насчитывалось около двадцати. В первой трети XX века их число еще 

более возросло. 

Становление австрийского согласия на Алтае проходило под непосред-

ственным руководством Московского епископата. С самого начала проникнове-

ния на Алтай австрийской веры возникавшие здесь приходы оформлялись в 

структуру Московской архиепископии; все они естественным образом ориентиро-

вались на Рогожское кладбище как свой конфессиональный центр, с которым на 

протяжении рассматриваемого периода была непосредственно связана их судьба. 

Характер этих взаимоотношений сохранился и после того, как Сибирь, а затем 

Томская губерния получили от Московской Архиепископии архиереев, и нача-

лось постепенное формирование Сибирской, затем Томской и Томско-Алтайской 

епархии как административно-территориальной единицы ДЦХ.  

                                                           
867
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Задолго до возникновения австрийского согласия, приемлющего Белокри-

ницкую иерархию, на Алтае уже существовало направление поповщины, прини-

мавшее священство, бегствующее из РПЦ. Беглопоповское вероучение было при-

несено этнокультурной группой старообрядцев-«поляков», переведенной в Руд-

ный Алтай в 1764 г. из крупнейшего зарубежного центра старообрядчества XVIII 

века – г. Ветки Польской на р. Сож, где являлось одним из преобладающих веро-

исповеданий
868

.  

Первоначально наибольшее распространение беглопоповщина получила на 

севере Барнаульского уезда, и особенно на юго-западе Бийского уезда – в Рудном 

Алтае, позднее перешедшем в состав вновь образованного Змеиногорского уезда. 

До середины XIX в. алтайские сообщества, по-видимому, поддерживали связи с 

всероссийскими центрами, в которых «исправляли» беглых иереев перекрещива-

нием «в сущем сане» вторым чином – миропомазанием и проклятием ересей. Та-

кими центрами были Иргиз (монастыри на Средней Волге), захвативший монопо-

лию на эту «исправу», и Рогожское кладбище в Москве
869

. О наличии в первой 

половине XIX в. прочных связей алтайских поповцев с Иргизом упоминает Д. Н. 

Беликов: благодаря этим связям они имели возможность получать священников 

для своих сообществ, хотя и в этот период, «по отдаленности от России и вслед-

ствие раскиданности деревень на огромном пространстве, всегда чувствовали в 

попах большую нужду»
870

. 

Во второй половине XIX в., после «старообрядческого погрома» Иргизских 

монастырей и насильственного перевода их в единоверие, произведенных по при-

казу Николая I в 1828-1841 гг.
871

, а также ухода Рогожского кладбища в австрий-

ское согласие, последовавшего в 1853 г., позиции алтайской беглопоповщины, 
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лишившейся должного окормления, оказались в значительной мере ослаблены. 

Это обстоятельство побудило ряд сообществ влиться в другие старообрядческие 

согласия.  

Объединения, сохранившиеся к моменту учреждения беглопоповской 

иерархии, которое совершилось 4 ноября 1923 г., вошли во вновь образованную 

Древлеправославную Церковь по главе с архиепископом, с центром в г. Новозыб-

ково Брянской губернии. Ее последователями эти сообщества оставались в тече-

ние всего XX века.  

В отличие от австрийщины, развивавшейся в тесном общении со своим ду-

ховным руководством, и беглопоповщины, первоначально ориентировавшейся на 

свои всероссийские центры, религиозные организации поморцев первоначально 

формировались на Алтае в отрыве от своего конфессионального материка. По-

морское согласие здесь развивалось в достаточной мере спонтанно, постепенно 

эволюционируя и разрастаясь за счет разнородных и разновременных переселен-

ческих элементов, прибывавших сюда из разных территорий Европейской России 

и Сибири. На формирование поморских религиозных организаций и их связей с 

духовными центрами наложили свой отпечаток особенности освоения территории 

Алтая, начавшегося, в сравнении с другими областями Сибири, довольно поздно. 

Если старообрядцы Урала и Зауралья уже с конца XVII в. поддерживали прочные 

связи с центрами Европейской России – прежде всего, с Выгорецким общежи-

тельством872, то на Алтае ситуация была иная: в начале XVIII в., когда монастыри 

Поморья уже формировали единую урало-сибирскую поморскую организацию, 

его территория еще только начинала заселяться русскими. Можно отметить, что, 

по оригинальному мнению С. А. Зеньковского, это обстоятельство было скорее на 

руку старообрядческим миссионерам, поскольку присоединение нескольких де-

сятков человек в этой ситуации означало завоевание старой верой целой обшир-

ной территории873. 
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Усилиями активных деятелей Выга братьев Семеновых, которые в 1720-х 

гг. работали у А. Н. Демидова, закладывая на Алтае основы горнорудного дела874 

(выговцы славились как опытные рудознатцы)875, по-видимому, удалось создать 

здесь поморские сообщества и тайные скиты, вошедшие в урало-сибирскую сеть 

опорных пунктов поморства, достигавшей верховьев р. Убы876; но для ее интен-

сивной пропаганды здесь явно не хватало людских ресурсов. Впоследствии, по 

мере освоения территории Алтая, происходит широкое распространение помор-

ства, которое, однако, исследователи связывают не с деятельностью Выга, а с 

массовым переселением на Алтай польских выведенцев из г. Ветки и отчасти 

Стародубья, принадлежавших к старопоморскому (федосеевскому) согласию877.  

Можно предположить, что на раннем этапе своей истории поморские сооб-

щества Алтая поддерживали прямые или опосредованные связи с Выгом; по 

крайней мере, они хранили память о Соловецком и Выгорецком монастырях как о 

своих духовных «родоначальниках»878. Как напоминание о Выге, сохранялось од-

но из распространенных на Алтае названий поморцев-безбрачников – «данилов-

цы», происходившее от Выговского Данилова монастыря и его основателя Дани-

лы Викулина879. На связи с Выгом косвенно указывают и другие факты: например, 

в поморском Убинском монастыре горела неугасимая лампада, огонь которой, 

поддерживаемый много лет, был «будто бы вывезен из какой-то чтимой помор-

цами русской святыни» – предположительно одной из Выговских обителей880.  

К этим же монастырям поморцы Алтая возводили чин алтайского иноче-

ства, воспринятого опосредованно, через монастырь в г. Чугуеве Харьковской гу-

                                                           
874

 Филиппов И. Ф. История Выговской старообрядческой пустыни. СПб, 1862. С. 248-249.  
875

 Зеньковский С. А. Старообрядцы – технократы горного дела Урала // С. А. Зеньковский. 

Русское старообрядчество. В двух томах / сост. Г. М. Прохоров / общ. ред. В. В. Нехотина. М., 

2009. Т. 2. С.  606-627; Юхименко Е. М. Выголексинское общежительство [Электронный ре-

сурс] // Православная энциклопедия. Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/161059.html. 
876

 Мангилев П. И. «Родословие поморской веры… С. 439. 
877

 Казанцева Т. Г., Мурашова Н. С. Старообрядцы Алтая. 
878

 Протест против клеветы // Щит веры. 1916. № 2. С. 101. 
879

 Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века. Ре-

принтное воспроизведение. М., 1995. С. 377. 
880

 Новоселов А. Е. У старообрядцев Алтая // Новоселов А. Е. Беловодье: повести, рассказы, 

очерки. Иркутск, 1981. С. 399. 

http://www.pravenc.ru/text/161059.html


 311 

бернии, основанный в XVIII веке выходцами с Выга881. Если предположить, что 

связи Алтая с Выговской пустынью все же существовали, то после ее ликвидации 

в середине XIX века они должны были прерваться, и алтайским поморцам при-

шлось искать других духовных водителей, выбор которых самым непосредствен-

ным образом был связан для них с вопросами самоидентификации. 

В 1880–1890-х гг. в связях, поддерживаемых лидерами алтайского помор-

ства, преобладали сообщества поморцев-брачников Среднего Поволжья: Самары, 

Саратова, деревни Самодуровки Саратовской же губернии; другим направлением 

этих связей был Иркутск; прибытие на Алтай наставников из этих центров поло-

жило начало формированию в поморстве самодуровского, или иркутского толка882. 

Местом его формирования стала Гилевская поморская община; судя по основным 

признакам, таким, как пропаганда бессвященнословных браков, моление за госу-

даря и др., гилевская самодуровщина фактически и есть поморское законобрачное 

согласие, которое приезжие наставники вводили на Алтае по просьбе и при уча-

стии местных лидеров, прежде всего П. Е. Бобровского. (Гилевские самодуровцы 

принципиально отличались от радикальной религиозной группы того же назва-

ния, появившейся около 1895 г. в селениях «поляков» в верховьях Убы и Ульбы, 

описанной М. В. Швецовой, происхождение которой исследовательница, со слов 

опрошенных ею информаторов, выводит от секты духоборов, особо подчеркивая 

при этом, что местные «самодуры» – не старообрядцы883).  

Важное направление внешних связей для провинциальных сообществ до 

начала XX в. представлял собой Петербург, а именно федосеевская община Вол-

ковского кладбища. Столичные связи наставников Бийского округа осуществля-

лись через попечителя этой общины, одновременно руководившего общиной 
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Преображенского кладбища в Москве, Е. С. Егорова884, которого миссионеры ве-

личали «раскольничьим генералом»: вероятно, из-за его чина действительного 

статского советника, соответствовавшего чину генерал-майора. Ими же утвер-

ждалось, что с кончиной Егорова в 1895 г. бийские поморцы в его лице лишились 

«своего главного благодетеля и руководителя»885; однако их поездки в столицы не 

прекратились и после этого печального события. 

В отношении духовного руководства Петербургская община, по-видимому, 

мало что могла дать провинциальным односогласникам: в ней преобладал дело-

вой, предпринимательский элемент, всецело сосредоточенный на торговле, про-

мышленности, банковском деле. Упомянутый выше Е. С. Егоров, как и другой 

попечитель Волковского кладбища, А. И. Латынин, являлся купцом 1-й гильдии, 

владел шестью доходными домами и многомиллионной петербургской недвижи-

мостью, в том числе двумя лавками в Апраксином дворе886. Алтайских наставни-

ков здесь интересовала, главным образом, возможность узнать новости, сориен-

тироваться в новых законах, усвоить их интерпретацию столичными одноверца-

ми, чтобы руководствоваться ими в практической деятельности у себя на местах.  

В начале XX в. значение всероссийского поморского центра перешло от Пе-

тербурга к Московской общине887, которая активно формировала единую всерос-

сийскую организацию с помощью специально созданных руководящих структур, 

таких, как Совет всероссийских соборов и съездов поморцев, приемлющих брак, 

Духовная комиссия и Духовный суд, Училищная комиссия888. Алтайские помор-
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ские сообщества всецело переориентировались на эти организации и долгое время 

сотрудничали с ними. 

Поиск компетентного внешнего руководства, осуществлявшийся лидерами 

алтайских поморских сообществ в конце XIX – начале XX века, был во многом 

обусловлен необходимостью вхождения их во всероссийскую конфессиональную 

общность, которая рассматривалась на местах, удаленных от конфессиональных 

центров, как одна из важнейших задач, от достижения которой во многом зависе-

ло дальнейшее развитие местного поморства.  

Основным препятствием присоединения к всероссийской конфессиональ-

ной общности становились местные самобытные черты религиозных представле-

ний и обрядности, сложившиеся в ходе обособленного развития старообрядческих 

объединений на Алтае, расходившиеся с канонами, принятыми в данном согла-

сии. Вероятно, помимо алтайских сообществ, от этих несоответствий не были 

свободны и другие периферийные группы, долгое время существовавшие в отры-

ве от своего основного конфессионального массива. Для того, чтобы принять эти 

группы в свою Церковь, религиозные лидеры должны были предварительно при-

вести их религиозную жизнь в соответствие с базовыми принципами всего согла-

сия.  

В рассматриваемый период руководители алтайского поморства проводили 

большую работу по устранению неканоничных элементов церковной жизни. 

Прежде всего, они добивались от объединений, находившихся под их влиянием, 

окончательного разрыва с РПЦ, выразившегося в отказе от принятия от нее та-

инств, прежде всего, от совершения в церкви «шестой тайны» – венчания браков, 

которое компрометировало алтайские сообщества в глазах односогласников Ев-

ропейской России889. Наставники, не препятствовавшие заключению браков в гос-

подствующей церкви, безоговорочно отлучались от церковного общения. Так, 

например, Георгиевский собор 1894 г. самым решительным образом отлучил 

«зломудренных» наставников Андрея Иванова, Никона Молокова и других, счи-
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тавших браки, совершающиеся по родительскому благословению, «незаконными 

и блудническими», и посылавших поэтому своих пасомых венчаться в никониан-

скую церковь890. В последние годы XIX – в начале XX в. переход поморцев к бес-

священнословным бракам был практически завершен, а количество браков, вен-

чанных поморцами в церкви, сведено к минимуму891.  

Одной из серьезных проблем, которая обозначилась при внимательном рас-

смотрении поморскими лидерами церковной жизни возглавляемых ими объеди-

нений, стал вопрос об истинности крещения последователей поморской веры на 

Алтае. В начале 1890-х гг. в рамках данной проблемы пересеклись два принципи-

альных аспекта, первый из которых касался перекрещивания бывших бракоборов 

– федосеевцев и филипповцев, перешедших в поморское согласие, приемлющее 

брак. Из этих согласий, особенно из первого, в поморскую веру пришло большое 

количество ее адептов (предположительно, включая представителей Убинских и 

Ульбинских «поляков», речь может идти о нескольких тысячах человек892). В их 

числе в федосеевскую бракоборную веру были изначально крещены многие вид-

ные поморские наставники: Петр Ефимович и Мария Петровна Бобровские, Алек-

сей Нифонтович Нифонтов и многие другие. Поэтому вопрос: «Нужно ли пере-

крещивать федосиан?», звучал весьма уместно.  

В 1870-1890-х гг. эта проблема в урало-сибирских сообществах еще не 

нашла окончательного разрешения. На соборах поморцев Европейской России 

было постановлено, что «сибирских отступников» – федосеевцев, даниловцев, 

филипповцев и др. – нужно «принимать в лоно поморской церкви отеческой веро-

терпимостью, без повторения над ними крещения, а епитимействовать их на две 

четыредесятницы – 80 дней поста по 1000 поклонов в день», поскольку они явля-

ются «еретиками третьего чина»893. При этом Московский федосеевский собор 

1883 г., напротив, объявлял безбрачников еретиками первого чина, что требовало 
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их полного перекрещивания перед тем, как они будут приняты в поморскую Цер-

ковь. Соборы уральских односогласников конца XIX – начала XX века также не 

смогли выработать единого подхода к данному вопросу894.  

Собор, прошедший в д. Гилевой в 1891 г. под председательством пригла-

шенных из Европейской России наставников – Городецкого «духовного отца» Г. 

Е. Токарева (впоследствии отлученного от поморской церкви за иконоборчество) 

и мещанина из Вольска В. М. Ильина, все же постановил перекрещивать «фе-

досиан». Считалось, что на этом решении настоял Г. Е. Токарев, которому без-

успешно противодействовали уважаемые местные наставники, прежде всего А. Н. 

Нифонтов. Можно предположить, что эта идея нашла отклик и у самих Гилевских 

поморцев, которые ранее на своих местных соборах неоднократно принимали ре-

шение о перекрещивании всех переходящих в их «Иркутскую» веру еретиков, 

независимо от чина895. Стремление принимать всех приходящих первым чином, то 

есть, полным перекрещиванием, было присуще многим поморским сообществам 

Алтая, за что их прозвали «перекрещеванцами». Тем не менее, после того как ре-

шение собора стало известно «христианам» в Европейской России, и оттуда по-

ступил категорический запрет крестить федосеевцев, – этот вопрос был оконча-

тельно закрыт896.  

Второй аспект проблемы истинности крещения сибирских поморцев касал-

ся действенности погружения младенцев повивальными бабками – «старушками», 

с надеванием на них крестика в сопровождении соответствующих молитв и заго-

воров, без соблюдения каких-либо канонов: «кто как умел». Подобным образом 

были крещены многие «христиане-поморцы», что отражало положение вещей, 

сложившееся еще в «гонительные времена», в условиях, не позволявших помор-

ским сообществам иметь духовных отцов, которые совершали бы над ними «пра-

вильное крещение»897.  
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Вопрос о крещении «старушками» решался на Гилевском соборе 1893 г., 

еще более представительном, чем в 1891 г. Председательствовали на нем видней-

ший деятель поморского согласия Терентий Акимович Худошин из Саратова и 

Самодуровский начетчик Евтропий Ермолаевич Лякин, которых, по-видимому, 

посчитали более сведущими в духовных делах, чем предыдущий «приглашенный 

консультант» Г. Е. Токарев, побудивший сибирских одноверцев принять ошибоч-

ное постановление. В предособорный период в Гилевой была проделана большая 

подготовительная работа: собраны сведения о том, кто, кем и как крещен; у рядо-

вых поморцев отбирались справки относительно их крещения. Наконец на боль-

шом соборе, прошедшем в июне 1893 г., решено было заново крестить христиан, 

окрещенных «старушками» и другими простецами, манипуляции которых за ис-

тинное крещение не признавались 898.  

На сей раз соборное постановление было утверждено «российскими хри-

стианами», после чего наставники приступили к проведению его в жизнь: по не-

которым данным, всего было перекрещено («перекупано») в р. Алее до 2000 

«душ»899. Вслед за Гилевскими поморцами захотели заново креститься и их одно-

согласники Барнаульского округа, заявлявшие, что их старики и старухи ничуть 

не лучше Гилевских. Наставник С. Я. Мальцев, относившийся к идее перекрещи-

ваний весьма скептически, утверждал, что их результатом стала путаница – вто-

рично крестившиеся отказывались молиться с теми, кто не хотел или не успел 

этого сделать, и требовали от наставников отлучать таковых, иначе они будут вы-

нуждены сами отделиться. Чтобы утишить эту неожиданно возникшую вражду, 

наставникам пришлось принимать на местных соборах постановления о приеме в 

сообщение крещеных «погружением». Одновременно продолжались перекрещи-

вания, под которые подходили даже из числа руководителей общин, как, напри-

мер, наставник д. Куликовой Леонтий Иванович Кузнецов, помнивший, что 
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«крещен был каким-то самокрестом, и сомневался в действительности своего 

крещения»900.  

Черту под волнениями 1893 г. подвел Георгиевский собор, прошедший в 

феврале 1894 г., на котором было постановлено и впредь крестить лиц, ранее при-

нявших сомнительное крещение от «явных отступников или нераскаявшихся», 

или же от старушек, по свидетельству очевидцев, «не умевших при погружении 

правильно произносить богословских речей». Все остальные объявлялись прими-

рившимися друг с другом и считались в «единости Церкви Христовой»901. 

Таким образом, обе проблемы, ставящие под сомнение истинность креще-

ния поморцев на Алтае, были в целом успешно разрешены. Вопрос перекрещива-

ния федосеевцев и филипповцев больше не возникал, что, безусловно, облегчило 

задачу присоединения этих близких поморцам-брачникам согласий. Перекрещи-

вание погруженных «старушками» алтайские поморцы справедливо оценивали 

как полезную и своевременную акцию, благодаря которой, несмотря на отдель-

ные неурядицы, ситуация с крещением была приведена в полную ясность и уста-

новлен незыблемый порядок в этом, важнейшем для каждого христианина, таин-

стве902.  

В устранении различных деформаций религиозного культа старообрядче-

ства, унаследованных от предшествующего периода, можно видеть хорошее по-

нимание состояния и специфики провинциальных сообществ, позволявшее без-

ошибочно определить проблему и найти способы ее быстрого решения, которые, 

вероятно, исходили от российских наставников, наблюдавших за этими процесса-

ми и фактически руководивших ими.  

После учреждения Духовного суда вопросы приема в поморскую церковь 

групп федосеевцев, филипповцев и других безбрачников перешли в его ведение. 

Так, например, на II Поморском Соборе разбиралось ходатайство о приеме «в 

Общество» нескольких тысяч старообрядцев-«поляков» Бобровской волости Зме-
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иногорского уезда, которые утверждали, что получили свое крещение от федосе-

евского согласия, чего за давностью лет доказать не могут. Собор постановил по-

слать членов Духовного суда для расследования дела: рассмотреть документы, 

выслушать свидетелей, установить, действительно ли Бобровские старообрядцы 

происходят от сосланных из Польши; при положительном ответе в их федосеев-

ском крещении можно было не сомневаться, так как в Польше беспоповцев, «дру-

гих, кроме федосеевых, не было»903.  

Одной из важнейших форм поддержания конфессиональных связей для ал-

тайского старообрядчества стало участие во всероссийских съездах и соборах, ко-

торое белокриничане, поморцы и часть беглопоповцев считали для себя обяза-

тельным. Томско-Алтайская белокриницкая епархия принимала активное участие 

в деятельности Освященных соборов «боголюбивых епископов, честных иереев и 

благоговейных христиан», проходивших в Москве на Рогожском кладбище с 

1910-х гг., после того как на Освященном соборе старообрядческих епископов 

было решено впредь приглашать «от каждой епархии по два священника и по два 

представителя от мирян»904. Томско-Алтайская епархия неизменно делегировала 

на последующие Освященные соборы своих представителей: епископа – Иоасафа 

и затем Тихона, и кого-либо из священников и мирян, активных деятелей епар-

хии, таких, как благочинный П. Храмцов, члены приходского совета Барнауль-

ской Крестовоздвиженской церкви А. И. Волков, К. К. Балакин, И. С. Шумихин. 

Активным участником Освященных соборов являлся епископ Тихон, который не-

однократно избирался помощником председателя – архиепископа Мелетия, вы-

ступал с докладами, вносил весомый вклад в обсуждение различных вопросов905.  

Проблемы с участием представителей Томско-Алтайской епархии на Освя-

щенных соборах возникли в конце 1920-х гг., когда у епархии стало недоставать 
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средств на отправку уполномоченных906. Кроме того, у самой Московской Архи-

епископии возникли трудности с получением от властей разрешения на проведе-

ние съездов, которое умышленно затягивалось для того, чтобы по его получении у 

общин не хватило времени на организацию отправки уполномоченных и на то, 

чтобы успеть добраться до Москвы. В этой ситуации Совет Всесоюзных старооб-

рядческих съездов, ответственный за их организацию, попытался практиковать 

такую форму участия, как передача периферийными сообществами своих пред-

ставительских полномочий кому-либо из членов Рогожской общины.  

Так, например, летом 1929 г. Совет съездов, учитывая, что разрешение на 

проведение очередного съезда пришло слишком поздно, и общины не успеют от-

править делегатов, предложил Барнаульской, вероятно, как и многим другим, 

удаленным от центра общинам, «в случае затруднения посылки с места уполно-

моченного», передать свои полномочия «ревнителю»-москвичу, который «дает 

свое согласие и по окончании сообщит вам о постановлениях и решениях съезда». 

Предлагалось также, в случае неимения средств на посылку делегатов от каждой 

общины, послать одного уполномоченного от нескольких общин, «но не более как 

от десяти»907. Таким образом, представительство алтайских старообрядцев на все-

союзных съездах в конце 1920-х гг. как и старообрядцев провинции в целом, по-

степенно  сокращалось. 

Постановления Освященных соборов рассматривались на заседаниях епар-

хиальных съездов; здесь же намечались конкретные шаги по их исполнению, на 

чем настаивал епископ Томско-Алтайский Тихон, не в пример другим членам 

Церкви, которые порицались Освященными соборами 1920-х гг. за то, что «со-

борные постановления не исполняют и относятся к ним невнимательно и бессо-

знательно»908.  

Активными участниками всероссийских соборов своего согласия стали и 

алтайские поморцы. В работе I Всероссийского собора в Москве в 1909 г. прини-
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мали участие до 40 уполномоченных от поморских объединений Алтая, в их чис-

ле – влиятельнейший наставник П. Е. Бобровский, который на этом соборе был 

избран в состав Духовной комиссии и Духовного суда909. Алтайское поморство 

было представлено и на II Всероссийском соборе 1912 г.: среди делегатов значат-

ся уполномоченные от Барнаула – Гурий Кокорин; Верхней Убы – Павел Васенев; 

Усть-Каменогорска – Л. И. Грузинов и мн. др.910 Л. И. Грузинов активно участво-

вал в прениях, отстаивая взгляды крайне консервативного крыла провинциально-

го поморства. 

Оба Московских собора сыграли огромную роль в догматической и обрядо-

вой унификации поморского согласия, разрешив массу назревших в нем вопросов 

простыми и ясными ответами, зафиксированными в «Соборном уложении» в виде 

норм канонического права. Книга «Деяния Первого Всероссийского Собора хри-

стиан-поморцев» активно изучалась на местах: на Алтае ее можно было видеть не 

только в каждой поморской общине, но и в домах многих грамотных поморцев, 

неравнодушных к вопросам веры; она служила опорой и в повседневной жизни 

верующих, и в дискуссиях с миссионерами РПЦ.  

В послереволюционный период Москва утрачивает свою роль всероссий-

ского центра поморского согласия, одновременно происходит его децентрализа-

ция на уровне крупных регионов – Урала, Поволжья, Северного Кавказа911. В этот 

сложный для всего старообрядчества период алтайскими поморцами была сделана 

попытка сформировать региональные структуры своего согласия в масштабах 

Сибири: с инициативой созыва I Областного Сибирского съезда в 1927 г. высту-

пила одна из наиболее авторитетных на Алтае Барнаульская поморская община. 

Идея созыва съезда была поддержана 37 общинами их десяти сибирских округов; 

в его программе значился вопрос об образовании Сибирского Областного Духов-

ного Совета, избрании его членов и «определении границ его деятельности». Об-

ластной Духовный совет виделся организаторами съезда как исполнительный ор-
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ган, посредством которого реализовывалось бы «соборное управление церкви 

христиан поморцев», то есть, рассматривались и решались бы назревшие религи-

озные вопросы912.  

I Областной Сибирский съезд был проведен в г. Барнауле; на нем удалось 

сформировать Сибирский областной Духовный совет в количестве 18 человек. 

Однако дальше этого дело не пошло: как отмечается в литературе, совет не смог 

работать из-за внутренних разногласий913.  

Можно видеть, что к концу 1920-х гг. алтайское поморство созрело до того, 

чтобы попытаться на региональном уровне воспроизвести конфессиональные 

структуры, созданные в начале XX века во всероссийском масштабе. Постигшая 

его неудача, возможно, объясняется недостатком объединительного потенциала, 

авторитета или умения примирить неизбежные противоречия. Тем не менее, в 

действиях алтайских общин просматривается тенденция к оформлению сибир-

ской части поморского согласия в организованное, упорядоченное территориаль-

ное сообщество с присущими ему руководящими институтами, регулирующими 

религиозно-общественную жизнь, чего, возможно, удалось бы достичь в даль-

нейшем при более благоприятных внутриполитических условиях.  

Совсем иная ситуация в отношениях центров и периферии сложилась в ча-

совенном согласии. Рассредоточенное на территории Урала и в Сибири, оно по-

чти не имело односогласников в Европейской России914. Единственный россий-

ский центр, на который ориентировалась некоторая часть часовенных Барнауль-

ского округа, находился в Самаре: часовенных наставников благословляли «са-

марские отцы»; кроме того, в некоторых сообществах часовенные называли себя 

«самарские»915.  
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Организационной особенностью часовенного согласия была гетерогенность 

– отсутствие «четкой пирамидальной структуры и властной вертикали»916. Тен-

денция к созданию единой урало-сибирской конфессиональной организации во 

главе с руководящими центрами присутствовали у незначительной части часо-

венных на Алтае – как правило, у зажиточных горожан, тяготевших к культуре и 

светскому образованию, сторонников введения религиозно-общественной жизни 

в более цивилизованное русло, в соответствии с «духом времени»917. Стремясь вы-

рваться из узкого круга догм, очерченного и охраняемого «старцами», на корню 

пресекавшими любые послабления и нововведения, эта партия рассчитывала, что 

подчинение общин высшему центральному руководству ослабит деспотическую 

власть лидеров сообществ на местах, что, в свою очередь, открыло бы путь к же-

лательным для них переменам: модернизации образования, большей свободе в 

образе жизни, допуску в обиход гражданской литературы, прессы и т. д.  

Проблема партии «цивилизаторов» состояла в ее абсолютном количествен-

ном меньшинстве, в силу которого она не только не могла определять общий курс 

своих сообществ, но добиваться какой-либо, даже самой незначительной его кор-

ректировки. Контролируемое «старцами» консервативное большинство жило ис-

ключительно местными интересами, демонстрируя безразличие к проектам своих 

активных односогласников по «соединению всего старообрядческого часовенного 

согласия в одно целое тело церковное»918. Поэтому, например, миссионеры счита-

ли, что стариковщина, «несмотря на свой количественный перевес, выглядывает 

неподвижной и инертной <…> заявляет о себе крайним  религиозным индиффе-

рентизмом и невежеством»919.  

Причину так называемой «инертности», на деле оборачивавшейся непоко-

лебимой устойчивостью, можно усматривать в природе этого согласия, разделен-

ного на массу течений и толков, приверженных своим местным особенностям 
                                                           
916

 Покровский Н. Н. Соборные постановления старообрядцев-часовенных востока России 

XVIII-XX вв. как исторический источник [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.krotov.info/history/18/general/pokr2000.html. 
917

 Среди часовенных. Барнаул Томской губернии // Старая Русь. 1912. № 1. С. 25-26. 
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 Собор часовенных в 1910 году // Старообрядческая мысль. 1911. № 9. С. 779.  
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 Современное расколосектантство в Томской епархии // ТЕВ. 1901. № 16. Миссионерский от-

дел. С. 1.  
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культа. Считая свои религиозные воззрения и практику единственно правильны-

ми, они не намерены были ими поступаться ради притязаний на создание единой 

церкви, в котором не видели для себя никаких преимуществ, напротив, полагали 

опасным объединение с людьми, не разделяющими их точку зрения. Подобная 

бескомпромиссность в отношениях с оппонентами оказывалась непреодолимым 

препятствием для объединительных устремлений более «цивилизованной» части 

согласия. По причине этой «инертности» большинство алтайских объединений 

проигнорировали Екатеринбургский съезд 1911 года, на котором планировалось 

учреждение конфессии часовенных как упорядоченного объединения урало-

сибирских общин с единообразным культом920.  

Сказанное не значит, однако, что стариковские сообщества Алтая в прин-

ципе отказывались от поддержания конфессиональных связей с одноверцами дру-

гих территорий, напротив: на проходивших здесь соборах присутствовали пред-

ставители общин «со всей Сибири». Но эти связи носили неформальный характер, 

строились по принципу общности взглядов и свободы выбора; их поддержание не 

ставило задач объединения сообществ и подведения их под единый стандарт.  

Поддержка, оказывавшаяся российскими структурами односогласникам на 

местах, носила целенаправленный характер. Старообрядчество провинции нужда-

лось во внутреннем сплочении и защите от посягательств РПЦ; при активном со-

действии, получаемом из конфессиональных центров, лидерам алтайского старо-

обрядчества удавалось решать эти вопросы. Связи с конфессиональными центра-

ми значительно расширяли возможности алтайских старообрядцев в области от-

стаивания и пропаганды своих вероучений, предоставляя им помощь лучших 

начетчиков России, которая имела большое значение в формировании методики 

собеседований и самого набора идей и аргументов, усваивавшихся и использо-

вавшихся местными богословами. В целях укрепления белокриницких объедине-

ний на Алтай неоднократно приезжали члены Союза старообрядческих начетчи-

ков Д. С. Варакин, Ф. Е. Мельников, И. В. Шурашев  и др.  

                                                           
920

 РГИА. Ф. 821. Д. 63. Л. 41, 56-56 об. 



 324 

Важным событием для Томско-Алтайской епархии стал приезд выдающего-

ся начетчика Викулы Климентьевича Кожилкина (см. приложение 15), прислан-

ного по просьбе епархиального руководства для работы в пределах Сибири старо-

обрядческим Братством Честного Животворящего Креста из Москвы. На I епар-

хиальном съезде в 1911 г. было принято решение пригласить начетчика, который 

работал бы здесь на постоянной основе921, и епархиальное руководство просило о 

присылке начетчика для работы в пределах Сибири. В ответ на эту просьбу из 

Москвы был прислан В. К. Кожилкин, имевший репутацию весьма умелого собе-

седника: считалось, что он уступал только одному прославленному Ф. Е. Мельни-

кову922.  

Действительно, В. К. Кожилкин надежно защищал позиции старообрядче-

ской церкви в Сибири. Большой резонанс имела его беседа с епархиальным мис-

сионером РПЦ о. А. Кавлейским, проведенная в Барнауле 11-14 марта 1913 года в 

зрительном зале Народного дома. В отчете, опубликованном в старообрядческом 

журнале «Церковь», высоко оценивалось мастерство начетчика: он «говорил в 

свои минуты ровной речью, с особой ясностью для каждого слушающего, разре-

шал заданные ему вопросы и успевал задать в свою очередь их своему собеседни-

ку». Аудитория, переполнявшая зал, что само по себе выглядело необычно для 

подобных акций, целиком была на его стороне: аплодировала, несмотря на запре-

щение, а по завершении дискуссии «во всеуслышание благодарила» его923. Высо-

кую оценку своей работы Кожилкин получил и от оппонентов-миссионеров, при-

знавших, что он «в своем деле начитанный и знающий человек, опытный и искус-

ный оратор, умеет действовать на толпу и знает, чем ее увлечь»924.  

Свои собеседования В. К. Кожилкин проводил не только в Барнауле: он по-

стоянно разъезжал по сельским старообрядческим приходам, где вступал в дис-

куссии с местным духовенством РПЦ. Наблюдателей тревожило, что, если уж о. 
                                                           
921
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Александр Кавлейский, «прекрасно знающий свое дело», несколько «растерялся» 

на беседе со старообрядческим апологетом, то «что сделает такой господин, как 

Кожилкин, если он явится куда-нибудь в наши деревни!»; вряд ли сельское духо-

венство РПЦ сможет ему хоть как-либо противостоять925. 

Большие усилия к распространению поморского согласия, объединению 

своих приверженцев и привлечению старообрядцев-беспоповцев других направ-

лений прилагали московские наставники Л. Ф. Пичугин, Т. А. Худошин, А. П. 

Черчимцев, регулярно посещавшие Алтай для проповедей и богословских дис-

куссий
926

. Приезды Худошина обставлялись очень торжественно: «как бы какое 

триумфальное шествие: тысячи народа толпами, пешие и конные, парами и трой-

ками, встречают своего столпа, потом вся эта тысячная толпа направляется к се-

лению, где на открытом месте Худошин говорит зажигательные речи, а потом пе-

реходят из дома в дом за своим наставником»
927

. 

Особенной популярностью пользовался на Алтае признанный лидер помор-

ского согласия Л. Ф. Пичугин, авторитет которого был чрезвычайно велик: алтай-

ские односогласники не жалели денег, чтобы приглашать его едва ли не каждый 

год для отстаивания их позиций в публичных беседах с миссионерами; его сочи-

нения в защиту старообрядчества изучались и использовались поморскими 

наставниками. Предположительно в декабре 1911 г., примерно за год до его кон-

чины, состоялся его последний приезд на Алтай, во время которого им были про-

ведены беседы с епархиальным миссионером А. Кавлейским в с. Маслянино Бар-

наульского уезда
928

.   

Нетовцы, не имевшие на Алтае сильных собеседников, обычно приглашали 

отстаивать на беседах свои позиции «слепца» Андрея Афанасьевича Коновалова 
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из Саратовской губернии. Благодаря своей необыкновенной памяти он ориенти-

ровался в книгах при помощи секретаря, которому указывал, какую из них и на 

какой странице нужно открыть и зачитать нужную цитату929.  

А. А. Коновалова, как всероссийскую знаменитость, приглашали также ста-

риковцы, не имевшие в Европейской России своей начетнической базы. В 1908 г. 

он был приглашен часовенными Бийска защищать их вероучение на серии бесед с 

епархиальным миссионером Крючковым и приехавшими из Европейской России 

начетчиками белокриницкого и поморского согласий Д. С. Варакиным и Г. С. То-

каревым930. Одновременно он приглашался на Алтай и односогласниками-

спасовцами, о чем свидетельствует его беседа с А. Е. Зыряновым, прошедшая в 

июне 1912 г. в селе Черновом Бухтарминского края, на которой он отстаивал по-

зиции нетовщины931. 

Один из приездов Ф. Е. Мельникова, вызвавший большой резонанс, состо-

ялся в июне 1906 г. – по-видимому, по приглашению австрийского священника с. 

Тайнинского о. Якова Антипова, «для пресечения отпадений к православию». Ре-

лигиозная ситуация здесь характеризовалась большой конфессиональной пестро-

той: в селе и окрестных деревнях и заимках в тесном соседстве проживали нико-

ниане, белокриничане, самокрещенцы и стариковцы. Тайнинское являлось одним 

из опорных станов Алтайской духовной миссии: здесь велась интенсивная проти-

вораскольническая пропаганда, объектом которой стали элементы, колебавшиеся 

между  австрийством и никонианством. Талантливый и опытный полемист Ф. Е. 

Мельников провѐл в Тайнинском трѐхдневную беседу, в которой ему удалось 

нанести оппонентам-миссионерам сокрушительное поражение и высоко поднять 

престиж Белокриницкой иерархии Местный миссионер констатировал, что ущерб, 

нанесенный ГРЦ этой беседой и лично Мельниковым, не поддается описанию: 

«колеблющиеся, которые начали было крестить детей в православной церкви, 
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вернулись обратно и перекрестили детей, а некоторые дерзают даже делать пред-

ложения православным принять их победную, истинную, отеческую, как они го-

ворят, веру»932. Память об этом событии поддерживала местную австрийщину в 

течение многих лет. 

Российские начетчики проводили в алтайских сообществах показательные 

собеседования в присутствии сотен старообрядцев и никониан, демонстрируя но-

вые приемы дискуссии, поражая своих оппонентов привлечением неожиданной 

для них аргументацией. Деятельность вождей русского старообрядчества – та-

лантливых, отлично подготовленных и опытных наставников и полемистов, без-

условно, оказала большое влияние на самоопределение и самоутверждение старо-

обрядческих конфессий на Алтае.  

Тесная связь с Москвой осуществлялась также через прессу: белокриницкие 

общины и отдельные прихожане выписывали центральные журналы – «Старооб-

рядческую мысль», «Златоструй»; наибольшей популярностью пользовался жур-

нал «Церковь», который можно было встретить всюду, «даже в захудалой заим-

ке». «Церковь» и сменившее ее «Слово Церкви» нередко публиковали материалы 

о событиях, происходящих на территории  Томско-Алтайской епархии – реги-

страции общин, епархиальных съездах, беседах старообрядческих начетчиков с 

миссионерами, об открытии и украшении храмов и др. Распространялись также 

брошюры сочинений известных белокриницких начетчиков Ф. Е. Мельникова, Д. 

С. Варакина, И. В. Шурашева933.  

Полезные связи поддерживались алтайскими старообрядцами для получе-

ния новой старообрядческой литературы, которая издавалась в Европейской Рос-

сии. Для поморцев важным поставщиком гектографированных изданий являлась 

тульская типография Дионисия Васильевича Батова, известная как крупнейшая 

старообрядческая книгопечатня России934. Продукция этой типографии поступала 
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в поморские общины сел Буканского, Воронихи и Верх-Убы, где были устроены 

специальные книжные склады, и затем, через наставников этих общин, распро-

странялась в среде алтайского поморства. Гектографированные издания имели 

особую ценность в период, предшествующий указам о «религиозной свободе», 

которые позволили старообрядцам создать свое книгопечатание обычным типо-

графским способом.  

В 1920-е гг. алтайские старообрядцы продолжали использовать связи с кон-

фессиональными центрами, чтобы получать из них религиозную литературу – 

книги, журналы, а также ладан и пр. В частности, о. Иаков Чучалин по этим во-

просам вел переписку непосредственно с М. И. Бриллиантовым – писателем и из-

дателем, долгое время занимавшим должность секретаря Совета Всесоюзных 

съездов старообрядцев, и получал от него посылки с книгами и рукописями, рас-

печатанными машинописным способом 935. 

Тяга периферийных сообществ к установлению связей со своими конфесси-

ональными центрами была взаимной: не только провинции нужны были центры, 

но и центры в еще большей мере нуждались в провинциях. Об этом можно судить 

по вниманию к нуждам алтайских сообществ и той упорной, напряженной работе, 

которую вели здесь лидеры российского поморства, как и на других удаленных 

окраинах Российской империи936. По-видимому, проявляемый ими к Алтаю инте-

рес был обусловлен его перспективностью для продвижения поморской веры. Не-

завершенность на этой территории колонизационных процессов, обусловившая 

подвижность и пестрый состав населения, оторванного от своих корней и легко 

поддающегося религиозной пропаганде, а также сравнительную слабость позиций 

РПЦ, открывали широкие возможности для продуманной и хорошо спланирован-

ной религиозной экспансии.  

Возможности, которые сообщества периферии получали от сотрудничества 

со своими конфессиональными центрами, были полезны в отношении религиоз-

но-культурной самоидентификации, улучшения организационных основ жизнеде-

                                                           
935

 ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 24. Л. 48-48 об. 
936

  Поспелов Е. Значение старообрядчества на окраинах для Русского государства // Щит веры. 

1911. Пробный номер. С. 14. 
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ятельности. Помощь, оказываемая из центра, была разноплановой и могла кор-

ректироваться, в зависимости от состояния, в котором находились местные сооб-

щества: степени их монолитности и организованности, догматической и обрядо-

вой упорядоченности, наличия или отсутствия разделений и раздоров, отношений 

с РПЦ, качества местного руководства и других факторов.  

Для того, чтобы в полной мере интегрироваться во всероссийские объеди-

нения, алтайское старообрядчество должно было, безусловно, без критики и об-

суждения, следовать рекомендациям и указаниям столичных духовных лидеров, 

подверстывая свою религиозно-общественную жизнь под общий, уже сложив-

шийся стандарт, жертвуя при этом своей провинциальной спецификой. Но для 

решения текущих задач сотрудничество с всероссийскими конфессиональными 

органами и возможность использования наработанного ими опыта казались более 

актуальными, чем верность историко-культурным корням. Взаимодействие с 

конфессиональными центрами помогло поморским наставникам сплотить общи-

ны и повести их по пути создания мощной религиозной организации как сложной 

системы, территориально и структурно разветвленной, которую не случайно 

называли словом «империя». Опираясь на помощь и поддержку конфессиональ-

ных центров, старообрядческие сообщества Алтая, в особенности австрийцы и 

поморцы, смогли устранить ряд спорных моментов в области отправления культа, 

упорядочить и стабилизировать религиозную жизнь и придать ей новое качество.   

В итоге на местном уровне наиболее успешными, то есть, сплоченными, ор-

ганизованными и привлекательными выглядели именно те конфессиональные ор-

ганизации, которые пользовались всесторонней поддержкой своих духовных цен-

тров – австрийцы и поморцы. В отличие от них, стариковщина не пошла на созда-

ние крупной территориальной общности и сохранила прежнюю, в достаточной 

мере рыхлую организационную структуру, хотя вопросы самоидентификации и 

самоорганизации, может быть, не столь активно, как в других согласиях, реша-

лись и ею.  

Вместе с тем, в советский период, когда религиозные организации австрий-

цев, поморцев, беглопоповцев, вместе с их руководящими структурами, были раз-
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громлены государством, в наиболее оптимальных для самосохранения условиях 

оказалась именно стариковщина, не связавшая себя какой-либо организацией все-

российского масштаба.  

 

 

3.3. Внутристарообрядческая конфессиональная идентификация  

Религиозное самоопределение внутри старообрядческого мира, с его дроб-

лением на согласия и толки, проходило на Алтае в сложных условиях духовных 

брожений: разного рода разделений, движений в поисках «истинной церкви», 

главным стимулом которых стало стремление найти выход из состояния духовной 

«спячки», в которой старообрядчество находилось в предшествующий период. 

Весьма условная или приглушенная идентичность, зачаточный организационный 

уровень, большая доля религиозного индифферентизма – все это придавало мно-

гим старообрядческим сообществам вялый и аморфный вид. 

Догматическая неопределенность – характерная черта, присущая значи-

тельной части старообрядцев, в конце XIX в. обнаружившая себя как одна из 

важных проблем старообрядческих сообществ, проявлялась в отсутствии у них 

ясного понимания своей конфессиональной принадлежности, не говоря уже об 

осознании самих себя как особой религиозной общности. Границы между согла-

сиями оказывались порой в значительной степени размытыми и не всегда хорошо 

понятными самим их приверженцам; некоторые из них не отождествляли себя ни 

с одним из согласий и не могли внятно сформулировать свои религиозные прин-

ципы, помимо того, что они – противники никонианской церкви; отсюда данное 

им прозвище «полураскольников» и «религиозных отчужденцев»937. Подобная 

идентификационная аморфность является характерной для территорий, где еще не 

закончились колонизационные процессы: не сложился состав населения, не усто-
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 Герасимов Б. Г. В долине Бухтармы // Записки Семипалатинского подотдела ЗСО ИРГО. Се-

мипалатинск, 1911. Вып. V. С. 13. 
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ялись формы жизни, поэтому время для религиозного самоопределения еще не 

наступило938.  

В качестве других объективных причин, затруднявших процесс конфессио-

нального самоопределения, могут быть названы оторванность периферийных 

групп старообрядцев от религиозных центров и отсутствие надлежащего руковод-

ства, способного выбирать идентификационные ориентиры и делать объедини-

тельную работу. Не последнюю роль играло давление гражданской администра-

ции и особенно РПЦ, всеми силами тормозившей идентификационные процессы в 

старообрядчестве и последовательно направлявшей их в установленные для него 

рамки единоверия.  

Объективная трудность конфессиональной самоидентификации состояла в 

том, что вероучения, возникшие в ранний период истории старообрядчества, в 

конце XVII – начале XVIII вв., складывались не в Сибири и не были для нее в 

полной мере органичными. Каждая из крупных старообрядческих конфессий пер-

воначально формировалась на конкретной территории Европейской России, с ее 

особым ландшафтом, составом населения и культурно-историческими корнями: 

например, для центра, юга и запада преобладающим направлением стала попов-

щина, для севера – беспоповщина: федосеевщина, поморство, филипповщина и 

др.939  

Если согласиться с утверждением В. В. Андреева, что в догматическом 

многообразии старообрядчества отразилась «этнографическая рознь русского 

населения»940, иначе говоря, с тем, что согласия и толки изначально формирова-

лись по территориально-этнографическому признаку, с учетом местной культур-

но-исторической специфики, становится очевидным, что в Сибири, с ее географи-

ческими и этнографическими особенностями, должны были возникнуть свои мо-

дификации старообрядческих вероучений. Наиболее распространенной из них 

стала стариковщина, локализованная в пределах Урала и Сибири во множестве 

                                                           
938

 Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д. Староверы-часовенные на востоке России… С. 12. 
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 Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века. Ре-
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местных вариантов; именно она, как самая органичная для условий Сибири раз-

новидность старообрядчества, оказалась здесь в наибольшей мере востребованной 

и адаптированной. 

Что касается старообрядческих вероучений, в основе сложившихся на раз-

личных территориях Европейской России, то в процессе колонизации Сибири они 

развивались своим особым путем и в результате трансформировались до неузна-

ваемости. В конце XIX – начале XX вв. вновь прибывавшие сюда переселенцы, 

несмотря на формальную принадлежность к тому же самому старообрядческому 

вероисповеданию, часто отказывались признавать сибиряков своими односоглас-

никами, тем самым объективно способствуя разъединительным тенденциям в 

среде алтайского старообрядчества. Основаниями для привносимых выходцами 

из Европейской России разделений становились те серьезные различия, которые 

они обнаруживали между собой и сибиряками, касавшиеся как догматических, 

так и обрядовых норм, традиций, представлений. Данное обстоятельство служило 

основанием для споров и разделений, в которых на стороне старожилов была уко-

рененность в своей версии вероучения, но в богословских вопросах переселенцы 

чувствовали себя более уверенно, и значительно превосходили сибиряков «оже-

сточенностью и упорством» в деле защиты своего вероисповедания941.  

Разъединительным тенденциям в определенной мере способствовал быст-

рый количественный рост старообрядческого населения, происходивший за счет 

притока мигрантов из различных регионов России – процесса, активизировавше-

гося в конце XIX – начале XX века. В территориальные структуры алтайского 

старообрядчества, помимо переселенцев-односогласников, внедрялось большое 

количество бывших адептов РПЦ. В результате сложился пестрый конгломерат, 

неоднородный в конфессиональном и этнокультурном отношении, для преодоле-

ния внутренних различий и противоречий которого требовалось продолжительное 

время.  

                                                           
941

 Миссионерское противораскольничье дело в Томской епархии в 1893-94 году / сост. И. Но-

виков. Томск, 1895. С. 50. 
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Неудивительно поэтому, что положительные тенденции, такие, как каче-

ственный и количественный рост, общий религиозно-культурный подъем и др., в 

ряде случаев сопровождались противоположными явлениями, захватывавшими не 

только периферию, но и ядро, а порой и самое руководство объединений. На этом 

смешанном религиозно-культурном фоне в старообрядческой среде усиливались 

разного рода религиозные движения, к которым можно отнести индивидуальные 

и коллективные духовные искания, расколы и разделения, миграции части веру-

ющих из одних согласий в другие или создание ими новых толков, сопровождав-

шиеся непрекращающимися религиозными дискуссиями и обсуждениями.  

Данные процессы хорошо просматривались извне. Так, например, в мисси-

онерских отчетах 1890-х гг. неоднократно говорилось о происходящем в старооб-

рядческих сообществах брожении – «разъединениях» и «исканиях потерянной 

церкви»; констатировалось «какое-то возбуждение и постоянный взаимообмен 

мыслей, проявлением которого служат нередко устраиваемые раскольничьи собо-

ры»
942

, на которых  они «сообща вырешивают спорные вопросы своей догматики, 

изучают <…> подпольную раскольничью литературу, сами пишут новые тракта-

ты и сочинения»
943

. В этих явлениях, не свойственных ранее местному старооб-

рядчеству, миссионеры, со свойственной им тенденциозностью, усматривали при-

знаки «разложения» согласий, и начинали питать надежду на скорое достижение 

«желанного будущего, когда церковь православная соберет отделившихся чад 

своих и составит с ними единое стадо под управлением единого Пастыря»
944

.  

Ошибочность этих прогнозов основывалась на неверном понимании сути 

происходивших в старообрядчестве процессов, имевших в основе стремление к 

предельной конкретизации своих позиций и осознанию себя как особой религиоз-

ной конфессии, со своей догматикой и особенностями отправления религиозного 

культа. Это позволило бы провести разграничительные линии между согласиями, 
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упорядочить религиозно-общественную жизнь сообществ и придать им надлежа-

щее оформление.  

В процессе самоидентификации были подвергнуты неизбежной корректи-

ровке религиозные организации старообрядцев, созданные в предшествующий 

период – в иных социально-политических условиях и при других возможностях. 

Наиболее одиозной, унаследованной от этого периода религиозно-

организационной формой, которая была воспринята старообрядцами под давле-

нием гражданской власти и РПЦ, являлось единоверие – синтетическая конфес-

сия, имевшая распространение в XIX – начале XX вв. на Алтае, так же, как и в 

других местах концентрации старообрядчества.  

Тот факт, что единоверие фактически составляло с Греко-Российским пра-

вославием одну церковь
945

, отнюдь не камуфлировался, напротив, всячески ак-

центировался единоверческими иереями как несомненное преимущество: «Мы 

стоим, как за стеной и великой крепостью, за православной церковью», – 
 
учили 

они
946

. С этих позиций велась атака на старообрядческие согласия: все единовер-

ческие священники подвизались в качестве миссионеров «по расколу», пропаган-

дирующих в пользу господствующей церкви. На Алтае на этом поприще особенно 

отличались единоверческие священники Михаил Кондауров из с. Алтайского и 

Павел Соколов из д. Батуровой
947

.  

Вместе с тем, как это признавалось самими деятелями РПЦ, единоверцев, 

что называется, «по убеждению», понимающих и принимающих суть единоверия, 

на Алтае было очень мало; в основном же единоверческие приходы были сфор-

мированы из приверженцев различных старообрядческих вероучений: ситуация, 

типичная для многих областей России. Известный миссионер Санкт-

Петербургской епархии М. П. Чельцов утверждал, что единоверие обострило уже, 

было, сгладившуюся вражду старообрядцев с православной церковью; к самому 
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же единоверию их отношение «самое неприязненное и злостное», потому что они, 

по своему невежеству, не понимают его сущности
948

.  

Обычная практика распространения единоверия состояла в насильственном 

его насаждении архиереями РПЦ при поддержке местной администрации и поли-

ции, с активным использованием мер принуждения. А. С. Пругавиным описаны 

процессы насильственного перевода в единоверие старообрядцев Урала в очерке с 

характерным названием «Единоверцы поневоле»
949

. Принуждение же применя-

лось в целях присоединения к единоверию старообрядцев на Алтае, что убеди-

тельно показано в ряде исследований
950

.  

Собственно, это обстоятельство не отрицалось и священством господству-

ющей церкви. Протоиерей Д. Н. Беликов приводит в своей книге «отпорные 

письма» старообрядцев, перешедших в единоверие вследствие «принуждения 

чрез пристрастие» со стороны земского исправника и заседателя, угрожавших им 

в случае несогласия заключением в острог; автор использует этот материал в ка-

честве иллюстрации к тезису об ошибочности подобных методов
951

. 

 Практиковалось также присоединение по спискам, включавшим даже кате-

горически несогласных – например, старообрядческих уставщиков; неудивитель-

но, что за подобными присоединениями автоматически следовали «отпадения». 

Нельзя при этом полностью исключать вероятность добровольных или полудоб-

ровольных переходов старообрядцев в единоверие с целью обеспечить возмож-

ность венчать браки по древнему чину, в основном же – чтобы обрести «тихую 

пристань, спокойную от всех треволнений, которой так жаждали старообрядцы», 

измученные бесконечными притеснениями
952

.  
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Часть бывших старообрядцев, так или иначе перешедших в единоверие, по-

степенно привыкали к новому вероучению и связывали с ним свою идентичность. 

Большинство же так называемых «единоверцев» сохраняли свою первоначаль-

ную, старообрядческую идентичность, отказываясь признавать единоверческое 

духовенство, рукоположенное православными архиереями, опасаясь с его сторо-

ны каких-либо нарушений древнего чина. Многие вообще игнорировали его, по-

сещая церковь лишь для виду и предпочитая окормляться дьяками, которых им 

было позволено выбирать самим. Как правило, дьяки выбирались из числа беспо-

повских наставников; неудивительно поэтому, что все они пропагандировали 

против единоверия. В этом отношении особенной славой пользовалась Сибирячи-

ха, где все главные расколоучители формально являлись дьяками, «уклонивши-

мися» из единоверческой церкви
953

.  

Полномочия единоверческих дьяков включали в себя обязанность погру-

жать младенцев, служить часы, вечерню, панихиды и молебны. На деле же они 

выходили далеко за пределы своей компетенции, «восхищая недарованную им 

власть священнодействовать» – проводили богослужения и отправляли требы, 

подобно беспоповцам, без всякого священства. Опираясь на институт дьяков, 

большинство единоверцев продолжали считать себя в «расколе»: старались оста-

ваться в границах своей привычной обрядности, в которой роль справщиков треб 

принадлежала дьякам; всячески чуждались РПЦ, считая никониан еретиками, со-

блюдали «чашку», проводили очистительные обряды после «мирщения» и пр. 

Миссионеры констатировали, что алтайские единоверцы являются таковыми 

только по названию, по духу оставаясь теми же раскольниками954. Втянутые в эту 

конфессию преимущественно методами принуждения, эти «единоверцы понево-

ле» лишь вынужденно терпели насаждаемую им чуждую религиозную идеоло-

гию, и при первой возможности освобождались от нее. Фактически единоверие на 

Алтае все больше вырождалось в беспоповство или перетекало в поповские со-
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гласия – беглопоповщину и австрийщину. Все это позволяет считать «единовер-

ческий эксперимент» полностью провалившимся955.  

В послереволюционный период, несмотря на образование единоверческой 

иерархии, позиции единоверия, которые зиждились на поддержке государства, 

оказались существенно подорваны, поскольку новая власть не проявляла в нем 

заинтересованности; как следствие, оно утратило значительную часть свей паст-

вы, пришедшую из старообрядчества не по своей воле. В 1920-х гг. единоверче-

ские общины еще существовали на Алтае в селах Алтайском, Сибирячихе, Дмит-

рие-Титово, но уже не в прежних качественных и количественных характеристи-

ках.  

Схожие процессы проходили в объединениях беглопоповцев, хотя и по дру-

гим причинам. Со времени разгрома и перевода в единоверие Иргизских мона-

стырей «доставать» беглых иереев сделалось очень сложно, так как спрос на них 

значительно превышал наличие
956

. Данное обстоятельство предопределило два 

пути развития беглопоповщины: ориентацию на поповскую практику богослуже-

ний и требоисправлений, а значит – поиски беглого священства, со всем, связан-

ным с этим, комплексом проблем, и принципиальный отказ от этих поисков и за-

мену священства дьяками, то есть, фактический уход в беспоповщину.  

Сведения о наличии на Алтае представителей бегствующего священства в 

конце XIX – начале XX вв. очень скудны. В начале 1890-х гг. на территории Со-

рокинской волости проживал беглый иерей по фамилии Сергиевский
957

: возмож-

но, это был Михаил Сергиевский, присоединенный в беглопоповщину о. Димит-

рием Московским. Пребывание его на Алтае, вероятно, носило временный харак-

тер и не отразилось на религиозной ситуации в среде местной беглопоповщины, 

которая продолжала искать себе священство в Европейской России.  
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В 1887 г. представители беглопоповцев Секисовки, Черемшанки и Алексан-

дровки Бийского уезда приезжали «для разведок о древнем священстве и для 

отыскания беглого попа» в Нижний Новгород, к керженскому священноиноку 

Макарию, в свое время присоединенному о. М. Сергиевским
958

. Поездка оказалась 

неудачной, что побудило часть черемшанских и секисовских беглопоповцев отка-

заться от дальнейших поисков и принять решение «вовсе никогда не принимать 

никакого священства», тогда как другая партия продолжала поиски «надежного 

священства» – главным образом, в видах венчания браков. Делегация, направлен-

ная ею в Москву в 1898 г., смогла найти и привезти священника, который был тут 

же арестован непосредственно за священнодействием. Тщетность затраченных 

усилий побудила эту партию беглопоповцев перейти в австрийщину, а наставник 

Илья Козлов был поставлен им в священники
959

.  

Поскольку, несмотря на расходы и затраченные усилия, постоянного свя-

щенства алтайским беглопоповцам заполучить не удалось, то для продолжения 

религиозной жизни им приходилось довольствоваться нечастыми наездами свя-

щенников, «доставаемых» из других территорий «за большие деньги»
960

. В конце 

XIX – начале ХХ вв. им удалось обеспечить приезд двух-трех священников из 

Самарской и Рязанской губерний. Одним из них был безместный священник 

Александр Плавтов, принятый в беглопоповщину вышеупомянутым керженским 

священоиноком Макарием
961

.  

А. Плавтов в первый раз приехал на Алтай в 1897 г. по приглашению секи-

совских дьяков. Воспользовавшись его приездом, черемшанцы и секисовцы, ранее 

перешедшие в австрийщину, спешно перекрещивались у него обратно в беглопо-

повскую веру и перевенчивали браки. Для каждого крещаемого о. Плавтов святил 

воду в отдельной кринке, откуда пошло новое название беглопоповщины – 
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«кринкина вера»
962

. Многие из перекрещенных А. Плавтовым верующих, очевид-

но, успевших привыкнуть к обрядности австрийской церкви, были разочарованы 

его священнодействиями и вскоре «откололись» назад в австрийщину. Все же ка-

кую-то часть своей паствы он, по-видимому, сохранил, так как вплоть до 1905 го-

да продолжал время от времени посещать Алтай (возможно, чередуясь со своим 

братом, тоже священником)
963

.  

В 1910-х гг. священники из Европейской России приезжали к беглопопов-

цам с. Залесово Барнаульского уезда, отправляя требы, накопившиеся в течение 

нескольких лет, что не могло в полной мере удовлетворять религиозные нужды 

алтайских старообрядцев. В этой ситуации беглопоповцы лишались какого-либо 

выбора и должны были довольствоваться любыми беглыми иереями, каких им 

удавалось найти.  

В периоды между редкими и нерегулярными наездами священников бег-

лопоповские объединения окормлялись дьяками, получившими благословение от 

священства «на строение духовных дел», и имевшими от них ставленые грамоты. 

Другие сообщества руководились монахами, постриженными Иргизскими стар-

цами: такие объединения получили прозвище «иноки». Так, например, д. Манош-

кина была некогда заселена монахами, отчего получила название «Монастырей»; 

в д. Кочегарке еще в конце 1890-х гг. проживали две сестры-инокини Жуковы, ко-

торые заведовали всеми делами местного беглопоповства
964

.  

Трудности и неудачи в деле добывания бегствующего священства вели к 

тому, что многие беглопоповские объединения отвыкали от него, отказывались от 

его поисков и постепенно трансформировались в беспоповщину стариковского 

согласия. Так, например, произошло с авторитетной Кочегарской беглопоповщи-

ной, которая, соборно осудив как еретические все церкви, приемлющие священ-

ство: РПЦ, австрийцев и беглопоповство, раз и навсегда отказалась не только от 
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бегствующего, но и всякого другого священства, тем самым оформив свой окон-

чательный уход в стариковщину и обозначив себя как «вера новоиноков»
965

.  

В конце XIX – первой трети XX вв. сообщества беглопоповцев становились 

тем материалом, на основе которого происходило укрепление и развитие австрий-

ского согласия, признающего священство Белокриницкой иерархии. Можно ви-

деть, что в ходе конфессиональной самоидентификации внутри беглопоповщины 

шло разделение между принципиальными беспоповцами и сторонниками священ-

ства. Первые, не видя возможности постоянного, правильного окормления иерея-

ми, продвинулась в сторону закрепления беспоповской богослужебной практики 

и трансформации в стариковщину; при этом дьяки-простецы из временных заме-

стителей священников постепенно вырастали в основных справщиков треб. В це-

лом подобная ситуация была характерна для беглопоповщины различных терри-

торий Сибири и России в целом.  

Вместе с тем, в старинных центрах Змеиногорского и Барнаульского окру-

гов продолжала свое существование и собственно беглопоповщина
966

. После об-

ретения в 1923 г. собственной иерархии алтайские беглопоповцы установили и 

поддерживали тесные связи с Новозыбковской Архиепископией, под руковод-

ством которой строили свою религиозно-общественную жизнь
967

.  

Духовные поиски в старообрядчестве стимулировались таким существен-

ным фактором, как религиозное взаимовлияние согласий. Некоторые последова-

тели старообрядчества, подвергаемые продуманной пропаганде, особенно в ме-

стах тесного соседства с адептами других согласий, иногда начинали сомневаться 

в истинности своего вероучения, переставали видеть его правоту, и взамен соб-

ственного его понимания воспринимали чужие интерпретации. В результате ко-

лебаний и раздумий они решались на переход в другие согласия; в отдельных 
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случаях создавали свои собственные толки, если ни одно из существующих веро-

исповеданий их не удовлетворяло.  

В конфессиональном дрейфе старообрядцев просматривается целый ряд 

различных направлений: из одного беспоповского согласия в другие; от беспо-

повщины к церкви; в противоположную сторону – от церкви к беспоповщине. 

Церковь здесь могла быть австрийская, беглопоповская, единоверческая, между 

которыми также имела место определенная миграция.  

Наиболее успешным в этом отношении выглядит белокриницкое согласие, 

которое расширялось во многом за счет единоверия и беглопоповщины – в догма-

тическом отношении наиболее близких конфессий, признающих возможность 

восстановления «истинного» священства в его дораскольной версии. А. Е. Ново-

селов отмечал среди Убинских «поляков» процесс поглощения местных едино-

верцев австрийской церковью: «Австрийцы сильно крепнут за счет единовер-

цев»
968

. Другим, подходящим в этом отношении материалом была также тяготев-

шая к церкви стариковщина. Белокриницкие приходы, как правило, открывались в 

гуще проживания адептов этих вероучений с тем, чтобы вбирать в себя из них но-

вых последователей – задача, успешное решение которой обусловило их неуклон-

ный количественный рост.  

 В целом австрийское согласие, появившись значительно позже других, су-

мело занять видное положение в старообрядческом мире Алтая и постепенно ста-

новилось ведущей конфессией, приемлющей священство. Важную роль в ее рас-

пространении сыграла миссионерская деятельность, которой белокриничане, 

единственные из поповских согласий, занимались последовательно и неустанно, 

развивая в старообрядчестве «сознание необходимости единства старообрядче-

ских согласий в одну старообрядческую Церковь»
969

. В долгосрочной перспективе 

они считали возможным объединить под своей эгидой все старообрядчество.  

В числе австрийских священников и начетчиков конца XIX – первой трети 

XX в. можно видеть немало бывших наставников беспоповских сообществ – как 
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правило, наиболее толковых и образованных. Например, начетчик Василий Тара-

сович Бурматов – «молодой, но довольно начитанный», перешел в австрийское 

согласие из нетовщины с. Подойниково Александровской волости, у которой ра-

нее был наставником
970

. Возможно, он увел в австрийщину и своих одноверцев; в 

Подойниково был создан приход, вошедший в 5-е благочиние Томско-Алтайской 

белокриницкой епархии. Из часовенного согласия пришли бывший начетчик 

Александр Дернов из д. Ключи Тюменцевской волости, в 1910-х гг. служивший в 

Новоглушинском приходе, а также священник с. Полковниково Иоаким Черно-

усов и, возможно многие другие
971

. 

В послереволюционный период, когда руководство белокриницкого согла-

сия развернуло усиленную миссионерскую работу
972

, на Освященных соборах 

1920-х гг. прорабатывались подходы к проблеме присоединения старообрядцев 

других конфессий, прежде всего – догматически наиболее близкой беглопопов-

щины. Так, например, Освященный собор 1925 г. предложил епископам, священ-

никам и мирянам в местах проживания беглопоповцев, не откладывая, начинать 

переговоры и принимать меры по примирению с ними. Рекомендовалось созда-

вать объединенные комиссии с участием беглопоповцев, для совместного анализа 

разделяющих оба согласия вопросов, их смягчения и разрешения.  

В свою очередь, Томско-Алтайские епархиальные деятели, включая епи-

скопа Тихона, на своих съездах декларировали необходимость «братского прими-

рения» с беглопоповцами
973

. Определенная работа в данном направлении велась 

белокриничанами Барнаула, в окрестностях которого проживало немало последо-

вателей беглопоповщины, однако ощутимых результатов в этом направлении до-

стигнуто не было. Несмотря на, казалось бы, очевидную догматическую близость 

и на все удобства, предоставляемые наличием священства, беглопоповщина ре-

шалась на переход в австрийщину весьма неохотно – в основном «по нужде», так 
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как значительная ее часть не была полностью убеждена в каноничности белокри-

ницкой иерархии.  

В организационном отношении основная проблема «примирения» состояла 

в том, что вопрос не был разрешен на уровне руководства согласиями: в Москве 

работала объединенная комиссия по урегулированию спорных вопросов, деятель-

ность которой все никак не приводила к каким-либо результатам, которых ожида-

ли беглопоповцы Алтая, выражавшие полное доверие и готовность им подчи-

ниться: «Ведь люди, находящиеся в центре, больше нас знают и ближе стоят к 

этому делу. Как они сделают, так и мы будем поступать», – отвечали они на за-

просы белокриницкой общины
974

. 

Подобные формы работы – обращения, увещевания, попытки создать объ-

единенные комиссии и др. – практиковались белокриницким согласием и в отно-

шении других старообрядческих конфессий – поморцев, стариковцев и др., при-

чем на уровне территориальных объединений эти усилия результатов не давали. 

Причина состояла не только в упорстве и нежелании беспоповцев объединяться, 

но и, в частности, в том, что в советский период власти не разрешали религиоз-

ных диспутов, обойтись без которых в данном вопросе было трудно.  

Вместе с тем, белокриничане успешно реализовывали тактику частных при-

соединений, не только представителей других старообрядческих согласий, но 

также единоверцев и никониан. Так, например, в одном только 1926 г. Барнауль-

ская белокриницкая община присоединила 49 «душ» из разных православных 

конфессий
975

. За период 1927-1933 гг. в «австрийщину» перешел 71 человек, счи-

тая детей. В основном это были жители  Барнаула и его пригородов, а также ве-

рующие Павловского, Тальменского, Шадринского и других районов Барнауль-

ского округа, преимущественно молодежь
976

. Среди присоединенных беспоповцев 

можно видеть бывшего наставника Барнаульской поморской общины Гурия Кон-

дратьевича Кокорина
977

. Таким образом, при сохранении благоприятных внешних 
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условий, со временем можно было бы ожидать растворения в австрийщине боль-

шого массива алтайского староверия. К этой задаче, которая по ряду объективных 

причин не была решена в 1920-е годы, австрийская церковь возвращается в наши 

дни. 

В алтайской стариковщине наиболее выраженным являлось тяготение к по-

повщине, которое проявлялось в попытках введения священства в той или иной 

форме; эту тенденцию можно проследить в деятельности виднейших наставников 

Егора Яковлевича Завьялова и Ассона Емельяновича Зырянова. В отношении 

первого из них существовало устойчивое мнение, что по своим убеждениям он не 

относится к часовенному согласию, и остается в нем только потому, что «не смог 

создать своего отдельного общества»
978

. Религиозно-организационные воззрения 

Е. Я. Завьялова получили в согласии определение «завьяловская ересь», и заклю-

чались в возрождении некоторых элементов поповской практики, в этот период 

уже отвергнутых часовенными
979

.  

Не подлежит сомнению эволюция в сторону поповщины взглядов бухтар-

минского наставника д. Белой Ассона Емельяновича Зырянова; вопрос лишь в 

том, какую из церквей он при этом имел в виду: в разное время его подозревали в 

симпатиях к австрийщине, единоверию и даже к РПЦ
980

. Открыто предложить 

своей пастве перейти в поповщину он не мог: это означало бы рисковать своим 

авторитетом, и могло возбудить подозрение в ереси (что впоследствии и произо-

шло). Поэтому дело свое он вел с большой осторожностью, не раскрывая своих 

замыслов, исподволь подготавливая сообщинников к трансформации в поповщи-

ну, постепенно «внушая своим собратьям здравые понятия о церкви и таинствах». 

Так, например, на соборе в д. Белой в январе 1891 г. он начал читать из книг, вы-

глядевших столь чуждо, что присутствующие посчитали их еретическими: по-

видимому, это были книги, напечатанные в единоверческой типографии; однако 

Ассон заставил соборян сверить прочитанный им текст со старопечатными кни-
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гами и убедиться, что они совпадают «слово в слово». Тем не менее, они все-таки 

решили провести исследование предложенной Зыряновым литературы, для кото-

рого были выписаны дополнительные книги
981

.  

Свои намерения А. Е. Зырянов попытался реализовать после выхода указов 

1905-1906 гг. о религиозной свободе. Объединение, которое он зарегистрировал в 

д. Белой в 1909 г., было обозначено в реестре как «община Соловецкого монасты-

ря, допускающая духовных лиц»
982

, а в реестре 1910 г. – община «Соловецкого 

согласия, окормляемого австрийцами»
983

. Беловская община распространяла свою 

деятельность на деревни Фыкалку, Язовую, Верх-Бухтармин-скую и Коробиху
984

. 

Община этого же направления – «Соловецкого согласия, допускающая священ-

ство Белокриницкой иерархии», была зарегистрирована в д. Богатыревой, с рас-

пространением деятельности на дд. Бородину и Быкову Змеиногорского уезда
985

. 

Таким образом, Зырянов пытался создать в часовенном согласии что-то вроде по-

повского толка, окормляемого белокриницким или каким-либо другим священ-

ством; представляется, что его замысел состоял в том, чтобы постепенно привести 

свою паству в австрийскую церковь.  

Об этих его намерениях, в частности, говорит то обстоятельство, что на бе-

седах с беспоповцами он отстаивал позиции австрийщины: защищал спаситель-

ность таинств, «и причащения в особенности», доказывал каноничность австрий-

ского священства. Подобные идеи он развивал в июне 1912 г. на двухдневном 

диспуте с известным саратовским начетчиком А. А. Коноваловым, приглашенным 

обществом спасовцев села Чернового Бухтарминского края986.  

Эволюция взглядов Зырянова отразилась на оформлении Беловской молен-

ной, называемой «собором Успения Божьей Матери». По отзывам Б. Д. Герасимо-
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ва, видевшего ее в 1912 г., а также Е. Э. Бломквист и Н. П. Гринковой, осматри-

вавших ее в конце 1920-х гг., своим убранством Беловская моленная напоминала 

единоверческую церковь, прежде всего, наличием алтаря; среди утвари числились 

специальное богослужебное облачение, венцы и паникадило; снаружи повешен 

колокол987.  

Несмотря на все эти новшества, Беловская община все же осталась в преж-

нем качестве беспоповского объединения, окормляемого «стариками»; церковный 

приход здесь не был открыт; следовательно, свой замысел Зырянов в полной мере 

не осуществил. Более того, эта затея едва не стоила ему положения в местном об-

ществе, поскольку его «ученость и престиж подверглись сомнению со стороны 

наиболее твердых в староверии прихожан»988, в результате чего часть общины «от-

кололась от Зырянова и выбрала себе нового наставника»989.  

Таким образом, идеи руководителей стариковщины относительно ее про-

движения в сторону поповщины зачастую наталкивались на сопротивление ради-

кально настроенной паствы, которая, напротив, эволюционировала в сторону бес-

поповства, все более решительно отвергая церковную обрядность.  

Другим важным центром притяжения в алтайском старообрядчестве явля-

лось поморское согласие. На Алтае были представлены обе его основные ветви: 

бракоборы-федосеевцы и поморцы-брачники, разделявшиеся в вопросе легитим-

ности бессвященнословного брака.  

Присутствовало здесь, хотя и в небольшом количестве, близкое к федосе-

евщине филипповское согласие, выделившееся из поморства в середине XVIII в.990 

Кроме учения о безбрачии, оба согласия объединяло негативное отношение к гос-

ударственной власти: в частности, ими отвергалось моление за царя – вопрос, ко-

торый в XVIII веке стал причиной размежевания филипповцев с поморцами991. 

Поэтому в классификации Синода 1842 г. они были отнесены к числу «вредней-
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ших сект» в старообрядчестве992. При этом вероучение федосеевцев в значитель-

ной мере расходилось с их реальной жизнью: отмечено, что, при всем радикализ-

ме «исповедной формулы», выказывающей их фанатиками-бракоборами, «прак-

тика федосеевцев вообще уживается и с браком и с верноподданством»993. В срав-

нении с ними филипповцы выглядели значительно более радикально; они счита-

лись «наиболее строгими, крепкими и замкнутыми» из всего старообрядчества, 

как по своему мировоззрению, так и по образу жизни994. 

В середине XIX века в поморском согласии вновь стала актуальной концеп-

ция брака, благословленного наставником, что вызвало дискуссию между ее сто-

ронниками и противниками995. На Алтае полемика новопоморских наставников с 

бракоборами-федосеевцами обострилась в 1890-е гг.; в ходе ее большая часть фе-

досеевских и филипповских сообществ постепенно присоединялась к поморскому 

согласию, приемлющему брак996. Добившись больших успехов в создании и 

укреплении общин, а также присоединении представителей близкородственных 

конфессий, на рубеже XIX-XX вв. наставники поморского законобрачного согла-

сия поставили перед собой новую амбициозную задачу объединения в своей 

Церкви всего алтайского беспоповства, которая стала для них приоритетной в по-

следующие десятилетия. 

Одну из причин духовных движений в старообрядчестве можно усмотреть в 

особой потребности обретения религиозной истины, которую испытывали многие 

его последователи, неравнодушные к вопросам веры. По замечанию старообряд-

ческого писателя Г. А. Страхова, немало старообрядцев «ищут религиозной исти-

ны, стараясь найти ее собственными своими силами, умом и чтением книг. <…> 
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И в таковом изыскании иной проводит всю свою жизнь, но постигнуть ее не мо-

жет»997. 

Характерной чертой подобных сомнений и духовных поисков в старообряд-

ческой среде являлась особенная подверженность им категории людей наиболее 

грамотных, начитанных, чутких к противоречиям, которые при желании можно 

найти в любом религиозном учении, как изначально иррациональной системе, 

требующей не умственного анализа, а веры. Индивиды, наделенные умом крити-

ческого склада, в поисках удовлетворяющей их религиозной концепции могли в 

течение своей жизни неоднократно менять вероисповедание. Именно так, напри-

мер, складывалась духовная жизнь Г. А. Страхова: по его собственному призна-

нию, еще подростком он вступил в нетовщину, из которой ушел к странникам-

бесстатейникам, от них – в австрийщину, побывал и в часовенном согласии. За-

тем, под влиянием миссионерской пропаганды, ненадолго «облекся в грекорус-

скую церковь», которую покинул после того как около года проработал помощ-

ником миссионера и, изучив миссионерскую литературу, убедился, что «все гре-

корусские церковные пастыри до конца обуяли в религиозных отношениях, и сто-

ят лишь только при одной формуле». Наконец, осознав истинность австрийской 

веры, Страхов окончательно вернулся к ней998. 

К категории искателей истинной веры можно отнести также Ивана Сергее-

вича Макарова, вначале адепта австрийского согласия, возможно, еще ранее – 

единоверия, затем основавшего свое религиозное направление. В центре внима-

ния этого толка находились «не антихрист, не двуперстие, не старые обряды», а 

стремление буквально следовать евангельским заповедям и попытка построить на 

них всю жизнь верующих. Вопрос крещения не являлся принципиальным: Мака-

ровские самокрещенцы принимали его от помощника Макарова, первого само-

крещенца этого толка И. С. Заводова
999

.  
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Религиозная концепция И. С. Макарова получила у деятелей Томской епар-

хии названия «Макаровского самокрещенства», «рационалистического самокре-

щенства», «бытийной веры»; она имела своих последователей в Чумышской и За-

лесовской волостях Барнаульского уезда. Кроме того, учение И. С. Макарова ока-

зало влияние на некоторые объединения стариковщины Барнаульского округа
1000

.  

По прошествии времени Макаров отошел от основанного им толка, взяв на 

рассмотрение вероучение стариковщины, в которой также не задержался и возоб-

новил свои искания
1001

. Характерно, что, уйдя от своих последователей, он не 

только не рассорился с ними, а, напротив, сохранил над ними свое влияние.  

Сообществами Макаровских самокрещенцев Барнаульского уезда был раз-

работан самобытный вариант идеального образа жизни, в котором была сделана 

попытка осуществить в религиозно-общественной практике учение И. С. Макаро-

ва и буквально воплотить в жизнь евангельские начала. Так, например, они не до-

пускали на свои моления враждующих, обличали на собраниях «всякого обидчи-

ка, оскорбителя и обманщика», производя над ним коллективный суд и наклады-

вая епитимии; осужденный безропотно принимал наказание, кланялся в ноги од-

новерцам, начиная с наставника, каждому говоря: «Помолись за меня Христа ра-

ди»1002.  

Макаровский толк вряд ли можно сопричислить к обычному самокрещен-

ству, в которое он не вписывается, несмотря на всю догматическую и обрядовую 

пестроту этого течения. Общим для различных самокрещенских толков можно 

считать вопрос о таинстве крещения, интерпретируемый как неприятие этого та-

инства от РПЦ, зараженной «антихристовой прелестью»; отсюда вытекала необ-

ходимость крестить себя самим. Так, например, основатель Бийского самокре-

щенства Евфим Иванович Субботин, отделившийся от стариковщины, летом 1906 

г. крестил себя в реке Бие, трижды погрузившись в воду, проговаривая: «отца 
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аминь, и сына аминь, и св. духа»; по ироничному замечанию миссионера, при тре-

тьем погружении его едва не затянуло под проходившие рядом плоты
1003

. После 

этого Бийск сделался одним из значительных центров самокрещенства, а его во-

ждем и защитником стал зять Е. И. Субботина, Давид Матвеевич Пыхтунов.  

Отсутствие общепринятого порядка таинств порождало в самокрещенстве 

бесконечные споры и разделения. Разделялись самокресты чрезвычайно легко; 

так, например, Д. М. Пыхтунов, крестивший младенцев «без поворотов», разде-

лился с Малиновскими самокрестами из-за того, что их наставник крестил «с по-

воротами», перестав принимать их «в сообщение»
1004

. 

Наиболее радикальное направление старообрядчества представляло собой 

согласие странников, последователи которого вели специфический образ жизни, 

предполагавший бегство от институтов государства и обязанностей по отноше-

нию к нему, состоявший в хождении «от скита к скиту», проживании у «благоде-

телей», отказе от денег и документов, игнорировании законодательства. Не столь 

многочисленные, как на севере Томской губернии – Мариинско-Чулымской тайге, 

все же странники в исследуемый период, несомненно, присутствовали и на терри-

тории Алтая, в том числе в Барнауле1005. Жили они скрытно, и обнаружить их при-

сутствие было непросто. В 1870-х гг. в горах, на территории Ануйской волости 

существовал некий страннический скит, впоследствии разогнанный властями, а 

скитники были арестованы; но «семена странничества» на Алтае не заглохли. 

Странники находили пристанище в горах, на тайных заимках – убежищах, почти 

совершенно не известных светским и духовным властям. Число последователей 

всех этих сообществ было весьма ограниченным; они не имели руководящих ор-

ганов и не поддерживали связей с односогласниками России, и, как следствие, по-

степенно, исключая странников, были поглощены другими, более многочислен-

ными и организованными согласиями.  

                                                           
1003

 Кавлейский А. Отчет о поездках о. епархиального миссионера в 1910 году. (Окончание) // 

ТЕВ. 1911. № 1. Часть неофициальная. Отдел миссионерский. С. 5. 
1004

 ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 53. Л. 103. 
1005

 ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 24. Л. 7 об.; Нагорная С. Ю. Паспорта старообрядцев-странников в 

рукописном сборнике конца XIX – начала XX вв.: языковой аспект // Старообрядчество: исто-

рия и культура: Сб. ст. Барнаул, 1999. Вып. 1. С. 160. 



 351 

Вне каких-либо духовных движений и брожений, охвативших старообряд-

ческий мир Алтая, оставалась лишь незначительная часть сообществ: это были 

стоявшие особняком немногочисленные группы рябиновцев, немоляков, окнопо-

клонников (дырников), которые в виде анахронизмов досуществовали до конца 

первой трети XX века. Все они, кроме рябиновцев, не принимали икон, не прак-

тиковали коллективных богослужений, молясь по своим домам, таинства совер-

шали сами, и вообще были уверены в возможности спасения души без священ-

ства1006. Немоляки, которые, по данным Г. И. Потанина, переданным им в личной 

беседе А. С. Пругавину, проживали под Бийском, в своей религиозной практике 

отказывались и от самой молитвы, так как нашли в св. Писании, что в восьмом 

тысячелетии  власть Бога кончилась, и «спасения нет»1007. Отсутствие религиозно-

общественной жизни и скрепляющих ее институтов обусловило в этих религиоз-

ных коллективах низкий уровень социального взаимодействия, консервируя арха-

ичные представления и практики. 

Итак, в рассматриваемый период алтайское старообрядчество находилось в 

стадии определенной реорганизации, структурного изменения, четкого разделе-

ния между согласиями, с одной стороны, и конфессиональной консолидации с 

другой. Причиной этих перемен стала его неудовлетворенность состоянием своих 

сообществ: их архаичностью, недостаточной догматической и обрядовой опреде-

ленностью и разработанностью, которые не соответствовали вновь открывавшим-

ся возможностям и тормозили его развитие в новых условиях. Признаки этой не-

удовлетворенности можно усматривать в духовных движениях и поисках, часто 

не имевших четкой направленности и выражавшихся в бесконечных внутренних 

конфликтах и разделениях, на преодоление которых тратилась масса энергии. 

Определенную роль играло также присущее старообрядчеству, может быть, не-

сколько идеализированное представление о религиозной жизни и ее оформлении, 

которое оно не имело возможности ей придать на предыдущем этапе адаптации 
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ввиду сложностей колонизации, отсутствия правовой опоры, притеснений со сто-

роны государства и РПЦ. 

Основным условием решения этих задач являлось самоопределение, уже не 

столько в православном религиозно-культурном пространстве, сколько внутри 

старообрядческого мира; таким образом, процесс самоидентификации доводился 

до его логического конца. Направлениями этих движений стали ревизия вероуче-

ний, уточнение позиций по догматическим и обрядовым вопросам и проведение 

на этой основе разделительных линий между старообрядческими конфессиями.  

В рамках процесса конфессиональной самоидентификации обозначились 

два объединительных центра – австрийское и поморское согласия, которые, 

сформировав на Алтае свои конфессионально-территориальные сообщества, пре-

тендовали на распространение своих вероучений на значительные массы, не толь-

ко старообрядчества, но и православия в целом, что могло со временем карди-

нально изменить их структуру, численный состав и качественные характеристики. 

 

 

3.4. Роль начетничества в самоидентификации алтайского старооб-

рядчества 

Вмешательство господствующей церкви в религиозно-общественную жизнь 

старообрядчества осуществлялось в форме миссионерства, реализовавшего «не-

ограниченное право пропаганды господствующей церкви»1008. Миссионерство 

привносило в старообрядческий мир чуждую ему идеологию, носителями которой 

являлись духовенство РПЦ, деятели Алтайской духовной миссии и противорас-

кольничьего Братства им. Дмитрия Ростовского1009.  

Полемика со старообрядцами была начата православным духовенством в 

первые годы XVIII века по повелению Петра I, но поначалу «вместо пользы при-
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несла вред»: велась грубо, с демонстративной нетерпимостью к оппонентам и ис-

пользованием прямых книжных подлогов. Все это не только оттолкнуло старооб-

рядцев от подобных диспутов, но и побудило к ясному логическому изложению 

своих религиозных взглядов в богословско-полемических трудах, ставших теоре-

тическим фундаментом старообрядческих доктрин1010.  

За два столетия антираскольническое миссионерство прошло большой путь, 

отточив свою методику и сделавшись серьезным инструментом воздействия РПЦ 

на духовную жизни старообрядчества. Активизацию миссионерской деятельности 

на Алтае в середине 1880-х гг. можно считать реакцией на либерализацию зако-

нодательства о старообрядцах и его последствия, выразившиеся в их количе-

ственном росте, в том числе за счет православной паствы, а также консолидации и 

укреплении согласий.  

Основной формой духовного воздействия, практиковавшейся миссионера-

ми, являлся диспут, или беседа, частная или публичная. Хорошая подготовка, ко-

торую они демонстрировали на этих дискуссиях, базировалась на знании наибо-

лее уязвимых мест старообрядческой догматики, а также владении приемами дис-

куссии, рекомендованными известными миссионерами – практиками, такими, как 

Павел Прусский, и особенно теоретиками-расколоведами из числа духовно-

академической профессуры1011.  

Значительная часть миссионерского корпуса формировалась из бывших 

старообрядцев – стариковцев-часовенных, белокриничан, поморцев, перешедших 

в православие или единоверие, хорошо знакомых с апологетикой своих прежних 

вероучений: так, например, сотрудник Алтайской духовной миссии А. Тельминов 

перешел в православие из самокрещенства, С. Я. Мальцев – от поморцев; братчик 
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С. Е. Петенев – от стариковцев; из белокриницкого согласия вышел миссионер 

Мочалин, некогда близкий друг самого епископа Томского Антония. В 1909 году 

в Братство имени Дмитрия Ростовского был принят А. Е. Марщаков, бывший 

начетчик и секретарь епископа Томского Иоасафа, присоединившийся к единове-

рию1012. Все это были достаточно грамотные, начитанные, специально обученные 

люди, верно служившие РПЦ своей работой против старообрядческих объедине-

ний, в которых некогда состояли, а в ряде случаев – которыми руководили.  

Энергичная пропаганда миссионеров, оснащенных проверенными методи-

ками собеседований, зиждущимися на кумулятивном опыте предшествующих лет, 

представляла для старообрядцев определенную проблему, поскольку многие из 

них были уязвимы к подобного рода воздействию, тем более что миссионеры по-

стоянно совершенствовали свои приемы, постепенно делая их все более тонкими 

и изощренными. Основная цель миссионерской пропаганды сводилась к внедре-

нию в сознание старообрядцев деструктивных идей, разрушавших их религиозно-

культурную идентичность.  

Главная, внушаемая им мысль состояла в том, что их религия не имеет ка-

ких-то принципиальных отличий от РПЦ, кроме ряда ошибочных представлений, 

введенных невежественными расколоучителями, неверно трактовавшими новов-

ведения патриарха Никона. Адепты старообрядческих вероучений выходили у 

них ни кем иным, как православными, одной веры с никонианами, только сбив-

шимися с истинного пути, отколовшимися от Церкви из разных мелочей вроде 

двуперстия: не случайно миссионеры так держались за термин «раскольники»1013.  

В этой логике старообрядцы оказывались еретиками, которые продолжают 

упорствовать в своих заблуждениях единственно из упрямства. Эту немудреную 

миссионерскую концепцию сформулировал в своем «Дневнике» братчик С. Е. Пе-

тенев: «Они только за пальцы и держатся, еслив про пальцы не говорят, им боль-

ше не за чего и держаться, потому как они из-за пальцев и отделились от церк-
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ви»1014. Чтобы быть понятыми крестьянскими «грамотеями», миссионеры во время 

бесед намеренно прибегали к простонародному языку и всевозможным упроще-

ниям. 

Усилия РПЦ, направленные на подрыв старообрядческой идентичности, 

требовали продуманной и грамотной защиты. В ответ на натиск миссионеров – 

этих «врагов старообрядчества, вооруженных “до зубов”»1015, возникло старооб-

рядческое начетничество, воплощенное в деятельности «особого типа начетчи-

ков-собеседников» – идейных борцов за веру, специализированных на ведении 

религиозных диспутов-«бесед».   

В отличие от старообрядческих объединений столиц и крупных центров Ев-

ропейской России, располагавших высокопрофессиональными кадрами начетчи-

ков, хорошо оснащенных теоретически и владевших мастерством богословской 

дискуссии, в сельских сообществах Алтая людей, способных защищать позиции 

своего вероучения, находилось очень немного. Большинство общинников не име-

ли для этого необходимой грамотности и начитанности, не могли говорить книж-

ным языком, связно и логически выстраивать свою аргументацию, не говоря уже 

о способности к дискуссии, в которой необходимо понимать и отражать доводы 

оппонентов. Лишь немногие старообрядческие книжники имели дар облечь внут-

реннюю убежденность в правоте своего вероисповедания в приемлемую словес-

ную форму, и только единицы могли дать оригинальное толкование священных 

текстов и представить противникам неотразимые и неоспоримые аргументы. Лю-

ди, способные выполнять эту важную работу, составляли ценнейший кадровый 

актив старообрядческих сообществ, формировавший концептуальный заслон про-

тив миссионерских идеологических диверсий. Неслучайны поэтому данные им 

односогласниками прозвания: «защитники», «апологеты», «столпы»1016.  

В старообрядческой среде звание начетчика ставилось очень высоко, но оно 

же и налагало высокие требования. Считалось, что начетчик должен был быть 
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«человеком, глубоко преданным своей религии, прекрасным знатоком учения 

своего упования, неутомимым проповедником, стойким борцом за свои убежде-

ния, готовым пожертвовать за них своею жизнью, если это потребуется». Тради-

ции старообрядческого начетничества восходили к «великому и могучему побор-

нику идеалов старины» протопопу Аввакуму, братьям Денисовым и другим вы-

дающимся деятелям раннего старообрядчества1017. 

 Откуда берутся старообрядческие начетчики, ясно сформулировал в своей 

речи на епархиальном съезде 1919 г. в Барнауле Ф. Е. Мельников: «Ни школ, ни 

курсов нет у нас для подготовки начетчиков. Эти удивительные труженики сами 

себя создают, своими собственными усилиями и трудами, надеясь лишь на по-

мощь Божью». Все они «вышли из деревни, взяты прямо от сохи, никаких школ и 

курсов они не проходили. Начитались они и начали беседовать» 1018. 

Действительно, основным путем наработки необходимой теоретико-

богословской базы для этих выходцев из крестьянской среды являлось самообра-

зование, которым лица, готовившие себя в начетчики, начинали заниматься с ран-

ней юности: миссионеры отмечали, что начетчики «с малых лет сидят на старопе-

чатных книгах». Пример такого, довольно широкого самообразования являл со-

бой поморский начетчик из д. Георгиевки Барнаульского уезда Ксенофонт Васи-

льевич Харин, который постиг содержание старопечатных книг и «всю мудрость 

раскольничьей догматики» исключительно собственным разумом, научился ис-

кусству беседословий и вырос в сильного, авторитетного собеседника. Иван Сер-

геевич Макаров, также простой крестьянин, не получивший какого-либо образо-

вания, писавший уставным письмом, поражал собеседников не только умом и 

начитанностью, но и общим развитием, умением логически мыслить и анализиро-
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вать, владением «литературно-книжным языком», и особенно своими «своеобраз-

ными убеждениями, которые нередко не чужды философского характера»
1019

.  

Огромное значение для самообразования начетчиков имели собираемые 

ими библиотеки, каждая из которых представляла собой «целый склад» литерату-

ры. Как известно, в старообрядческой среде наибольшую популярность имели 

книги рукописные или старой печати, изданные при первых пяти патриархах, а 

также скопированные с них издания новой печати, которые, однако, принимались 

не всеми. Древность книг расценивалась старообрядцами как гарантия «отсут-

ствия ненавистных “новин”»1020.  

Не отрицая того факта, что многие из старопечатных и скорописных книг 

разнятся не только текстами, но и смыслом – «друг с дружкой не только в речени-

ях слово со словом, но и в разуме несогласны», старообрядцы допускали необхо-

димость их исправления, которое осуществил «патриарх Филарет Никитич», а 

патриарх Иосиф «доправил совершенно». Предпочтение отдавалось ими Филаре-

товым книгам, но и «Иосифовских не обегаем и вси патриархи Московские не по-

грешили» – говорили они1021. 

Для полемических целей старообрядческие защитники использовали Свя-

щенное писание – преимущественно Новый Завет, и толкования на него: широкое 

распространение имел «Благовестник или Толкование Евангелия» Феофилакта 

Болгарского. Свои аргументы они искали также в житийной и церковно-

учительной – «Маргарит», «Прологи», «Златоустники» и др., – литературе. На ос-

нове евангельских текстов, а также деяний вселенских и поместных соборов и 

сборников церковного права, таких, как «Номоканон», «Кормчая» Иосифовой пе-

чати 1650 г., «Стоглав» и др., начетчики давали свою интерпретацию основания 

Церкви Христовой и ее архиерейства, в отсутствии которого их упрекали миссио-

неры.  
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В число избранных старообрядцами трудов входили памятники богослов-

ского наследия Киевской митрополии XVI-XVII вв. – так называемые «литовские 

книги», привлекавшие их своей полемической направленностью, «эсхатологиче-

ской тематикой и учением о перстосложении»1022. Из них наибольшее распростра-

нение на Алтае, как и повсеместно, получили сборник «Кириллова книга» Стефа-

на Зизания, «Книга о вере единой, истинной, православной» игумена Нафанаила и 

«Большой Катехизис» Лаврентия Зизания, которые исследователи относят к кругу 

наиболее авторитетных для старообрядчества изданий1023. Идейное содержание 

этих и некоторых других книг дораскольного периода, наряду со святоотеческой 

литературой, подверглось переработке авторами XVIII века для обоснования 

правоты старообрядчества в его стремлении оставаться в оппозиции к «господ-

ствующей» церкви1024.  

Для разрешения конкретных, «пререкаемых» старообрядческими начетчи-

ками вопросов использовались специальные материалы. Например, на беседах о 

перстосложении разбирались традиционные для этой темы «Феодоритово Слово», 

одна из редакций которого была включена в Кириллову книгу, связанное с ним 

«Сказание о св. Мелетии», а также соответствующие свидетельства «Стоглава» и 

сочинения Максима Грека «Сказание како знаменоватися крестным знамением» и 

«Слово ко смеющим трижды глаголати “аллилуия” чрез предания церковного, а 

четвертое “слава тебе боже”»1025. Из них первые два миссионеры объявляли под-

ложными, труды Максима Грека, доказывавшие правомерность двуперстия – 

также подлогом или написанными вынужденно, «в силу неблагоприятно сложив-

шихся для него на Руси обстоятельств»1026, и постоянно напоминали, что опреде-
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ления «Стоглавца» были отменены собором 1666-1667 гг. за их невежество и 

«безрассудность»1027.  

В то же время, один из крупнейших историков раскола конца XIX – начала 

XX вв., читаемый и уважаемый старообрядцами, Н. Ф. Каптерев, не отрицая под-

дельности «Феодоритова Слова» в том смысле, что оно действительно не принад-

лежит перу Феодорита, епископа Кирского, тем не менее, считал его аутентичным 

произведением древнерусской литературы, а факт его написания расценивал как 

свидетельство древности двуперстия. Не сомневался Каптерев и в подлинности 

произведений Максима Грека в пользу двуперстия, так же, как и в высокой обра-

зованности и культуре редактора «Стоглава» митрополита Макария 1028. 

На основе своей «столповой» литературы старообрядческие начетчики вели 

подготовку к дискуссиям, ее же брали на собеседования, куда являлись «с целым 

возом книг и в сопровождении штата своих помощников», которые по ходу бесе-

ды находили в книгах нужные места1029. И. С. Макаров всегда ходил с сумкой, 

полной тетрадей с выписками и конспектами.  

Далеко не все начетчики могли беседовать на различные темы; многим не 

хватало теоретической подготовки, поэтому они выбирали какой-либо вопрос, ко-

торый считали фундаментальным для своей доктрины, и специализировались на 

его обсуждении, следуя логике: «если я прав в этом, то прав и во всем осталь-

ном». В частности, проблему защиты старообрядчества они решали доказатель-

ством «ересей господствующей церкви», под которыми понимали – кто облива-

тельное крещение, кто прием без перекрещивания латинян и прочих еретиков, кто 

восприятие Греко-Российской церковью римско-католических ересей.  

И. С. Макаров, которого миссионеры относили к числу наиболее сильных 

старообрядческих полемистов, при обосновании еретичности РПЦ использовал 

                                                           
1027

 Григорий (митроп.) Постников. Истинно-древняя и истинно-православная Христова Цер-

ковь. Изд. 3. СПб, 1856. С. 63, 66-67, 72; Павел Прусский (Леднев). Беседа с разными лицами о 

троеперстном сложении руки для крестного знамения // Полное собрание сочинений Николь-

ского единоверческого монастыря настоятеля Архимандрита Павла. М., 1897. Т. 1. С. 340. 
1028

 Каптерев Н. Ф. Оправдание на несправедливые обвинения. (Ответ Н.Ф. Каптерева профес-

сору Н. И. Субботину) // Православное обозрение. 1888. № 8. С. 711-728. 
1029

 Современное расколосектантство в Томской епархии // ТЕВ. 1900. № 16. Миссионерский 

отдел. С. 21. 



 360 

свой излюбленный тезис «о примирении вражды». В основу Макаровской кон-

цепции было положено учение о церкви, основанное на его собственном толкова-

нии Евангелия. Он и его последователи считали Греко-Российскую церковь «пре-

ступницей», нарушительницей церковных уставов и Евангелия, на том основании, 

что ее пастыри уклоняются от следования евангельским зачалам в их буквальном 

смысле; конкретно говорилось о 12-м: «…если ты принесешь дар твой к жертвен-

нику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там 

дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда 

приди и принеси дар твой» (Матф. V, 23-24) и 75-м: «Если же согрешит против 

тебя брат твой, пойди и обличи его» (Матф. XVIII, 15) зачалах, неисполнение ко-

торых, по мнению Макаровских самокрещенцев, означало нежелание церкви 

примирять враждующих и обличать «всякого досадителя и обидчика». Миссионе-

ры возражали, что такое примирение физически не всегда возможно, поэтому 

иереи перед началом священнодействий делают это мысленно; но Макаров по-

добных доводов не принимал. 

На этом теоретическом фундаменте он выстроил образ идеальной церкви, 

какой она должна стать, избавившись от указанных недостатков и возвратив себе 

утерянное благолепие. Видя в жизни пастырей РПЦ множество нарушений, Ма-

каров полагал, что их священнодействия «не могут служить ко спасению»; следо-

вательно, недопустимо принимать от них таинства, в особенности причастие.  

В вопросах, поданных им на обсуждение миссионерам в 1885 г., сделан ак-

цент на совершаемых епископами и пресвитерами отступлениях от «православ-

ных установлений» и последствиях этих отступлений. Например, один из вопро-

сов ставился так: «Если святитель отлучит, или проклянет кого не по воле божи-

ей, последует ли ему божественный суд? За уклонение от православных поста-

новлений, паче же евангельских заповедей чему подлежит?»
1030

 Направленность 

этих вопросов говорит о том, что Макаров не считал священство посредником 

между верующими и Богом, понимая церковь скорее как исповедание, а не рели-

гиозное сообщество. Вместе с тем, он допускал право церкви устанавливать раз-
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личия в обрядности, за исключением троеперстия, что в принципе не характерно 

для старообрядцев; основанный им самокрещенский толк вообще отличался 

определенным равнодушием к проблеме обрядов
1031

. 

В беседах миссионеров со стариковскими наставниками, демонстрировав-

шими минимум полемического энтузиазма, преобладала тема «О последних вре-

менах и последнем Антихристе». Как известно, учение часовенных говорит о 

приблизившихся вплотную, или уже наступивших «последних временах» – «цар-

стве последнего Антихриста», – знаменующих близкий конец света1032. Опираясь 

на «Апокалипсис», «Толковый Апокалипсис», 30-ю главу «Книги о вере» и др., 

стариковцы выдвигали тезис о том, что «живем самое последнее время. Вот толь-

ко жди, скоро настанет день страшного суда Божия. Потому что уже теперь, по 

Писанию, стоит царство последнего Антихриста, еще со дней патриарха Нико-

на»1033. 

В ходе бесед о «последнем Антихристе» миссионеры призывали оппонен-

тов конкретизировать звенья этой эсхатологической конструкции: просили уточ-

нить, что означает «последнее время, в которое мы живем», кто этот самый Анти-

христ, как его зовут: «Что есть самое последнее Антихристово царствование? А 

кто он, где, и каким образом он царствует?». Старообрядцы не могли ответить на 

эти вопросы, потому что толковали указания пророчеств абстрактно, иносказа-

тельно, понимая Антихриста в духовном смысле: как отступление от веры, либо 

отождествляя его с верховной властью России1034.  

Беседы об Антихристе велись и с поморцами, которые, подобно стариков-

цам, на эти уточняющие вопросы также отвечали, что понимают приход пророков 

Илии и Еноха и самого Антихриста духовно и, в свою очередь, упрекали миссио-

неров за то, что они вычитывают «буквы», но не вникают в «лежащее в книгах ра-
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зумение». В качестве обоснования своего мнения они ссылались на слова апосто-

ла Павла: «буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3 гл. 6 ст.)1035.  

Является очевидным, что обсуждение темы «последнего Антихриста», как, 

может быть, никакой другой, обнаруживало разницу подходов к постижению са-

крального знания, которую, в частности, отмечал епископ Андрей (Ухтомский), 

известный своими симпатиями к старообрядчеству. Признавая за миссионерами 

«отвлеченное знание христианской истины», он, однако, считал, что эта истина не 

осуществлена практически, не стала «христианской жизненной правдой», и пото-

му бесплодна, не способна задеть душу старообрядцев, которые верят «нутром». 

Поэтому, говорит он, «наши богословы» строят полемику со старообрядцами «по 

отдельным пунктам их религиозно-обрядового мировоззрения», но не умеют по-

нять «ту общую связь, которой они подчинены, не замечая того, что душа старо-

обрядцев привязана не к этим пунктам в отдельности, а ко всему их религиозному 

делу в полной его совокупности»1036. Эту же мысль почти дословно высказал и Н. 

П. Гиляров-Платонов1037. Несомненно, старообрядцам претил рассудочный подход 

миссионеров, их манера требовать буквального разъяснения мистических тайн, 

которые сами они старались постичь интуитивно; по-видимому, в этом нужно ис-

кать причину того, что они неохотно беседовали на подобные темы.  

Центральной проблемой, обсуждаемой миссионерами с поморскими начет-

чиками, являлась Церковь и ее таинства, совершаемые священством. Основой их 

учения являлся тезис о «внутренней Церкви», понимаемой как «верующий народ, 

общество верующих». В материальном смысле в определении понятия «Церковь» 
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они опирались на Большой Катехизис, где церковью назывались и скиния, и дом 

каждого христианина: «Так и у нас теперь», – говорили они1038. 

В ответ на упреки в отсутствии иерархии поморцы заявляли, что священно-

началие у них существует в виде института наставников, которые исполняют все 

то же самое, что исполнялось до Павла Коломенского: «Одного только у нас не 

достает – ризы не носят»
1039

. Другие, не отрицая, что наставник-мирянин – это не 

одно и то же, что священник, утверждали, что священство не может быть опреде-

ляющим признаком Церкви, указывая на имеющих такое священство еретиков – 

католиков и пр. Следуя определениям «Маргарита», они представляли епископов 

как «приставников, начальников над народом, которым поручено пасти Церковь», 

но которые сами по себе ею не являются
1040

.  

Важным доказательством того, что Церковь может быть без священства, 

они считали начальный этап существования новозаветной Церкви, возникновение 

которой вели от Рождества Христова, когда она, хотя и короткое время, остава-

лась без епископов. 33 с половиной года земной жизни Христа, до самого его 

Вознесения, не было ни епископов, ни священников. При этом, однако, апостолы, 

не будучи священниками, совершали крещение по велению Христа; а «егда воз-

несся, воздвиг руце, благослови их и постави епископами»
1041

.  

Авторитет «излюбленных Отеческих книг» у старообрядцев неизменно 

оставался чрезвычайно высоким: по замечанию А. Е. Новоселова, эти книги для 

них и есть «сама религия»1042; в известной степени мысль верная, так как именно 

на этой «”тяжелой артиллерии” старообрядческой полемики» были построены и 
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обоснования старообрядческих вероучений, и система их защиты, которую начет-

чики использовали до конца XIX – начала XX вв.1043 

Вместе с тем, нельзя не видеть, что полемическая аргументация, разрабо-

танная на основе этих трудов, со временем устаревала, и перед начетчиками вста-

вала проблема ее кардинального обновления, требовавшего отходить от привыч-

ных материалов и искать другие. По-видимому, основная причина здесь состояла 

в характере литературного наследия дораскольного периода, которое старообряд-

цы  вынуждены были использовать для формирования своей доказательной базы 

не полностью, а избирательно. Так, например, при рассмотрении методов перера-

ботки старообрядческими авторами наследия Киевской митрополии, Н. С. Гурья-

нова важную роль отводит такому приему, как цитирование, с помощью которого 

они отбирали и связывали в одно целое извлечения, поддерживавшие их точку 

зрения, опуская те части текста, которые не поддерживали, или вступали с ней в 

противоречие; в этом они достигали «виртуозного» мастерства1044. Использовав-

шиеся в течение длительного времени, избранные цитаты постепенно заслоняли 

собой весь остальной текст, поэтому старообрядцы переставали «видеть» в своих 

книгах места, расходящиеся с их вероучением. Не случайно миссионеры ставили 

им на вид, что, если уж искать правду в старых книгах, то нужно читать все, а не с 

пропусками, «как это делают ваши начетчики»1045.  

Для старообрядцев, однако, это предложение оказывалось неприемлемо, 

поскольку избранные ими книги дониконовой печати имели не узко-

старообрядческое, а общеправославное значение. Доминировавшая в этих трудах 

полемическая составляющая была направлена на защиту православия от посяга-

тельств еретиков – латинян, униатов, лютеран и др., но в рамках внутриправо-

славнего дискурса могла быть использована обеими его ветвями, как старообряд-

цами, так и никонианами. Например, в дискуссиях по 30-й главе Книги о вере: «О 
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Антихристе и о кончине всего мира и о страшном суде», обе стороны, соглашаясь 

с тем, что сделанное в ней предсказание об отступлении от веры сбылось в 1666-

1667 гг., обвиняли в этом отступлении друг друга; начетчики считали, что от веры 

отступил Никон и иже с ним, миссионеры – что, напротив, «отступивший» есть 

тот, кто был осужден на этом соборе как не повинующийся Церкви, то есть, сто-

ронники старого обряда1046.  

Миссионерское сообщество, разработав собственную систему аргументов 

на тех же литературных материалах, которые старообрядцы использовали для 

своей защиты, тем самым сумело лишить их многих «доказательств», основанных 

на «излюбленных Отеческих книгах», фактически обратив эти книги в инстру-

мент своей борьбы с ними; подобная тактика была им рекомендована теоретиче-

ским расколоведением: в частности, Н. И. Ивановский, отмечая «полезность» для 

борьбы с расколом «Книги о вере», указывал, как нужно понимать и интерпрети-

ровать этот текст в дискуссиях со старообрядческими начетчиками1047. 

Таким образом, невзирая на то, что «государственная» церковь не ценила 

чтимые старообрядцами книги, считая их негодными – «Стоглав» как отвергну-

тый Московским собором 1667 г., «литовские книги» как сомнительные, которые 

большей частью не признавались, а временами и запрещались1048, – именно эти 

труды широко использовались в «антираскольничьей» пропаганде. Можно ви-

деть, что при всем отсутствии уважения к «старым книгам» миссионеры легко 

находили в них ресурсы как для подкрепления своих собственных доводов, так и 

для опровержения аргументов оппонентов. Например, беспоповцам, надеявшимся 

спастись без церкви и причастия – посредством добрых дел, «вычитывалось» из 

«Кирилловой книги» о том, что таинство причащения «нельзя заменить ни молит-

вой, ни милостыней и никакой иной внутренней жертвой»; из «Книги о вере» – 
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что домашнюю молитву невозможно приравнять к церковной службе; из «Боль-

шого Катехизиса» – о правильности троеперстия1049.  

Одновременно до сведения слушателей-старообрядцев настойчиво доводи-

лось, что все это написано в почитаемых ими «учительных и старопечатных кни-

гах», в чем те иногда и сами вдруг с удивлением убеждались, начиная подозре-

вать, что и сюда каким-то образом проникли искажения и ересь. Начетчики с иро-

нией комментировали этот прием миссионерской пропаганды: «То оклеветали 

всячески эти книги, то сами на них ссылаются»1050.  

К сказанному можно добавить, что миссионеры вдобавок искусно манипу-

лировали текстами «старых книг», играя на двойственном толковании некоторых 

мест, возможных добавлениях и поддельных вставках, тем самым мастерски под-

меняя своими интерпретациями традиционное старообрядческое понимание; 

например, «Большой Катехизис» в их трактовках оказывался вместилищем уче-

ния о троеперстии, которого там изначально не было1051. Многие старообрядцы 

что-то такое подозревали, поэтому отказывались проверять вычитанные миссио-

нером из старопечатных книг места, ссылаясь на неграмотность, иначе говоря, 

уклонялись от участия в развенчании «старых книг».  

Можно с уверенностью утверждать, что широкое использование миссио-

нерским сообществом этой, некогда опорной для начетчиков литературы в значи-

тельной мере обесценивало ее в глазах старообрядческих полемистов. Кроме того, 

разработка аргументации на основе комплекса «старых книг» к концу XIX века, 

по-видимому, оказалась исчерпанной защитниками старообрядчества, которые 

должны были осознавать всю недостаточность начетнической базы, построенной 

исключительно на традиционном материале.  

Об этом говорит, в частности, тот факт, что в число книг, которыми пользо-

вались начетчики, к концу XIX в. стали входить новейшие работы старообрядче-
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ских авторов – И. И. Зыкова, Д. В. Батова, еп. Арсения (Швецова), К. А. Перетру-

хина, О. В. Механикова и др., запрещенные до 1905 г. и размножаемые на гекто-

графе. В конце 1890-х гг. эти сочинения стали приобретать в полемической дея-

тельности старообрядцев Алтая первостепенное значение, оттесняя «излюблен-

ные Отеческие книги» на второй план1052.  

Преимущество новейших трудов старообрядческих авторов состояло в том, 

что они по-новому ставили фундаментальные вопросы старообрядческого веро-

исповедания и представляли готовую разработку полемических вопросов на осно-

ве переработки «старых книг», не вынуждая начетчиков постоянно прибегать к их 

цитированию, тем более что сами по себе они в значительной мере уже воспри-

нимались как отработанный материал.  

К числу традиционных дискутируемых тем, которым в сочинениях старо-

обрядческих апологетов придавалось новое звучание, можно отнести вопрос об 

истинности австрийского священства, который в собеседованиях, как правило, 

связывался с проблемами чиноприема митрополита Амвросия, появления у ста-

рообрядцев собственной трехчинной иерархии после 180 лет ее отсутствия, воз-

можности для Церкви оставаться без пастырей и архипастырей столь длительное 

время.  

Традиционный набор миссионерских тезисов включал утверждения, что 

священство не может отсутствовать в Церкви в течение 180 лет; что присоедине-

ние бежавшего от православной церкви Амвросия было неканоничным, так как 

его миропомазал беглый же поп Иероним, что является не законным архиерей-

ством, а фактически той же беглопоповщиной или даже стариковщиной. Ну и, 

наконец: «Апостольскому священству, – говорили миссионеры, – около двух ты-

сяч лет, а вашему – 64, так какое из них правильное? Апостольскую церковь ос-

новал Сам Иисус Христос, а вашу – беглый поп Иероним! Так какая же из них ис-

тинная?»1053.  
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 368 

В рассматриваемый период при обсуждении данного тематического ком-

плекса начетчики начали прибегать к приемам так называемой «Швецовской 

школы», последователями которой на Алтае предположительно являлись А. Е. 

Шмаков из д. Бурановой, а также барнаульцы О. П. Федосеев, С. Шумихин и, 

возможно, другие австрийские полемисты. Швецовская начетническая школа ис-

пользовала методы защиты австрийской церкви, разработанные в трудах одного 

из выдающихся «духовных борцов», искусных и ревностных апологетов белокри-

ницкой иерархии второй половины XIX – начала XX вв. епископа Уральского Ар-

сения (Швецова).  

На основе переработки святоотеческой литературы, как в старопечатных, 

так и в новейших академических изданиях, ему удалось разработать новую силь-

ную аргументацию в защиту старообрядчества, которой он вооружил начетчиков 

нового поколения для ведения борьбы, не только с господствующей церковью, но 

и с все шире распространявшимися в обществе атеизмом и бездуховностью1054. По 

утверждению Н. И. Субботина, Арсений, ради того, чтобы найти метод отражения 

миссионерских атак, «решился подвергнуть критике старопечатные книги, даже 

прямо отвергнуть авторитет их», хотя и продолжал на них ссылаться там, где они 

подтверждали его позицию1055. Данное обстоятельство подтверждает предположе-

ние о том, что «старые книги» с точки зрения начетчиков исчерпали свой полеми-

ческий ресурс. 

Аргументация епископа Арсения строилась на духовном понимании внут-

ренней сущности церкви, непогрешимость и неодоленность которой заключается 

не в людях, «всегда грешных, падших и преступных», а в «Христе и Его благо-

датных действиях в Церкви». В святоотеческой литературе им были найдены и 

приведены многочисленные примеры падения епископов в ереси, доказывавшие 

право и даже обязанность паствы идти против епископа-еретика, что отнюдь не 

означает ее разрыва с Церковью1056.  
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Учение епископа Арсения легло в основу полемических работ других ста-

рообрядческих писателей, где аргументация выстраивалась в тематическом отно-

шении шире, но в более сжатой и доступной форме. Примером такого сочинения 

является книга И. Г. Усова «Церковь Христова временно без священства», напи-

санная в форме диалога, дававшая ясные и понятные ответы на самые сложные и 

каверзные вопросы относительно священства Белокриницкой иерархии1057.  

Сочинение И. Г. Усова представляет старообрядческую Церковь как все-

ленскую, которая является православной не потому, что имеет епископов, кото-

рых имеют и еретики, а потому, что содержит православную веру. В соответствии 

с пророчеством Исайи, эта церковь вынужденно оставалась 180 лет «вдовствую-

щей» – без епископата, и в столь трудной ситуации, в отсутствие духовных пас-

тырей, сумела сохранить православие во всей его чистоте: «не приняла никакой 

ереси, или лжеучений, не изменила ни в чем православной веры и преданий цер-

ковных, сохраняя их ненарушимо, яко зеницу ока», что, по мнению автора, до-

стойно удивления и восхищения1058.  

В отношении церковного предания старообрядческие писатели-поле-мисты 

заняли принципиальную позицию, оспаривая столь широко пропагандируемую 

миссионерами концепцию «обряд – не догмат и может быть изменен». Епископ 

Михаил (Семенов) писал: «…обряд – далеко не безразличная или маловажная 

вещь. Он – оболочка, одежда догмы»1059. Ф. Е. Мельников, отстаивавший важность 

следования древним символам христианства, в своих трактатах доказывал, что 

расхождение старообрядчества с никонианством основано на разнице не в обря-

дах, а в существе православия, с его неразделимым единством догматов и обря-

дов. Суть этого разногласия, как доказывает автор, состоит в том, что господ-

ствующее вероисповедание уклонилось с истинного пути православия: оно не 

имеет «единого истинного учения ни об одном церковном таинстве, ни о Церкви, 

ни о Самом Сыне Божием, ни о Пречистой Его Матери», поэтому так легко отно-
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сится к смене обрядов: «Все богословие его есть сумма самых разнообразных 

противоречий, погрешностей, заблуждений и явных еретических положений. <...> 

Предки же наши, т. е. старообрядческие предки, ни разу не свернули с истинного 

церковного пути и в неприкосновенной чистоте передали нам ничем не повре-

жденное благочестие»1060. 

Появление цикла трудов писателей австрийского согласия явилось для мис-

сионерского корпуса весьма неприятной неожиданностью. В частности, Н. И. 

Субботин отмечал: «…доселе <…> не было видано и слышано в раскольнической 

литературе такого озлобления против церкви и такой запальчивой защиты раско-

ла, какие встречаем в сочинениях этих новых раскольнических писателей»1061. 

Работа, проделанная старообрядческими писателями-«апологетами» по со-

зданию новой методики собеседований, позволявшей принципиально обновить 

доказательную базу, давала начетчикам новые аргументы, которые они начали 

успешно применять, ставя в тупик миссионеров, успевших привыкнуть к совсем 

другому обоснованию старообрядцами своей правоты и не знавших, чем и как от-

разить вновь явившиеся, непривычные для них доводы. Опровергать их им было 

тем сложнее, что данная методика позволяла начетчикам как угодно расширять 

диапазон поиска аргументации, охватывавший различные жанры печатных изда-

ний современности, в том числе справочные, философские и др., а также произве-

дения художественной литературы, в которой старообрядчество изображено в по-

ложительном свете.  

В поле своего зрения старообрядцы включили и прессу – всероссийские га-

зеты и журналы, для отыскания в них благожелательных по отношению к себе 

новостей и публикаций; так, например, они приветствовали одно из «Маленьких 

писем» А. С. Суворина, опубликованное в журнале «Новое время», где говори-

лось о необходимости примирения господствующей церкви с «раскольниками»1062. 
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Кроме того, начетчики просматривали прессу «великороссийской Церкви», для 

наблюдения за происходящими в ней событиями и отбора фактов, заслуживаю-

щих критики1063.    

В контексте новой начетнической программы происходило широкое при-

влечение так называемых «свидетельств от врагов» – текстов идейных противни-

ков старообрядчества, трудов церковно-исторического, канонического и полеми-

ческого характера, которыми начетчики подтверждали собственную позицию: 

«Изучают православных писателей, оборачивая себе на пользу»1064, – отмечали 

миссионеры; данная традиция уходит своими корнями в начало XVIII века, когда 

старообрядческие писатели еще только начинали формировать свою систему ар-

гументации1065. Практика использования в полемике «свидетельств от врагов» бы-

ла в значительной степени модернизирована, когда начетчики стали привлекать в 

качестве литературных «защитников» своих прямых оппонентов – церковных пи-

сателей, митрополитов Макария (Булгакова) и Григория (Постникова)1066, расколо-

веда-практика, архимандрита Павла Прусского (Леднева)1067, духовно-

академическую профессуру в лице Е. Е. Голубинского, Н. И. Субботина, Н. И. 

Ивановского1068; публициста-богослова, сенатора Т. И. Филиппова1069, а также 

бывшего старообрядца, миссионера-любителя, купца А. И. Озерского1070, книгу 

которого Н. И. Ивановский поставил на первое место среди «полезных и необхо-
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димых пособий» для полемики с расколом1071, и др. В виде особого новшества 

начетчики иногда собеседовали исключительно по этим трудам, не прибегая к 

«старым книгам».  

Такой подход порой создавал курьезные ситуации, вроде той, когда на бе-

седе с Т. А. Худошиным о таинстве евхаристии миссионер зачитал отдельные ме-

ста из Ефрема Сирина, «Кирилловой книги», «Толкового Апостола» и «Большого 

Катехизиса» о вечности видимого причастия, на что Худошин, защищавший по-

морское учение о духовном причастии посредством правого исповедания веры и 

добрых дел, в обоснование своей точки зрения вычитал фрагменты не только ан-

ти-лютеранского «Камня веры» Стефана Яворского, но и антистарообрядческого 

«Жезла правления» Симеона Полоцкого1072. Таким образом, между начетчиком и 

миссионером произошел зримый обмен опорными изданиями. 

Главная цель работы старообрядцев с миссионерской литературой состояла 

в том, чтобы, с одной стороны, искать в этих сочинениях «прямых свидетельств» 

в поддержку своих идей, и каких-либо противоречий, которые можно было бы 

использовать в дискуссиях, с другой: «Выписками этих противоречий наполняют-

ся иногда целые тетради и книги»1073. Можно видеть, что старообрядцы, таким об-

разом, продолжали традицию использования метода цитирования для составления 

цельного полемического материала. 

Самое серьезное внимание было проявлено старообрядческими начетчика-

ми к церковно-историческим трудам, которые затрагивали тему раскола, в осо-

бенности события и факты, которые ему предшествовали или могут рассматри-

ваться как его причины, а также характеризуют личность патриарха Никона и его 

деятельность по управлению Русской Церковью. Значимой для них была и роль 

других участников драматических событий 1650-1660-х гг.: царя Алексея Михай-

ловича, восточных патриархов, иерархов Русской Церкви; отсюда исходил инте-
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рес начетчиков к 12 тому церковной истории митрополита Макария, в котором 

рассматриваются эти сюжеты1074. Внимание к истокам церковного раскола XVII 

века проявлялось также в изучении «Деяний собора 1666-1667 гг.»  

Помимо работ церковных историков, в конце XIX – начале XX века старо-

обрядцы Алтая берут на рассмотрение вновь появившиеся научные труды по ис-

тории раскола, в которых дается анализ событий с позиций современной для этого 

периода исторической науки: приводится более обширный фактический материал, 

который излагается последовательно и сравнительно беспристрастно. Книги и 

статьи С. М. Соловьева, Н. Ф. Каптерева, А. К. Бороздина, Е. В. Барсова, С. П. 

Мельгунова, А. С. Пругавина1075 и др. открыли для них более взвешенную и объек-

тивную интерпретацию проблемы раскола, чем тенденциозные трактовки церков-

ных историков: в этом отношении старообрядцы особенно высоко ценили и уси-

ленно использовали в дискуссиях труды Н. Ф. Каптерева. 

В результате освоения новой для них литературы начетчики смогли отстаи-

вать свои позиции по проблемам, уходящим своими корнями в историю раскола; 

в частности, ими была скорректирована аргументация в вопросе исправления 

книг. Прежняя их точка зрения состояла в том, что правка книг была ошибкой 

Никона: «старые книги» были правы и не нуждались в переработке, которую 

справщики осуществляли по велению Никона и тем самым портили их. Теперь же 

ими был взят на вооружение тезис о том, что Никон, вопреки решению собора 

1654 г. о правке книг по древним славянским и греческим оригиналам, отставив 

славянские древние тексты, умышленно исправлял книги по новым греческим об-

разцам, которые «печатались в Латинских типографиях» и поэтому не заслужива-
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ли доверия. Тем самым он «как будто намеренно и сознательно обманывал в этом 

деле предстоятелей русской Церкви и весь православный народ»1076.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Вероятно, сведения о латинском происхождении греческих книг начетчики 

почерпнули в труде Н. Ф. Каптерева, где автор все же делает оговорку, что вене-

цианские типографии, в которых печатались эти книги, были не обязательно ка-

толические: в Венеции, с ее внушительной греческой диаспорой, существовали и 

православные книгопечатни. Однако, верно и то, что в самой Византии к любым 

венецианским книгам относились с большой осторожностью1077. 

Одной из наиболее острых и болезненных для старообрядчества обсуждае-

мых тем являлись клятвы соборов 1656 и 1666-1667 гг., положенные, как без кон-

ца повторяли миссионеры, не на старые обряды, а на их защитников, которые, из-

за пристрастия к ним, хулили новоисправленные обряды и оказали «противление 

Церкви»1078.  

Данный вопрос, по-видимому, недостаточно ясный для самих синодальных 

деятелей, нуждался в дополнительных разъяснениях и истолкованиях: этого тре-

бовало, главным образом, оправдание существования единоверия. В частности, 

митрополит Московский Филарет в своем «Изъяснении», рассматривая вопрос: 

«На кого же падает проклятие Собора 1667 г.?» –  исходил из того, что определе-

ния Стоглавого собора, утвердившего в 1551 г. прежний устав Русской Церкви, на 

соборе 1667 г., хотя и были отменены как «неправедные и безрассудные», но про-

клятию все же не подверглись, так как происходили от «простоты и невежества», 

а не от «еретического мудрования и противления православной вселенской Церк-

ви». Это значит, что все те, кто содержат старые обряды, но не порывают с Цер-
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 Ивановский Н. И. Руководство по истории и обличению старообрядческого раскола с при-
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ковью, – собором не прокляты1079. Схожую точку зрения высказывал Павел Прус-

ский1080.  

Подобное истолкование событий и установлений собора 1667 г. делало от-

ветственными за разрыв с Церковью (то есть, собственно раскол) защитников ста-

рых книг и обрядов, так называемых «церковных мятежников» протопопа Авва-

кума и его «единомудренников» – товарищей и последователей, то есть, прошлых 

и нынешних старообрядцев. Осознание этого факта заставляло «миллионы лю-

дей» чувствовать себя изгоями, обреченными на терзания мыслью: «не мы ли 

прокляты? Не во ад ли мы идем?»1081.  

Если ранее начетчики оспаривали этот тезис, опираясь на выбранные из 

старопечатных книг «порицания» на старые обряды, то в новых полемических ма-

териалах за основу для анализа брался сам текст соборных определений. Старооб-

рядцы исходили из того, что на соборах проклинается не ересь, а еретики; но при 

этом не может быть такого, чтобы «двоеперстники проклинались, как еретики, а 

двоеперстие принималось православной церковью, как священный и спаситель-

ный предмет»; следовательно, проклято было и оно1082. Заключение, к которому 

приходили старообрядческие апологеты, состояло в том, что соборное проклятие 

было наложено не на «раскольников и раздорников», а на «православных христи-

ан и за православное предание»1083.  

Очевидная несправедливость и неправильность клятв, к тому же имевших 

место в совершенно другой исторической ситуации, а также весь причиняемый 

ими вред, к концу XIX в. уже осознавались передовой частью русского общества, 

что должно было бы побудить церковную власть принять меры к устранению это-
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го пагубного анахронизма. Однако деятели РПЦ, и в особенности миссионерское 

сообщество, продолжали упорствовать во мнении, что клятвы собора 1666-1667 г. 

были положены правильно и должны быть сохранены. 

В связи с этим, можно отметить привлечение начетниками к полемике с 

миссионерами так называемых «комментариев» Тертия Ивановича Филиппова к 

«Деяниям собора 1667 г.», которыми называли материалы, опубликованные в его 

книге «Современные церковные вопросы». Первостепенную роль здесь играл раз-

дел под общим названием «О нуждах единоверия», представлявший собой тексты 

речей Т. И. Филиппова на диспуте, прошедшем в 1873-1874 гг. в Санкт-

Петербургском отделении Общества любителей духовного просвещения. Тексты 

этих речей распространялись в среде старообрядцев в виде отдельных оттисков 

под названием «Протоколы Общества»; в них, как и в других публичных выступ-

лениях Т. И. Филиппова, подробно рассматривается проблема клятв.  

В самобытной трактовке автора, в целом приверженного традиционному 

для РПЦ взгляду на вопрос, категорически отвергается тезис старообрядцев, что 

клятвы положены были на обряды, в том числе на двуперстие; но и миссионер-

ская версия возможности сохранения старых обрядов при соблюдении церковного 

единства также решительно им опровергается. Автор подчеркивает, что никакой 

возможности сохранения старых обрядов у их сторонников, судя по тексту собор-

ных постановлений, не оставалось. В противном случае, с тех, кто «вразумятся и 

возвратятся в правду покаянием», клятвы должны были бы «слагаться сами со-

бою», хотя бы они и продолжали хранить прежние обряды1084; однако пример еди-

новерия – «вразумившегося и возвратившегося», но все еще не освобожденного 

от клятв, эту возможность отрицает.  

В числе прочих аргументов автор приводит обширную цитату из статьи И. 

Ф. Нильского, в которой клятвы собора 1667 г. прямо называются причиной рас-

кола: «главною преградою, препятствующей лицам, ревнующим за одну букву 
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церковной книги, за каждую мелочь церковной практики, войти в союз с Церко-

вью»1085.  

Общая направленность статьи Т. И. Филиппова – призыв «разрешить эти 

узы», пересмотрев определения собора 1667 г. и сняв клятвы с тех, кто хранит 

старый обряд, не враждуя против Церкви, прежде всего с единоверцев. Таким об-

разом, автор фактически снимает со старообрядцев ответственность за раскол 

Русской Церкви, возлагая ее на церковную власть, которую упрекает в казуисти-

ке, затягивании этого болезненного вопроса и нежелании приложить усилия к его 

решению. Не случайно в своей резко-критической рецензии на книгу Филиппова 

Н. И. Субботин писал, что вопрос «О нуждах единоверия», как он поставлен в 

этой книге, – это вопрос о требовании к Русской церкви о соборном суде над са-

мой собой за постановления собора 1667 г., о «торжественном признании» ею 

«своей вины перед расколом за эти постановления и, в конце концов, о доставле-

нии расколу столь желаемого им торжества над православием, как якобы правой 

стороны над якобы виноватой»1086.  

Точка зрения Т. И. Филиппова возможно, была небезупречной, а в отдель-

ных моментах и спорной; но высказанные им идеи, позволявшие атаковать мис-

сионерскую интерпретацию вопроса о клятвах, не ускользнули от внимания ста-

рообрядцев. Миссионеры сообщают, что «раскольнические начетчики» уже не ве-

дут беседу о клятвах иначе, как «с деяниями собора 1666 г. в руках и с коммента-

риями Т. И. Филиппова»1087; не только на Алтае – старообрядцы всей России смот-

рели на него «как на своего союзника и единомышленника»1088. В этой ситуации 

понятно глубокое сожаление Н. И. Субботина, что Филиппов не сжег своей книги 
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до ее напечатания, и та горечь, с которой он писал: «…никто не причинял и не 

причиняет столько вреда Церкви в ее борьбе с расколом, яко же сей человек!»1089.  

К проблеме клятв вплотную примыкала тема перстосложения, которую 

можно поставить на одно из первых мест в ряду дискуссионных вопросов конца 

XIX – начала XX вв. Позиция теоретиков миссионерства неизменно состояла в 

том, что раскольники, по своему невежеству, принимают обряд за догмат: «при-

давали (и доселе придают) двуперстному сложению значение неизменного догма-

та, веруют в самые персты»1090. Обряды же провозглашались ими всего лишь ча-

стью церковной традиции, которую можно изменить, не задевая существа право-

славия, «без повреждения его».  

Исходя из этой трактовки, рекомендации теоретиков-расколоведов своди-

лись к тому, чтобы в полемике со старообрядцами делать упор на неправоту и не-

простительность отделения от Церкви из-за обрядов, которые могут существо-

вать, и существовали, в нескольких различающихся формах1091. Этой методы в ос-

новном придерживались миссионеры-практики, разоблачая отношение старооб-

рядцев к двуперстию как к догмату и приглашая тех, кому оно так уж дорого, пе-

рейти в единоверие, где разрешено не только двуперстие, но и весь дониконов-

ский церковный обряд.  

Можно отчасти согласиться с тезисом миссионеров об абсолютизации ста-

рообрядцами двуперстия, возвышении его до статуса догмата. При этом миссио-

нерская логика не учитывала, что вина за такое понимание ими данного вопроса 

ложится, прежде всего, на собор 1667 г., который своими предельно жесткими за-

претительными формулировками в отношении старого устава придал ему особое 

значение: «возвел обрядовые детали на догматическую высоту»1092. Кроме того, 
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старообрядцам было известно, что еще за 11 лет до соборных клятв, в 1656 году, 

на неделе православия, патриарх Антиохийский Макарий по настоянию патриар-

ха Никона продемонстрировал в Успенском соборе греческое троеперстие как 

единственно правильное, и объявил проклятыми всех, кто складывает пальцы 

иначе1093.  

Дискуссии о перстосложении в русской церкви восходят к еще дорасколь-

ному периоду1094; после раскола они велись не только между старообрядцами и 

никонианами, но и внутри старообрядчества1095. Если троеперстие основывалось 

на символизации, с помощью трех первых пальцев, Троицы, а безымянным и ми-

зинцем – двуединой богочеловеческой сущности Христа, то у старообрядцев, 

наоборот, на первое указывают большой, безымянный и мизинец, на второе – ука-

зательный и средний. Следовательно, догматическое содержание обоих способов 

перстосложения для крестного знамения – почти одно и то же; старообрядцы бы-

ли правы лишь в том отношении, что двуперстие, действительно, древнее трое-

перстия1096. Миссионеры, обвинявшие их в «невежестве», вероятно, не придавали 

способу складывания пальцев для крестного знамения никакого самостоятельного 

значения1097.  

Логика дискуссии, с ее нараставшей остротой и изощренностью аргумента-

ции, неуклонно подводила старообрядческих апологетов к постановке вопросов, 

предназначенных выяснить правомерность действий русских и греческих иерар-

хов по изменению церковного устава в 1650-1660-х гг. Одной из корневых здесь 

становилась проблема православия греческой церкви, и, следовательно, права во-

сточных патриархов судить и исправлять Русскую Церковь: вопрос, который, ко-
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гда-то «оставаясь в тени», постепенно становился «одним из самых основных и 

главных»1098.  

Новая постановка дискуссионных вопросов позволяет говорить о том, что 

от частных порицаний «господствующей церкви» старообрядческое начетниче-

ство переходит к попытке доказать неканоничность всех ее мероприятий, при-

ведших к церковному расколу. В данном отношении показательна беседа миссио-

неров с барнаульскими начетчиками О. П. Федосеевым и В. З. Барышниковым о 

«телесных озлоблениях» – угрозах суровой физической расправы, которую Мос-

ковский собор 1666 г. обещал всем, кто не последует его решениям.  

Начетчики отстаивали тезис о том, что данное установление собора несо-

гласно с духом учения Христа и не имеет аналогов в Евангелии и в деяниях Все-

ленских и поместных соборов. По крайней мере, оппоненты не смогли привести 

им таких примеров, кроме узаконений гражданских властей и высказываний апо-

столов и отцов Церкви о необходимости гонений еретиков, которые начетчики 

отвергли как ошибочные мнения частных лиц. На основании фрагмента из Корм-

чей о том, что всякий собор, следующий «прежде него бывшим святым соборам, 

свят есть», а не следующий – «скверен есть и отвержен», они утверждали, что со-

бор 1666 г., погрешив против Евангелия и святых Вселенских соборов, тем самым 

впал в ересь, что и стало для старообрядцев веским основанием для отделения от 

Греко-Российской церкви1099. 

Другой, столь же фундаментальный вопрос, который ставился начетчиками: 

«Имеет ли право церковная власть изменять предания?». Такое право они реши-

тельно отрицали, с отсылкой к первому правилу 7-го Вселенского собора, гла-

сившему, что божественные правила, полученные «от всехвальных Апостолов, 

святых труб Духа, и от святых вселенских соборов, и от поместно собирающихся 

для издания таковых заповедей, и от святых отцов наших», нужно содержать 

                                                           
1098

 Обзор деятельности первого епархиального миссионерского съезда в г. Томске 10-17 авгу-

ста 1898 г. Продолжение // ТЕВ. 1898. № 24. Миссионерский отдел. С. 23-24. 
1099

 Из дневника Епархиального миссионера свящ. Павлина Смирнова // ТЕВ. 1899. № 1. Мис-

сионерский отдел. С. 21-22. 
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«всецело и непоколебимо»1100. Исходя из этого, собор 1666-1667 гг., изменивший 

отеческое церковное предание, по их мнению, автоматически становился «не 

свят, но скверен и отвержен». 

На рубеже XIX-XX вв. в проблематике собеседований возникает тема Кур-

женского собора, которая может рассматриваться как кульминационная точка в 

разработке полемических вопросов, направленных на защиту и оправдание старо-

обрядчества. Здесь речь идет уже не о том, чтобы устранить или исправить по-

следствия раскола, назвав его истинных виновников, которыми теперь уже со 

всей определенностью объявляются представители высшей церковной власти, и 

их неправильные действия как его причина, но делается попытка отменить сам 

факт раскола.  

Курженская Евфросиновская пустынь, по данным новейших исследований, 

действительно существовала в XVII веке в Заонежье; выбор ее местом действия 

легендарных событий, очевидно, связан с ее значением как одного из важных 

центров старообрядческого движения Поморья1101. Утопическая легенда, введен-

ная в дискуссионное поле поморскими начетчиками, гласила, что все «злочести-

вые» нововведения Никона – «нечестивые догматы и его предания», «все церков-

ныя тайны и обряды богослужения, производимые по печатным книгам Никона 

патриарха», – оказывается, были отменены собором, прошедшим в Курженской 

обители в 1656 г. Причем легенда делала эту отмену абсолютно легитимной: со-

бор якобы проходил под председательством Константинопольского патриарха 

Афанасия, при широком представительстве русского епископата, белого и мона-

шествующего духовенства разных чинов; в числе присутствующих называются 

многие известные противники никоновских реформ: епископ Павел Коломенский, 

протопопы Иван Неронов, Аввакум Петров и др.1102  

                                                           
1100

 Правила святого вселенского седьмого собора, Никейского [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://krotov.info/acts/canons/0787cano.hml. 
1101

 Старицын А. Н. Курженская пустынь // Вестник церковной истории. 2009. № 3-4 (15-16). С. 

191-205. 
1102

 Раскол и миссионерская деятельность в благочинии № 37-го // ТЕВ. 1901. № 13. Миссио-

нерский отдел. С. 23-25. 

http://krotov.info/acts/canons/0787cano.hml
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В послереволюционный период вектор деятельности старообрядческой 

идеологии в борьбе с иноверием принципиально меняется. Теперь на начетчиков 

возлагаются совсем другие задачи, прежде всего борьба с «неверием» – атеизмом 

и близким к нему, как считали старообрядцы, баптизмом. В частности, совет Бар-

наульской общины при рассмотрении программы предстоящего епархиального 

съезда предложил по вопросу о епархиальном начетчике следующую резолюцию: 

«Ввиду повального заражения молодежи безверием и сильным развитием баптиз-

ма как слишком близкого атеизму, начетчик в данное время более необходим при 

епархии, чем когда-либо»1103. Такая постановка задачи не случайна: по замечанию 

В. П. Рябушинского, в послереволюционный период старообрядческая религиоз-

ная мысль вынуждена была «защищать и проповедовать уже не древлее благоче-

стие только, а благочестие вообще»1104.  

Особенно наглядно этот тезис иллюстрирует деятельность Ф. Е. Мельнико-

ва, направленная в этот период «почти исключительно на защиту основ человече-

ской религиозности»1105. Известно, что в первые послереволюционные годы он бо-

ролся против большевистской пропаганды безбожия и марксизма, выступал на 

диспутах против Троцкого, Луначарского, Бухарина – по-видимому, успешно, по-

скольку уже в конце 1918 г. публичные выступления ему были запрещены1106. В 

послереволюционный период им была написана серия трудов в защиту веры про-

тив безбожия и сектантства1107. 

Открываются новые возможности деятельности старообрядческих начетчи-

ков и во внутриправославном пространстве. После революции объединительные, 

по сути, миссионерские устремления белокриницкой иерархии, в том числе ал-

тайской ее части, распространялись не только на прочие старообрядческие согла-

сия, но и на главные течения бывшей господствующей церкви: «тихоновское» и 
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 Севастьянов М. Предисловие // Мельников Ф. Е. История Русской Церкви (со времен цар-
ствования Алексея Михайловича до разгрома Соловецкого монастыря). Барнаул, 2006. С. 12-13. 
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«обновленческое». Следовательно, противостояние все же продолжалось, хотя не 

с прежней остротой и при иной расстановке сил. 

Таким образом, в деятельности старообрядческих начетчиков в конце XIX – 

первой трети XX века можно видеть определенную эволюцию, связанную с пере-

ходом богословских дискуссий на новый качественный уровень. В их борьбе про-

тив проникновения в старообрядческое коллективное сознание чуждых ему поня-

тий, воззрений и интерпретаций и они, и их противники-миссионеры мобилизова-

ли богословский багаж, наработанный крупнейшими теоретиками – идеологами 

РПЦ, с одной стороны, и апологетами старообрядческих согласий с другой. 

Освоение этого материала для начетчиков периферии означало частичный 

или полный отказ от старых методов ведения дискуссий, которые не обеспечива-

ли им успеха, поскольку базировались не на какой-то специальной старообрядче-

ской, а на общеправославной литературе, восходящей к периоду единства Русской 

Церкви. Новые методы собеседований, привлекавшие более широкий и современ-

ный материал, придававшие новое звучание традиционным «пререкаемым» во-

просам, этот успех гарантировали, прежде всего, тем, что задавали богословским 

дискуссиям новую повестку. Если ранее миссионерская деятельность имела це-

лью маргинализировать старообрядческую идентичность, а начетничество, со 

своей стороны, выполняло функцию ее защиты, не видя для себя другой задачи, 

кроме отражения обвинений, то постепенно его деятельность приобретает насту-

пательный характер. В результате оппоненты отчасти поменялись местами, а для 

ведения диалога с этой позиции миссионерские отработанные приемы явно не го-

дились.  

Можно добавить, что, если миссионерская антистарообрядческая доказа-

тельная база к предреволюционному периоду представляется уже исчерпанной, то 

старообрядческая полемическая мысль находится на подъеме, обновляя аргумен-

тацию к старым дискуссионным вопросам и выдвигая для обсуждения все новые 

проблемы, формируя генерацию начетчиков как творцов этой системы богослов-

ско-полемического мышления. Областью ее применения, по мере исчерпания 
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противосинодальной повестки, могла бы стать дискуссия с инославными и дру-

гими религиозными, а также антирелигиозными доктринами. 

Итак, исходя из вышесказанного, можно отметить, что проблема религиоз-

ной адаптации старообрядчества Алтая в конце XIX – первой трети XX вв. требо-

вала от него духовного самопознания и внутреннего обособления в этом, во всех 

отношениях, пестром по составу населения регионе. В ходе его стремительного 

заселения для своего традиционного маневра – самоизоляции в целях самосохра-

нения, – старообрядчеству уже не хватало свободных пространств. Существова-

ние в той или иной степени соприкосновения с иноверным окружением, в соеди-

нении с оторванностью от всероссийских конфессиональных массивов и неиз-

бежными для переселенческого процесса трансформациями в области культа, 

могло привести, и в ряде сообществ уже начинало приводить, к размыванию у не-

го представлений о собственной религиозно-культурной принадлежности. 

Ситуация осложнялась тем, что в жизнедеятельности и умонастроениях 

старообрядчества Алтая в конце XIX в. ощутимо присутствовали черты духовно-

го упадка как следствия нерешенности проблемы религиозной самоидентифика-

ции, которая была им унаследована от предшествующего периода. Двойное дав-

ление со стороны государства в лице местной администрации и структур РПЦ со-

здавало чрезмерную нагрузку на старообрядческие сообщества, и без того испы-

тывавшие значительные трудности в процессе культурно-хозяйственного освое-

ния территории, требовавшего большого напряжения сил.  

В этих непростых условиях, для того, чтобы не создавать чрезмерной 

остроты в отношениях с гражданской и духовной властью, они прибегали к раз-

личным формам компромисса, выражавшегося в частичном отказе от религиозно-

культурной самобытности и замене ее элементами чуждой, навязываемой им, 

идеологии. Наиболее распространенными из этих форм стали принятие единове-

рия, носившее большей частью формальный характер, и сотрудничество с РПЦ в 

религиозно-обрядовой сфере, имевшей тесную связь с гражданским законода-

тельством. Альтернативой уступкам, на которые приходилось идти сообществам, 

становилось утяжеление адаптационного процесса – постоянная смена мест оби-
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тания, миграции в необжитые места, где приходилось начинать всю колонизаци-

онную работу заново.  

Во избежание этого старообрядцы, не сдавая позиций в принципиальных 

вопросах, демонстрировали лояльность духовенству «господствующей церкви» и 

тем самым поддерживали у него впечатление угасания своей религиозной само-

бытности; не случайно наблюдатели называли религиозное состояние старооб-

рядчества Алтая этого периода «спячкой». Фактически это был вынужденный ду-

ховный регресс, имевший своими последствиями определенные издержки в во-

просах самоидентификации и усиление влияния на старообрядчество духовенства 

господствующей церкви, бороться с которым впоследствии оказалось довольно 

сложно. С помощью приемов, дискриминирующих самобытные идентификаторы 

старообрядческой религиозной культуры и гипертрофирующих ее черты, общие с 

господствующей ветвью православия, против старообрядчества в целом и каждо-

го согласия в отдельности повелась пропаганда с целью разрушения их собствен-

ной религиозной идентичности и навязывания вместо нее, как конечной и един-

ственной, православной идентичности в форме единоверия.  

Основным механизмом воздействия духовенства господствующей церкви 

на старообрядчество являлось миссионерство, с присущей ему эффективной си-

стемой убеждения, в которой значительную роль играла технология манипулиро-

вания и упрощенной интерпретации фактов. В ответ на это старообрядчество вы-

нуждено было выдвигать из своей среды начетчиков, которые смогли противопо-

ставить миссионерам свою систему доказательств и аргументов, позволившую им 

защитить собственные воззрения, используя собеседования для отработки аргу-

ментации и продвижения своих религиозных доктрин. Полемическая работа ста-

рообрядческих начетчиков стала теоретическим основанием становления конфес-

сиональной идентичности согласий при одновременном освобождении их от эле-

ментов чуждой идеологии и культа. На этой основе из аморфной массы верующих 

с весьма условной идентичностью стало возможным формирование упорядочен-

ных территориальных общностей австрийцев и поморцев, с их четкой внутренней 

структурой и выходом на всероссийские руководящие институты.  
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Наличие противоположных, центробежных тенденций, ведущих к разделе-

ниям и сегментации согласий, говорит о сложности проходящих в старообрядче-

стве процессов. Данные тенденции можно рассматривать и как более длинный, 

«кружной» путь самопознания.  

Вопросы конфессиональной самоидентификации внутри старообрядческой 

общности и перехода объединений на новый организационный уровень решались 

многими из них в тесной связи со своими всероссийскими духовными центрами, 

установление и сохранение которых требовало от провинциальных организаций 

поступиться элементами местной самобытности, к чему оказались готовы далеко 

не все из них. В частности, уникальным оказался опыт алтайской стариковщины, 

с ее отказом от участия в процессе всеобщей урало-сибирской консолидации – 

обстоятельство, которое позволило ей выжить и сохраниться в годы гонений не 

хуже, а значительно лучше других, более централизованных согласий. 

Как известно, идентичность любого уровня возникает только в процессе 

взаимодействия с «чужими», причем взаимодействия конфликтного, дающего 

ощущение инаковости, благодаря которому происходит самопознание и само-

идентификация1108. Не случайно старообрядческие сообщества, по выражению 

миссионеров, «пробудились от спячки» именно тогда, когда увидели себя окру-

женными плотным массивом иноверцев, чрезвычайно похожих внешне, и потому 

угрожавших одним фактом своего присутствия смести старообрядческую иден-

тичность. Сознанием этой опасности объясняется то обстоятельство, что отноше-

ния, которые они выстраивали с этим окружением, носили в большинстве случаев 

враждебный, даже провокационный характер. В такой напряженной, конфликтной 

среде более явно обозначаются различия и противоречия, а значит, легче и быст-

рее проходят идентификационные процессы. Возможно, именно подобного рода 

причинами были обусловлены пресловутая замкнутость и недружелюбие старо-

обрядцев по отношению к иноверцам – во многом похожим на них самих, а пото-

му наиболее опасным для их идентичности, русским последователям господству-

ющей ветви православия. 
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ГЛАВА  IV.  РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ  РЕЛИГИОЗНО - ОБЩЕСТВЕННЫХ   

ИНСТИТУТОВ СТАРООБРЯДЧЕСТВА АЛТАЯ 

 

 

4.1. Религиозно-территориальные сообщества старообрядцев Алтая 

Незаурядную способность старообрядчества к самоорганизации доказывает 

традиционный способ его существования в виде множества упорядоченных само-

управляющихся сообществ, живущих автономной религиозно-общественной 

жизнью. Неоднократно отмеченное наблюдателями и исследователями «сильное 

развитие общности» как отличительная черта старообрядческих объединений, в 

качестве своей первоосновы восходит к старинному земскому самоуправлению, 

сохранявшемуся в допетровской России и в значительной мере ограниченному 

центральной властью в ходе административных реформ XVII–XVIII вв.
1109

 В про-

тесте против этого поглощения земских прав государством ряд авторов видят ос-

новное содержание церковного раскола, для которого старина явилась «лишь 

предлогом»
1110

.  

Основы областного самоуправления, повсеместно замененного бюрократи-

ческими властными структурами, сохранились в старообрядческих организациях, 

существовавших вне каких-либо связей с государственным аппаратом и потому 

не испытавших на себе его влияния. Это дало им возможность жить «старинною 

общинною жизнью», стараясь с помощью различных методов, прежде всего под-

купа, нейтрализовать вмешательство в свои дела со стороны местной админи-

страции и господствующей церкви
1111

.  

Опорными точками в создании старообрядческих организаций стали рели-

гиозные центры, вокруг которых с наибольшей плотностью группировалось ста-
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 Ключевский В. О. Лекция XLVIII // Ключевский В. О. Курс русской истории. Часть III. М., 

1988. С. 138-152. 
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 Андерсон В. М. Старообрядчество и сектантство. Исторический очерк русского религиозно-

го разномыслия. СПб, 1905. С. 129-130. 
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рообрядческое население
1112

. В целом можно согласиться с тезисом, что старооб-

рядчество «развивалось в координатах духовных центров»
1113

, поскольку они вы-

полняли функцию структурирования массы старообрядческого населения и орга-

низации его религиозно-общественной жизни в процессе колонизации неосвоен-

ных пространств Сибири.  

На Алтае, с его небольшим числом городских поселений, старообрядческие 

сообщества формировались преимущественно в сельской местности; даже в 

наиболее значительном административном центре – городе Барнауле, старооб-

рядцы проживали большей частью на окраинах и в пригородах, внешний облик и 

хозяйственный профиль которых скорее напоминали село, чем город. Например, к 

Барнаульской белокриницкой общине были причислены верующие из подгород-

ных деревень Бажевой и Казенной Заимки, расположенных в 20 верстах от горо-

да
1114

; в южных окраинах и предместьях Барнаула концентрировались и поморцы.  

За исключением двух городов уездного значения – Барнаула и Бийска, гео-

графия наиболее влиятельных старообрядческих центров практически не совпа-

дала с административно-территориальным центрированием, поскольку обычно 

они возникали в местах проживания авторитетных наставников – «соответственно 

месту жительства главнейших расколовождей», к которым «тянутся» старообряд-

цы
1115

. Своим местопребыванием эти «столпы раскола» часто избирали неболь-

шие поселения, расположенные в стороне от больших колесных трактов, волост-

ных и торговых сел, иначе говоря, подальше от управленческих структур и цер-

ковного надзора.  

В отличие от беспоповских сообществ, возникавших в значительной мере 

спонтанно, в прямой зависимости от характера расселения адептов тех или иных 
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согласий, белокриницкие приходы формировались более обдуманно – не только в 

местах компактного проживания собственно австрийцев, но и в соседстве их с 

представителями стариковщины, беглопоповщины и различных беспоповских со-

гласий и толков, в целях их последующего вовлечения в австрийскую церковь. 

Центрами белокриницких приходов часто становились небольшие поселения, 

расположенные в «гуще» окрестного старообрядчества, к тому же удаленные от 

приходских центров РПЦ, во избежание столкновения с духовенством господ-

ствующей церкви. Отмечено, что белокриницкое епархиальное руководство стре-

милось открывать общины не только в больших селах, но и в маленьких деревнях: 

«Где-нибудь в задней комнате устраивается молитвенный дом с алтарем, из мест-

ных мужичков ставится священник, который начинает служить в своей моленной, 

куда собираются приверженцы этого толка. Потом мало-помалу начинают прихо-

дить и православные, привыкают к священнику и к службе, становятся расколь-

никами»
1116

. 

Пространственная локализация религиозно-территориальных сообществ  

зависела от ряда причин, таких, как степень концентрации местного старообряд-

чества, характер природного ландшафта и др. В населенных пунктах с большим 

количеством верующих, для которых одного молитвенного здания оказывалось 

недостаточно, формировалось одновременно несколько сообществ односогласни-

ков, объединенных каждое вокруг своей моленной. Например, в д. Солоновке, где 

проживало до двух тысяч поморцев, активно функционировали три моленных до-

ма, и еще один был «запечатан»
1117

. До трех стариковских моленных одновремен-

но действовало в селе Топольном, разделенном горным ландшафтом на несколько 

частей, каждая из которых, по-видимому, жила своей обособленной конфессио-

нальной жизнью, ориентируясь на собственную моленную
1118

.  

                                                           
1116

 Отчет о состоянии расколо-сектантства в Томской епархии и деятельность Томского брат-

ства св. Димитрия Ростовского за 1911 год // ТЕВ. 1912. № 20. Отдел миссионерский. С. 1114. 
1117

 Обзор деятельности первого епархиального миссионерского съезда в г. Томске 10-17 авгу-

ста 1898 г. Продолжение // ТЕВ. 1898. № 24. Миссионерский отдел. С. 21.  
1118

 Архив ГХМАК. Материалы ИЭЭ. Солонешенскийй р-н, 1999. С. Топольное. Изот Андре-

евич Ломакин, 1912 г. р. 



 390 

Наиболее распространенный здесь тип сообщества – организация, «растя-

нутая» на территории, сопоставимой с волостью, а иногда и большей, охватыва-

ющая религиозный центр и тяготеющих к нему одноверцев из более или менее 

близлежащих деревень и окрестных заимок. В местах дисперсного расселения не-

больших старообрядческих групп, удаленных от конфессионального центра, ино-

гда формировались малые сообщества, окормлявшиеся наставниками, выдвину-

тыми из местной среды. Религиозная жизнь этих периферийных групп носила по-

луавтономный характер: практиковались богослужения и совершение некоторых 

обрядов; связь их с основным центром при этом сохранялась, проявляясь в перио-

дических посещениях в большие православные праздники, представительстве на 

местных соборах, участии в событиях и умонастроениях общественной жизни. 

Подобная структура религиозно-терри-ториальных сообществ отвечала характеру 

расселения старообрядцев: не препятствуя свободному выбору места жительства, 

она давала им возможность приобщиться на тех или иных началах к конкретному 

сообществу, в котором можно было вести полноценную религиозную жизнь.  

В целом, масштабы сообществ варьировались от небольших кровнород-

ственных кланов – есть множество примеров, когда для осуществления религиоз-

ной жизни достаточно было и одного семейного коллектива, – до многотысячных 

объединений, локально-концентрированных или же разбросанных на огромной 

территории; как известно, расстояние не являлось для старообрядчества препят-

ствием для поддержания религиозных связей
1119

.  

При частых миграциях старообрядцев, продвижении их в неосвоенные рай-

оны Алтая, состав объединений постоянно менялся; основной тенденцией здесь 

можно считать отпочкование новых сообществ от сложившихся ранее, с сохране-

нием между ними религиозных и прочих связей. Например, уходя на выселки, 

часть верующих откалывалась от своего прежнего сообщества и создавала соб-

ственную религиозную организацию, которая со временем могла по численности 

и значению превзойти первичную.  
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Продвижение на новые места также сопровождалось формированием новых 

религиозных обществ, становившихся центрами притяжения для односогласни-

ков, стимулируя их последующие миграции. Так, например, в 1920-х гг. часовен-

ные д. Тумановой небольшими группами перемещались в Уймонскую долину, в 

верховья реки Лебедь и другие местности, всюду организовывая новые общины, 

выдвигая для них наставников из своей среды; во всех случаях переселенцы со-

храняли с корневой общиной прочные связи
1120

.  

Религиозно-территориальные сообщества, находившиеся между собой в 

тесном общении, в свою очередь, входили в объединения более высокого поряд-

ка: локальные группы консолидировались в крупные региональные ассоциации, а 

те, в свою очередь, – в «федерации» всесибирского и всероссийского уровня. 

Приходы белокриницкой иерархии объединялись в Томско-Алтайскую епархию, 

руководство которой старалось укрепить связи между ними посредством форми-

рования общих задач и интересов, которые провозглашались на епархиальных 

съездах и в специально рассылаемых в приходы пастырских посланиях еписко-

пов; кроме того, в 1920-е гг. из Томска осуществлялась рассылка «докладов» и 

статей епархиального священника о. Павла Морозова на предмет борьбы с теми 

или иными «пороками», неверием и сектантством, представлявших собой выбор-

ки из Священного писания с его собственными комментариями.  

Еще более тесные связи поддерживали между собой поморские сообщества, 

которые, как утверждали миссионеры, связывались системой тайных «раскольни-

чьих трактов», по которым «то и дело разъезжают, ни для кого из православных 

неведомо, раскольнические наставники, наставницы, “попечители”, “ходатаи”, а 

нередко и нарочитые миссионеры; развозятся воззвания, послания, книги, иконы, 

утварь и вообще “всякая благостыня”»
1121

. Наличие особых транспортных путей 

между поморскими поселениями представляется вполне возможным: вероятно, 

они были проложены для поддержания тайных связей между поморскими сооб-
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ществами, разбросанными на значительные расстояния, еще в ранний период ста-

рообрядческой колонизации Алтая.  

Прочные отношения связывали некоторые сообщества часовенных, принад-

лежавших к одному направлению внутри этого, достаточно пестрого согласия. В 

таких отношениях состояли, например, стариковцы Уймона и Бухтармы, между 

которыми, помимо конфессионального родства, существовала большая этнокуль-

турная близость, основанная на общности происхождения и тесных кровнород-

ственных связях. Старожилы Верх-Уймона вспоминают о ежегодных наездах 

многочисленных, одетых в красочные костюмы старинного покроя, гостей из 

Бухтарминского края, которым в ходе такого вояжа приходилось преодолевать 

опасные ущелья Катунского хребта и переправляться через бурные горные пото-

ки; регулярно совершались и ответные визиты уймонцев на Бухтарму
1122

.  

Стремление к формированию и поддержанию подобных связей оказывалось 

весьма актуальным для сообществ, находившихся в условиях адаптации к приро-

де и обществу, в которой оказывалась востребованной взаимопомощь любого ро-

да. Неудивительна поэтому та особая корпоративная сплоченность, которая отли-

чала старообрядческие сообщества на Алтае и выделяла их в общей массе местно-

го населения. К явлениям внешней среды, укрепляющим их единство и монолит-

ность, можно отнести недружественное окружение и неблагожелательное отно-

шение со стороны администрации и духовенства РПЦ.  

В ряде случаев фактором, цементирующим религиозно-территориальное 

сообщество, выступал сложный, горный или таежный вмещающий ландшафт, 

изолирующий его от окружающего мира, затрудняющий взаимодействие с ним. 

Ярким примером подобного сообщества являются Уймонские стариковцы, лока-

лизованные в высокогорной степи между Катунским и Теректинским хребтами, 

где они основали свои поселения, используя Катунь как естественную преграду 

для непрошеных гостей. Удаленность и оторванность от густонаселенных райо-

нов Алтая в значительной степени выступала изолирующим фактором старооб-
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рядческих сообществ Убы, Кабы, притоков Бухтармы и других труднодоступных 

предгорных и горных районов, куда вели опасные узкие тропы; миссионеры и ду-

ховенство порой с трудом добирались в эти глухие места, притом, что старооб-

рядцы отказывались предоставлять им лошадей
1123

.  

В сфере организации религиозной жизни старообрядческие сообщества Ал-

тая воспроизводили традиционный, просуществовавший до XVIII века, тип рус-

ского православного прихода, в особенности распространенного на Русском Се-

вере, откуда, как известно, во многом проистекала старообрядческая колонизация 

Сибири
1124

, что дает основание говорить о присущей ее первоначальному населе-

нию сильной «северной традиции свободолюбия и самоуправления»
1125

. 

 Прообраз объединений подобного типа можно найти в русской средневеко-

вой общественно-идеологической ячейке, представлявшей собой приходскую об-

щину, тесно связанную с мирским самоуправлением, получившую условное 

название «мирская церковь»
1126

. Религиозные функции в ней «переплетались» с 

гражданскими, «адаптированными к насущным запросам и интересам обществен-

но-экономической, правовой, семейно-бытовой жизни», причем степень этой 

адаптации позволяла исследователям говорить об определенной автономности 

этих общин
1127

.  

Традиции самоуправления и независимости сообществ, относящихся к типу 

«мирской церкви», распространялись не только на организационно-регулятивную 

сферу, но и на сугубо канонические вопросы. Можно сослаться на замечание А. 

П. Щапова о характерном для северно-русских земель «общинном и земском 
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вмешательстве в церковные дела», когда общины, «по мирскому уложению, сами 

собой установляли для себя религиозные заповеди, узаконения», которые доводи-

лись до причтов в виде конкретных «религиозных распоряжений, постановле-

ний»
1128

. Схожей позиции придерживалась и советская историческая наука: 

«Служба в церкви рассматривалась как одна из мирских выборных служб»
1129

. 

В жизнедеятельности старообрядческих объединений Алтая можно просле-

дить некоторые черты, присущие этим средневековым сообществам, такие, как 

самостоятельность крестьянского «мира» в решении задач «церковного строения» 

– сооружения церквей, выбора священно- и церковнослужителей, церковной ад-

министрации и других лиц, ответственных за сохранение и воспроизводство рели-

гиозной жизни местного общества
1130

. В урегулировании всех этих основополага-

ющих проблем старообрядческие объединения проявляли абсолютную самодо-

статочность и не терпели никакого вмешательства извне.  

Притом, что члены сообществ находились друг с другом в разнообразных 

межличностных, семейно-родственных и экономических отношениях, все же ос-

новной, связывавшей их, миссией, детерминирующей характер всех прочих внут-

риобщинных коммуникаций, являлась реализация определенной религиозной 

идеи. Ее воплощение – осуществление, сохранение и воспроизводство вероучения 

и ритуала в его старообрядческой интерпретации, строилось на отрицании и 

неприятии церковного устава, введенного в XVII веке патриархом Никоном. В 

этом отрицании русские церковные и консервативные круги усматривали признак 

невежества старообрядчества, абсолютизировавшего обряд и возводившего его в 

культ: «Раскол у нас прежде всего – невежество, буква – в противоположении ду-

ху»
1131

; «Что мы видим в расколе? Всякий сколько-нибудь просвещенный человек 

усматривает в нем грубое невежество»
1132

. Подобный взгляд был не чужд и ака-
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демической науке: например, В. О. Ключевский считал «раскол» той частью рус-

ского церковного общества, которая культивировала «мертвую букву», не умея 

«преодолеть своей косности и последовать за общим движением русской церк-

ви»
1133

. 

Несправедливость данной точки зрения видна в ее противоречии действи-

тельному отношению к ритуалам самих старообрядцев, воспринимавших их не в 

качестве отдельно взятого культового компонента, изменяемого в угоду текущим 

потребностям, а как неотъемлемую часть церковного предания – «священное и 

символическое выражение целого комплекса общеправославного и древнерусско-

го духовного наследия», которое они старались сохранить в своих общинах
1134

.  

Данная тенденция неизменно обращала их к началу христианства, периоду, 

в который закладывались основы церковного устройства. Эта особенность старо-

обрядческого религиозного сознания отмечена в литературе как «особое внима-

ние <…> к периоду раннего христианства как времени идеального существования 

традиции»
1135

. Поэтому в построении своей религиозно-общественной жизни ста-

рообрядцы, в особенности беспоповцы, во многом ориентировались непосред-

ственно на Новый завет, в отдельных случаях даже пытались воспроизводить его 

буквально, как это делали Макаровские самокрещенцы
1136

. Беспоповцы, реши-

тельно отказавшиеся от церковной иерархии, находили в Евангелии и Деяниях 

святых апостолов подтверждение своей правоты, выстраивая на интерпретации 

новозаветных текстов свое понимание сущности церкви, трактуя ее не как рели-

гиозный институт, а скорее как мистическое объединение верующих.  

Возможно, это постоянное обращение к истокам христианства и равнение 

на евангельские идеалы, вкупе с психологией преследуемого вероучения, придало 
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старообрядческим объединениям некоторые свойства, находившие отклик в чер-

тах раннехристианских общин. К таковым можно отнести упрощенность ритуала, 

множественность его вариантов, поскольку в отправлении религиозных обрядов 

каждая старообрядческая конфессия, а порой и отдельное сообщество, основыва-

лись на собственных трактовках христианского культа.   

Особой изощренностью отличались интерпретации беспоповцев: Белокри-

ницкая иерархия, восстановившая древний церковный устав, продолжив тем са-

мым прерванную традицию, представляла собой ту же православную церковь в ее 

дораскольной версии; беспоповцы же, отказавшись от священства, должны были 

разрабатывать порядок службы и совершения треб сообразно своим доктринам. 

Общей чертой для них стало некоторое сокращение литургии: не решаясь взять на 

себя функции священства во всем их объеме, наставники при проведении бого-

служений опускали тексты, ектеньи и возгласы, которые положено произносить 

священнику, заменяя их многократным повторением слов «Господи помилуй»
1137

. 

В остальном службы проходили с полным соблюдением древнего устава, что 

удлиняло их до 6-8 и более часов: «Люты раскольники богу молиться!» – говори-

ли православные
1138

. Неразработанность коллективного богослужения оборачива-

лась полным его отсутствием у таких согласий, как рябиновцы, нетовцы, дырники 

и немоляки
1139

.  

Раннехристианский колорит придавала старообрядческим объединениям 

размытость их внутренней структуры, связанная с отсутствием понятия иерар-

хичности. Исключение представляли собой лишь некоторые сообщества стари-

ковцев-часовенных, которые подразделялись на статусные группы, квалифициру-

емые сообразно степеням благочестия, такие, как большая, средняя и малая «чаш-

ка», или «братишные» и «мирские», принадлежность к которым определяла ме-

сто, занимаемое в общине и в моленной. Большечашечники составляли ядро об-
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щины: это была высшая каста «праведников», которые на богослужениях в мо-

ленных обычно стояли впереди, возле наставника; «братишные», или «малая чаш-

ка», представляли собой вторую степень благочестия и занимали место позади 

большечашечников. Третья категория –  «мирские» – по значимости в составе ре-

лигиозной общины стояли на нижней ступени, в соответствии с которой опреде-

лялось их место в моленной – у порога; все надежды на спасение эта категория 

возлагала на молитвы двух первых групп
1140

.  

Тенденция разделения сообщества на статусные категории может найти 

свое объяснение в специфике часовенного согласия, которое в принципе не отри-

цало церковную иерархию, но, страдая от ее отсутствия, все же отказывалось 

приравнивать своих наставников к иереям; отсюда попытка заменить священника 

сонмом «праведников», чей суммарный авторитет и благочестие можно уподо-

бить священнической благодати. Решение о переводе общинника из одной кате-

гории в другую принимал наставник, который мог использовать это право для по-

ощрения или наказания. С учетом того, что принадлежность к большой «чашке», 

помимо права стоять впереди молящегося общества, других привилегий не дава-

ла, в системе статусных групп можно видеть инструмент сильного морального 

воздействия наставника на общину. Наличие столь сложной структуры отдельных 

групп часовенных говорит о попытках догматизации ими своего вероучения и 

формирования на ее основе устойчивых традиций.  

Подобная ситуация все же может рассматриваться скорее как исключение: в 

основном сообществам старообрядцев были свойственны демократизм и значи-

тельная однородность, придававшие им дополнительную прочность. Члены со-

обществ не только хорошо знали друг друга, но и находились в непосредственных 

взаимосвязях, основанных на сознании своей избранности по отношению ко всем 

остальным – «заблудшим» и «непосвященным», а также на уверенности в знании 

«истины, недоступной остальному миру», и ведении путей спасения, которые от-
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личали первых христиан
1141

; это ощущение превосходства по отношению к внеш-

ним выливалось в формы поведения, которые часто принимали за гордость и вы-

сокомерие. 

На чувстве собственной правоты и исключительности основывался и так 

называемый «раскольничий фанатизм», проявлявшийся в отказе старообрядцев 

выслушивать миссионерские увещания: «Какое вам до нас дело? Учите своих, а 

нас оставьте в покое. Нам самим путь в царствие небесное известен не хуже вас, 

мы не меньше вас знаем и понимаем; что понапрасну время провожать!» – гово-

рили они
1142

.  

Крепость сообщества поддерживалась посредством контроля над религиоз-

ными настроениями каждого его члена со стороны одноверцев, от которых он 

всегда мог ждать поддержки либо порицания в случае каких-либо сомнений, или 

же корректировки поведения тех, кто проявлял небрежность в исполнении рели-

гиозных обрядов, посещении богослужений и др.
1143

 Так, например, церковный 

совет Барнаульской Крестовоздвиженской общины рассылал лицам, пропускаю-

щим богослужения, «надпоминания» – письма с братскими христианскими уве-

щеваниями и цитатами из Евангелия и творений святых отцов о суетности и гре-

ховности пустого времяпрепровождения тех, кто «презрели» церковную службу и 

священную трапезу. В этих письмах «с христианским смирением» напоминалось 

о необходимости «посещать Храм Божий, дабы не уподобиться жестоковыйным 

иудеям» и доказать тем самым свою любовь «к Храму Господню, а следовательно 

и братии от Бога»
1144

. 

Еще одну черту, восходящую к традициям раннего христианства, можно 

видеть в присущей старообрядцам притягательной силе лидера – Учителя («рас-

колоучителя»), на котором замыкается вся организационно-идеоло-гическая кон-

струкция: община, состоявшая из учителя и его учеников, являлась первой фор-
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мой христианской религиозной организации
1145

. Эта классическая формула может 

быть приложена к большинству старообрядческих сообществ: «Учитель и после-

дователи – в этом выражается главным образом организация раскола»
1146

; автори-

тет учителя, и без того значительный, еще более возрастал, когда он являлся ос-

нователем того или иного толка; в этом случае последователи смотрели на него 

как на лицо высшего порядка, именем которого обозначали свое вероисповеда-

ние.  

Объектом особого поклонения старообрядчества являлись его первые во-

жди, среди которых первенствующее положение отводилось протопопу Авваку-

му. Традиция помнить и чтить страдальцев за «древнее благочестие» берет свое 

начало в Выговской пустыни, где собирались исторические свидетельства о тра-

гических событиях ранней истории раскола, «подобно тому, как первые христи-

ане собирали все возможные сведения о мучениках за веру»
1147

.  

Не были забыты старообрядцами и духовные лидеры современности; так, 

например, алтайские белокриничане чтили память епископа Канадского Михаила 

(Семенова), скончавшегося в 1916 г., чья личность, весьма неординарная и даже 

«загадочная», в свое время привлекала к себе много внимания. Архимандрит, 

профессор Петербургской духовной академии – этого крупнейшего центра раско-

ловедения, он был широко известен как религиозный писатель и журналист, член 

РФО, проповедник христианского социализма, чье присоединение к Белокриниц-

кой церкви наделало много шума и было негативно воспринято столичными дея-

телями старообрядчества, не желавшими из-за него ссориться с властями. Хотя и 
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возведенный в сан епископа, он никогда не занимался священнодействием, пред-

почитая писательский труд всякому другому
1148

.  

В начале 1927 г. в Барнаульской Крестовоздвиженской общине проходили 

воскресные чтения памяти епископа Михаила, на которых была дана характери-

стика его литературной деятельности. Мероприятие носило не только мемориаль-

но-просветительный, но и морально-назидательный характер: доклады о жизни и 

деятельности епископа чередовались с выступлением церковного хора и деклама-

цией стихов религиозного содержания. Помимо прочего, в программе значился 

доклад «Завет Епископа Михаила»
1149

 – вероятно, адаптированное изложение 

учения о «голгофском христианстве», главным разработчиком которого он являл-

ся. Центральные идеи этой религиозно-реформаторской концепции – духовное 

обновление и самосовершенствование человека посредством восстановления пер-

вооснов раннего христианства, – звучали актуально для целей воспитания благо-

честия
1150

. (На примере деятельности епископа Михаила можно видеть, что тема 

возврата к идеалам первых христиан оказалась востребованной частью русского 

общества начала XX века; это обстоятельство стало одной из причин, хотя и крат-

ковременного, привлечения его внимания к опыту старообрядчества).  

Важной функцией старообрядческих объединений, также во многом род-

нившей их с общинами раннего христианства, открыто оказывавшими помощь 

своим собратьям по вере, являлась коллективная благотворительность
1151

. Мас-

штабы и содержание характеризуют ее как одно из важнейших направлений дея-

тельности старообрядческих сообществ: «Благотворение и милостыня практику-

ются в расколе в широких размерах; в особенности для наставников, скитников и 

иноков. <…> В скиты, монастыри каждую зиму направляются купцами благотво-

рителями целые обозы с хлебом и другими припасами: на молельни, монастыри и 
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скиты жертвуют, кроме денег, утварью, книгами, иконами»
1152

. В качестве одного 

из наиболее гуманных проявлений старообрядческой благотворительности вы-

ступает призрение самых социально беззащитных категорий людей – одиноких 

стариков, инвалидов, детей-сирот, которые, в силу своего возраста, потери здоро-

вья или каких-то других обстоятельств находились в сложной жизненной ситуа-

ции и не могли рассчитывать на иную поддержку, кроме как от своих одноверцев.  

Помощь ближнему – вероятно, следуя слову апостола Иакова: «Видите ли, 

что человек оправдывается делами, а не верою только? <...> Ибо, как тело без ду-

ха мертво, так и вера без дел мертва»
1153

, – старообрядцы не только считали своим 

долгом, угодным Богу, занимавшим важное место в обязанностях христианина, но 

и рассматривали ее как едва ли не единственное средство спасения души. Учение 

поморцев приравнивало «добрые дела» к причастию, которого они, отказавшись 

от священства, не могли иметь, и, таким образом, провозглашало таковые основой 

душевного спасения. Так, например, на Первом Всероссийском съезде в 1909 г. 

лидер поморского согласия Л. Ф. Пичугин, формулируя базовые положения по-

морского вероучения, отметил: «…мы, староверцы-безпоповцы – поморцы, испо-

ведуем и содержим истинную Христову Церковь, находясь без видимого священ-

ства по уважительной причине, ибо по 1666 число священство фактически пало в 

ереси. <…> Спастись можно и без священства имеющему правую веру и добрые 

дела»
1154

. 

Как правило, старообрядческая благотворительность носила узкокорпора-

тивный характер, распространяясь, прежде всего, на односогласников и тех, кто 

соглашался ими стать, и реализовывалась в различных формах, в зависимости от 

конкретной ситуации: пожертвованиями деньгами, продуктами, семенами для по-

севов, услугами, предоставлением убежища, а также организацией богаделен для 

престарелых и инвалидов и приютов для детей. Такие богадельни существовали 
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при поморских монастырях, где находили убежище престарелые и больные. Бело-

рецкая монастырская община оказывала помощь своим одноверцам, выполняя 

функции «богадельни и приюта», присущие многим старообрядческим монасты-

рям Урала и Сибири
1155

. В переписке местных исполнительных органов власти 

этот монастырь иногда именуется «домом беспризорных калек»
1156

. 

Действительно, в 1920-х гг. в Белорецком монастыре около 20% жителей 

скита составляли престарелые – от 70 до 104 лет, инвалиды – слепые, глухонемые, 

помешанные. Почти все они были нетрудоспособными, следовательно, находи-

лась на иждивении скитской общины, в разные годы насчитывавшей от 25 до 50 

человек. В 1930 г. уполномоченная общины Павла Аулова, в ответ на требование 

властей покинуть скит, писала: «...в нашей группе находятся большинство сиро-

ты, ни имеют никаких родственников <…> инвалиды в очень престарелых летах, 

ни в каком случае не могут себя пропитать»
1157

. 

Одинокие престарелые и инвалиды находили в монастырях не только кров, 

но и уход, порой весьма своеобразный. В Убинской обители в одном доме с пе-

карней была устроена больница, тесная и душная, которую можно скорее назвать 

изолятором: никаких медикаментов в ней принципиально не использовали; их за-

менял повешенный на стене листок с молитвами против телесных и душевных 

недугов. «Вот наше лекарство», – говорили монахини
1158

.  

Старообрядческие монастыри давали приют детям – сиротам или отданным 

туда родителями; многие монахини и послушницы 1920-х гг., по их словам, про-

живали в Белорецком монастыре с раннего детства: с двух, трех, четырех, девяти 

лет. Приют для детей одноверцев представляли и другие монастыри: обычно в го-

лодные годы крестьяне отдавали в эти общины малолетних дочерей
1159

; такова 

была судьба головщицы Белорецкой общины Надежды Сердцевой, отданной в 
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монастырь родителями, пытавшимися уменьшить состав семьи, которую не имели 

возможности прокормить
 1160

. 

В белокриницких общинах благотворительность осуществлялась упорядо-

ченно и систематически: на эти цели производился регулярный сбор денежных 

средств. По большим христианским праздникам – на Рождество, Богоявление, 

Пасху, в храмах вели тарелочный сбор; кроме того, священники по праздникам 

посещали прихожан на дому с кружкой и предлагали верующим жертвовать «для 

нуждающихся христиан». Предварительно, до сборов, «чтобы оне были удовле-

творительными», священник был обязан произнести несколько проповедей о 

«благотворительности и ее значении в христианских общинах, а также добродете-

лей христианских и необходимости ее для спасения душевного»
1161

. Из собранных 

денег половина оставлялась в общине для помощи своим нуждающимся, а другая 

высылалась в епископию «для помощи бедным приходам епархии»
1162

.  

В свою очередь, епархия отсылала часть собранных средств в Москву, в Со-

вет Всероссийских съездов, который распределял эти средства по своему усмот-

рению, отчитываясь на съездах в их расходовании. Так, например, в ноябре 1913 

г. Барнаульская Крестовоздвиженская община перечислила казначею Совета И. А. 

Пуговкину собранные таким образом 14 рублей
1163

. В 1920-е гг. пожертвования в 

пользу бедных старообрядческих приходов республики продолжались: например, 

только в 1926 г. на эти цели от всей Томско-Алтайской епархии в Москву было 

перечислено 75 рублей
1164

. Систематические денежные сборы на различные бла-

готворительные нужды проводились по подписным листам, рассылаемым по 

предписанию епископа Тихона.  

Из средств, оставленных в общинах и при епископии, осуществлялась ад-

ресная материальная помощь нуждающимся одноверцам. Например, при состав-

лении сметы по содержанию епископии на 1924 г. было заложено пособие некой 

Анне Прокопьевне Суворовой из расчета по 10 руб. в месяц, итого 120 руб. в 
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год
1165

. А. П. Суворова, вероятно, имела отношение к священнику Даниилу Суво-

рову, который в это время отбывал тюремное заключение за издание антибольше-

вистских листовок: его имущество по приговору подлежало конфискации
1166

; 

естественно, в этих обстоятельствах его семья нуждалась в поддержке. Общины 

оказывали помощь «продуктами, приносимыми в храм по праздникам» для одно-

верцев, отбывших наказание в исправтруддоме
1167

. 

В период гражданской войны на епархиальном съезде Томско-Алтайской 

белокриницкой епархии в сентябре 1918 г. было принято постановление об от-

крытии епархиального приюта для детей-сирот старообрядцев. В № 3 журнала 

«Сибирский старообрядец» было объявлено об открытии с нового, 1919 года это-

го учреждения, местом для которого было выбрано в селе Анисимово Барнауль-

ского уезда; председателем и попечителем этого приюта был назначен протоиерей 

Анисимовской церкви, благочинный Павел Храмцов
1168

.  

Кроме того, приходам было предписано избирать попечителей сирот, кото-

рые вели бы их учет и организовывали денежную помощь путем тарелочного 

сбора в пользу приюта за каждым богослужением, что и было сделано. В после-

дующих номерах журнала в разделе «Церковно-общественная жизнь» сообща-

лось, что наиболее активной и плодотворной деятельностью отличился попечи-

тель от Подойниковской общины Ф. А. Шаповалов: «В праздник Рождества Хри-

стова он обошел всех старообрядцев с подписным листом и за богослужениями 

производил кружечные сборы. К 15 января 1919 г. им уже собрано свыше 200 р. 

Деньги будут препровождены на Епархиальный приют детей-старообрядцев в с. 

Анисимовское»
1169

. В № 8 того же издания сообщается о «крупном даре» прихо-

жанина Айской церкви, который пожертвовал для епархиального приюта облига-

цию пятипроцентного краткосрочного военного займа «со всеми процентами от 
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времени выпуска», с комментарием: «Дай Бог побольше таких благотворите-

лей!»
1170

 

Дальнейшая судьба приюта неизвестна; можно предположить лишь, что по-

сле установления советской власти от этой идеи пришлось отказаться, так как ре-

лигиозные общины уже не располагали подобными полномочиями, как и возмож-

ностью открывать богадельни для одиноких стариков: их функции теперь были 

строго ограничены отправлением культа. Однако поддержка старообрядческими 

объединениями общинников, нуждающихся в опеке, имела место и в этот период, 

но оказывалась не столь явно, как прежде.  

В частности, во исполнение напоминаний Освященных соборов о необхо-

димости епископам, священникам и советам приходов оказывать помощь бедным 

и безработным
1171

, предметом заботы старообрядческих объединений становились 

«престарелые старушки общины». Церковные советы не имели полномочий не 

только решать эту проблему, но и обсуждать ее при представителе милиции, 

неизменно присутствовавшем на заседаниях, требовавшем снимать подобные во-

просы с повестки
1172

. Тем не менее, общины все же находили возможность оказы-

вать помощь престарелым одиноким прихожанам.  

Еще в начале 1920-х гг., сообразуясь с новыми условиями жизни религиоз-

ных объединений, епископ Тихон рекомендовал общинам организовывать обще-

жития для престарелых одиноких общинников в сторожках при церкви, которые, 

по советскому законодательству о культах, непременно должны были входить в 

комплекс церковных строений. Эти небольшие помещения требовалось соответ-

ствующим образом оборудовать под жилье для сторожа, с которым община за-

ключала трудовой договор, и каковой должен был жить там постоянно, осуществ-

ляя охрану и уборку церковного здания.  

Оказываемая помощь заключалась в том, что в сторожа определяли членов 

сообществ, нуждавшихся в жилье, оформляли с ними необходимые документы и 
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селили в этих сторожках. Работа сторожа была нетрудной: в его обязанности вхо-

дила уборка храма, чистка церковных предметов, приготовление просфор к 

праздникам и воскресеньям, топка калориферной печи, кипячение воды для пить-

евого бака и охрана церковного имущества; за это ему полагалось жалованье и 

спецодежда
1173

. В одной такой сторожке можно было поселить трех-четырех оди-

ноких старушек; тем самым им предоставлялось приемлемое пристанище.  

Подобное общежитие существовало при Крестовоздвиженской общине, что 

явствует из заявления прихожанки Т. В. Пинаевой, в котором она, «не имея где 

главы подклонить», просила церковный совет разрешить ей в зимний период 

«проживать при храме в сторожке совместно с живущими старушками»
1174

. Офи-

циально сторожем являлась И. Л. Касаткина, 62 лет, но, по-видимому, эти обязан-

ности с ней разделяли несколько «престарелых старушек общины»; таким обра-

зом, храмовая сторожка была преобразована в скрытую форму богадельни. 

Устанавливая неформальную опеку над несовершеннолетними сиротами, 

стариками и инвалидами, старообрядческие сообщества принимали на себя серь-

езные обязательства и значительную материальную нагрузку, поскольку оказыва-

емая ими помощь носила не разовый или периодический, а постоянный характер. 

В ряде случаев они брали опекаемых на полное обеспечение и должны были 

неуклонно выполнять взятые на себя обязательства, поскольку несли за этих лю-

дей серьезную моральную ответственность.   

В других случаях старообрядческие старожильческие сообщества оказыва-

ли безвозмездную помощь переселенцам-одноверцам на первоначальном этапе их 

адаптации к местным условиям: помогали построиться, обзавестись хозяйством, 

дарили скот, пчелиные ульи и пр. На такую же помощь могли рассчитывать и пе-

реселенцы из никониан, подселявшиеся к старообрядцам и соглашавшиеся при-

нять их веру
1175

.  

Старообрядцы неоднократно подвергались критике за строго корпоратив-

ный характер своей благотворительности, при котором, не жалея тысяч рублей 
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«для своей братии», они якобы никогда не помогали в беде никонианину: «лучше 

оставят его помирать: антихристова собака»
1176

. Данное утверждение нельзя счи-

тать совершенно справедливым: есть примеры, когда старообрядцы все же прояв-

ляли милосердие и к никонианам; хотя, с другой стороны, очевидно, что помощь, 

оказываемая «своим», стояла для них на первом месте и оказывалась в объеме, 

который был бы невозможен по отношению к «чужим».  

В вопросе корпоративной благотворительности старообрядческие сообще-

ства наиболее отчетливо выступают как не только религиозные, но и социальные 

организации, несущие ответственность за своих членов и выполняющие по отно-

шению к ним конкретную общественную миссию
1177

. В этом качестве их можно 

рассматривать как часть сложной социальной структуры российского общества, с 

которым им неизбежно приходилось вступать в непосредственные взаимосвязи. 

Характер этих связей определялся тем, насколько глубоко данные религиозные 

социумы были включены в жизнь страны.  

Несомненно, внутриобщинные интересы имели для старообрядцев перво-

степенное, хотя и не всеобъемлющее, значение по отношению к внешним собы-

тиям, выходящим за пределы религиозно-общественной жизни. С другой сторо-

ны, алтайские сообщества, может быть, за очень редким исключением, нельзя 

причислить к типу общин-«изолятов», существовавших в таежной полосе Том-

ской губернии, разрывавших или предельно минимизировавших контакты с 

окружающим миром. Ввиду этого, вопрос о степени интегрированности старооб-

рядческих объединений в российское общество может рассматриваться во взаи-

мосвязи с типом их религиозной организации, в которой, с позиций социологиче-

ского подхода, выделяются такие крайние, идеальные модели, как «церковь» и 

«секта», и, кроме того, целый спектр переходных форм
1178

.  
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Чиновники и деятели РПЦ, упорно называвшие старообрядцев «сектанта-

ми», тем самым идентифицировали их как «религиозных отщепенцев», в сущно-

сти маргиналов, подобно протестантам, отколовшихся от официальной церкви и 

оказавшихся вне церковного общения. Такое понимание секты, конечно, не имеет 

отношения к старообрядчеству, представляющему собой старшую ветвь право-

славно-христианской традиции.  

В то же время, если применить, в целях наилучшего понимания организа-

ционных особенностей старообрядческих объединений, социологическую интер-

претацию секты, в которой она предстает не вероисповеданием, а организацион-

ной моделью религиозной группы, отличающейся от собственно церкви своим 

отношением к миру и пониманием своего места в нем
1179

, – в  рамках этой кон-

струкции старообрядческие объединения, в силу их некоторых свойств, действи-

тельно, отчасти подходят под определение «сектантских организаций». 

Наиболее существенным критерием здесь является сектантский тип миро-

восприятия, присущий старообрядцам, в особенности беспоповцам, крайней фор-

мой которого является мироотрицание, основанное на эсхатологических пред-

ставлениях о последних временах, скором пришествии в мир «последнего анти-

христа» и близости конца света. Периодическая актуализация этих идей является 

свидетельством их непреходящего значения для старообрядческого мировоззре-

ния.  

Несовершенство мира и общества становится для старообрядческих объ-

единений основанием для наивозможной замкнутости, обособленности от них. 

Если для организации церковного типа целью взаимодействия с внешним миром 

является органичное встраивание в существующий порядок, с неизбежным попа-

данием в зависимость от него, то для секты эта цель видится в возможной изоля-

ции от государства и общества и сохранении независимости от внешних обстоя-

тельств
1180

.  
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Отрицание старообрядческими сообществами государственных установле-

ний проявлялось, например, в нежелании принимать присягу, у некоторых ради-

кальных согласий, таких, как филипповское и федосеевское, – в отказе молиться 

за царя; у странников оно доходило до таких крайних воззрений, как отрицание 

государственной власти и ее установлений. Неприятие старообрядцев вызывала и 

необходимость отбывания воинской повинности, которая, хотя и не встречала от-

крытого сопротивления, все же совершалась неохотно, и мысленно трактовалась 

как «затея Антихриста»; известно, что старообрядцы считали за большой грех 

брать в руки и хранить у себя ополченские свидетельства
1181

. В советский период 

это неприятие выразилось в противодействии насаждению государством атеизма 

и в борьбе против коллективизации.  

Негативно воспринимало старообрядчество и такую административную ак-

цию, как всенародная перепись населения, которую также относило к числу «ан-

тихристовых затей»: так, например, перепись 1897 года оно расценило как «наме-

рение царя узнать свою силу и могущество, чем ветхозаветный Давид прогневал 

Господа»
1182

; во время переписи 1926 года наставники призывали единоверцев не 

пускать переписчиков в свои дома и не давать им нужных сведений, иначе на них 

будет поставлена «антихристова печать»
1183

. 

Стоит отметить, что беспоповские согласия, за исключением поморцев, не 

претендовали на универсальность своих вероучений и не стремились к количе-

ственному росту своих сообществ. Многие из них совсем не занимались пропа-

гандой своего учения, другие вели ее в очень ограниченном объеме, с большой 

осторожностью допуская к себе посторонних, сохраняя, таким образом, свою экс-

клюзивность и делая пребывание в сообществе результатом сознательного выбо-

ра; некоторые радикальные согласия, например, нетовцы, признавали право чело-

века самому решать, где и как ему креститься, поэтому не крестили своих детей, 

                                                           
1181
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предоставляя им возможность в будущем самим выбрать себе веру
1184

. Такой под-

ход позволял сообществам избегать уступок в вопросах сохранения религиозных 

ценностей и религиозной дисциплины, и не снижать требований, предъявляемых 

к своим членам; отказываясь от распространения вширь, они могли сосредото-

читься на своем внутреннем развитии.  

В отличие от церковных общин, требования к своим последователям, вы-

двигаемые сообществом сектантского типа, выглядят чрезвычайно высокими: оно 

ориентирует их на неустанное духовно-нравственное совершенствование, «борьбу 

с пороками», соблюдение высших моральных принципов и, конечно, абсолютную 

преданность вероучению, отступление от которых влечет за собой отторжение и 

изгнание нарушителя
1185

. Возвращение его в общину было сопряжено с такими 

формами самоуничижения, как публичная исповедь и покаяние, отбывание стро-

гой, иногда многолетней, епитимии.  

Кроме того, религиозные организации сектантского типа подвигали своих 

членов к  наиболее радикальным формам проявления религиозности, таким, как 

суровость нравов и бытовой аскетизм, которые, наряду с церковными таинствами, 

рассматривались в качестве средств спасения. В некоторых старообрядческих со-

обществах аскеза проявлялась не только в изгнании разного рода излишеств – ал-

коголя, табакокурения, красивой одежды и развлечений, но и ограничении себя в 

самых существенных человеческих потребностях
1186

. Известно, что мирской аске-

тизм старообрядчества порой достигал таких крайних форм, которые более свой-

ственны монашескому житию: некоторые объединения часовенных, хотя и не по-

рывали с мирским образом жизни, из соображений благочестия сознательно нала-

гали на себя строгие запреты и устанавливали в своем повседневном быту чрез-

вычайно жесткие правила воздержания
1187

.  
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Характерной чертой, присущей старообрядческим сообществам и также 

роднившей их с организациями сектантского типа, можно считать присущую им 

особую «интенсивность религиозного чувства»
1188

 – религиозный энтузиазм, глу-

бокое эмоциональное, хотя и без экзальтации, переживание веры, когда она явля-

ется не обязанностью, а основополагающим свойством, духовным стержнем лич-

ности. Одно из проявлений такого сильного религиозного переживания в среде 

алтайского старообрядчества можно усмотреть, например, в избытке желающих 

приобщиться к монашеству: в скиты и монастыри, возникавшие здесь легко и 

быстро, с охотой стекались местные жители – мужчины, девицы, вдовы, «и даже 

замужние женщины, бросая свои семьи»
1189

.  

Важным качеством, характеризующим степень организации социума, явля-

ется его способность к регулированию внутренних проблем, в частности, умение 

разрешать внутренние конфликты, гасить раздоры и бороться с нестроениями. В 

старообрядческих сообществах можно видеть преодоление конфликтных ситуа-

ций  двумя путями: демократическим и авторитарным. Первый способ реализо-

вывался посредством разбора проблемы на соборе, второй – силой общего для 

всех авторитета. Таким авторитетным для всех конфликтующих сторон лицом мог 

быть наставник высокого ранга, или же австрийский архиерей.  

Сохранение старообрядчеством общинного жизненного уклада, основанно-

го на религиозном единомыслии, расценивалось современниками как его несо-

мненное преимущество. Так, например, Н. А. Бердяев, при всех нелестных оцен-

ках, данных им старообрядцам, тем не менее, отмечал, что они «утверждали цер-

ковную соборность против церковного бюрократизма, центр тяжести полагали в 

церковном народе, в народной религиозной жизни. В старообрядчестве сохрани-

лась народная религиозная жизнь, непосредственное участие народа в церковной 

жизни, есть приход и реальные проявления соборности»; всего этого уже не обна-

руживалось в официальной церкви, по его мнению, уже в значительной степени 
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«оказененной и обезличенной»
1190

, превратившейся, по выражению М. Вебера, в 

«учреждение по дарованию благодати»
1191

.  

Итак, опыт самоорганизации, принесенный в ходе колонизации в Сибирь, 

позволил старообрядцам сформировать на новых местах духовные центры как 

средоточие религиозной жизни, очаги концентрации, сохранения и приумножения 

локально-культурных ценностей, а также опорные точки колонизации, сыгравшие 

важную роль в освоении территории.  

Под влиянием характера старообрядческой колонизации и качества челове-

ческого колонизующего субстрата традиционная христианская община приняла 

здесь форму религиозно-территориального объединения, обладавшего определен-

ной целостностью и самодостаточностью, адаптированного к местным социально-

экономическим условиям и органично встроенного в ландшафт. Подобный вари-

ант религиозной общины можно рассматривать как инструмент самоорганизации 

старообрядчества в процессе освоения окраин, посредством которого на новых 

местах достаточно быстро и эффективно налаживались все необходимые компо-

ненты отправления религиозного культа, поглощались вновь прибывающие сюда 

представители старообрядческих конфессий и переходящие в старообрядчество 

никониане.  

Внутренняя жизнь старообрядческих организаций, в достаточной мере 

скрытая от окружающего мира, строилась на традициях самоуправления и само-

регуляции, позволявших формировать религиозно-культурный тип сообщества, в 

котором отчетливо просматривается ориентация на новозаветные идеалы, реали-

зованные в раннехристианский период. При таком подходе к построению религи-

озно-общественной жизни старообрядческие объединения воспринимали себя как 

единственных истинных христиан, что придавало им внешнее сходство с замкну-

тыми сектантскими организациями, каковыми, по своей религиозной сути они, 

безусловно, не являлись.  
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4.2. Пастыри и пасомые: проблемы взаимоотношений 

Значение пастырей, священнослужителей и справщиков треб – иереев, 

наставников, духовных отцов, – в религиозно-общественной жизни старообрядче-

ства определялось самой возложенной на них функцией хранителей религиозно-

обрядовой традиции: по выражению епископа Уфимского Андрея (Ухтомского), 

«старообрядцы донесли до наших дней светлый идеал пастыря – отца прихода и 

молитвенника, и руководителя общественной совести»
1192

. 

Старообрядческие священники и наставники – преимущественно выходцы 

из крестьян, – обычно получали домашнее образование; лишь немногие из них 

учились в церковно-приходских школах; священнослужители, которые, подобно 

И. А. Азанову из села Никольского, или И. Ф. Богданову, священнику Новоглу-

шенской церкви, заканчивали духовные семинарии в разных городах России, – 

являлись редким исключением
1193

. Для беспоповских пастырей единственной до-

ступной формой подготовки становилось обучение у старшего наставника, кото-

рое, как правило, начиналось в подростковом возрасте.  

К числу наиболее профессионально подготовленных духовных руководите-

лей и справщиков треб можно отнести наставника Воронихинской поморской 

общины Савелия Яковлевича Мальцева. Будучи родом из д. Гагарьей Челябин-

ского уезда Оренбургской губернии, он получил возможность с 13 лет обучаться у 

местного наставника Евтихия Стефановича Тельминова, который, в свою очередь, 

в течение четырех лет учился пению и уставной службе в Даниловом монастыре 

на Выге
1194

. К 16 годам подготовка Мальцева была закончена: к этому времени он 
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уже отлично знал весь ряд церковных служб и «нередко правил за головщика»; 

умел совершать требы и обучать мальчиков хомовому пению
1195

. 

Функции наставников в беспоповских сообществах в исследуемый период 

могли выполнять и женщины, преимущественно пожилые: вдовы или девицы, 

грамотные и начитанные в богослужебной литературе
1196

. Женщины, как правило, 

заменяли умерших или арестованных наставников-мужчин, когда другой муж-

ской замены не находилось. Барнаульская поморская община после смерти ду-

ховного отца избрала из наиболее грамотных и знающих службу певчих настав-

ницу, которая и стала руководить службой
1197

. В поморских общинах Георгиевки 

и Воронихи Ребрихинского района, начиная с 1930-х гг. наставниками являлись в 

основном пожилые женщины, про которых говорили: «Она была вместо попа», 

или просто: «Она была поп»
1198

.  

Наставницей часто становилась жена или родственница наставника, полу-

чившая от него предсмертное благословение. Среди требований, предъявляемых к 

личной жизни женщины-наставницы стариковцами Уймона, обязательными счи-

тались вдовство, до этого однократное замужество непременно за кержаком, от-

сутствие абортов, высокие моральные качества; такая женщина могла благосло-

вить в качестве преемницы свою дочь
1199

.  

В 1930-х гг. приход женщин в руководство некоторых старообрядческих 

общин, запрещенный постановлениями соборов начала XX в., связан с нехваткой 

«кадров»: многие наставники-мужчины в данный период подверглись репресси-

ям, другие отстранились от религиозной деятельности или ушли из жизни, и за-
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менить их, кроме женщин, оказалось некому. Аналогичное явление упоминается 

И. В. Власовой при характеристике наставничества старообрядцев коми
1200

.  

Духовные лидеры алтайского старообрядчества в основном относились к 

числу местных уроженцев: иереев откуда-то извне получали только беглопопов-

цы, но и они в рассматриваемый период большей частью окормлялись дьяками, 

которых выдвигали из своей среды. Из других областей страны приезжали и не-

которые белокриницкие священники, но скорее в виде исключения: как правило, 

они принадлежали к числу местных жителей; одним из первых австрийских свя-

щенников Бийского уезда считался Константин Михайлович Долгов, по проис-

хождению крестьянин д. Сетовки, скрытно проживавший на пасеках в окрестно-

стях с. Тайнинского Старобардинской волости
1201

. 

Первые священники для алтайских белокриничан ставились на Рогожском 

кладбище, предположительно по рекомендации пропагандиста этого вероучения – 

барнаульского купца Игнатия Афонина
1202

. С образованием в 1862 г. Сибирской 

епархии эта функция перешла к сибирским архиереям, под управлением которых 

оказались и алтайские старообрядцы. Первым из них стал Савватий (Левшин) – 

иеромонах одного из Уральских скитов; за период проживания в «Тобольских 

пределах» он успел поставить некоторое количество священников, в том, числе, 

для объединений Томской губернии
1203

. Эту деятельность продолжили его преем-

ники; последних священников для приходов Томско-Алтайской епархии рукопо-

ложил в 1920-е гг. епископ Тихон
1204

.  
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Будучи вынуждены выдвигать духовных лидеров из своей среды, старооб-

рядцы часто сталкивались с проблемой недостатка кандидатов. Подходящих для 

этой функции индивидов в алтайских сообществах было не так уж много: для того 

чтобы стать наставником, нужно было не только иметь расположение к этому ро-

ду деятельности, но и соответствовать в отношении грамотности и необходимых 

познаний; определенную роль играли и объективные жизненные обстоятельства. 

Так, например, в сообществах старообрядцев-часовенных Уймона наставниками 

могут быть только люди, не состоящие в браке: холостые, вдовцы, разведенные 

или просто разошедшиеся с женами. По этой причине, например, в 1940-х гг. не 

стал наставником Л. С. Огнев, представлявший собой идеальную кандидатуру: в 

юности он готовился стать преемником наставника Наума Ивановича Бочкарева, 

у которого прошел специальное обучение, и часовенные Верх-Уймона на него 

очень рассчитывали; по обычаю, они трижды падали ему в ноги, умоляя принять 

на себя эту обязанность, но Лука Сосипатрович, вдовец с маленькими детьми, ко-

торых обязан был вырастить, отклонил эти мольбы, сказав, что «будет женить-

ся»
1205

. 

Как известно, своих духовных пастырей старообрядцы утверждали посред-

ством выборов. Принцип выборности священноначалия являлся одной из осново-

полагающих черт старообрядческой церковности: «Для старообрядца приходской 

пастырь – непременно выборный, это, действительно, свеча, поставленная перед 

престолом Божиим»
1206

. Нужно отметить, что старообрядческие сообщества Ал-

тая весьма дорожили этим правом. 

Традиция выборности духовенства, вероятно, была принесена в Сибирь вы-

ходцами из Поморья, где избрание церковного причта, как священно-, так и цер-

ковнослужителей, являлось одной из важнейших функций волостных «миров», в 

которых «церковный строй был тесно связан с земской жизнью»: в XVII веке вы-

боры прихожанами священника являлись здесь обычным способом занятия свя-
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щеннических должностей, при котором обязанности и содержание священника 

оговаривались заранее в соответствующих документах, что придавало данному 

обычаю сходство с обыкновенным наймом
1207

. Можно видеть, что священнослу-

житель при этом становился в зависимое положение по отношению к религиоз-

ному обществу, получавшему над ним полный контроль. Кандидатура наставника 

могла быть рекомендована сообществу извне, но в этом случае требовалось со-

гласие общины на его прием. В поморских объединениях наставники и духовные 

отцы не только избирались своей паствой, но и представлялись ей на утверждение 

наставниками более высокого ранга. Когда представленный кандидат почему-

либо не устраивал общество, ему предлагался другой, третий и т. д.  

Показателен пример поставления в 1890 г. Савелия Яковлевича Мальцева, 

уставщика д. Чубарковой Ординской волости, наставником на Воронихинскую 

общину. Первоначально Мальцев был рекомендован ей П. Е. Бобровским «для 

отправления службы». Воронихинские «старцы» пригласили его показаться, рас-

спросили, «где родился, учился и наставничал». Несмотря на сравнительную мо-

лодость – ему было тогда 30 с небольшим лет, – человек начитанный и опытный 

справщик треб, «с малых лет» находившийся «около этого дела», Мальцев рас-

сказал им о себе, почитал, «поучил их, чтоб в церковь никонианскую не ездили, 

попел им из Обихода по крюкам». Все это понравилось; посоветовавшись, старцы 

предложили ему занять положение наставника над поморцами всей Ребрихинской 

округи, соответствовавшей по размерам церковному приходу: в нее входили де-

ревни Ворониха, Георгиевка, Кадникова, Буканская, Рожнев Лог и Белова. Маль-

цев долго отказывался, и согласился лишь после того как его собственный духов-

ник пригрозил ему отлучением
1208

.  

Выборность священников практиковалась и в белокриницких сообществах: 

открывая новый приход, епископ спрашивал верующих, кого они хотят себе иере-

ем, и рукополагал выдвинутых ими – как правило, людей наиболее грамотных и 

знавших службу; возможно, к этому способу прибегали вынужденно, за недостат-
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ком священников и кандидатов, подходивших на эту роль по уровню образования. 

Так же, как и беспоповцам, белокриницким сообществам иногда предлагался ряд 

кандидатур на выбор. В январе 1911 г., когда австрийцам с. Тайнинского нужна 

была замена о. Якову Антипову, уходившему во вновь открытый им монастырь, 

епископ Иоасаф, предложив общинникам на выбор о. Епифания Прозорова и о. А. 

Санникова, спросил общинников: «Кого вы желаете на Тайнинский приход по-

пом? Потому как отец Яков, видно, вас оставляет? Вы должны собраться и обсу-

дить». Ему ответили, что уже обсудили и большинством голосов выбрали о. А. 

Санникова из Минусинска; епископ тут же утвердил эту кандидатуру: «Значит, 

отец Андрей? – Но и будь так!»
1209

. 

В советский период, когда духовные лидеры сообществ подвергались ре-

прессиям или, опасаясь таковых, оставляли служение, практика выборности свя-

щенников помогала общинам быстро найти им замену, хотя и не всегда равно-

ценную по образованию и подготовленности. Можно даже допустить, что эти, из-

бранные на должность иереев, лица осуществляли священнодействия, даже не 

обязательно быв рукоположены в священный сан: подобные ситуации имело ме-

сто и ранее; например, относительно епископа Мефодия существовали сомнения, 

был ли он действительно посвящен в сан священника и епископа, или же его так 

называли «по взаимному согласию, уважая его умение справлять духовную служ-

бу»; сам он утверждал, что никакому посвящению не подвергался, а было только 

избрание «собратьями по вере»
1210

.  

На место наставника или священнослужителя, как правило, выдвигался че-

ловек наиболее достойный, заслуживший доверие религиозного общества, пеку-

щийся о делах церкви. Таким «ревностным прихожанином» был Логин Семено-

вич Таловский: член Новоглушенского церковного совета, участник епархиаль-

ных съездов из мирян
1211

, в 1923 г. избранный священником на собрании верую-

щих Шмаковского прихода Залесовского района, о чем он рассказал на следствии 
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в 1930 г.; по его словам, он занимался священнослужением, будучи выбран своим 

старообрядческим обществом: «Священником я не хотел быть, но меня заставили 

насильно, и я просто их религиозные требования исполнял»
1212

. На примере Л. С. 

Таловского можно видеть, что, независимо от того, были эти священники рукопо-

ложены епископом или нет, в представлении верующих они были полномочны 

совершать таинства. Очевидно, беря на себя эту обязанность, они рисковали своей 

свободой, а их служение порой заканчивалось трагически. 

В сообществах стариковцев при передаче наставничества в ряде случаев 

имела место семейная преемственность: наставник готовил себе преемника в лице 

своего сына, племянника или другого родственника. Так, например, наставник Е. 

Ф. Черепанов из с. Топольного научился грамоте от дяди, «имевшего собствен-

ную моленну», в которой с 16 лет помогал ему в совершении треб, и со временем 

стал отправлять их самостоятельно
1213

. В другой моленной села Топольное 

наставником служил Аггей Гаврилович Филиппов, сменивший своего отца, «ко-

гда тот устарел»
1214

. Наставник поселка Суровка Сорокинского района Г. П. Чер-

нышев также был сыном «кержацкого попа», который «делал» для продажи ико-

ны и кресты; тем же стал заниматься и сын, «с малолетства» начитанный в цер-

ковной литературе
1215

. Наставники обучали не только своих родственников, но и 

других подростков, обладающих необходимыми качествами. Вокруг многих из-

вестных и авторитетных наставников складывалась целая школа, из которой обу-

ченная молодежь направлялась в те или иные сообщества.   

Старообрядческие объединения считали избрание священнослужителя сво-

ей неотъемлемой прерогативой, которая ни в каком случае не может от них от-

чуждаться, и выражали свой протест, когда им пытались кого-то навязать без их 

согласия. Так, например, Барнаульская Крестовоздвиженская община, в 1911 г. 

лишившаяся своего «любимого, уважаемого» священника Антония Пучкова, пе-

реведенного из-за интриг в другое место, категорически отказалась принимать о. 
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Д. Суворова, присланного епископом без ее согласия, что называется, «за гла-

за»
1216

.  

Если избрание священнослужителя или утверждение его кандидатуры ста-

рообрядческим сообществом являлось фактором его легитимности в глазах об-

щинников, то другим, столь же важным фактором можно считать процедуру по-

ставления или рукоположения, которая следовала после утверждения. Поморские 

наставники ставились по специально разработанному чину, главным содержанием 

которого являлось благословление поставляемого старшими наставниками «на 

отечество» – на должность духовного отца. В торжественном варианте для избра-

ния и поставления нового «отца» съезжалось множество наставников, как из 

ближних, так и из довольно отдаленных территорий; с поставляемого бралось 

обещание в верности поморству «до гроба»; старший из наставников вручал ему 

подручник и приказывал положить «начал»
1217

. Практиковался и более скромный 

чин, как, например, при поставлении С. Я. Мальцева, которому его духовник по-

дал подручник и «велел <…> полагать начал, а после того заставил приложиться 

ко кресту», на чем церемония и была завершена
1218

.  

Часовенные наставники ездили за благословением на Уймон, к Самарским 

«отцам», на Урал или в другие места, привозя письменное свидетельство о полу-

ченном ими преемственном благословении. О каком-либо особом церемониале 

поставления часовенных наставников не упоминается, хотя, возможно, какие-то 

ритуалы при этом производились. 

Взаимоотношения пастырей и пасомых складывались с учетом таких фак-

торов, как соответствие пастыря занимаемому положению, его не вызывающая 

сомнений религиозная идентичность, умение построить правильные отношения с 

общиной. Вне зависимости от исполняемых функций, в пределах которых свя-
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щеннослужитель или наставник были необходимы своему сообществу, их значе-

ние и влияние на верующих складывались различно.  

Заработать у своей паствы авторитет, прежде чем она начинала беспреко-

словно ему повиноваться, для наставника представляло достаточно сложную за-

дачу: в отличие от никониан, старообрядцы проявляли большую требовательность 

к личным качествам своего духовного водителя. Возглавлять старообрядческое 

объединение по силам было только человеку незаурядному, обладающему свой-

ствами, особенно ценимыми старообрядцами: умом, образованностью, смело-

стью, сильным характером, высоконравственной жизнью, равно как дипломатич-

ностью, умением поддерживать нужные для своего объединения связи, решать 

проблемы его существования, отстаивать его интересы.  

Исключительным влиянием среди часовенных Сибири и Урала пользовался 

Екатеринбургский начетчик П. С. Мокрушин. Приехав в 1919 г. в с. Тоурак Ал-

тайского района, где проживали его одноверцы и родня, он сразу занял здесь по-

ложение настоятеля общины и бесспорного авторитета в религиозных делах. От-

носительно его сына, начетчика И. П. Мокрушина, также приехавшего на Алтай в 

конце гражданской войны, того же сказать нельзя, несмотря на то, что это был че-

ловек, несомненно, весьма сведущий в вопросах богослужения, занимавший вид-

ное положение в согласии часовенных: в 1915 г. он являлся  редактором журнала 

«Уральский старообрядец»
1219

. По-видимому, из уважения к отцу ему иногда 

предоставляли возможность проводить службы, считались с ним в вопросах куль-

та, и т. д.; однако после возвращения его отца в Екатеринбург И. П. Мокрушин 

утратил всяческое значение, в чем и отдавал себе отчет, говоря: «В Сибири старо-

обрядцы обращали на меня мало внимания». По его словам, его не оповещали о 

местных соборах и не позволяли присутствовать на них
1220

. Очевидно, И. П. Мок-

рушин, несмотря на свою образованность, осведомленность в вопросах веры и 

опыт богослужения,  не сумел завоевать авторитет у старообрядцев Алтая. Воз-

можно, они поняли, что в его религиозности не хватает подлинной глубины и ос-
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новательности, и оказались правы: впоследствии, в 1930-е гг., И. П. Мокрушин 

совершенно отошел от религиозных дел, «обмирщился» и утратил всякие связи с 

односогласниками
1221

. 

Справедливо считается, что духовный лидер старообрядческого сообще-

ства, как правило, представлял собой незаурядную личность, основой влияния ко-

торой была исключительная сила характера, обеспечивавшая им верность и по-

слушание последователей: «Учитель обыкновенно умный человек, <…> нередко 

человек высокой нравственности, почти всегда – сильный характер. Последовате-

ли – масса всегда преданная своему учителю и, как свойственно людям, стоящим 

на невысокой степени развития, обыкновенно превращающая свое уважение по-

чти в обоготворение»
1222

. В данном контексте можно даже говорить об опреде-

ленной персонификации «раскола», который жив и воспроизводится, главным об-

разом, его проводниками – влиятельными «расколоучителями». Образ старооб-

рядческого пастыря как яркой индивидуальности, наделенной огромной духовной 

мощью, восходит к личности протопопа Аввакума. 

Важным фактором взаимоотношений пастыря и паствы можно считать 

чрезвычайную самостоятельность и независимость, которую алтайские старооб-

рядцы проявляли в религиозных вопросах: так, например, многие рядовые об-

щинники отлично знали церковную службу и не пропускали ни одной литургиче-

ской ошибки, поправляя дьяка или священника во время богослужения. Кроме то-

го, несмотря на всю их приверженность исповедуемому вероучению, они не тер-

пели вмешательства духовных лиц в их личные дела, не склонны были перено-

сить высказываемых публично наставником или священником порицаний. В ряде 

случаев доходило до прямого непослушания, вплоть до отказа выполнять нало-

женную на них епитимию, если она представлялась им несправедливой или не со-

ответствующей провинности.  

Можно видеть, что старообрядцы, требуя от своих духовных лидеров быть 

как можно строже и жестче наказывать за проступки против религиозных правил, 
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сами при этом часто отказывались их слушаться, и порой довольно жестко заяв-

ляли позицию: «Ты знай попи, а в наши дела не мешайся». Возможно, поэтому 

старообрядческие священнослужители порой были вынуждены минимизировать 

требования к своей пастве, сохраняя лишь самые основные из них.  

Авторитетный и уважаемый служитель культа, как правило, занимал в сво-

ем объединении исключительное положение: послушание ему было полным; вли-

яние его распространялось не только на религиозно-общественную, но в значи-

тельной мере и на личную жизнь подвластных ему людей. Подобно тому как ар-

хиереи объезжают свои епархии, старообрядческие наставники регулярно наве-

щали находившиеся под их влиянием сообщества, часто разбросанные на боль-

шой территории, а также рассылали им письма с наставлениями для сохранения 

над ними своего влияния; Ф. А. Гусев, уехавший по делам в Москву, писал оттуда 

в общины письма со строгим наказом «неуклонно держаться истинной старо-

поморской веры», и угрожал такими страшными проклятиями и карами за малей-

шие отступления и провинности, что у наставника Карповской общины «сердце 

содрогалось, когда читал»
1223

. 

Нередко наставники безраздельно распоряжались своей паствой и в мир-

ских делах, в особенности, если они совмещали духовную власть с гражданской, 

являясь в одно и то же время сельскими или волостными старостами. Примером 

наставника такого типа являлся Иван Антропович Серебренников из д. Букан-

ской, богатый и влиятельный человек, долгое время служивший волостным стар-

шиной; но и после ухода с этой должности «обаяние его власти» продолжало дей-

ствовать на старообрядцев. Он был вхож к начальству, умел говорить с ним и, по 

мере надобности, отстаивать интересы поморства. Соответственным было и по-

виновение: никто из его паствы не решился бы его ослушаться или сделать то, что 

ему бы не понравилось.  

Гражданскую и духовную власть объединял в своих руках, будучи избран 

сельским старостой, и Ксенофонт Васильевич Харин, сменивший в Воронихе ре-
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негата С. Я. Мальцева
1224

. Часто, даже при отсутствии у влиятельных наставников 

гражданских полномочий старообрядцы охотно подчинялись им в вопросах граж-

данской жизни, заявляя, что другой власти им не нужно. Такие пастыри и вожди 

становились центром притяжения старообрядчества. 

Можно видеть, что звание наставника само по себе не давало никаких до-

полнительных прерогатив на руководство; поэтому священнослужители, не обла-

давшие нужными качествами, фактически являлись не лидерами, не руководите-

лями объединений, а только необходимыми им требоисправителями, с помощью 

которых исполнялись обязательные ритуалы, и не играли в общественной жизни 

какой-либо существенной роли.  

Отношения старообрядцев с их духовными лидерами не исчерпывались од-

ним лишь разумным руководством со стороны наставников и послушанием их 

приверженцев: временами они осложнялись целым рядом проблем, разрешение 

которых приводило к конфликтным ситуациям. Основной причиной таковых ста-

новились чрезвычайно высокие требования, выдвигаемые общиной к своему свя-

щеннослужителю. Первейшее из них состояло в том, чтобы он не только функци-

онировал как требоисправитель, но был бы глубоко предан своей вере, при необ-

ходимости готов бороться за нее и даже пожертвовать для нее своим благополу-

чием, а может быть, и самой жизнью. Очевидно, не каждый из представителей 

старообрядческого духовенства соответствовал этим критериям: многие не обла-

дали в достаточной мере задатками лидера, необходимым темпераментом, умени-

ем влиять на людей.  

Далеко не все наставники, пользовавшиеся известностью и авторитетом  в 

своих сообществах, на поверку оказывались твердыми и последовательными в 

своем вероучении. Весьма сложную фигуру представлял собой стариковский 

наставник Бийского уезда Е. Я. Завьялов: несмотря на весь свой престиж, причи-

ной которого, по-видимому, являлось полученное им преемственное благослове-

ние дониконовского священства, он порой вызывал недоверие односогласников 
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небрежностью в соблюдении устава. В отличие от других наставников, строго за-

прещавших есть чужой хлеб, и «даже пряники», разрешал «по нужде» покупать и 

есть пищу, приготовленную никонианами, и сам подавал в этом пример;  легко 

извинял употребление верующими чая и спиртного, объясняя это тем, что все 

пьют, и «кто просто умеренно пьет – то не грешно»
1225

; крестил с отрицанием от 

ересей, тогда как считалось правильным крестить без отрицания и пр. Кроме того, 

он запросто общался с миссионерами РПЦ, брал у них книги
1226

. Очевидно, сам 

Завьялов не придавал значения таким вещам, но на соборах все это ставилось ему 

на вид. Его поведение вызывало вопросы еще и потому, что наставник
 
д. Карагай-

ки Михаил Лопарев, принявший преемственное благословение вместе с ним и у 

того же лица, держал значительно более строгий устав
1227

.  

Серьезной проблемой оборачивалась для старообрядческих сообществ не-

устойчивость пастырей в отношении целенаправленной «антираскольнической» 

пропаганды, которая велась против них адресно и в достаточной мере жестко. 

Миссионерский расчет состоял в том, что, если удавалось переманить в РПЦ, или 

хотя бы в единоверие, кого-либо из «видных представителей раскола» – это могло 

послужить примером для их паствы, поскольку в вопросах веры старообрядцы 

всегда полагались на своих наставников: «Как наши грамотеи и наставники, так и 

мы. Куда они, туда и мы», – обычно говорили они. Поэтому случаи обращения 

старообрядческих пастырей в официальное православие приводили к «сильным 

волнениям и колебаниям у приверженцев старины»
1228

.  

Интенсивная миссионерская работа, обращенная на лидеров старообрядче-

ских объединений, время от времени достигала своей цели и заставляла сомне-

ваться в вере даже самых авторитетных и уважаемых ими «столпов». Так, напри-

мер, миссионеры какое-то время питали большие надежды относительно А. Е. 

Зырянова, полагая его «близким к православию» и ожидая его скорого присоеди-
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нения
1229

, которое, впрочем, так и не воспоследовало. В ряде других случаев коле-

бания наставника заканчивались тем, что он принимал православие или единове-

рие и оставлял прежнюю веру.  

Уход наставника в никонианство, который расценивался не иначе как пре-

дательство, всегда становился тяжелым ударом для его паствы и мучительно пе-

реживался ею. Потрясение такого рода испытали Воронихинские поморцы после 

ренегатства в 1897 г. своего наставника Савелия Мальцева, ранее весьма ими 

уважаемого, за моральные качества и нравственную жизнь почитаемого «едва ли 

не плотским ангелом». После присоединения к православию Мальцев был 

направлен назад, в Ворониху, в качестве миссионера, к бывшим своим «пасо-

мым», которых ранее побуждал оставаться верными поморской вере и не ходить в 

церковь, а теперь, от лица этой самой церкви, должен был обращать в никониан-

ство, невзирая на всю ложность и двусмысленность этого положения. Его отно-

шения с бывшими односогласниками ожидаемо оказались безнадежно испорчены; 

люди игнорировали его или проклинали в глаза; ранее бывший у него в подчине-

нии И. А. Серебренников, с которым он пожелал беседовать, ответил ему: «Ты 

раньше был христианин и пастырь словесных овец, а теперь сделался отступни-

ком и нам, христианам, с тобой разговаривать не следует»
1230

. 

Дабы предотвратить подобные эксцессы, сообщества были начеку и зорко 

следили за душевным состоянием своих духовных лидеров. Как только замеча-

лось, что наставник начинает колебаться в своих убеждениях, «обнаруживает 

лишь незначительную склонность к православию», принимались экстренные ме-

ры: его немедленно смещали, или вызывали других наставников разобраться в его 

душевном состоянии. Так, например, в 1895 году Залесовская часовенная община 

была вынуждена сместить своего наставника, хотя и благословленного Самар-

скими отцами, за колебания в старообрядческом вероучении и заражение «нико-

нианским духом», которые произошли в нем вследствие частых бесед с миссио-
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нером Тельминовым
1231

. Подобные санкции являлись вполне закономерными, так 

как наставник, заразившись «никонианским духом», немедленно начинал пропа-

гандировать его среди своих «пасомых».  

Уязвимость многих наставников к миссионерскому воздействию, по-

видимому, во многом объяснялась психологической неспособностью к богослов-

ской дискуссии, к которой они оказывались не готовы, проявляя себя в этой ситу-

ации «запуганным прошлыми гонениями народом, не смеющим и не умеющим 

еще постоять за себя»
1232

. Как следствие, многие наставники предпочитали отка-

зываться от приглашения побеседовать, отговариваясь занятостью, или не явля-

лись на условленную встречу, к огорчению своих «пасомых». Неслучайны поэто-

му пожелания беспоповцев, чтобы наставники выглядели на беседах как можно 

более достойно, вели себя «потверже и посмелее» в защите своего исповедания и 

не уклонялись от дискуссий, «отделываясь молчанием», как это часто случа-

лось
1233

.   

За эту инертность в одном из наиболее значимых для старообрядчества во-

просов – отстаивания правоты своего вероучения в спорах с духовными оппонен-

тами, белокриницкое духовенство не раз подвергалось критике, особенно, когда 

епархия остро нуждалась в богословских кадрах. Один из таких моментов насту-

пил после скоропостижной кончины от тифа в марте 1919 г.
1234

 епархиального 

начетчика В. К. Кожилкина, присланного по просьбе Томско-Алтайской еписко-

пии из Москвы начетническим братством Честного Животворящего креста в 1911 

году. Все время пребывания в Сибири Кожилкин надежно защищал позиции ста-

рообрядческой церкви, и его смерть поставила алтайских белокриничан в трудное 

положение. Оказалось, что у них нет в виду не то что равноценной замены этому 

прославленному собеседнику, но даже просто приемлемой кандидатуры для заня-

тия ответственной должности епархиального начетчика.  
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При обсуждении создавшегося положения на съезде Томско-Алтайской 

епархии в 1919 г. Ф. Е. Мельников, выступивший с докладом по этому вопросу, 

возложил всю ответственность на белокриницкое духовенство, на чьей обязанно-

сти, по его мнению, находилась начетническая деятельность. При этом докладчик 

констатировал абсолютную беспомощность и несостоятельность духовенства в 

данном вопросе, причину которых усматривал в его совершенном невежестве, к 

преодолению которого оно никаких усилий не прилагало: «Они таскаются без де-

ла, не знают, куда время тратить, а за книги не берутся. Они пахари, но не пашут, 

пастухи, но не пасут, рыболовы, но не рыбалят. В этом все и горе нашей церков-

ной жизни. <...> Остаемся мы без начетчиков только потому, что пастыри не пас-

тырствуют», – таков был вывод оратора
1235

. 

Упреки в адрес австрийских священников, уклонявшихся от защиты своего 

вероисповедания, можно считать справедливыми лишь отчасти. В предшествую-

щие десятилетия старообрядческое духовенство формировалось преимуществен-

но из крестьян, заведомо не способных к богословской работе, не только не 

имевших специальной подготовки, но порой едва умевших читать, выдвинутых 

одноверцами за знание порядка службы и отправления таинств; в старообрядче-

ской догматике они разбирались «нисколько не лучше рядовых прихожан»
1236

. 

Епископы ставили таких пастырей на вновь открывающиеся приходы, число ко-

торых постоянно росло, в то время как образованных священников не хватало. Не 

чувствуя себя сколько-нибудь подготовленными к дискуссиям и не желая ронять 

свой авторитет в глазах односогласников, они не решались выступать на публич-

ных беседах, перекладывая эту функцию на образованных мирян.  

Одним из редких исключений из этого правила являлся о. Кирилл Копылов 

из д. Пещѐрки (см. приложение 15), специально ездивший на собеседования вме-

сте с В. К. Кожилкиным, чтобы учиться у этого выдающегося начетчика; полу-

ченный в таких поездках опыт позволял ему удачно полемизировать с епархиаль-
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ными миссионерами
1237

. Из прочих австрийских иереев на должном уровне бесе-

довать могли «начитанный и энергичный» Абабковский о. Маркелл Грошев (рано 

умерший), а также один из наиболее деятельных представителей австрийского 

духовенства на Алтае – о. Иоанн Шадрин, будущий епархиальный священник при 

епископе Иркутско-Амурском, преосвященном Иакове
1238

. «Приличную способ-

ность проповедовать» он демонстрировал вначале на Алтае, затем на Дальнем Во-

стоке, где присоединял никониан «целыми селениями». Одним из наиболее впе-

чатляющих его достижений стало крещение двух китайцев, которые «перешли в 

старообрядчество и довольно правильно научились молиться Богу; сделались 

набожными, не в пример другим, посещая церковь в дни службы»
1239

. К. Копылов 

и И. Шадрин принадлежали к новому, более развитому и образованному поколе-

нию австрийского духовенства, понимавшему всю важность начетнической дея-

тельности и ее непреложность для пастырей, отвечавшую чаяниям прихожан. 

Важнейшей обязанностью пастырей являлась точность и аккуратность в от-

правлении ими своей основной функции священнодействия, так как небрежность 

и невнимательность при таинствах и богослужениях могли отвратить верующих 

от церкви. В белокриницком согласии об этом заботились и Освященные соборы, 

которые предлагали епископу жестче наказывать священников за подобную нера-

дивость
1240

. Кроме того, епархиальные съезды просили пастырей в делах благоче-

стия «быть искусными учителями Слова», не распугивая «овец Христова стада, а 

собирая их воедино»
1241

.  

Серьезной проблемой во взаимоотношениях пастырей и пасомых, которая 

во всей своей остроте обозначилась в период «религиозной свободы», стала зави-

симость священнослужителей от общинников-богачей. Возникновение этого яв-

ления связано с тем тяжелым положением, в котором старообрядцы находились в 
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периоды гонений; тогда в сообществах выдвинулись миряне, с помощью своего 

богатства и связей оберегавшие церковь и духовенство «от уничтожения и пору-

гания». Постепенно сформировался институт попечителей-мирян, которые сдела-

лись «своего рода ”олигархами”, ”самодержцами” в своих старообрядческих об-

щинах», охватили своим влиянием не только организационные и хозяйственные, 

но и сугубо церковные вопросы, тем самым отодвигая священнослужителей на 

второй план. Правительственные указы 1905-1906 гг. упразднили необходимость 

в их попечительских услугах, но осталась привычка главенствовать – «жажда вла-

сти, которая не дает покоя богатым мирянам»
1242

.   

Пагубность ситуации состояла в том, что многие священнослужители, 

впавшие в грех корыстолюбия, уже успели привыкнуть к такому положению ве-

щей. О. Иоанн Кудрин писал: «Мы погрузились в сладкий сон, нам грезятся капи-

талы да заслуги, вроде камилавок и крестов, которые мы не преминули бы укра-

сить и “жемчугом” для большей нашей святости». Вывод очевиден: находясь в 

плену выгоды и расчета, пастыри и архипастыри служат «не Богу, а какому-

нибудь толстосуму, находятся  у него под башмаком»
1243

.  

Одно из главных последствий этого ненормального положения состояло в 

том, что попечители, пуская в ход влияние и деньги, присваивали себе обще-

ственные прерогативы; в частности, они пытались играть определяющую роль в 

вопросе выбора иереев, причем использовали для этого любые методы, вплоть до 

произвола и расправы с неугодными им священниками. Отвечая на вопрос: кто 

виноват? – о. Иоанн возлагает ответственность на архипастырей, которые, вместо 

того, чтобы подавать иереям пример, сами подпадают под влияние «воротилы»-

христолюбца, мнение которого о священнике для них становится истиной: «Ска-

жет: хорош поп (то есть, слушается), – жди скуфью»; не хорош – «сохрани Госпо-

ди. Горе тому попу»
1244

. 

На Алтае, территория которого находилась еще в стадии хозяйственного 

освоения, эта проблема, может быть, не стояла столь остро: «власть капитала», 
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под которую могли бы подпасть пастыри, не обнаруживала себя в такой мере, как 

в экономически развитом центре страны. Тем не менее, и здесь были свои мест-

ные попечители – «толстосумы» и «воротилы», которые желали доминировать в 

своих сообществах, делая это не явно, а посредством установления своего влия-

ния на священнослужителей. Такого рода ситуация стала причиной конфликта, 

разразившегося в конце 1909 г. в Барнаульской белокриницкой общине, вынесен-

ного на страницы журналов «Старообрядческая мысль» и «Старая Русь».  

Причиной этого раздора стало отстранение от служения епископом Иоаса-

фом местного священника Антония Пучкина. Его оппоненты заявляли, что епи-

скоп прогнал о. Антония «в угоду трем только лицам, не считаясь с целым прихо-

дом»
1245

. «Лицами», обозначенными в журнальной заметке как «гг. В.», являлся 

ни кто иной, как братья Волковы – богатые барнаульские купцы, оказывавшие 

гостеприимство епископу во время его приездов в Барнаул. Члены Барнаульской 

общины считали, что истинной причиной отставки о. Антония стала неприязнь, 

испытываемая к нему Волковыми за его нелояльность к богачам, которых он не 

щадил ни в личном общении, ни в проповедях, «по долгу пастыря» обличая не-

благовидные поступки прихожан
1246

.  

В защиту Иоасафа выступил Томский благочинный о. Трифон Сухов, дав 

свою интерпретацию происшедшего, в которой А. Пучкин был «согнан» заслу-

женно – якобы за его увлечение учением «безбожников» Ж.-Э. Ренана и Л. Н. 

Толстого
1247

. Но, даже если это и было так, нельзя не видеть, что Иоасаф нарушил 

права общины, удалив прежнего священника и прислав нового, не посоветовав-

шись предварительно с прихожанами, которые были этим предельно возмущены 

и требовали у него объяснений. Епископ избрал тактику жесткого подавления не-

согласных: отстранил от дел руководство общины – старосту Ф. Ф. Шампарова и 

председателя совета Г. С. Гусева, и потребовал переизбрать церковный совет – 

                                                           
1245

 Раздор среди старообрядцев-белокриницких // Старообрядческая мысль. 1910. № 12. С. 859. 
1246

 Там же. С. 858. 
1247

 Письмо в редакцию Т. Сухова // Старообрядческая мысль. 1911. № 6. С. 517. 



 432 

по-видимому, ядро оппозиции
1248

; предложение компромисса категорически от-

верг, во все время конфликта вел себя заносчиво и высокомерно.  

Раздор в Барнаульской общине продолжался около трех лет – с декабря 

1909 г., когда «согнали» о. Антония, до осени 1912 г. В продолжение этого срока 

в общине не было постоянного священника, так как прихожане отвергли всех 13 

представленных им за это время кандидатов, по-видимому, надеясь добиться воз-

вращения Пучкина
1249

. В широком смысле они боролись за сохранение права 

иметь священника по своему выбору, отказываясь принимать иереев, присылае-

мых епископом. 

Кульминация «раздора» наступила весной 1912 г., когда епископ Иоасаф 

представил на рассмотрение барнаульцев кандидатуру дьякона из Тобольской гу-

бернии Якова Узлова, известного «всей Сибири» своим достойным поведением. 

Узлов был радушно принят общиной, утвержден в священники и направлен к 

епископу для рукоположения, однако вернулся ни с чем, так как Иоасаф «укло-

нился» от его поставления, ссылаясь на запрещение архиепископа Иоанна. Общи-

на телеграфировала в Москву архиепископу, прося его «уничтожить вражду» и 

разрешить рукоположение желательного ей кандидата, и из его ответа узнала, что 

поставлению Узлова препятствует сам Иоасаф, который «марает его лич-

ность»
1250

. (Возможно, епископ отменил свое намерение поставить Узлова пото-

му, что его кандидатуру не утвердили барнаульские «богачи»
1251

). Наконец, 5 ав-

густа 1912 г. на общем собрании было принято решение избрать священником 

присланного ранее Иоасафом молодого дьякона Иакова Чучалина (см. приложе-

ние 16), который оставался на этом посту до начала 1930-х гг.
1252

 

Ход и результаты конфликта показали, что никаких средств отстоять свои 

интересы у общины не оказалось: ей нечего было противопоставить власти епи-

скопа, помимо апеллирования к своим правам. Обнародование этой неприглядной 

ситуации через старообрядческую прессу, как последнее средство довести проис-
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ходящее до сведения «преосвященных владык» и побудить их вернуть Пучкина и 

заменить Иоасафа кем-то «более сведущим и человечным», представляется же-

стом отчаяния: барнаульские белокриничане не могли не понимать, что архиереи 

из корпоративной солидарности встанут в этом конфликте на сторону Иоасафа.  

О беспомощности общины со всей очевидностью говорят итоги раздора: ей 

не удалось ни вернуть А. Пучкина, засланного в Верхнеудинск, ни утвердить дру-

гого, желательного для нее кандидата. Вместо этого она была вынуждена усту-

пить по всем позициям, приняв священника от епископа и переизбрав церковный 

совет. В состав нового совета вошли двое братьев Волковых, один из которых – 

Киприан Афанасьевич, занял пост председателя; таким образом, требования епи-

скопа и стоявших за ним богатых прихожан были полностью удовлетворены
1253

.   

В длительном «раздоре» Барнаульских австрийцев линия противостояния 

проходила не только между епископом и общиной, но и между приверженцами 

Волковых, интересы которых продвигал епископ, и сторонниками А. Пучкина и 

старого церковного совета. Поведение епископа, принявшего сторону «капитали-

стов-самодуров»
1254

, вероятно, объясняется оказываемой ими финансовой под-

держкой, лишиться которой он не мог из-за крайней личной бедности, временами 

доходившей до нищеты, и финансовой необеспеченности епископального дело-

производства; возможно, определенную роль сыграли и его собственные качества: 

неспособность к компромиссу, властолюбие и малодушие. 

Конфликт в Барнаульской общине не прошел бесследно для его участников, 

которые извлекли из него определенные уроки. Отголоски его можно видеть в об-

суждении на съездах разных уровней вопроса о взаимоотношениях мирян и свя-

щенства, в особенности о том, имеет ли община право критиковать и низвергать 

своих пастырей. Так, например, съезд Томско-Алтайской епархии 1927 г. поста-

новил: «Миряне имеют право участвовать в устроении церкви и Освящѐнных со-

борах, но не судить духовенство»
1255

.  
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В несколько иной формулировке эта проблема стала темой диспута, про-

шедшего на Освященном соборе 1928 г. при активном участии епископа Тихона, 

позиция которого состояла в том, что священство и миряне должны сохранять 

единение и вместе работать на благо церкви; при этом миряне должны не только 

подвергать пастырей критике, но и сознавать свои обязанности по отношению к 

ним, стараясь помогать им в работе на благо церкви: «Нужно соблюсти единство, 

но всякий в своем чине да пребывает»
1256

.  

Подобные соборные решения можно трактовать как наступление духовен-

ства на право общин избирать и контролировать своих пастырей – ограничение, 

затем блокирование этого права и подчинение ими своей паствы. Подобная ситу-

ация характерна в большей мере для австрийского согласия, в котором роль свя-

щенника выглядит гораздо более весомой, чем наставника у более демократиче-

ски организованных беспоповцев: «В беспоповщие учитель только первый между 

равными, в поповщине он лицо, пред которым преклоняются»
1257

.  

Подтверждением данного тезиса являются соборные решения поморцев, 

перед которыми проблема взаимоотношений пастыря и пасомых стояла в схожем 

аспекте: в программе I Сибирского областного съезда христиан-поморцев значи-

лось обсуждение вопроса: «Имеет ли право приход судить отца духовного за со-

деянный им проступок». В протоколе общего собрания поморской общины по-

селка Ильинского, на котором обсуждалась необходимость созыва съезда, гово-

рилось, что нужно разобраться в «действиях отцов духовных (наставников), об 

упущениях предания и обычаев церкви»
1258

. 

Вопрос о возможности судить наставника был поставлен на съезде помор-

цев д. Александровки Маслянинского района в 1927 г., где обсуждалась также 

проблема: «Можно ли настоятелям переходить с места на место». Решение, по-

видимому, отрицательное, сразу же было применено на практике: за ним последо-
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вало обсуждение проступка бывшего настоятеля села Александровского Г. У. 

Перминова «как отказавшегося от своего прихода»
1259

.  

Примером безупречного, и в то же время строгого и требовательного пас-

тыря являлся епископ Тихон, занявший Томско-Алтайскую кафедру через год по-

сле скоропостижной кончины владыки Иоасафа в ноябре 1919 г. Томский благо-

чинный Трифон Сухов представлял собой весьма подходящую кандидатуру; по 

рекомендации епископа Уральского Амфилохия он был «уже нынешнего века 

людей, <…> человек хороший и деловой, живет все время в городе, при епископе, 

дела епископские уже ему все известны, и вся епархия его знает по его деятельно-

сти»
1260

. 30 октября 1920 г. ст.ст. в Ново-Архангельском монастыре Амфилохий 

постриг о. Трифона «во иноческий ангельский образ с наречением <...> Тихоном». 

Затем, 6 декабря ст. ст. 1920 г, в Николин день в Томске, в старообрядческом 

Успенском храме священноинок Тихон был рукоположен Амфилохием, совмест-

но с епископом Иоанникием, «во епископа Томско-Алтайской епархии», и в тот 

же день совершил чин вступления на епископскую кафедру, сразу взяв в свои ру-

ки бразды правления
1261

. 

Епископ Тихон возглавлял Томско-Алтайскую епархию до конца своей 

жизни: по-видимому, он погиб в 1937 г.
1262

 Как видно, имея более основательное 

образование и широкий кругозор, чем его предшественники, вышедшие из таеж-

ного Ново-Архангельского монастыря, он хорошо ориентировался в проблемах, 

стоявших перед сибирским старообрядчеством, проявив себя при их решении не-

плохим политиком. Так, например, он сумел установить правильные отношения с 

приходами: не был подвержен влияниям отдельных лиц, предпочитая материаль-

ные лишения тому зависимому положению, в которое поставил себя его предше-

ственник Иоасаф. Продолжая его дело подчинения приходов религиозной дисци-
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плине и выведения духовенства из-под контроля прихожан, Тихон вел его более 

тонко и тактично, как следствие – более успешно.  

Во все время своего епископства Тихон пользовался несомненным автори-

тетом и всеобщим уважением. В переписке и материалах съездов он именуется не 

иначе как «талантливый деятель», «трудолюбивый святитель», «великий труже-

ник по созданию тела церковного», «уважаемый владыка»
1263

. В знак признания 

его заслуг в 1925 г. епархиальный совет Томско-Алтайской епархии в специаль-

ном письме ходатайствовал перед Освященным собором о разрешении владыке 

Тихону – «нашему боголюбивому преосвященному архипастырю» – ношения 

саккоса, «по примеру старейших епископов». Основанием для подобной награды 

совет посчитал то обстоятельство, что епископ Тихон вступил в управление епар-

хией «в самую бурную годину, в дни вражды, разногласий и политических меж-

доусобий, которые, к сожалению нашему, вплетались в духовную жизнь старооб-

рядчества»; но трудности не остановили пастырских забот владыки: ценой неве-

роятных усилий он сумел «привести к сознанию некоторых из духовенства, при-

выкших к своеволию и самоуправству», примирил раздорствующих, открыл в 

епархии новые приходы. Особо подчеркивается дальновидное и мудрое решение 

епископа Тихона, принятое совместно с епископом Амфилохием: призвать свою 

паству отказаться от оппозиции по отношению к победившей власти и настроить-

ся на лояльное ее восприятие и сотрудничество с нею для пользы церковного де-

ла
1264

. 

Действительно, пастырские послания и другие письменные обращения Ти-

хона свидетельствуют о его неизменном энергичном и неустанном попечении и 

пристальном внимании к делам приходов, стремлении искоренить недостатки в 

их работе. В увещеваниях Барнаульской Крестовоздвиженской общине, где порой 

возникала очень сложная психологическая обстановка, Тихон неизменно призы-

вал прихожан не сваливать вину друг на друга и не выгораживать себя, удаляясь 

тем самым «от правды Божией, которая преследует не наше оправдание пред 
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людьми, но искать пути спасения ближнего»
1265

. В своем обращении к Освящен-

ному собору 1925 г. Томско-Алтайский епархиальный совет констатировал, что 

епископ Тихон привел управление епархией «в образцовый порядок»
1266

. Таким 

образом, выбор приходов Томско-Алтайской епархии следует признать весьма 

удачным. 

В 1920-х гг. белокриницкое священство становится постоянным объектом 

критики со стороны соборов и общих собраний общин за недостаточное внимание 

к проблемам нравственности, нерешительность в применении средств исправле-

ния грешников. Напоминания духовенству об их обязанности возглавлять борьбу 

с пороками, «трудиться в поднятии нравственности среди пасомых, почаще напо-

минать им о недостатках, противоречащих канонам церкви», следуют и от цер-

ковных советов
1267

.  

Определенную проблему для австрийских приходов представлял высокий 

уровень требований священства к своему материальному обеспечению, весьма 

обременительный для сообществ, особенно на фоне усилий, предпринимавшихся 

ими для решения финансово-хозяйственных и социально-общественных задач. 

Так, например, попытки организовать благотворительность в масштабах Томско-

Алтайской епархии поначалу наткнулись на бюрократические препоны и пополз-

новения духовенства обеспечить себе корпоративную взаимопомощь. Об этом го-

ворит многократное обсуждение на епархиальных съездах 1911-1912 гг. вопроса 

«О взаимопомощи священнослужителей Старообрядческой Томской епархии»
1268

: 

при этом говорилось о необходимости создания для них кассы взаимопомощи. В 

заметке на эту тему, опубликованной в журнале «Старая Русь», говорилось: 

«Священнослужители Томской епархии, как духовная корпорация, хотят объеди-

ниться и помогать друг другу, нисколько не заботясь о своих бедных прихожанах, 
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несмотря на то, что у некоторых священников имеются хлебные запасы до 18 ты-

сяч пудов»
1269

. 

Помимо приемлемых условий, которые должна была обеспечить священни-

ку община – квартира, содержание и пр., «а иначе он и жить не желает», – духо-

венство старалось возложить на приходы и прочие свои расходы, прежде всего – 

выплату подоходного налога, на что прихожане соглашались не слишком охот-

но
1270

. В своем чрезмерном стремлении к материальному благополучию некото-

рые священники заходили достаточно далеко: в конце 1920-х гг. в связи с увели-

чением налогообложения духовенства часть их высказывали намерение отказать-

ся от сана, чтобы избежать ущерба своему хозяйству.  

Со своей стороны, епископ Тихон в пастырских посланиях отговаривал их, 

призывая войти в положение государства, вынужденного изыскивать средства для 

подъема промышленности и облагать «такого рода доходности, которые с одной 

стороны считаются нетрудовыми, а с другой – и недостаточно выявленными ко-

личественно»
1271

. По его мнению, священники, скрывая свои доходы, были сами 

отчасти виноваты в росте налогов: «Все пожертвования, даже незначительные, 

надо записывать в книгу, и тогда власти будут доверять»
1272

. Наилучшим решени-

ем он считал переход иереев на постоянное жалованье от общины и отказ от взи-

мания платы за таинства и обряды
1273

; относительно неизбежных убытков Тихон 

отмечал, что слишком благополучная жизнь последних лет «испортила» священ-

ников, и ставил им в пример предков, с их более жертвенным отношением к про-

блемам религиозной жизни: «...только за сохранение бороды они и то были со-

гласны платить двойные дани»
1274

. Подобными рекомендациями Тихон пытался 

подвигнуть священников, ради беспрепятственного продолжения служения, уме-

рить свои запросы в отношении материального благополучия.  
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Итак, можно видеть, что взаимоотношения пастырей и пасомых строились 

на основе преодоления и разрешения разного рода проблем и конфликтов, причи-

ной которых, кроме естественных межличностных противоречий, становились 

процессы формирования старообрядческого духовенства как сословия. Священ-

нослужители, первоначально занимавшие в своих сообществах положение «пер-

вых среди равных», избираемых, контролируемых и в случае надобности смеща-

емых прихожанами, постепенно обнаруживали тенденцию к тому, чтобы выде-

литься в особую касту, стоящую над сообществами, с присущими ей привилегия-

ми и средствами обогащения, а также к кодификации этого положения в собор-

ных постановлениях. Права сообществ тем самым очевидным образом ущемля-

лись, что вызывало с их стороны протест и провоцировало конфликты.  

Более зримо процессы сословной дифференциации старообрядческих слу-

жителей культа протекали в среде белокриничан, с их особым пиететом в отно-

шении духовенства. Беспоповские сообщества в целом сохраняли в сфере взаимо-

отношений пастырей и пасомых традиционный демократизм, при котором функ-

ция наставника закреплялась в виде общественной нагрузки, а его влияние осно-

вывалось преимущественно на личных качествах. Но и здесь можно видеть неко-

торые признаки перерастания священнослужения в профессию: передачу настав-

ничества по родственной линии, взимание платы за требы. Данные процессы, едва 

наметившись, были приостановлены в советский период, когда старообрядческие 

сообщества возвратились к традиционной практике взаимоотношений с пастыря-

ми, присущей им в «гонительные времена». 

 

 

4.3. Финансово-хозяйственные институты старообрядческих сооб-

ществ 

Осуществление религиозного культа невозможно без комплекса разнопла-

новой деятельности, направленной на обеспечение его материальных компонен-

тов: культовых зданий или помещений, предметов, необходимых для священно-

действий и молитвословий. Какими бы простыми и незамысловатыми ни выгля-
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дели все эти атрибуты религиозного культа, их, тем не менее, нужно было каким-

то образом снискать, сохранять и преумножать; для этого необходимы были де-

нежные средства. Требовали затрат и разного рода мероприятия религиозно-

общественной жизни старообрядческих объединений: благотворительность, ду-

ховные соборы и съезды, обеспечение визитов всероссийских лидеров и др. 

Особую статью расходов составляла безопасность и предупреждение вме-

шательства во внутренние дела старообрядческих сообществ представителей вла-

сти и духовенства РПЦ, от которых старообрядцам нередко приходилось попро-

сту откупаться, чтобы их оставили в покое: «Два с половиной века старообрядче-

ство находилось в таком положении, что вынуждено было всякое благополучие 

свое окупать большими деньгами: от старообрядцев много наживались всякие чи-

ны – и светские, и духовные»
1275

. Ввиду этого, деятельность, связанная с накопле-

нием, сбережением и целевым расходованием денежных сумм, имела для старо-

обрядцев особое значение.  

Корпоративные финансы старообрядческих объединений являлись сферой 

ответственности членов приходских советов, специальных комиссий, казначеев и 

церковных старост. На эти должности избирались хорошие хозяйственники и ор-

ганизаторы, при этом, как правило, люди честные и ответственные, пользовавши-

еся уважением и доверием своих сообщинников. К их числу относился, например, 

многолетний церковный староста Крестовоздвиженской церкви, сын священника, 

Иван Степанович Шумихин: приходской совет в отчете за 1928 год посчитал сво-

им долгом отметить его как активного работника, выполнявшего свою работу 

«честно, умело и аккуратно», высоко оценив его «уменье вести дело, нравствен-

ность и хороший характер, преданность церкви Христовой»
1276

. 

Основная часть денежных средств, которых постоянно требовали задачи 

религиозно-общественной деятельности, взималась с членов общин. Такие статьи 

расходов, как содержание моленных домов, старообрядческих школ, поддержка 

монастырей и богаделен и др., имели постоянный характер, поэтому для сбора 
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нужных сумм формировались годовые бюджеты; для непредвиденных целевых 

трат делались разовые кружечные и тарелочные сборы.  

В конце XIX века алтайские старообрядцы, в особенности поморцы, полу-

чали денежную помощь в виде частных пожертвований, сделанных богатыми од-

носогласниками из Европейской России. Управление этими суммами осуществля-

ли специальные уполномоченные – «агенты благотворительности», или «попечи-

тели», к которым из разных мест стекались пожертвования; они же осуществляли 

их распределение. Таким уполномоченным, например, являлся известный настав-

ник поморской общины д. Ключи Егор Ильич Шадрин – «патриарх» раскола и 

«богоизбранный попечитель поморских общин»: через его руки проходила 

обильная «милостыня» от российских благодетелей, с которыми он «в этих ви-

дах» поддерживал постоянную переписку
1277

.  

Одним из благотворителей алтайского поморства являлся московский мил-

лионер Викула Елисеевич Морозов – основатель «Товарищества мануфактур Ви-

кула Морозов с сыновьями в местечке Никольском», который вместе со своим от-

цом и детьми составил поморскую ветвь этой многочисленной семьи. В 1893 г. 

наставник П. Е. Бобровский ездил к нему «за милостыней» на цели устройства 

большого Гилевского собора, получив от него 1000 руб. деньгами и на такую же 

сумму книг и икон
1278

. 

После смерти В. Е. Морозова в 1894 г. роль благотворителя алтайских по-

морцев перешла к другому (или другим) представителю семейства Морозовых: 

вероятно, кому-то из сыновей Викулы Елисеевича. Предположительно, этим бла-

готворителем стал Алексей Викулович Морозов – выдающийся коллекционер, 

охотно жертвовавший на дела благочестия весьма значительные суммы. В период 

«религиозной свободы» семья Морозовых-Викуловичей инициировала строитель-

ство поморской моленной в Токмаковом переулке, вокруг которой сформирова-

лась 2-я Московская община, и где проходили 1-й и 2-й Всероссийские Соборы; 
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алтайские поморцы долгое время ориентировались на эту организацию, ставшую 

с начала XX в. крупнейшим всероссийским центром поморского согласия
1279

.  

В отдельных случаях для привлечения пожертвований алтайские поморцы 

прибегали к старообрядческой прессе. В № 1 поморского журнала «Щит веры» за 

1913 г. была помещена заметка о непростой жизни затерянного в горах Алтая Бе-

лорецкого монастыря, в котором «сохраняется первобытный порядок древнего 

пустынножития», но в то же время, по причине неурегулированного земельного 

вопроса, «бедные отшельницы» терпят крайнюю нужду. Отметив, что для полу-

чения земли и устройства будущего благосостояния монастыря делается все не-

обходимое, автор заметки призывает всех христиан-старообрядцев «в этот труд-

ный момент считать своей обязанностью помогать скиту и способствовать его 

расцвету»
1280

. Вероятно, помощь, позволившая Белорецкому монастырю пережить 

трудное время, была оказана, что дало возможность монастырской общине укре-

пить свое хозяйство, так, что в дальнейшем в помощи со стороны она уже не нуж-

далась. 

Масштабные денежные сборы с прихожан делались в период строительства 

ими культового здания. Как правило, реальные расходы превышали запланиро-

ванные, поэтому постоянно требовались дополнительные пожертвования, в осо-

бенности, если осуществлялся дорогостоящий проект. К таковым можно отнести 

Крестовоздвиженский храм в Барнауле, представлявший собой целый культовый 

комплекс, расположенный на территории площадью 1 кв. км, включавший  боль-

шое каменное здание церкви с колокольней, трапезную, сторожку, обнесенный 

оградой, на строительство которого ушло более 10 лет. За это время в Барнауль-

ской общине, помимо основных взносов, проводились многократные кружечные 

сборы: в одном только 1912 г. Крестовоздвиженская община просила Томского 
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губернатора разрешить «три кружки для сбора пожертвований на постройку 

церкви»
1281

. Истощив все свои ресурсы, община была вынуждена войти в банков-

ские и частные долги.   

Поскольку и этих средств не хватило, в 1915-1916 гг., на которые пришелся 

пик основных выплат за строительство и заказанные в Нижегородской губернии 

иконы, для того, чтобы ликвидировать образовавшуюся задолженности, община 

была вынуждена прибегнуть к экстренным мерам – сборам по подписному листу: 

в январе 1915 г. это было сделано дважды. Во главе списка стояли наиболее со-

стоятельные прихожане – предприниматели И. И. Черкасов, пожертвовавший 350 

руб., А. Г. Кунгуров – 200 руб., К. А. Волков – по обоим спискам 800 руб.; всего 

было сделано сборов на 2000 руб.
1282

  

Сборы средств по подписному листу на покрытие долгов Крестовоздвижен-

ской общины делались в начале 1916 г. – в январе и феврале, причем в обоих слу-

чаях также внесены были крупные суммы: один только К. А. Волков внес в общей 

сложности 1200 руб.
1283

 Кроме того, 8 июля 1915 г. наиболее состоятельные чле-

ны общины, собравшись на частное совещание, сложили средства на беспроцент-

ную ссуду на сумму 1350 руб., которую дали общине
1284

. Таким образом, для ско-

рейшего завершения строительства и украшения храма община мобилизовала все 

финансовые возможности, не только общественные, но и частные.  

Организация сбора средств на строительство Крестовоздвиженского храма, 

как и самого строительства, являлась делом церковного совета, избранного в 1912 

году, и, кроме того, специальной строительной комиссии. Обе эти структуры под 

руководством председателя совета Киприана Афанасьевича Волкова довели до 

конца работу, начатую предыдущим советом во главе с Г. С. Гусевым в 1908 году. 

Особые заслуги К. А. Волкова в этом, важнейшем для общины, деле были отме-

чены на торжестве освящения вновь построенного Крестовоздвиженского храма, 

прошедшем 13 декабря 1915 года: в присутствии съехавшегося со всей епархии 

                                                           
1281

 ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
1282

 ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 22. Л. 271- 271 об.  
1283

 Там же. Л. 269. 
1284

 ГААК. Ф. 135. Оп. 1. Д. 22. Л. 270. 



 444 

духовенства во главе с владыкой Иоасафом, и при большом стечении народа ему 

был преподнесен образ Христа Спасителя, и зачитан в его честь благодарствен-

ный адрес
1285

.  

В годы «религиозной свободы» еще одним источником пополнения обще-

ственной кассы стало предпринимательство: по закону о старообрядческих общи-

нах 1906 г. зарегистрированные общины получали статус юридического лица, да-

вавший право на приобретение и отчуждение собственности, образование капита-

лов, открытие текущего счета в банке. В соответствии с принятыми нормами, 

томско-алтайские белокриницкие общины попытались развернуть некоторую 

предпринимательскую деятельность, преследовавшую цели увеличения епархи-

ального дохода и пополнения епархиальной кассы.  

Проблема наполнения епархиального бюджета, как одна из самых сложных 

в сфере религиозно-общественной жизни, обсуждалась на ряде епархиальных 

съездов: в частности, на съезде 1913 г. рассматривался вопрос «О нуждах Епар-

хии», по которому было решено «увеличить епархиальный доход, а для этого от-

крыть книжную торговлю и торговать деревянным маслом, открыть епархиаль-

ный свечной завод»
1286

.  

В производстве собственных свечей из первоклассного пчелиного воска и 

организации торговли «чистым деревянным маслом» нуждались и сами общины, 

так как «в силу необходимости» во время богослужений ими часто употреблялись 

недоброкачественные свечи и масло
1287

. Однако организация такого производства 

долгое время откладывалась из-за отсутствия средств на первоначальные вложе-

ния. 

Епархиальный свечной завод, о необходимости устройства которого гово-

рилось в епархии в течение нескольких лет, начал работу лишь в 1917 г., по ини-

циативе и при деятельном участии о. Даниила Суворова. На епархиальном съезде 

в июле этого года были рассмотрены и утверждены проект устава завода и состав 
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правления, намеченный еще в марте на съезде благочинных. В правление вошли 

священники Д. Суворов и И. Чучалин, миряне К. А. Волков, И. И. Черкасов, Т. А. 

Чернышев, М. А. Меднов, Д. Д. Петров и И. С. Шумихин; по решению съезда к 

ним присоединился кандидатом протоиерей П. Храмцов. Правление, которое, по-

видимому, работало безвозмездно, обеспечило устройство, открытие и первона-

чальное ведение дел завода, за что удостоилось благодарности съезда
1288

. 

Свечной завод располагался в подвале Крестовоздвиженского храма, кото-

рый епархия арендовала у  Барнаульской общины. Завод поставлял «полный ас-

сортимент» свечей из чистого пчелиного воска. Ведение дел завода стоило боль-

ших хлопот, отнимало у членов правления много времени и отрывало их от соб-

ственных дел. По этой причине члены правления И. И. Черкасов и К. А. Волков 

на епархиальном съезде 1919 г. отказались от дальнейшего служения, «даже за 

жалованье»
1289

. Кроме того, из состава правления вышел один из главных его чле-

нов – И. С. Шумихин, который решил открыть свой собственный завод, которым 

составить конкуренцию епархиальному заводу. Епархиальный совет постарался 

пресечь это начинание, могущее создать конкуренцию и тем самым принести вред 

епархиальному предприятию, и обратился к приходам «с предупреждением и 

просьбой, чтобы они пользовались свечами исключительно своего епархиального 

свечного завода»
1290

.  

Понять причину поступков И. С. Шумихина, идущих вразрез с епархиаль-

ными интересами, непросто: человек исключительно ответственный и добросо-

вестный в исполнении своих обязанностей, примерный прихожанин, он вряд ли 

был способен нанести ущерб бюджету епархии. Возможно, его выход из правле-

ния свечного завода объясняется тем, что его критически не устраивала постанов-

ка дела. Съезд настоял, чтобы обязанности заведования заводом принял на себя о. 

Д. Суворов. 

При заводе был организован склад, предлагавший на продажу различные 

товары, необходимые при богослужениях: ладан, парчу, позументы, лестовки, 
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венчики, «рукописанья», «поминанья», крестики и др. Реклама, размещаемая в 

журнале «Сибирский старообрядец», гласила, что склад «выполняет заказы спеш-

но, аккуратно, по ценам, существующим в день заказа. Торговля за наличный рас-

чет. В самом непродолжительном времени будут на складе: масло галлипольское 

и церковное вино»
1291

; или: «Получен ладан. Продается партией и в розницу на 

свечном заводе старообрядцев. Г. Барнаул, Подгорная, 61»
1292

. Во время граждан-

ской войны велась книготорговля; издавалась и реализовывалась печатная про-

дукция, в основном брошюры, среди которых преобладали труды Ф. Е. Мельни-

кова «Вера и христианство», «Отношение социализма к религии и христианству», 

«Голос истории и жизни», а также календари и другие издания
1293

.  

Прибыль, получаемая епархией от всех этих предприятий, все же не пере-

крывала расходной части бюджета: довольно дорого обходилось издание журнала 

«Сибирский старообрядец», несмотря на то, что в него вкладывали средства и 

старообрядцы других согласий. Епископии приходилось нести канцелярские рас-

ходы, заниматься организованной благотворительностью; поэтому развитие цер-

ковного дела по-прежнему требовало значительных частных пожертвований со 

стороны прихожан. В советский период, когда религиозные общины по новому 

законодательству лишились прав на предпринимательскую деятельность, этот ис-

точник стал почти единственным, если не считать отдачи в аренду подвального 

помещения свечного завода и реализацию в храмах некоторых атрибутов христи-

анских ритуалов. 

Продажа в храмах предметов культа облагалась промысловым налогом; не-

смотря на это, она все же давала большую выручку за счет массового сбыта про-

дукции. Например, Барнаульской белокриницкой общиной, которая ежегодно по 

недорогой цене закупала около четырех пудов свечей из чистого пчелиного воска 

для продажи верующим, по данной статье доходов предполагалось получить в 

1932 г. не менее 2000 руб.
1294

 Кроме того, верующим продавались масло, лестов-
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ки, венчики, нательные кресты
1295

. Таким образом,  Крестовоздвиженская община 

находила средства на необходимые расходы по содержанию храма, и даже имела 

к концу года неизрасходованные суммы – «остаток кассы»: например, на 1 января 

1932 г. остаток составил 282 руб. 36 коп.
1296

  

После окончания гражданской войны основные расходы старообрядческих 

сообществ приходились на содержание ранее построенных храмов и моленных 

домов, которое до середины 1920-х гг. не было для них чрезмерно обременитель-

ным: как и все союзы и объединения, не ставившие задачей извлечение прибыли, 

они арендовали их почти бесплатно. Основные расходы шли на страхование этих 

зданий.  

Резкое увеличение расходов на содержание культовых зданий последовало 

в конце 1920-х гг. и продолжало расти в течение 1930-х гг. Налогообложение на 

храмы этого периода предусматривало такие платежи, как рента за землю, зани-

маемую культовыми постройками, и налог со строений. Налог со строений, ранее 

составлявший весьма скромную сумму в размере 0,125% стоимости здания, цир-

куляром НКФ от 10 апреля 1929 года был увеличен до 0,5%
1297

. Значительно воз-

росли и страховые платежи после переоценки стоимости зданий, в ходе которой 

устанавливались предельно максимальные налоговые ставки
1298

. 

Необоснованное завышение стоимости культовых зданий местными фи-

нансовыми органами повсеместно приводило к искусственному росту налогов: 

еще в июле 1924 г. Крестовоздвиженская община обращалась в Госстрах с прось-

бой произвести в экстренном порядке переоценку здания храма, с ее точки зрения 

неоправданно завышенную в сравнении с прочими барнаульскими храмами
1299

. 

Наиболее значительные переплаты образовались у религиозных общин в 1930 г., 

как было установлено Наркомфином РСФСР, вынужденным зачесть их за 1931 г., 

а излишки 1931 г. – за 1932 г.
1300

 Излишек Барнаульской белокриницкой общины 
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в 1930-1931 гг. по налогу со строений и земельной ренте составил 283 руб. 73 

коп.
1301

  

Ощутимый рост налогообложения храмов происходит на рубеже 1920-

1930-х гг., что хорошо видно при сравнении сметы расходов Крестовоздвижен-

ской общины на 1927/1928 и 1932 годы. гг. В 1927/1928 гг. расходы составили 

1450 руб., из которых на страхование движимого имущества и здания храма при-

ходилось 2 руб. 68 коп.; на налог со строений – 9 руб. 10 коп.; на отопление – 270 

руб.; на ремонт – 270 руб.; на нужды епархии – 135 руб., остальная сумма расхо-

довалась на содержание причта и сторожа, покупку муки, ладана и вина, а также 

на различные непредвиденные расходы
1302

, то смета на 1932 г. составляла уже 

3922 руб. 89 коп., из которых 1650 руб. приходилось на содержание храма – ре-

монт, отопление и уборку помещения. Возросли налоговые выплаты за храм: 

страхование здания стоило общине уже 76 руб., налог со строений – 109 руб. 11 

коп., на выплату земельной ренты было израсходовано 167 руб. 78 коп. Увеличи-

лось содержание сторожа и служащих, составившее теперь 1220 руб.
1303

 Без-

условно, нельзя не учитывать произошедший за эти годы рост цен, отразившийся 

на одной из важнейших статей расходов – отоплении храмов и квартир священ-

ников. Например, в 1927 г. одна сажень дров стоила 9 руб., в 1932 г. – 50 руб. В 

1929 г. Барнаульская белокриницкая община израсходовала по этой статье 342 

руб. за 38 сажень дров, в 1932 г. – 1500 руб. за 30 сажень. Но главной причиной 

увеличения затрат на содержание храмов являлся рост налогов.  

Как правило, культовые здания поддерживались старообрядческими общи-

нами в хорошем состоянии: крыши крылись железом, помещения хорошо приби-

рались, проветривались и отапливались, что предохраняло их от сырости. Старо-

сты и члены церковных советов следили за сохранностью построек, регулярно 

осуществляли ремонт: кровельные, малярные и другие работы, собирая с прихо-

жан на их оплату соответствующие суммы.  
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Помимо обеспечения необходимы расходов по делам общин – заботы о мо-

литвенных зданиях, приобретении и сбережении культового имущества, алтай-

ские белокриничане участвовали в раскладке епархиального бюджета, который 

включал расходы на содержание и деятельность епископии, и заранее включали 

эти суммы в свои годовые бюджеты. На квартиру и содержание епископу и на 

канцелярские расходы было определено по 600 руб., еще 600 – на поездку четы-

рех уполномоченных от епархии на Освященный Собор
1304

. Со временем, для 

улучшения состояния епархиальной кассы, число уполномоченных было сокра-

щено до двух, что вдвое уменьшало расходы – с 600 до 300 руб.; при этом были 

четко расписаны их обязанности, для того, чтобы эти деньги не тратились пона-

прасну. Итого епархиальные расходы в 1910-е гг. составляли 900 руб. 

В 1920-е гг. годовой бюджет епископии возрос до 1860 руб.
1305

 в связи с 

увеличением штата, который был определен на епархиальных съездах в составе 

епископа, диакона, начетчика и секретаря
1306

. С прибавкой 300 руб. на поездку в 

Москву на Освященные соборы и 1340 руб. на непредвиденные расходы, на со-

держание епархии предполагалось собирать с верующих 3500 руб. в год
1307

.  

При подсчете примерной численности приходов и раскладке на них этой 

суммы получалось, что на нужды епископии требуется минимум 18½ копеек с че-

ловека. Решено было собирать максимум по 22 копейки: по расчетам это давало 

возможность посылать на Освященный собор трех, а не двух уполномоченных и 

еще выплачивать небольшие пособия малообеспеченным прихожанам. Тем не ме-

нее, нужная сумма полностью не собиралась практически никогда: у многих об-

щин с каждым годом накапливались все новые недоимки. В таблице недоимок, 

составленной к епархиальному съезду 1913 г. по основным статьям епархиально-
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го бюджета дореволюционного периода у многих общин значатся недоимки от 5 

до 30-40 и даже до 100 руб., а общая сумма недоимок превышает 1000 руб.
1308

 

Учитывая, что старообрядческое население, как правило, относилось к 

наиболее зажиточному слою, недобор требуемой суммы, которую к тому же нель-

зя назвать слишком обременительной, на первый взгляд сложно объяснить. Епар-

хиальные деятели считали причиной «нерадивость» прихожан. Можно предполо-

жить и еще несколько причин: непривычку к таким расходам, плохо поставлен-

ную организацию сборов. Возможно и то, что у прихожан не было доверия к 

епархиальным финансовым институтам, отвечавшим за расходование средств, и 

не без некоторых на то оснований; на съезде 1913 г. кассового отчета не получи-

лось – было объявлено, что казначей, томич И. Н. Шашев, сбежал «неизвестно 

куда», прихватив 584 руб. 46 коп. епархиальных денег, вследствие чего «касса 

епархии пуста»
1309

. 

Главная же причина недоимок состояла, по-видимому, в том, что в дорево-

люционный период общины и без того несли тяжелое бремя расходов: им прихо-

дилось тратить значительные суммы на строительство храмов и моленных домов 

и одновременно на содержание священников, которые требовали себе «хорошую 

квартиру и содержание, а иначе он и жить не желает»; деньги на эти цели также 

собирались с прихожан. В январе 1911 г. епископ Иоасаф, навестивший Тайнин-

ский приход, обратился к прихожанам с просьбой: «Милые мои дети! Православ-

ные чада святой матери церкви <...> Будьте милосердны и щедры <...> Потому 

как вы знаете, что у нас ныне идет все наново, устройство церквей, новые прихо-

ды, а для новых приходов нужны причты, прошу вас, содержите безропотно»
1310

. 

Таким образом, в период, когда система регулярного финансового обеспечения 

церковной деятельности находилась еще в стадии формирования, на общины лег-

ла и наибольшая денежная нагрузка. 
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В 1910-е гг. на содержание епископии предполагалось взимать с верующих 

епархии 600 руб. ежегодно. На квартиру и содержание епископу и на канцеляр-

ские расходы положено было по 600 руб., еще 600 – на поездку четырех уполно-

моченных от епархии на Освященный Собор
1311

. Со временем, учитывая состоя-

ние епархиальной кассы, число уполномоченных сократили до двух, что вдвое 

уменьшало расходы – с 600 до 300 руб. при этом расписав их обязанности, для то-

го, чтобы эти деньги не тратились понапрасну. По-видимому, нужные суммы со-

бирались с большим трудом.  

Еще в 1907 г. на Общесибирском съезде в Ново-Николаевске был поставлен 

вопрос о строительстве дома для епископа в г. Томске, для которого решено со-

брать по 10 коп. с души; в 1909 г. для сбора сумм Томская община разослала в 

приходы «Воззвание о добровольных пожертвованиях». В заметке, опубликован-

ной в журнале «Старообрядческая мысль» за 1911 г., анонимный автор утвержда-

ет, что многие приходы откликнулись на это воззвание: «”Что ж, – говорят му-

жички, – дело хорошее – нашему владыке дом нужен!” И жертвовали свои гроши. 

Тоже интересно знать: на какой улице этот дом построен»; непонятно лишь, куда 

делись собранные средства
1312

. Ответ на этот вопрос можно найти в финансовом 

отчете епархии: поскольку средства перечислила только часть приходов, и для 

строительства этих денег все равно не хватало, они были перенаправлены на дру-

гие нужды: поездку уполномоченных в Москву на Освященный собор и канце-

лярские расходы «по делам съездов»
1313

.  

Сумма, необходимая для строительства архиерейского дома, так и не была 

собрана: средства на постройку предоставили далеко не все общины. Многие 

священники объясняли, что не посылают деньги, потому что «не знают, где будет 

резиденция епископа»: в этот период обсуждался перевод кафедры из Томска в 

Барнаул, поближе к большинству приходов. Священники, обращаясь к епархи-

альному съезду, просили принять к сведению, что в том случае, если Сам Прео-
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священный не возражает, то для них было бы желательно построить для него ре-

зиденцию не в Томске, а в Барнауле, где им удобно посещать владыку по делам, 

тогда как поездка в Томск для них «сопряжена с великими затруднениями»
1314

. На 

это им было резонно замечено, что подобными соображениями нельзя оправдать 

приходы, которые не высылают положенных с них денег: «где бы епископ не 

находился, все-таки ему нужен дом»
1315

. Тем не менее, учитывая, что под прось-

бой строить резиденцию епископа в Барнауле подписалось 13 авторитетных иере-

ев алтайских приходов, в том числе И. Шадрин, Д. Быков, Д. Суворов, А. Пучков, 

А. Санников, П. Храмцов и др., можно предположить, что, если бы не упорное 

нежелание епископа Иоасафа жить в Барнауле, то деньги на архиерейский дом 

могли бы и найтись.  

Для решения проблемы содержания епископии и обеспечения необходимых 

сумм на строительства дома для епископа епархиальный съезд 1911 г. сформиро-

вал финансовую комиссию по изысканию средств и изучению потребностей епи-

скопа – «сколько потребуется средств на наем квартиры, сторожа, секретаря и на 

канцелярские расходы, и каким путем их изыскивать». Комиссия положила на 

строительство дома 1500 руб., предполагая выстроить его на участке при молит-

венном доме Томской общины, размерами 12 на 14 аршин, с тесовым коридором 

и железной крышей. Дом предполагалось поставить не на фундамент, а на сваи, 

чтобы впоследствии можно было перенести его к новой Томской церкви, которая 

в тот момент еще только строилась.  

Предвидя, что собрать эти 1500 руб. обычным способом вновь не удастся, 

комиссия предложила использовать такие приемы, как рассылка в общины под-

писных листов для добровольных пожертвований, материальное участие «в по-

стройке дома для своего архипастыря» не одних только мирян, но и священников, 
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а также, «в виде исключительной меры», произведение добровольного сбора не 

деньгами, а хлебом и сельхозпродуктами – осенью, после сбора урожая
1316

. 

Архиерейский дом в Томске, ни в 1909 г., ни позже, построен не был, так 

же, как не был полностью урегулирован вопрос о содержании епископии. Следу-

ющий епархиальный съезд 1913 г. констатировал, что из 600 руб., ранее «ассигно-

ванных» на содержание епископа, за истекший год поступило менее 300, и влады-

ка «вынужден жить кое-как»
1317

. Помимо недополучения средств, в качестве еще 

одной причины этого обстоятельства было указано на «вздорожание жизни за по-

следнее время», поэтому признавалось, что преосвященному необходима «особая 

материальная поддержка».  

О том, что епископ Томско-Алтайский плохо обеспечен и влачит «самое 

убогое и печальное существование», постоянно говорилось на епархиальных 

съездах дореволюционного периода. Из-за отсутствия средств он не мог постоян-

но содержать при себе секретаря и дьякона, и был вынужден обходиться без 

письмоводства, что «тяжело отзывалось на его деятельности». Приходилось ему 

терпеть нужду и в личном обиходе: его резиденция в Томске представляла собой 

маленький флигель, пришедший уже «в такую ветхость, что жить далее в нем нет 

никакой возможности»
1318

. В одном из писем к Барнаульской общине за 1912 г. 

епископ Иоасаф, благодаря ее за присланные 40 руб., с горечью отмечал при этом, 

что, не в пример барнаульцам и новониколаевцам, прихожане Томска не только 

не вносят необходимых сумм, оговоренных на епархиальном съезде, но даже и 

взаймы не хотят давать, да еще выговаривают: «Тебе дать нельзя, берешь, а долго 

держишь», и далее прибавлял: «Что же, ведь не полицию же должен наряжать и 

просить ее, чтобы она приказала принести мне или послать сколько-нибудь. А 

лучше всего иду на покой в пустыню и буду лишь одного себя, как придется, 

держать, и по силе иноческой братии, служить до исхода моея души»
1319

.  
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В советский период дело содержания епископа и штата епископии не пре-

терпело каких-либо улучшений, что неоднократно констатировалось епархиаль-

ными деятелями. Так, например, в 1924 г. в докладе председателя совета Барна-

ульской общины говорилось, что вопрос о содержании епископии «обстоит не 

лучше, чем когда-либо, если не хуже»
1320

. Подобно своему предшественнику, 

Преосвященный Тихон временами впадал в совершенную нищету, и был вынуж-

ден закладывать и продавать личные вещи и архиерейское облачение. В феврале 

1924 г. он прислал Совету Крестовоздвиженской общины письмо, где сообщал, 

что задолжал уже «червонцев пять», ожидая, пока «передовые общины Барнаула 

и Новониколаевска» вспомнят, что у них есть епископ, которому нужно на что-то 

существовать; «но увы, я этого сознания не дождался. И снеся все, что имелось у 

меня лишнего, на толкучку, теперь вынужден обратиться к Вам с просьбой о по-

мощи, чтобы сохранить на себе необходимое, а то мне стыдно будет заявиться к 

Вам “без порток”, да и Вам, поди, будет тоже неловко видеть такое зрелище. Про-

стите ради Христа за выражения <…> помогите сколько можете»
1321

. 

Возобновляя в 1923 г. вопрос строительства резиденции епископа и подняв 

материалы дореволюционный соборов для того, чтобы понять, почему этого не 

было сделано ранее, Крестовоздвиженская община вновь высказалась за Барнаул 

как единственное подходящее местопребывание епископа Томско-Алтайского
1322

. 

Однако Тихон, так же, как и Иоасаф, не желал менять Томск на  Барнаул. По-

видимому, это обстоятельство, как и 10 лет назад, оставалось главным фактором, 

тормозившим постройку архиерейского дома: алтайские общины не желали вкла-

дываться в его строительство в Томске, которое окончательно закрепило бы этот 

город в качестве епархиального центра и оторвало бы от них епископскую кафед-

ру. Кроме того, если бы осуществился раздел епархии на Томскую и Алтайскую, о 

котором много говорилось в 1920-е гг., им пришлось бы принимать нового епи-

скопа и строить еще одно архиерейское подворье в Барнауле.  
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Для упорядочения финансового обеспечения своей деятельности руковод-

ство Томско-Алтайской епархии постепенно и неуклонно вводило систему регу-

лярного самообложения приходов, положив в основу количественный, а затем и 

качественный состав общин. В 1923 г. сумма самообложения достигала в среднем 

9 червонных рублей, но могла быть и значительно больше. Функцию распределе-

ния самообложения на нужды церкви осуществляла специально избираемая ко-

миссия.  

Вопрос раскладки обложения относился к разряду самых болезненных, воз-

буждавших в среде общинников неизбежные и постоянные конфликты, поскольку 

таковая делалась неравномерно, с учетом доходов того или иного лица, что вызы-

вало возмущение обложенных по максимальной ставке. Так, например, в 1923 г. 

председатель комиссии А. Г. Кунгуров в заявлении, поданном им в совет общины, 

жаловался на скандал, устроенный одним из сообщинников, который оскорблял 

его в присутствии других одноверцев за якобы неправильное обложение, называя 

и его, и всю комиссию «шкурниками» и «самозванцами», прибавляя к этому «от-

борную площадную ругань»
1323

.  

В силу этих причин работать по раскладке обложения, как правило, никто 

не хотел; например, вновь избранный в 1924 г. на должность председателя реви-

зионной и раскладочной комиссии прихожанин Е. Г. Сугатов почти сразу же 

написал заявление о выходе из ее состава, которое совет, однако, не принял, сочтя 

за попытку уклониться от общественной обязанности. Признавая, что исключи-

тельно важная работа в комиссии «вообще не приятна», члены совета все же по-

пытались убедить Сугатова постараться «мириться» с этим, чтобы послужить «на 

благо церкви и своей души»
1324

. 

При отсутствии у верующих достаточных денежных средств их доброволь-

ные пожертвования порой принимали экзотический характер. Так, например, в 

1928 г. прихожанин Дубов пожертвовал общине часть своего имущества, пред-

ставлявшую собой ворох старой одежды: в описи значатся вещи, уже в значи-
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тельной мере выношенные и «еденные молью»; единственным дорогим предме-

том оказались серебряные часы, оцененные в 7 руб. Тем не менее, все это имуще-

ство было самым аккуратным образом принято от «жертвователя» и продано с 

торгов, причем даже несколько дороже, чем ожидалось: на сумму 71 руб. 75 

коп.
1325

 

В конце 1920-х гг. материальное положение общин значительно ухудши-

лось: серьезные проблемы с выплатами на религиозные нужды начались в 1927 г., 

когда на окладные листы добровольного самообложения, разосланные епархиаль-

ным советом, часть общин откликнуться не смогла. Совет сообщал в приходы, 

что денежных поступлений в епископию нет, поэтому не на что содержать епи-

скопа и секретаря и отправить уполномоченных на Освященный собор в Москву. 

Уполномоченным пришлось ехать на собственные деньги в надежде, что впослед-

ствии эти расходы будут возмещены. Из-за отсутствия средств останавливалась 

работа епархиального совета по написанию, размножению и рассылке в приходы 

статей религиозно-нравственного содержания
1326

. 

В 1928-1929 гг. проблема усугубилась. В 1929 г. епархиальный совет не-

сколько раз обращался к общинам с просьбой прислать положенные средства на 

содержание епископа и епархиального дьякона, и, в первую очередь, епархиаль-

ной канцелярии: «Нет бумаги, конвертов, почтовых марок и т. п.»
1327

. В другом 

обращении говорится: «Мы, конечно, знаем трудности экономического положе-

ния в данный момент, но критическое состояние епархиальной кассы вынуждает 

нас обратиться к вам <...> Подавляющее большинство приходов совершенно не 

принимали добровольного участия в содержании епархии. Мало того, многие из 

приходов не сделали добровольных отчислений на содержание епархии и за 1928 

г.». При этом совет апеллировал к «христианской сознательности» верующих и 

просил принять посильное участие в общем деле
1328

. Примерно так же обстояло 

дело с отчислениями в Старообрядческий Всесоюзный совет съездов на проведе-
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ние всесоюзных соборов, канцелярские нужды, в Московскую Рогожскую общи-

ну, на помощь в содержании старинных старообрядческих храмов и реликвий.  

Старообрядческий Всероссийский совет съездов в письмах, рассылаемых в 

приходы, постоянно напоминает о необходимости прислать посильные средства 

хотя бы на самые необходимые расходы, призывая священников показать пример 

и первыми принять участие в сборе пожертвований
1329

. В обращении совета съез-

дов к Барнаульской Крестовоздвиженской общине говорилось: «Сознаем тяжелое 

материальное положение настоящего времени, переживаемое общинами и от-

дельными мирянами, но все же добровольная, сознательная помощь должна быть, 

а если нет, то и общественной жизни у нас не будет»
1330

. Тем не менее, общины не 

могли восстановить объем выплат по религиозным делам в прежних размерах, так 

как их материальное положение продолжало ухудшаться.  

В советский период на церковные советы возлагалась ответственность пе-

ред государством за сохранность церковного имущества, которое считалось наци-

онализированной государственной собственностью, переданной общинам в поль-

зование. Как правило, к вопросу сохранения предметов культа старообрядческие 

общины подходили со всей ответственностью и добросовестностью: протоколы 

ревизий, составленные представителями исполнительной власти, констатируют 

полное наличие, хорошую сохранность и правильное использование предметов, 

ранее принятых церковными советами по акту
1331

.  

Кроме того, общины должны были регистрировать вновь поступающие 

предметы – купленные или полученные в дар, в соответствующие книги поступ-

лений; материалы ревизий свидетельствуют, что документация по учету этих 

предметов сплошь и рядом отсутствовала, что вызывало нарекания со стороны 

представителей контролирующих органов, обнаруживавших в моленных не-

учтенные предметы культа. Обычно члены церковных советов объявляли это 

имущество – чаще всего наиболее ценные книги, – принадлежащим кому-либо из 

прихожан, временно хранивших их в моленной или храме. Вероятнее всего, эти 
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предметы являлись такой же корпоративной собственностью, как и остальные, 

принятые ранее на хранение по акту, но не были внесены в общий перечень, что-

бы не делать их собственностью государства: это обстоятельство позволяло спа-

сти их в случае закрытия моленной и конфискации культового имущества, нахо-

дящегося на балансе общины. Совершенно правильным представляется утвер-

ждение, что беспоповцы старались сберечь от конфискации не так иконы, как 

книги – Минеи, Псалтыри, кондаки, имея которые, они легко могли открыть но-

вую моленную или проводить богослужения в частных домах; иконы же относи-

лись к восстановимому имуществу, которое так или иначе, можно было купить 

или заказать
1332

.  

Кроме того, при ревизиях часто обнаруживалось отсутствие документации 

по учету денежных сумм, которые, по мнению представителей власть, должны 

были поступать в общины, и, соответственно, отчетности по их расходованию
1333

. 

Вместе с тем, властям было достоверно известно обо всех случаях производства 

денежных сборов, которые делались в общинах «на разные нужды», не преду-

смотренные бюджетами. К таковым можно отнести, например, средства на со-

держание учащихся Богословско-пастырских курсов в Ленинграде
1334

. Епископ 

Тихон придавал большое значение этим курсам, разрешенным властями только на 

два года, и сам являлся одним из двух слушателей от епархии; полученные на них 

знания предполагалось впоследствии широко распространять, на что также нуж-

ны были деньги. Поэтому любые задержки перечисления общинами сумм на это 

«полезнейшее дело» вызывали его острое недовольство
1335

.  

Одновременно, стараясь избегать конфликтов с властями, епископия и лич-

но епископ Тихон делали общинам постоянные напоминания о необходимости 

«соблюдать точные записи по инвентарной официальной книге, как общественно-

го имущества, так и взятого у частных лиц на временное пользование <...> запи-
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сывать все вновь поступающие пожертвования в точности», с указанием даты по-

ступления
1336

. 

Старообрядцы Алтая по-своему интерпретировали постановления советско-

го правительства о национализации церковного имущества, будучи уверены, что 

оно распространяется лишь на РПЦ, храмы, финансы и собственность которой со-

здавались во многом за счет государства. Культовое имущество, приобретенное 

старообрядческими общинами своим попечением и за свой счет, полагали они, 

является поэтому их неотъемлемой собственностью, которая не может быть от 

них отчуждена. Так, например, верующие Воробьевской поморской общины с 

«искренней уверенностью» полагали, что закон о национализации культового 

имущества «относится исключительно к бывшей “господствующей православ-

ной” церкви, которой мы также были гонимы, и храмы которой строились почти 

всецело на государственные средства»
1337

. В подобных воззрениях, возможно, 

нашли свое продолжение представления обычного права периода феодализма, ко-

гда сибирские крестьяне считали обрабатываемые ими земельные угодья своей 

индивидуальной или общинной собственностью, в то время как, по официальному 

законодательству, эти земли находились во владении государства
1338

. 

В связи с этими представлениями у части старообрядчества какое-то время 

сохранялись иллюзии о возможности возвращения государством культового 

имущества в собственность общин. На съезде белокриничан Томско-Алтайской 

епархии 1924 г. в разделе «Наше правовое положение» было вынесено постанов-

ление: ходатайствовать перед властью о предоставлении религиозным общинам 

права собственности и возвращении им культового имущества «в полное владе-

ние»
1339

. В соответствии с данным решением совет Томско-Алтайской епархии 

подготовил на рассмотрение Освященного собора 1925 г. доклады, «предлагав-

шие ходатайствовать перед правительством <...> о предоставлении общинам пра-
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ва владеть церковным имуществом»
1340

; однако ему пришлось убедиться в невоз-

можности обсуждения данной проблемы с органами власти.  

Не смотря на стремление старообрядческих сообществ соблюсти всевоз-

можную секретность своей финансовой деятельности, именно в ней можно видеть 

примеры их участия в жизни общества и государства, поскольку именно в денеж-

ных пожертвованиях выражались отклики старообрядцев на трагические события, 

переживавшиеся всей страной. Во время войн начала XX века, которые вела Рос-

сийская империя, объектом внешней старообрядческой благотворительности ста-

новились раненые и воюющие солдаты. 

В период русско-японской войны 1904-1905 гг. виднейший поморский 

наставник, глава всего алтайского поморства П. Е. Бобровский стал уполномо-

ченным Красного Креста по сбору пожертвований на нужды раненых. Работал он 

столь успешно, что был награжден серебряной медалью и получил «горячую бла-

годарность» председателя Барнаульского отдела Российского общества Красного 

Креста, действительного статского советника А. В. Розанова. Помня об этих его 

заслугах, в период I Мировой войны общество предложило ему стать уполномо-

ченным по сбору пожертвований уже двух комитетов – Красного Креста и «Си-

бирского Общества для подачи помощи больным и раненым воинам»
1341

. Конеч-

но, деятельность по сбору пожертвований П. Е. Бобровский осуществлял, прежде 

всего, среди своих одноверцев, что, при его громадном авторитете, несомненно, 

дало хорошие результаты. 

Во время I Мировой войны не остались в стороне и белокриничане Томско-

Алтайской епархии. В 1915 г. епископ Томско-Алтайской епархии Иоасаф при-

звал свою паству жертвовать на помощь армии; на собранные средства –2503 

руб., был закуплен материал, употребленный на пошив 1988 пар белья. Из посту-

пившей массы пожертвований – 400 пудов сухарей, 13 пар сапог, 117 полотенец, 

1207 пар портянок, 200 штук белья и прочих вещей – были скомплектованы «сол-

датские подарки»: к каждой паре белья прилагалось полотенце или пара портянок 
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и мешочек, в который положены чай, сахар, бумага, конверты, карандаш, мыло, 

нитки и иголки. Для поднесения Верховному Главнокомандующему, великому 

князю Николаю Николаевичу подготовили в подарок образ святителя Николы
1342

.  

Таким образом, вклад епархии не ограничился одними пожертвованиями: 

ею были приложены организационные усилия и определенный труд. Опасаясь, 

что подарки могут затеряться в пути, епархия взяла на себя их доставку в дей-

ствующую армию, для чего нанят был специальный вагон; сопровождающим по-

ехал священник Даниил Суворов, который лично раздал их солдатам прямо на 

передовой позиции, в окопах, «под жужжание немецких снарядов и пуль»
1343

. 

В следующем, 1916 г. сбор пожертвований для «братьев-воинов» был по-

вторен, вновь по инициативе епископа Иоасафа, поддержанной наиболее актив-

ными священниками епархии. Зная по опыту, что личная раздача подарков произ-

водит «бодрящее и лестно-выгодное впечатление на воинов и жертвователей», 

епархия вновь послала с вагоном сопровождающего – Колыванского священника 

о. Григория Каткова, которому пришлось проявить немалую настойчивость, что-

бы довезти его до фронта
1344

.  

Важной инициативой алтайских белокриничан стал также сбор средств в 

пользу раненых. Крестовоздвиженская община в 1916 г. пожертвовала на эти цели 

специально собранные 66 руб. 50 коп.
1345

 

Другой пример благотворительности, обращенной к «внешним», – сбор 

средств на помощь голодающим Поволжья. В марте 1921 г. по подписному листу 

на эти цели было собрано с Барнаульской Крестовоздвиженской общины, кроме 

денежной суммы, некоторое количество личных серебряных вещей, добровольно 

пожертвованных прихожанами: среди них значатся кольцо, чайная ложка, десерт-

ная вилка, пепельница; священник И. Чучалин пожертвовал серебряный крест
1346

. 

Кроме того, совет Крестовоздвиженской общины передал Губкомиссии по изъя-
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тию церковных ценностей серебряное кадило с четырьмя цепочками весом во-

семьдесят семь золотников
1347

.  

Пожертвованное кадило в корпоративной собственности общины оказалось 

единственной вещью из драгоценного металла, которая, вероятно, и без того под-

лежала изъятию, поэтому прихожане предпочли отдать его сами, проявив тем са-

мым добрую волю в стремлении помочь голодающим. То есть, в данном случае 

можно видеть пример вынужденной благотворительности, которой общине в 

сложившихся условиях не удалось бы избежать. В этой ситуации нельзя, однако, 

исключать и действительного искреннего желания барнаульских белокриничан 

помочь голодающим. 

Итак, можно видеть, что финансовые структуры старообрядческих сооб-

ществ, избираемые из числа наиболее деловых и ответственных общинников, воз-

главляли большую работу по формированию необходимого для их жизнедеятель-

ности материально-финансового обеспечения. Эта деятельность была тем мас-

штабнее, что, в силу различных обстоятельств, старообрядческие сообщества ис-

следуемого периода не получили в наследство от предшествующих поколений ка-

кой-либо прочной материальной базы – достаточного количества монастырских, 

культовых и школьных зданий, богослужебной утвари, библиотек и иконостасов, 

поэтому должны были все это нарабатывать собственными усилиями. Вынужден-

ные расходовать средства сразу по многим направлениям, порой выше собствен-

ных возможностей, они с трудом могли обеспечить себе лишь самые необходи-

мые атрибуты религиозного культа.  

Вместе с тем, можно констатировать, что в хозяйственно-финансовой сфере 

старообрядческим сообществам приходилось активно взаимодействовать с госу-

дарственными структурами, так как именно этот аспект их жизнедеятельности – 

вопросы собственности на недвижимость и другие материальные ценности, а 

также сбора и расходования денежных средств и др., – подлежал наиболее де-

тальному законодательному регулированию. Вследствие этого хозяйственная дея-

тельность сообществ оказалась особенно уязвима в правовом отношении; не слу-
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чайно в борьбе с религиозными организациями на рубеже 1920-1930-х гг. госу-

дарство применило тактику создания финансово-экономических трудностей: рост 

налогов не позволял общинам содержать культовые здания, закрытие которых ве-

ло к их юридической ликвидации, что фактически обнулило финансово-

хозяйственную деятельность старообрядческих сообществ. Сохранить с большим 

трудом накопленную корпоративную собственность и передать ее будущим поко-

лениям, которые могли бы ее использовать и преумножать, им не удалось. Следо-

вательно, все затраченные ими в этом направлении усилия можно считать в зна-

чительной мере тщетными.  

 

 

4.4. Организация школьного дела 

Общий для различных старообрядческих согласий подход к вопросу об об-

разовании молодежи заключался в том, чтобы одновременно с начатками грамот-

ности преподавать детям основы вероучения, закладывая, таким образом, проч-

ную основу их будущего мировоззрения, не мыслившегося иначе, как православ-

но-старообрядческая система ценностей и ориентиров. Исходя из этой фундамен-

тальной задачи, старообрядцы осуществляли образовательную программу, заре-

комендовавшую себя как «элементарная, но очень эффективная» система, обеспе-

чившая членам согласий несомненную грамотность
1348

.  

Одновременно решалась задача трансляции вероисповедного предания но-

вым поколениям, при которой, в процессе обучения, в комплексе с семейным и 

общественным воспитанием, воспроизводился определенный культурно-

исторический тип личности, в основе которого лежал религиозный и культурный 

традиционализм. Соответственно своему пониманию задач социализации моло-

дежи старообрядчество сохраняло (и отчасти сохраняет до сих пор) образователь-

ную систему, где главной, приоритетной задачей является христианское воспита-

ние – религиозно-нравственное укрепление личности. Фактически речь идет об 
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ориентации на наиболее ранний, церковно-религиозный этап развития русской 

школы, уходящий своими корнями в средневековье.  

Мировоззренческой основой педагогической системы этого периода счи-

тался заимствованный из Библии ветхозаветный идеал человека, гармонично впи-

санного в иерархическую структуру древнееврейской семьи, со всеми, присущи-

ми ей, атрибутами строгой патриархальности, такими, как абсолютное подчине-

ние младших старшим, безраздельная власть отца над детьми, приниженное, за-

висимое положение женщины и пр. Ветхозаветная философия семьи, как наибо-

лее близкая и понятная, была усвоена русским народом, «не доросшим» до по-

стижения новозаветного идеала христианской семьи, организованной «не на 

началах подчинения и строгости, как ветхозаветная, а на началах любви, взаим-

ной помощи, относительного равенства и свободы»
1349

.  

В связи с этим, применительно к характеру семейной жизни старообрядче-

ства Алтая можно отметить, что, в отличие от типичной крестьянской семьи, 

наряду с несомненной патриархальностью и традиционностью, в ней все же от-

сутствовали крайности и излишняя авторитарность. Признаками ее сравнительно-

го демократизма исследователи считают свободу и более высокий статус женщи-

ны и ребенка, а также сравнительно лояльное отношение к разводу
1350

. Даже пра-

вославные миссионеры свидетельствуют об относительно низком уровне семей-

ного насилия в старообрядческих семьях, где «во взаимных отношениях <…> нет 

той жестокости дикого и бессмысленного произвола, проявляющегося в оскорб-

лениях, притеснениях, побоях и т. п. явлений, которые столь обычны в жизни 

русского крестьянина»
1351

.  
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Причина этих отличий видится не только в религиозно-культурных особен-

ностях старообрядчества, но и в факторах, связанных с освоением новых террито-

рий, требующим воспитания «предприимчивого инициативного индивида, спо-

собного не только выжить в суровой природной и социальной среде, но и обеспе-

чить себе и своей семье высокое качество жизни»
1352

. Содержанием воспитатель-

ного процесса здесь становятся уже не только уроки терпения, послушания, пови-

новения старшим, скромности, богобоязненности и пр., но и передача навыков 

преодоления трудностей. Ввиду этого, старообрядчество Алтая – социум, нахо-

дящийся в процессе колонизации, – существенно скорректировало свои задачи 

воспитания молодежи, воссоздавая новые поколения последователей своего веро-

учения с актуализацией в них таких качеств, как самостоятельность, стремление к 

свободе, чувство собственного достоинства, уважение к правам личности, то есть, 

по П. Ф. Каптереву, основных черт христианского, новозаветного идеала челове-

ка.  

В части, касающейся собственно образования, установки старообрядцев 

долгое время оставались вполне традиционными. В качестве главного требования 

здесь неизменно выступало обучение детей грамоте и основам православного ве-

роучения в его дораскольной версии. На начальном уровне образования молодежь 

осваивала старославянскую азбуку, после чего переходила к церковному чтению 

и пению; в основу процесса обучения была положена классическая схема древне-

русской школы: «Азбука – Часослов – Псалтырь». Часослов и Псалтырь – книги, 

необходимые для богослужений суточного круга, заупокойных служб, частных 

молитв; освоение их, особенно Псалтыри, было делом довольно трудоемким, по-

скольку старославянская азбука значительно сложнее русской, не говоря уже о 

надстрочных знаках, обозначавших ударение, интонацию и оттенки произноше-

ния; этим объяснялось, что при освоении кафизм применялось элементарное за-

учивание («зубрежка»)
1353

. Далее могло следовать ознакомление с другими кни-

гами, но в большинстве случаев на этом обучение заканчивалось: подобное обра-
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зование считалось вполне достаточным, особенно в крестьянской и мещанской 

среде. 

Собственно школы в полном смысле этого слова существовали у старооб-

рядцев Алтая далеко не в каждой общине, хотя стремление к этому имелось почти 

во всех. Преимущественно обучение, как и религиозное воспитание детей, осу-

ществлялось родителями или же другими грамотными родственниками. В семье 

дети старообрядцев получали представление об основах вероучения, последова-

телями которого им предстояло стать.  

Образование являлось также предметом деятельности руководства общин – 

наставников и начетчиков, которых учащиеся посещали на дому: такую форму 

обучения можно обозначить как частную школу. Так, например, широкой попу-

лярностью пользовалась школа Беловского наставника А. Е. Зырянова: кержаки 

всего Бухтарминского края присылали ему своих детей, которые жили у него по 

несколько зим, обучаясь грамоте и догматам веры. Наряду с традиционными ме-

тодами, хотя бы тем же заучиванием, Зырянов применял и более современные пе-

дагогические приемы, в частности, моральное и материальное стимулирова-

ние
1354

; так, например, по окончании учебы лучшим ученикам выдавалось нечто 

вроде самодельного аттестата, удостоверявшего, что такой-то ученик «школы Ас-

сона Зырянова <...> соответствовал на вопросы учителя, за что выдается сия про-

грамма. Молодец, молодец, молодец»
1355

.  

Забота о грамотности молодежи побуждала старообрядцев к организации 

общественных школ. Повсеместному решению этой задачи препятствовал ряд 

причин, прежде всего, отсутствие правовой базы: до выхода указов о религиозной 

свободе 1905-1906 гг. образовательная деятельность, как и вся религиозно-

общественная жизнь, осуществлялась ими подпольно, вопреки закону. На окраи-

нах государства старообрядцы пользовались несколько большей свободой, поэто-
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му для администрации и миссионеров не составляло тайны наличие здесь в конце 

XIX – начале XX в. целой сети старообрядческих учебных заведений. 

Нелегальные школы действовали у последователей различных старообряд-

ческих согласий: в большом количестве таковые имелись у австрийцев; почти по-

головно грамотными были Макаровские самокрещенцы, что говорит о хорошей 

постановке у них школьного дела. Наиболее последовательно организацией рели-

гиозного образования занимались поморцы, выделявшиеся своим стремлением к 

грамотности и просвещению; им принадлежало подавляющее большинство из 

числа нелегальных школ, выявленных миссионерами в конце XIX – начале XX 

века. Можно отметить, что поморские школы равномерно распределялись на тер-

ритории Алтая в местах компактного проживания представителей этого согласия, 

что само по себе свидетельствует о планомерной работе по созданию образова-

тельной сети
1356

. Предположительно поморская школа, которую, возможно, со-

держали предприниматели братья Терентьевы, существовала и в Барнауле. 

К числу известных организаторов школьного дела в поморском согласии 

можно отнести наставников Ф. А. Гусева и особенно П. Е. Бобровского, основав-

шего несколько школ, в которых сам учительствовал, в различных общинах, в 

частности в д. Гилевой и с. Верх-Убинском (Лосихе). Около 1908 г. им был осно-

ван поморский Белорецкий монастырь, при котором также действовала школа. 

Его жена М. П. Бобровская, известная как опытная учительница и уважаемая 

наставница, преподавала в этих школах грамоту и церковное пение
 1357

.  

В ряде случаев общины приглашали на жалование особых учителей и учи-

тельниц – старых дев и «черничек». В поморской общине д. Куяча в 1900-1910-х 

гг. существовала девичья школа, помещением которой служила большая изба – 

«витальница», уставленная столами и лавками для девушек, приходивших учить-

ся грамоте и пению по крюкам. Здесь же проживали преподавательницы: девица 

Зинаида – прежде учительница частной школы Терентьевых в Барнауле, впослед-
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ствии постригшаяся в Белорецком монастыре
1358

, после нее – некая, пожилая уже, 

девица Евдокия Терентьевна
1359

.  

Поморские общины, пользуясь своими конфессиональными связями, при-

глашали учителей из всероссийских центров своего согласия: Москвы, Петербур-

га, а также д. Самодуровки Саратовской губернии, откуда поморская вера распро-

странилась на Алтай и где жили известные лидеры поморства. В старообрядче-

ской школе д. Воробьевой преподавал некий «отставной Николаевский солдат 70 

лет», приехавший из Казанской губернии; учениками здесь были не только дети, 

привезенные из разных деревень, но и взрослые, так как в ней, по-видимому, ве-

лась подготовка начетчиков, обучавшихся «приемам защиты своего “староверия” 

против возражений православных миссионеров»
1360

. 

В своих крупнейших объединениях поморцам удалось создать наиболее 

значимые образовательные центры: в д. Солоновке работали три училища; в 

Верх-Убе действовали четыре школы для подготовки чтецов и певцов, представ-

лявшие собой двухступенчатую систему религиозного образования
1361

. В отдель-

ные годы в этих школах обучалось до 100 детей, которых привозили из многих 

поморских общин Алтая, а возможно, и сопредельных территорий
1362

. Наиболее 

способные выпускники, окончив школу первой ступени, имели возможность 

учиться дальше и получать квалификацию, необходимую для руководства помор-

скими общинами: из них готовили наставников, начетчиков и начетчиц, духовных 

отцов.  

Верх-Убинская школа второй ступени носила название «богословской»; в 

ней в последние годы XIX века отмечена некоторая модернизация образования, а 

именно появление новых учебников – «руководств новейшего производства». 
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Один из них – «Список изустных уроков христианских училищ» – содержал мате-

риал для 25 уроков, представленный в вопросах и ответах, где в конкретной, сжа-

той форме излагалась библейская догматика
1363

.  

Уставщиков и настоятелей для поморских общин Алтая готовили и в мона-

стырях: такая подготовка осуществлялась в Убинском Покровском монастыре, 

где обучали ведению богослужений, крюковому пению
1364

. Вместе с тем, помор-

ские монастыри являлись центрами начального, прежде всего женского, религи-

озного образования: в них учили девочек – сирот или отданных родителями для 

получения христианского воспитания и освоения церковной грамоты и пения. 

Подразумевалось, что, повзрослев, они останутся в монастыре и примут постриг, 

хотя на деле это происходило далеко не со всеми. Те из монахинь и послушниц, 

кто был способен к изучению духовной литературы и церковной службы, имели 

возможность совершенствовать свое религиозное образование; получаемая спе-

циализация позволяла им работать в моленной: петь на клиросе, исполнять обя-

занности пономаря, выполнять заказы на чтение Псалтыри по умершим и пр.
1365

  

Образование, получаемое в старообрядческих частных и общественных 

школах, дополнявшееся чтением религиозной и светской литературы и жизнен-

ным опытом, имело несомненный религиозный характер и ставило целью воспи-

тать хороших христиан. Такое образование старообрядцы называли «домашнее», 

то есть, полученное вне государственной образовательной системы, не подтвер-

жденное никакими официальными документами. В домашнем варианте образова-

ния можно найти свои преимущества: отсутствие связи со школьной программой 

гарантировало его от казенщины и образовательных штампов; инициировалась и 

поощрялась личная инициатива и самостоятельность родителей и наставников в 

деле воспитания детей. Главным преимуществом религиозного образования, по-

лучаемого детьми старообрядцев, можно считать даваемую им возможность со-
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хранять и отстаивать веру отцов, не поддаваясь пропаганде господствующей 

церкви.  

С другой стороны, свобода от образовательных стандартов оборачивалась 

засильем религиозно-церковного элемента, который диктовал строгую привер-

женность догмам, избегая того положительного, что присуще светской общеобра-

зовательной школе. Кроме того, в домашних полулегальных условиях отсутство-

вала возможность расширять и развивать школьное дело. Гонения, «подпольная 

жизнь, постоянная боязнь за целостность своей веры, неопределенность своего 

нравственного положения» мешали старообрядцам установить правильное соот-

ношение между светской, общеобразовательной стороной школы и ее духовными, 

религиозно-нравственными задачами
1366

.  

В литературе часто высказывается критический взгляд на старообрядческое 

образование, повторяющий точку зрения деятелей церковного школьного дела, 

которые заявляли, что это образование «слишком узко и односторонне – не идет 

дальше знания молитв, умения читать по-церковному, положить начал и писать 

полууставом»
1367

. Надо сказать, что этого не отрицали и сами старообрядцы, от-

мечавшие на своих съездах негативные стороны сложившейся в их среде образо-

вательной системы и ее несоответствие требованиям жизни; Ф. Е. Мельников 

прямо называл старообрядческие самодеятельные школы «примитивными», а по-

лучаемое в них образование – «скудным»
1368

.  

Невзирая на столь резкие оценки, можно отметить, однако, что уровень 

грамотности старообрядцев считался все же относительно высоким, если учесть, 

что до буржуазных реформ 1860-х гг., при узко-сословном характере образования 

в Российской империи, доля грамотных людей в крестьянской и мещанской среде 

была очень низкой
1369

. В этот период на социальные низы не оказывалось не толь-
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ко образовательного, но и просветительского воздействия с помощью таких куль-

турных институтов, как литература, пресса и театр
1370

. 

На этом фоне старообрядцы, даже при своем, сравнительно скудном и од-

ностороннем образовании, выделялись грамотностью и общим развитием. Боль-

шинство их умели читать и писать, отличались начитанностью в религиозной ли-

тературе; в их среде обучали грамоте не только мальчиков, но и девочек. А. С. 

Пругавин положительно утверждал, что «в старинной Руси раскольник являлся 

умственно гораздо развитее, осмысленнее православного», и находил в старооб-

рядчестве «несомненные признаки и проблески умственного развития и просве-

щения»
1371

. 

Несмотря на то, что на колонизуемых окраинах империи уровень грамотно-

сти в старообрядческих сообществах, вероятно, был несколько ниже, чем в цен-

тре, все же и здесь, по оценкам духовенства РПЦ, «больший процент грамотности 

находится на стороне раскольников, между православными грамотных замечается 

очень немного»
1372

.  

На рубеже XIX-XX вв., вследствие перемен, происходивших в российском 

обществе, традиционная система старообрядческого образования начинала вы-

глядеть не то чтобы устаревшей – старообрядцы продолжали ее практиковать, по-

прежнему считая актуальной, – но уже явно недостаточной. В России порефор-

менного периода, в результате усилий государства, земств, научных и обществен-

ных организаций скорыми темпами развивалось школьное дело, происходил ка-

чественный и количественный рост начального образования. К началу XX века 

резко возросла сеть начальных учебных заведений – гимназий, народных училищ, 

министерских, ведомственных, церковно-приходских школ, число которых по 

России в 1911 г. достигло 100196, а количество учащихся превысило 6 миллионов 
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детей, что составляло, по разным оценкам, от 1/3 до ½ их общего количества; уже 

вставал вопрос о всеобщем обязательном начальном образовании
1373

.  

В сферу обучения неуклонно втягивались городские и сельские низы – дети 

мещан и крестьян, образованию которых придавался подчеркнуто прикладной ха-

рактер, обеспечивавший его связь «с жизнью и ее потребностями». Так, например, 

результатом обучения чтению и письму должно было стать умение вести деловую 

и частную переписку, выписывать счета, векселя, условия найма, читать и пони-

мать законы, официальные объявления, газеты, специальные научно-популярные 

брошюры и журналы; от освоения арифметики ожидалась способность вычислить 

размеры поля, усадьбы, определить количество материала для строительства и 

др.
1374

 В целом система образования приобретала характер подготовки кадров, 

адаптированных к условиям капиталистической экономики.  

Указанные процессы протекали и в Сибири, где Томская губерния по тем-

пам развития образования занимала одно из лидирующих мест, опережая не толь-

ко соседние регионы, но и некоторые губернии Европейской России
1375

. В горо-

дах, в том числе в Барнауле и Бийске, были созданы благотворительные общества 

попечения о начальном образовании, занимавшиеся организацией бесплатных 

общеобразовательных школ и широкой просветительской деятельностью
1376

. 

Массовое стремление к грамотности в этот период отмечено и на селе; общая 

тенденция была такова, что сибирские крестьяне, осознавая необходимость и 

пользу образования, охотно делали добровольные пожертвования на сельские 
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начальные одно- и двухгодичные школы, заботились о качестве обучения, при-

кладывали усилия к созданию библиотек и изб-читален
1377

.  

Как следствие, старообрядчество постепенно утрачивало свои приоритеты в 

сфере грамотности и, более того, начинало отставать от ведущих тенденций обра-

зования. Одновременно к нему приходило понимание необходимости обучения 

детей гражданской грамоте, арифметике и другим предметам как непременное 

условие жизненного успеха: «Не учи-ка детей-то, так сейчас выучатся грамоте ка-

кие-либо нищие, кусочные и сборщики!.. Они-то и будут после нашим детям по-

казывать порядки!.. Необходимо нужно учить», – рассуждали они
1378

.  

Однако же, традиционная система религиозного образования таких знаний 

дать не могла. Учителя старообрядческих школ, по желанию на то родителей, 

могли обучать детей гражданской азбуке, письму и счету, но, не имея соответ-

ствующей подготовки, преподавали эти предметы значительно хуже, чем в мини-

стерских и прочих школах.  

Обучение детей в земских или государственных, общих с «никонианами», 

учебных заведениях вырастало для старообрядцев в определенную проблему: 

пробыв в них какое-то время, дети порой необратимо охладевали к старообрядче-

скому вероучению – «теряли свое “святое-святых”: веру, убеждения, церковно-

религиозную настроенность, святый дух и душу старообрядчества»
1379

. Данный 

тезис подтверждает наблюдение В. В. Розанова, что дети старообрядцев, еще не-

прочно укорененные в своем вероучении, после учебы в общей школе легко пере-

ходят в православие: «Всюду, где дети раскольников посещают общую школу, 

они сливаются с православной средой и перестают быть “раскольниками” <…> 

они оставляют раскол без всяких, собственно, церковных споров <…> Они входят 
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в ту психическую атмосферу, в которой живѐм мы, для которых всѐ это – не-

сколько отвлечѐнно»
1380

.  

Другая точка зрения заключается в том, что вследствие совместного образо-

вания происходит вовсе не «слияние» старообрядчества с православной средой: 

«ждать искоренения раскола исключительно от образования есть заблужде-

ние»
1381

, а утрата веры как таковой. Н. П. Гиляров-Платонов по этому поводу пи-

сал: «Итак, вы думаете, просветители, что гимназический и университетский курс 

вышибут старообрядство? Да, в том смысле, в каком наука способна вытравлять 

веру вообще; <…> ведь и православный, поучившись там же, охладевает к Церк-

ви»
1382

. 

Осознавая эту опасность, старообрядцы настороженно относились к госу-

дарственной школе, которую они находили слишком светской, невзирая на пре-

подавание учащимся Закона Божьего, обязательное посещение ими служб и дру-

гие акции религиозно-нравственного характера. Кроме того, уставы гимназий и 

университетов представлялись им в принципе нерусскими: они трактовали их как 

«суть компиляции с иностранного, и даже проще – перевод с немецкого»
1383

.  

В этом, безусловно, была большая доля правды: построение системы обра-

зования в России пореформенного периода во многом опиралось на достижения 

европейской, прежде всего немецкой педагогической науки
1384

. Здесь можно даже 

говорить о «самых бесхитростных заимствованиях, доходящих до буквального 

подражания немцам»: П. Ф. Каптерев, вообще осуждавший слепое копирование 

русскими учителями немецкой системы образования, констатировал при этом, что 

школьное дело в России «совершенно перестроилось <…> благодаря немецкой 

педагогии», сослужившей «хорошую службу русской педагогии и русскому про-
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свещению». Причем «благотворное влияние» немецкой педагогики ему виделось 

именно в том, что она окончательно вытеснила русскую средневековую систему 

религиозного образования, которой были привержены старообрядцы: «Старинное 

продолжительное и бестолковое ученье грамоте, счету, письму исчезло и замени-

лось толковым и быстрым; прежняя суровая дисциплина потеряла свою прежнюю 

суровость и сделалась сравнительно мягкой»
1385

. 

При этом совершенно упускалось из виду то обстоятельство, что, при всей 

громоздкости и несовершенстве «старинного» образования, оно, тем не менее, 

успешно справлялось с задачей, которую выдающийся русский консервативный 

мыслитель К. Н. Леонтьев сформулировал как «сохранение национального свое-

образия»; ее решение представлялось ему значительно важнее «общей нравствен-

ности и общей науки, которые не уйдут от нас», тогда как национальное своеоб-

разие «легко может уйти у славян в XIX веке!»
1386

 Рассматривая грамотность как 

средство поддержания национальной самобытности, он считал русское образо-

ванное общество пореформенного периода, не осознавшее пока этой миссии, не-

достаточно зрелым для просвещения народа: «…как-то страшно поручать ему 

святыню народного духа»
1387

. 

Государственная образовательная система не только не ставила задачи со-

хранения «национальной физиономии» народа, но, напротив, целенаправленно 

продвигала в его среду общеевропейские начала. Заимствования из зарубежного 

опыта сформировали педагогический идеал пореформенной эпохи: теперь он 

представлялся в виде некой гармоничной, разносторонне развитой личности, усо-

вершенствовавшей данные ей природные способности. В своей основе образова-

ние приобретало теперь «общечеловеческий» характер, неприложимый к кон-

кретной профессии, высшая цель которого – обеспечить русскому народу «брат-

ское вхождение в семью образованных западноевропейских народов». Усвоена 

была, в частности, концепция немецкого педагога Адольфа Дистервега  бессо-

словного и наднационального («общечеловеческого») характера воспитания и об-
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разования; получение профессиональных знаний по конкретной специальности 

здесь рассматривалось уже как второй учебный этап
1388

.    

В условиях корректировки парадигмы государственного школьного дела 

старообрядчество продолжало считать главной задачей образования формирова-

ние в детях прочной религиозности. Его собственная трактовка понятия «всесто-

роннего развития личности» заключалась в «пробуждении в ней чувства сынов-

ней связи с Творцом вселенной – Богом»
1389

.  

В большей степени национально ориентированным, то есть, воспроизводя-

щим древнерусскую религиозную традицию, могло бы представиться старооб-

рядцам обучение в церковно-приходских школах, начало которым было положено 

в 1884 году: наряду с Законом Божиим – священной историей, катехизисом, цер-

ковным чтением и пением, в них изучалась гражданская грамота, давались 

начальные арифметические сведения
1390

. Но и эти школы многие старообрядцы 

находили чересчур светскими: их возмущало, например, что в них задавали учить 

стихи мирского содержания, обучали танцам – не только мальчиков, но и девочек, 

что расценивалось уже как прямое «издевательство»
1391

.  

Вместе с тем, имеющее некоторое распространение утверждение о том, что 

«томские старообрядцы отвергали церковные школы, открываемые при храмах 

РПЦ», как и тезис, декларирующий, что они практиковали исключительно соб-

ственные школы
1392

, представляется слишком категоричным. Конечно, отрицание 

светских и церковно-приходских школ, как и недоверие к светскому образованию 

в целом, было присуще некоторым сообществам старообрядцев радикальных тол-

ков; можно согласиться и с тем, что никакая государственная школа не могла 

удовлетворить старообрядчество в полной мере. Но, однако, чтобы не оставлять 

детей неграмотными, некоторые родители все же отправляли их, смотря по обсто-
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ятельствам, не только в министерские, но и в церковно-приходские школы: таких 

случаев упоминается в источниках довольно много.  

Так, например, в Барнауле в первые годы XX века дети из старообрядческих 

семей поступали в начальные школы и городское двухклассное училище: в 

1901/02 учебном году в них обучалось таковых 33 ребенка – 23 мальчика и 10 де-

вочек, и еще три мальчика были отданы в церковно-приходские школы
1393

. В 

сельской местности, где сеть светских образовательных учреждений была еще не-

достаточно развита, и министерские школы, находившиеся в волостных центрах, 

могли быть недоступны, порой не оставалось других возможностей обучения де-

тей гражданской грамоте, кроме как в церковно-приходских школах.  

Можно видеть, что, несмотря на примерное соответствие программ, свет-

ские учебные заведения для старообрядцев были предпочтительнее духовных, по-

скольку они давали более качественное образование: в них преподавали профес-

сиональные педагоги, тогда как в церковно-приходских школах, за недостатком 

кадров, обучение иногда доверялось церковнослужителям – звонарям, причетни-

кам и даже сторожам, или кому придется, имеющему хотя бы двухклассное обра-

зование, лишь бы был «благочестив»
1394

. Кроме того, в светских учебных заведе-

ниях практически отсутствовал элемент христианского («никонианского») воспи-

тания, которым изобиловала церковная школа, фактически использовавшаяся де-

ятелями РПЦ как инструмент противораскольничьей пропаганды – «прочный и 

надежный защитник православия против раскола»
1395

.  

Так, например, говоря о важности совместных школ в контексте борьбы с 

расколом, священник с. Тайнинского А. Петропавловский высказывает мысль о 

том, что «идеи православия» с успехом можно проводить только в среде старооб-
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рядческого молодого поколения, «а для этого самое верное средство – школы»
1396

. 

Вся трудность состояла в том, чтобы преодолеть недоверие родителей-

старообрядцев, требовавших, «чтобы их детей не сажали с православными при 

преподавании Закона Божьего и в общей школьной молитве»
1397

.  

Примером, подтверждающим эту мысль, служит опыт открытой в 1906 г. 

церковно-приходской школы в селе Тайнинском, в которую местное священство и 

миссионеры всячески заманивали детей старообрядцев. Чтобы не отпугнуть роди-

телей, они старались поначалу не оказывать на детей явного нажима и вообще 

«тактично вести школьное дело»; Закон Божий тоже преподавался «тактически», 

что, очевидно, означало обход острых вопросов. Родители, поначалу ходившие 

слушать эти уроки, не найдя в них ничего крамольного, перестали опасаться; мис-

сионеры же продолжали исподволь свою работу.  

Как оказалось, не было никакой необходимости специально отучать детей 

от традиций старообрядчества: всѐ происходило само собой, уже в силу того, что 

они оказались в той самой, совершенно иной «психологической атмосфере», о ко-

торой писал В. В. Розанов. Эволюция сознания была налицо: сначала дети старо-

обрядцев приносили в школу питье в особых бутылках, потом стали пить воду из 

общего для всех ведра и из общей кружки; затем они включились в разучивание 

стихов к елке, участвовали в общем пении «Лепты», чувствуя себя в никониан-

ском окружении все более свободно. Когда австрийцы и стариковцы открыли в 

Тайнинском свои школы, многие родители перевели в них своих детей, но опре-

деленные изменения в их мировосприятии уже произошли: некоторые из них не 

захотели учиться в старообрядческих школах и просили вернуть их назад, в цер-

ковно-приходскую, где им было, по-видимому, легче и комфортнее учиться
1398

. 

Необходимость в обучении гражданской грамоте и арифметике порой вы-

нуждала родителей-старообрядцев, не имевших поблизости светских учебных за-

ведений, даже при наличии собственных школ, предпочесть им церковно-
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приходские, в которых количество старообрядческих детей по этой причине  было 

весьма значительным, достигая иногда до 1/3, а то и половины всех учащихся
1399

.  

Желая предотвратить ослабление у молодежи приверженности старообряд-

честву и христианской вере, многие из старообрядцев отдавали ее в общие школы 

только, предварительно обучив по своим книгам: преподаватели церковно-

приходских школ отмечали, что старообрядческие дети приходят уже, будучи 

знакомыми с церковно-славянским языком. Кроме того, родители старались не 

оставлять их в этих школах надолго, предпочитая прервать курс обучения, чем 

допустить какие-либо нарушения по части веры; не случайно деятели церковно-

приходского образования утверждали, что дети «раскольников» оставляют школу 

слишком рано, «не усвоив почти ничего, довольствуясь тем, что они могут читать 

и мало-мальски писать»
1400

.  

Можно видеть, что старообрядцы избегали более широкого светского обра-

зования не от «невежества», и не потому, что его негде было применить, но глав-

ным образом – чтобы оградить молодежь от охлаждения к своей корневой рели-

гии, обмирщения и атеизма. Неверным было бы утверждать, что старообрядче-

ство совершенно отрицало светскую науку, однако в его среде преобладающим 

оставалось мнение, что «школа не должна убивать спасительные ростки религи-

озных переживаний»
1401

. Между образованностью и религиозностью они, таким 

образом, явно выбирали второе. 

Решение проблемы виделось только в одном: продвижении собственной, 

старообрядческой школы в общеобразовательную сторону, в исправлении со-

здавшегося в силу объективных причин перекоса в общем подходе к школьному 

делу, обеспечении гармоничного сочетания светской науки и религиозности, 

нахождении правильного соотношения между ними. Такую задачу старообрядцы 

могли решить только своими силами, не надеясь на государственное и обще-

ственное образование.  
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 Новиков И. Обзор деятельности первого Епархиального Миссионерского съезда в г. Томске 
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 Сторонятся ли старообрядцы образования? // Слово Церкви. 1915. № 1. С. 20. 
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После правительственных указов 1905-1906 гг., когда формировать систему 

образования стало возможно свободно и открыто, старообрядцы активизировали 

обсуждение на своих соборах вопросов школьного дела: организацию школ, их 

программы, финансирование и подготовку преподавательских кадров. Руководи-

тели ряда согласий выдвинули амбициозную цель – поднятие старообрядческой 

школы на новый уровень: не только в части общего образования, но также и соб-

ственно религиозного. Образование и самое широкое просвещение рассматрива-

ется теперь как краеугольный камень будущего старообрядчества, которое состо-

яло в том, чтобы «действовать, оказывать свое влияние на ход жизни, жить жиз-

нью своего народа»
1402

. 

Существенной проблемой, тормозившей решение указанных задач, стало 

упорство консервативной части лидеров общин в отношении введения в образо-

вательный процесс светской науки, а также использования новых учебников, 

книг, современных методик обучения: они стремились сохранить в неприкосно-

венности старые методы, то есть, оставить образование преимущественно религи-

озным. Так, например, в Барнаульской общине старообрядцев-часовенных, имев-

ших небольшую частную школу, где детей обучали «по-старинному», в начале 

1910-х гг. обозначились расхождения между наиболее передовой и развитой ча-

стью верующих, желавших основать для молодежи хорошую современную шко-

лу, выписывать книги и журналы старообрядческих издательств, и лидерами об-

щин («старцами») – главными противниками «общественных улучшений». Пер-

вые считали, что «вера предков не затемнится от света познания», вторые подо-

зревали в этих новшествах губительную ересь и всячески препятствовали им
1403

. 

Подобные опасения существовали во всех старообрядческих согласиях.  

Вместе с тем, новая, современная школа для старообрядцев по-прежнему 

виделась основанной на прочных религиозных устоях – то есть, должна была 

«положить в основу Бога, как источника премудрости». Поэтому они продолжали 

настаивать на необходимости изучения в начальной школе Часослова, Псалтыри и 
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церковнославянского языка
1404

. Таким образом, старообрядчество постепенно 

подходило к главной проблеме образования – новому образу школы, тому, какой 

оно хочет ее видеть. 

Среди других проблем, связанных с реформированием системы образова-

ния, можно назвать отсутствие образовательных программ, ориентированных на 

старообрядческую молодежь, а также нехватку соответствующих учебников и по-

собий. Основной причиной медленного решения всего комплекса проблем 

школьного дела являлся недостаток средств: зажиточные старообрядцы, как пра-

вило, охотно жертвовали на образование, но в период «золотого десятилетия» 

большие денежные средства направлялись ими на строительство храмов; откры-

тие школ, как следующая по важности задача, зачастую откладывалось на буду-

щее.  

Исходя из сложившихся условий, на соборах австрийцев выносились реше-

ния, предлагавшие, чтобы не оставлять детей совсем без образования, продолжать 

учить их в школах «общего типа», в том числе в «общехристианских» – церковно-

приходских. Но при этом уточнялось, что следует добиваться освобождения их от 

изучения разделов Закона Божия, в которых говорится о разделении и различиях в 

молитвах и обрядах. Допускалось и обучение старообрядческих детей в мини-

стерских школах: «Науку мы не переделаем, она – одна для всех»; при этом необ-

ходимо настаивать на том, чтобы преподавателями Закона Божьего и пения, а 

также воспитателями, были непременно педагоги из старообрядцев
1405

. 

В отличие от белокриничан, беспоповцы выступали категорически против 

обучения своих детей в школах общего типа. Так, например, часовенный Кутор-

ской собор 1912 г. постановил: «В общие школы детей не отдавать, отлучая 

нарушителей от общей молитвы»
1406

. Но и белокриничанами использование школ 

общего типа рассматривалось не более чем в качестве паллиативной меры: основ-

ным, стратегическим направлением решения школьного вопроса они считали от-
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крытие своих собственных старообрядческих училищ, школ грамотности и пения, 

а также постановку преподавания Закона Божьего
1407

. На этом категорически 

настаивал Освященный Собор старообрядческих епископов 1906 года, обратив-

шийся к своим последователям со специальным воззванием, где говорилось, что 

наступила «крайняя необходимость» в открытии старообрядческих училищ «для 

воспитания юношества по пути истины»
1408

.  

Несмотря на чрезвычайную сложность задачи, она понемногу начинала ре-

шаться. Так, например, 12 декабря 1910 г. состоялось торжественное открытие 

старообрядческого духовного училища Министерства народного просвещения в с. 

Платово, инициатором строительства которого явился местный священник о. 

Иоанн Шадрин. При описании торжества, включавшего молебен, водоосвящение 

с чтением молитв «Новому храму» и «На учение грамоте», торжественные речи и 

др., в журнале «Старообрядческая мысль», подчеркивается «энергичное содей-

ствие», оказанное в деле открытия училища крестьянским начальником В. К. 

Субботиным, которого участники отблагодарили низким поклоном и пением 

«Многая лета»
1409

.  

Училище в селе Платово стало первым из открытых в Томско-Алтайской 

епархии старообрядческих учебных заведений. В дореволюционный период заре-

гистрированные старообрядческие школы, открытые с разрешения государства, в 

которых преподавали по утвержденным программам профессиональные педагоги, 

на Алтае существовали также в селах Новоглушенском Барнаульского уезда, где 

учительствовал сын местного священника А. П. Портнягин, и Богатырево, где 

учителем служил Т. С. Медов
1410

. Кроме того, трехклассное частное низшее учи-

лище было открыто сообществом часовенных в 1915 г. в селе Тюменцево Барна-

ульского уезда; в нем обучалось более 40 мальчиков и девочек
1411

.  
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Для облегчения финансовой нагрузки белокриничане Томско-Алтайской 

епархии добивались устройства старообрядческих школ на средства казны, считая 

себя вправе претендовать на государственные и муниципальные средства, как ак-

куратных налогоплательщиков, которые несут «наравне с другим населением 

Барнаула» все налагаемые на них повинности
1412

. О том, что они осваивали этот 

ресурс не без определенного успеха, свидетельствует пример Барнаульской Кре-

стовоздвиженской общины. 

В апреле 1914 г. ее представители обратились в городскую Думу с ходатай-

ством об открытии городской школы специально для детей старообрядцев: речь 

шла о начальной трехгодичной школе однокомплектного типа, «с надлежащим 

цензом, с правом введения в школу своих специальных предметов: Церковного 

“Знаменного пения” и “Закона Божия” по своим учебникам». В своем ходатайстве 

община просила отнести на средства города помещение, оборудование и содер-

жание школы, а также учительского персонала, на общих основаниях с городски-

ми школами. К моменту подачи ходатайства у общины уже был готов список уче-

ников в возрасте от 8 до 11 лет в количестве 45 человек, и отзыв инспектора 

народных училищ 2-го района Томской губернии о том, что с его стороны «не 

только не встречается препятствий к открытию в г. Барнауле на средства города 

старообрядческой школы, но открытие таковой весьма желательно»
1413 

. 

Поскольку городской бюджет Барнаула, достаточно скромный, не мог нести 

незапланированных расходов, Дума предложила Крестовоздвиженской общине в 

текущем году открыть и содержать школу за свой счет, и уже затем возбудить хо-

датайство о включении ее в сеть всеобщего обучения с содержанием за счет горо-

да. Тем временем город мог бы ходатайствовать об отпуске пособия на школу от 

казны, с включением ее с 1 января 1915 г. в городскую школьную сеть. Из имею-

щихся источников неясно, была ли все-таки открыта старообрядческая школа в 

Барнауле: возможно, исполнению этих планов помешала война, или же школа 
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была открыта, но просуществовала недолго, поэтому сведения о ней не сохрани-

лись.  

Несмотря на открытие нескольких учебных заведений и намерение продол-

жать действовать в этом направлении и дальше, в дореволюционный период до-

машнее религиозное образование оставалось основной формой обучения детей 

старообрядцев, которые в большинстве все-таки предпочитали его светской шко-

ле, либо считали его необходимой базой для дальнейшего обучения детей. При 

обсуждении вопроса об образовании и просвещении старообрядцев на епархиаль-

ном съезде австрийцев в 1917 г., когда приглашенный оратор-социалист выска-

зался за необязательность преподавания Закона Божия в раннем детстве, целый 

ряд выступающих опроверг его мнение, посчитав его «противным христианскому 

учению». Во всех этих выступлениях говорилось о важности и необходимости 

преподавания Закона Божия именно с раннего возраста и о неотъемлемости его от 

школы
1414

. Следовательно, продвижение старообрядцами своей образовательной 

системы в сторону основ светских наук вовсе не означало готовности хотя бы в 

какой-то степени поступиться христиански началами в вопросах обучения и вос-

питания молодежи. 

К вопросам начального образования старообрядцы не раз возвращались в 

период революции и гражданской войны. В школьном деле важнейшей пробле-

мой являлась катастрофическая нехватка подготовленных, дипломированных 

учительских кадров; в Москве с 1912 г. работал старообрядческий богословско-

учительский институт, готовивший эти кадры для старообрядческих школ, но в 

сравнении с запросами огромной страны его деятельность представляла собой 

каплю в море. Чтобы  хоть частично удовлетворить спрос на преподавательские 

кадры, в провинции повсеместно открывались краткосрочные курсы для подго-

товки учителей. На епархиальном съезде 1918 г. было принято решение об откры-

тии таких курсов и в Барнауле
1415

. 
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Организация учительских курсов была возложена на Исполнительный ко-

митет сибирских старообрядцев всех согласий, который в апреле 1919 г. со стра-

ниц журнала «Сибирский старообрядец» обратился к старообрядческим прихо-

дам, священникам и настоятелям с просьбой найти в своих объединениях 

«надежных, хорошего поведения, молодых старообрядцев, которые могли бы по-

ступить на организуемые курсы и подготовиться на них в учителя старообрядче-

ских школ». Курсы предполагалось сделать шестимесячные, для представителей 

любых согласий; принимались лица обоего пола, в возрасте 18-30 лет. После того, 

как курсы заработают и начнут выпускать учительские кадры, Исполнительный 

комитет планировал приступить к организации старообрядческих школ во всех 

старообрядческих приходах и общинах
1416

.  

Большое значение придавалось старообрядческими общинами обучению 

детей церковному пению, без которого образование молодого старообрядца не 

считалось законченным. Значительных успехов в этом отношении достигла Бар-

наульская белокриницкая община: «Любовь детей к пению неослабевающе тянет 

их к клиросу, что представляет возможность организовать самостоятельный лю-

бительский хор». Возглавлял певческое дело священник о. И. Чучалин, при по-

мощи уставщика Ф. И. Черноусова, трудами которых «улучшалось и вероятно в 

дальнейшем будет развиваться в общине стремление к улучшению пения церков-

ного. Последнее есть красота и непременный предмет для благочиния церковной 

службы»
1417

. 

К колчаковскому периоду относится интересное начинание, которое, не бу-

дучи непосредственно связано со школьным делом, тем не менее, также служило 

целям религиозного просвещения, а именно организация в городских белокри-

ницких общинах кружков старообрядческой молодежи. Первый такой кружок был 

создан в январе 1919 г. в Томской общине; заявленными в Уставе целями его бы-

ли «пробуждение интереса к изучению прошлого и настоящего старообрядчества, 

его истории, литературы, быта, искусства. Изучение истории христианства и 
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ознакомление с его литературой. Объединение старообрядческой молодежи Си-

бири на религиозно-нравственных началах». Основными формами работы долж-

ны были стать публичные чтения, собеседования, вечера, концерты, издание со-

ответствующих трудов. Новая организация задумывалась именно как молодеж-

ная: в нее принимались члены в возрасте 14-30 лет; да и саму деятельность этого 

объединения предполагалось направить, прежде всего, на старообрядческую мо-

лодежь, для которой кружковцы могли бы послужить хорошим примером
1418

.  

В январе-феврале 1919 г. кружок устроил первые публичные чтения, на ко-

торых выступали священник Трифон Сухов – на темы Евангелия, докладчики И. 

Журавлев с докладами «Национализм старообрядчества» и «Противоположные 

миросозерцания», и Ф. Е. Мельников – с лекциями об истории старообрядчества; 

молодежь читала религиозные стихи, певчие местного храма исполняли духовные 

песнопения. Чтения имели большой успех, после чего подобные организации ста-

ли создаваться в Миассе, Барнауле и других городах; для руководства деятельно-

стью этих организаций планировалось объединение их в «Союз Сибирской старо-

обрядческой молодежи». Однако эти начинания, как и многие другие, с окончани-

ем гражданской войны не получили дальнейшего развития: после установления 

советской власти вопросы школьного образования и просвещения были монопо-

лизированы государством.  

В первой половине 1920-х гг. старообрядцы-австрийцы еще не потеряли 

надежду добиться от государства льгот в вопросе церковного образования, и не-

однократно пытались обращаться в различные инстанции за разрешением от-

крыть религиозные школы, хотя бы в качестве дополнительных учебных заведе-

ний, позволяющих учить детей церковнославянскому чтению и пению. Об откры-

тии такой школы в 1922 г. хлопотал в Алтайском губернском исполкоме совет 

Барнаульской Крестовоздвиженской общины. Епархиальный съезд 1924 г. пору-

чил епархиальному совету ходатайствовать перед властями о предоставлении об-

щинам права «обучать детей старообрядцев церковно-славянскому чтению и пе-

нию группами не достигших 18-летнего возраста». Томско-алтайские общины 
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выносили этот вопрос на обсуждение Освященного собора 1925 г., чтобы хода-

тайствовать о разрешении обучения церковно-славянской грамоте перед прави-

тельством страны, от лица архиепископии
1419

. Но добиться от власти каких-либо 

уступок в этом вопросе старообрядцам, конечно, не удалось; их попытки  сохра-

нить свои, сложившиеся в 1900-1910-х гг., легальные школы, не говоря уже о 

дальнейшем развитии школьного дела в рамках религиозных объединений, были 

обречены на неудачу.  

Понимая всю безнадежность положения в вопросе образования, руковод-

ство Московской архиепископии перенесло основной акцент на религиозное вос-

питание, в рамки которого старалось уместить основные религиозно-образова-

тельные элементы. Так, например, Освященный собор 1925 г. призвал заботиться 

о сохранении целомудрия детей и наставлении их в христианском вероучении, 

«обучая их по домам в группах по три человека молитвам, правилам веры и стра-

ху Божию». Только во вторую очередь говорилось о необходимости ходатайство-

вать о разрешении школ религиозной грамотности и пения
1420

. Таким образом, 

руководство австрийского согласия ориентировало общины на перенос религиоз-

ного обучения в семью, с возложением образовательных обязанностей, наряду с 

воспитательными, на родителей, и на возврат к прежним нелегальным формам 

преподавания.  

Во второй половине 1920-х гг. к ходатайствам о разрешении религиозного 

образования алтайские белокриницкие общины уже не возвращались, не только 

не видя в этом никакого смысла, но и опасаясь затрагивать этот вопрос. Потеряв 

надежду на разрешение религиозных школ как таковых, алтайские сообщества 

просили о возможности вести занятия по старославянскому языку и церковному 

пению, хотя бы в рамках кружковой системы, боясь полностью утратить основу 

основ религиозного образования, которую составляли эти предметы, входившие в 

систему воспроизводства специфической старообрядческой культуры; но и в этом 
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им было отказано
1421

. Единственным выходом из создавшегося положения для 

способной к церковному пению старообрядческой молодежи стало освоение его 

по напевкам, с голоса, непосредственно во время богослужений, когда начинаю-

щие певцы становились рядом с опытными исполнителями на клиросе и перени-

мали их искусство
1422

. 

О необходимости осуществлять религиозное обучение детей в послерево-

люционный период говорилось и на соборах стариковцев-часовенных, решения 

которых требовали, чтобы, как и в предшествовавший период, домашнее религи-

озное образование рассматривалось в качестве основного, предшествующего со-

временному школьному обучению. Собор часовенных 1923 г. в Большом Бащела-

ке допускал «внешнюю науку» – грамматику, арифметику, чистописание, красно-

речие, – в том случае если ей будет предшествовать первоначальное обучение де-

тей «славянскому языку и прочим божественным писаниям»: иначе говоря, пред-

лагал вернуться к дореволюционному опыту
1423

. В ряде случаев вопрос ставился 

более радикально – в противопоставлении религиозного образования советской 

школе. В 1925 г. на соборе часовенных в Туманово речь шла о необходимости 

«воспитания детей в старообрядческом духе», для чего необходимо не только ор-

ганизовывать тайные старообрядческие школы, но и препятствовать обучению 

детей в советских школах
1424

. В целом, стремление старообрядцев открывать «не-

легальные школы вероучения», чтобы не дать советской школе сделать из своих 

детей коммунистов и безбожников, было очевидно
1425

.  

Сведения о нелегальных школах старообрядцев-беспоповцев советского пе-

риода весьма фрагментарны, поскольку их деятельность была законспирирована 

значительно строже, чем до указов о религиозной свободе 1905-1906 гг., и вы-

явить их было труднее. Нелегальная старообрядческая школа, где детей старооб-

рядцев обучали «старообрядческим законам» и «религиозным обрядам», действо-
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вала в д. Тоурак, на квартире учителя И. П. Мокрушина
1426

. В 1922-1923 гг. старо-

обрядческая тайная школа, которой предположительно руководил Назар Якушев, 

существовала в Туманово; выходцами из Тумановской общины была основана 

школа в Белом Ануе
1427

. 

Начальная церковная школа, где «учили читать, писать, Закон Божий», в 

1920-е гг. продолжала действовать в поморском Белорецком монастыре. Препода-

вали в ней старшие монахини, а также проживавший при монастырской общине в 

качестве «руководителя подсобного хозяйства» П. Е. Бобровский, которому в этот 

период было уже за 70 лет. Возможно, к обучению детей имела отношение игуме-

нья Иустиния, опытный педагог, до монастыря долгое время проработавшая учи-

тельницей в старообрядческих школах. 

Вместе с тем, развитие более серьезного богословского образования и свя-

занный с ним процесс подготовки руководителей общин – наставников, духовных 

отцов, грамотных организаторов богослужений, специалистов по церковному 

чтению и пению, к налаживанию которых приступили поморцы в предшествую-

щий период, оказались прерваны. В качестве гипотезы можно допустить продол-

жение этих традиций в каких-либо, глубоко законспирированных формах.  

В советский период в очередной раз радикально изменился «педагогиче-

ский идеал», продукт школьного образования и воспитания: теперь это был чело-

век с классовым мировоззрением, строитель коммунизма и воинствующий атеист. 

Адаптация старообрядцами своей традиционной системы религиозного образова-

ния в этих условиях была значительно более сложной, поскольку в предшество-

вавший период, несмотря на обмирщение общественной жизни, государство все 

же не воевало с церковью и верой, напротив, всячески декларировало привержен-

ность всех своих институтов православию. Теперь же власть, культивировавшая 

безбожие, беспощадно вытравляла остатки религиозности из сферы образования и 

культуры.  

                                                           
1426

 ОСД ГААК. Ф. Р-2. Д. 9369. Л. 69. 
1427

 Там же. Л. 87 об. 



 490 

Принято считать, что выходцы из старообрядческой среды, получившие в 

семье религиозное воспитание и начатки религиозного образования, имели опре-

деленный иммунитет к атеистической составляющей советского образования, но в 

реальности ситуация складывалась вариативно. Основная трудность в воспитании 

новых поколений для старообрядцев теперь состояла в том, чтобы суметь пере-

дать им свое религиозное мировоззрение, не препятствуя при этом их социализа-

ции в новом, атеистическом обществе, не порождая в их сознании непримиримых 

противоречий и не настраивая на конфронтацию с окружающим миром. Хорошей 

возможностью для этого было бы найти в собственном мировоззрении и господ-

ствующей идеологии какие-то общие черты, которые могли бы стать опорными 

точками воспитания.  

П. С. Тельменова, 1917 г. р., из семьи старообрядцев-австрийцев села Ни-

кольского, рассказала, что ее членство в ВЛКСМ стало причиной конфликта с ро-

дителями, разрешить который ей помог священник о. Г. Мишуров. На примере 

выдержек из Устава, характеризующих качества и обязанности настоящего ком-

сомольца, которые в целом не противоречили качествам настоящего христианина, 

он показал им, что в комсомоле ничего аморального нет: «Он это все прочитал и 

говорит: “Ну и чем она грешна? Придет время, постарее будет, – придет в веру. А 

сейчас, мол, ей это нужно: молодежь!”»
1428

.  

Несмотря на запрет со стороны государства, старообрядцы в 1920-е годы 

понемногу осуществляли обучение детей в тайных школах в традициях старооб-

рядческого вероисповедания, которое дополнялось религиозным воспитанием в 

семье и общине
1429

. В 1930-е и последующие годы отдельные элементы религиоз-

ного воспитания еще сохранялись в старообрядческих семьях, однако традиция 

начального религиозного образования как таковая была прервана.  
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Итак, в подходах различных старообрядческих конфессий к проблеме обра-

зования можно видеть две основные тенденции: стремление во что бы то ни стало 

сохранить его религиозный характер, и осознанное движение к модернизации об-

разовательной системы, желание продвинуть ее в сторону светской науки, избе-

гая, в то же время, утраты ее религиозности.  

Вероятно, и то и другое было бы невозможно осуществить в полном объе-

ме. Вместе с тем, вторая тенденция имела сравнительно больший потенциал: со 

временем позиции консервативной части старообрядческих объединений, блоки-

ровавшей любые перемены в этой сфере, хотя и ценой споров и разделений, были 

бы потеснены. В ходе своего стремления к просвещению сообщества получили 

бы более или менее гармоничные образовательные стандарты, в комплексе со-

единявшие умеренную религиозность и светскую образованность. Вопрос лишь в 

том, в какой степени удалось бы, допустив в свою школу элементы современной 

науки, сохранить религиозно-культурную идентичность, которая являлась под-

линной целью старообрядческого воспитания и образования. 

Исходя их вышесказанного, можно отметить, что религиозно-общественная 

жизнь старообрядцев Алтая опиралась на принесенные в Сибирь в процессе коло-

низации институты, деятельность которых была направлена на решение жизнен-

ных задач сообществ, таких, как организация верующих в религиозно-территори-

альные общности, воспроизводство культа, передача новым поколениям религи-

озно-культурной традиции, при надежном обеспечении ее финансовой базы. В 

процессе самоорганизации алтайское старообрядчество во многом актуализиро-

вало традиции земского самоуправления Русского Севера XVII века, в которых 

объединялся опыт мирского и церковного регулирования, отвечавший задачам 

старообрядческой колонизации Сибири.  

Вместе с тем, не подлежит сомнению, что «старинная общинная жизнь» 

старообрядческих организаций не являлась чем-то законсервированным, установ-

ленным раз и навсегда, но, напротив, развивалась «сообразно новым условиям 



 492 

времени»
1430

. В конце XIX – начале XX вв. происходившие в стране буржуазные 

преобразования, а также возможности, открывавшиеся в процессе либерализации 

старообрядческого законодательства, вступали в противоречие с традиционным 

характером этих учреждений и требовали их переустройства. Отчасти эта работа 

совершалась старообрядцами осознанно: например, они хорошо понимали необ-

ходимость усовершенствования системы образования, прикладывая в этом 

направлении определенные усилия.  

Эволюция других религиозно-общественных институтов совершалась по-

мимо, а иногда и вопреки желанию основной массы верующих. В частности, мо-

дернизацию священноначалия продвигало само духовенство при поддержке 

наиболее состоятельных прихожан, стремившихся установить над ним контроль, 

что позволило бы им играть руководящую роль в религиозно-общественной жиз-

ни своих сообществ, соразмерно средствам, затрачиваемым на ее поддержание. В 

свою очередь, духовенство содействовало сосредоточению в руках зажиточных 

слоев руководящих структур, таких, как церковные советы и финансово-хозяй-

ственные институты.  

Процессы модернизации религиозно-общественной жизни с наибольшей 

очевидностью протекали в сообществах австрийцев, где на смену избранному, ха-

ризматическому духовному лидеру постепенно приходил администратор – назна-

ченец, получающий от общины фиксированную плату. Важным обстоятельством, 

характеризующим данный процесс, можно считать наступление австрийской 

иерархии на старинный обычай выборности священноначалия; это говорит о по-

степенном формировании сословия профессионального австрийского духовен-

ства, из которого вытеснялись случайные люди, выдвиженцы из народной массы. 

Одновременно происходит упорядочение религиозно-общественной жизни в рам-

ках строго регламентированной деятельности приходов, с неизбежным проникно-

вением в нее процессов рутинизации и бюрократизации.  
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Элементы обновления религиозно-общественной жизни можно видеть так-

же в постепенной интеграции белокриницких объединений в российское обще-

ство, с его интересами и насущными проблемами; об этом свидетельствует их ор-

ганизованное участие в делах помощи фронту в годы I Мировой войны и голода-

ющим Поволжья в начале 1920-х гг. Все это означало, что австрийское согласие 

встало на путь преобразования своих организаций из замкнутых и эксклюзивных 

в более универсальные, открытые сообщества с оптимизированным управлением. 

Можно видеть, что элементы сектантской модели здесь постепенно заменяются 

признаками религиозной организации церковного типа. 

Несколько иной путь модернизации избрали поморцы, соединявшие преоб-

разования религиозно-общественных учреждений с сохранением их традиционно-

го содержания: используя все, предоставленные законом, возможности улучше-

ния своего гражданского положения, они сумели при этом сохранить привычные 

механизмы самоуправления и воспроизводства религиозной традиции, в частно-

сти, такой важный их компонент, как инструменты влияния общин на своих 

наставников. Но и у них можно видеть некоторые отклонения от сектантской мо-

дели развития, прежде всего – явное стремление к количественному росту терри-

ториальных сообществ посредством целенаправленной миссионерской работы. 

В часовенном согласии преобразования в сфере религиозно-общественной 

жизни встретили серьезную оппозицию со стороны консервативных кругов, с 

присущим им недоверием к государству, отрицанием новшеств и предпочтением 

старинных укоренившихся учреждений, адаптированных к более привычным для 

них условиям полулегального существования. Эта позиция возобладала на рубеже 

1920-1930-х гг., когда внутриполитическая ситуация в стране вынудила старооб-

рядчество к свертыванию процессов модернизации своих религиозно-общест-

венных институтов и их последующей архаизации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Эволюция алтайского старообрядчества в конце XIX – первой трети XX вв. 

во многом была детерминирована процессами либерализации политической, эко-

номической и общественной жизни России, за немногие десятилетия кардинально 

изменившими условия, к которым оно адаптировалось в течение длительного 

предшествующего периода. Смягчалось старообрядческое законодательство, 

вплоть до полной «свободы расколу», то есть, уравнивания его в правах с прочи-

ми конфессиями; все более терпимой и снисходительной к нему становилась гос-

ударственная политика. Российское общество начинало испытывать к старооб-

рядчеству сочувственный интерес, тем самым оказывая очевидное давление на 

власть, так же, как и благожелательное отношение прессы, публицистики и белле-

тристики. Таким образом, старообрядцы постепенно выходили из состояния изго-

ев, религиозных отщепенцев, несправедливо угнетаемых и преследуемых за свои 

убеждения, и воспринимались, да и сами себя начинали осознавать, в качестве 

полноправной, неотъемлемой части русского народа, несущей несомненные пози-

тивные начала. 

В связи с этими положительными переменами многие из ранее выработан-

ных старообрядчеством, устоявшихся представлений и принципов, которыми оно 

руководствовалось в организации внутренней религиозно-общественной жизни и 

взаимодействии со своими главными антагонистами – государством и господ-

ствующей церковью, как и с враждебной иноверной и инославной средой, в зна-

чительной мере утратили свою эффективность. Констатируя это обстоятельство, 

старообрядцы, в силу присущего им консерватизма, не спешили с перестройкой 

своих традиционных способов существования. Тем не менее, для них становилось 

все более очевидным, что многие установления, сформированные во времена ре-

прессивной политики государства, теперь, с началом ее либерализации, уже не 

обеспечивают им защиту и воспроизводство вероисповедания.  
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К периоду радикальной трансформации российского общества, проходив-

шей в обстановке первой волны глобализации, старообрядчество подошло, уже 

вооруженное двухвековым опытом сохранения своей религиозной идентичности 

и культурной самобытности. Его содержательной стороной стала целенаправлен-

ная деятельность, основанная на внимательном анализе ситуации и прогнозиро-

вании текущих и будущих угроз. Благодаря этому опыту старообрядческое руко-

водство сумело уяснить суть происходящих в обществе перемен и характер их 

влияния на состояние своих организаций. 

Основная проблема состояла в том, что в буржуазном и затем в советском 

обществе, исповедовавшем принцип равенства всех религиозных конфессий, ни-

велировались главные маркеры старообрядчества – его культурная самобытность 

и оппозиционность. Эти качества, наряду с убежденностью в своей правоте, сти-

мулировали присущую ему особую жертвенность, готовность терпеть всевозмож-

ные лишения ради высокой духовной цели – сбережения веры. С утратой этой це-

ли у старообрядчества отнимался базис, на котором основывалось его религиозно-

культурное своеобразие: как и предсказывали ранее многие расколоведы, то, что 

не удавалось сделать репрессивными мерами, происходило само собой с дарова-

нием ему свобод, обесценивавших принесенные жертвы и лишавших смысла его 

существование. 

Одним из последствий либерализации, представлявшим серьезную пробле-

му для старообрядчества, стали процессы секуляризации общественного созна-

ния, характерные для России пореформенной эпохи, сменившиеся в послерево-

люционный период программным государственным атеизмом. Установление 

взгляда на религию и церковь как на ненужные и вредные архаизмы, изживание 

религиозных представлений и ограничений из различных сфер общественной 

жизни негативно отражались и на духовно-этических представлениях старооб-

рядчества. В будущем оно ожидало еще более жесткой атаки на свои устои со 

стороны бурно развивавшихся, приобретавших все более светский, гражданский 

характер учреждений и форм жизни: покушения на семью и частную жизнь, из-

гнания элементов религиозности из сферы образования и духовного воспитания 
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молодежи, которые могли разрушить механизмы воспроизводства старообрядче-

ской религиозной традиции. Как известно, эти опасения полностью оправдались в 

советский период. 

Вместе с тем, позиции РПЦ как основного идеологического компонента 

государственной системы Российской империи в рассматриваемый период оста-

вались еще достаточно прочными; в ее экспансионистских планах значилось пол-

ное или частичное поглощение старообрядчества посредством продуманной мис-

сионерской работы, проводимой в тесном взаимодействии с гражданской вла-

стью. Методика этой деятельности базировалась на неустанном изучении старо-

обрядчества, поиске уязвимых мест его догматики, становясь все более изощрен-

ной и эффективной. Таким образом, старообрядчество испытывало на себе атаку 

со стороны сразу двух идеологических систем: уже отживающего в прежнем сво-

ем виде, но еще достаточно сильного господствующего православия, и все более 

утверждавшегося в обществе атеизма.   

Неизбежными следствиями указанных явлений, угрожавшими самим осно-

вам старообрядчества, становились ревизия морально-нравственных ценностей, 

коррозия культурно-бытовых устоев и, в конечном счете, размывание религиоз-

ной идентичности, вплоть до полной ее утраты. Просматривалось несколько ва-

риантов противодействия этим тревожным тенденциям; все они, так или иначе, 

были использованы алтайскими сообществами. 

Наиболее доступным и оперативным являлось бегство – перемещение на 

новые территории, которые в силу своей удаленности и труднодоступности плохо 

или совсем не контролировались гражданской и духовной властью. Несмотря на 

большие технические сложности, данный способ можно отнести к числу излюб-

ленных старообрядцами – жителями такого обширного и слабозаселенного регио-

на с богатыми биоресурсами, как Алтай. Особой популярностью пользовалась его 

горная часть, представлявшая наиболее перспективное направление старообряд-

ческих миграций, переходившая в столь же необъятные и пустынные сопредель-

ные территории, в том числе по другую сторону государственной границы.  
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В ходе переселений старообрядцы выполняли тяжелейшую работу первона-

чального освоения и вовлечения в экономический оборот земель, сложных для 

хозяйственной деятельности, заложив основу их последующего природопользо-

вания. Одновременно старообрядческая колонизация решала ряд задач религиоз-

но-культурного, государственного и цивилизационного характера. 

Другой путь, которого придерживалось руководство преимущественно бес-

поповских сообществ, основывался на крайнем религиозном максимализме, вос-

ходившем к традициям эпохи церковного раскола. Его практическое воплощение 

заключалось в том, чтобы, оставаясь в окружении иноверцев, не допускать их 

воздействия на себя, сохраняя в полном объеме традиционные представления и 

обычаи, всячески игнорируя любые веяния времени.  

В имперский период подобный способ существования практически не 

встречал внешних препятствий, но внутри сообществ нарастали противоречия 

между консервативными «стариками», державшими в своих руках духовное руко-

водство, и младшим поколением, склонным к тому, чтобы осовременить религи-

озно-общественную жизнь своих сообществ, придать ей более открытый и циви-

лизованный характер. Стремление молодежи к таким новациям, как развитие свя-

зей с внешним миром, модернизация образования, расширение кругозора и др., 

безоговорочно подавлялось «старцами», ограждавшими свою паству от пагубных, 

с их точки зрения, явлений окружающей среды посредством насаждения религи-

озной дисциплины и жесткой системы ограничений и запретов. В 1920-1930-е гг., 

когда подобный изоляционизм сделался невозможным, возникли условия для вы-

хода молодежи из-под влияния «стариков», что, под воздействием и при поощре-

нии государства, стимулировало ее разрыв с религией.  

Оба указанных пути самосохранения в меняющемся мире можно отнести к 

традиционной для ультраконсервативного крыла старообрядчества мобилизаци-

онной тактике, предполагавшей тот или иной вариант самоизоляции. Можно ду-

мать, что поставленная при этом цель сохранения самобытности достигалась за 

счет откладывания проблемы на неопределенный срок – до исчерпания, в первом 
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случае, заведомо не безграничных возможностей колонизационной экспансии, и 

эффективности запретительной практики – во втором.  

Все более очевидной для лидеров сообществ становилась неотвратимость 

наступающих перемен, требующих трансформации религиозно-общественной 

жизни старообрядчества; задача состояла в том, чтобы не идти на поводу у внеш-

них сил и обстоятельств, но вносить эти изменения сознательно – постепенно и 

обдуманно, отслеживая и своевременно блокируя возникающие негативные тен-

денции. Вследствие этого широкое распространение среди старообрядчества Ал-

тая получил третий, компромиссный путь адаптации явлениям современности, за-

ключавшийся в осторожной модернизации его институтов в соответствии с духом 

времени, при условии сохранения принципиальных религиозно-культурных цен-

ностей, обеспечивавших воспроизводство вероисповедания. Подобные тенденции 

можно наблюдать в реорганизации территориальных объединений, оптимизации 

их руководства, унификации религиозной обрядности, развитии системы образо-

вания, наращивании культового корпоративного имущества. Все это означало пе-

реход значительной части старообрядчества от оппозиции по отношению к госу-

дарству к выборочному сотрудничеству с ним. 

Основополагающей проблемой, с которой столкнулись старообрядческие 

сообщества в этом процессе, стала самоидентификация. В значительной степени 

ее приходилось решать в рамках богословско-дискуссионного поля, сформиро-

вавшегося между теоретическим расколоведением миссионеров РПЦ и той спе-

цифической идеологией, разработчиком и носителем которой явилось сообщество 

старообрядческих начетчиков. Будучи призванными к этой деятельности для за-

щиты вероисповедания, начетчики в ходе многолетних дискуссий сумели пере-

хватить инициативу и навязать миссионерам собственную проблематику и харак-

тер собеседований, одновременно найти и сформулировать многие значимые по-

ложения своих вероучений.  

Важнейшим практическим результатом этой богословско-теоретической 

работы стал окончательный разрыв рудиментарных связей с РПЦ, к которым ста-

рообрядчество принуждалось в предшествующий период мерами административ-



 499 

ного и церковного давления. Одновременно внутри старообрядческого мира про-

исходило размежевание по конфессиям, их дальнейшая консолидация и централи-

зация. Такие согласия, как поморцы и австрийцы, сумели сформировать в старо-

обрядчестве Алтая крупные, хорошо организованные и управляемые религиозно-

территориальные объединения, ставшие мощными центрами притяжения мало-

численных старообрядческих толков и дезориентированных, оставшихся без ду-

ховного водительства групп и отдельных индивидов.  

Справедливым будет отметить, что процессы преобразований и самоорга-

низации почти не затронули сообщества часовенных, воплощавших догматиче-

ское и обрядовое многообразие, локализованное в пределах Урала и Сибири. Воз-

никшая на основе конфессиональной и этнокультурной пестроты переселенче-

ских потоков, стариковщина, по-видимому, представляла собой форму, правосла-

вия, наиболее оптимальную в условиях сибирской колонизации. В ней наиболее 

рельефно отобразились черты религиозного мировоззрения русских старожилов 

Сибири, для которого характерны индифферентное отношение к государственно-

му православию, как и к любому другому универсальному и авторитарному веро-

учению, и приверженность локальным вариантам своеобразно понимаемого и 

культивируемого христианства, гармонично сосуществующего с элементами язы-

чества.  

Подобные представления, в той или иной мере присущие другим направле-

ниям сибирского старообрядчества, продолжавшие северно-русские традиции 

церковного самоуправления, стали выражением его особого свободолюбия, рас-

пространявшегося, прежде всего, на духовную сферу. Вместе с тем, они свиде-

тельствуют об их немалом прагматизме, поскольку господствующее православие, 

фактически изжившее дохристианскую культуру, трактуемую как вредное суеве-

рие, не могло бы дать ощутимой опоры, не только в их колонизационных усили-

ях, но и в решении задач сохранения идентичности.  

Защитные механизмы, позволявшие им долгое время противостоять воздей-

ствию окружающей среды, старообрядцы черпали в своей культурной памяти, 

объединявшей элементы разновременных культурных слоев, актуализируя те из 
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них, которые могли помочь в преодолении тех или иных проблем современности. 

Так, например, им были органичны и понятны дохристианская архаика, уходящая 

корнями в славянскую древность, наполнявшая своими смыслами не только бы-

товую повседневность, но и отчасти религиозную обрядность; и русская средне-

вековая культура дораскольного периода, в которой важнейшим компонентом яв-

лялась старославянская письменность – основа основ старообрядческого образо-

вания. Религиозное мировоззрение старообрядцев объединяло в себе оригиналь-

ные интерпретации универсальных ценностей Нового Завета и традиции русского 

национального христианства. В этой хронологической вариативности и сложно-

сти культуры, носителями которой они являлись, коренится основа их самобыт-

ности.    

В целом, можно констатировать, что лидерам алтайский сообществ ценой 

больших организационных и интеллектуальных усилий, при поддержке централь-

ных руководящих структур своих согласий, удалось без больших потерь провести 

массу своих последователей через эпоху буржуазных преобразований и началь-

ный советский период, завершивший либерализацию вероисповедного законода-

тельства и административной практики. Однако руководство алтайских сооб-

ществ оказалось не готово к резкому ужесточению религиозной политики на ру-

беже 1920-х – 1930-х гг., и к переходу к решительной, организованной оппозиции 

государственным мероприятиям. Тем самым оно не только не сумело обеспечить 

сохранение общин, но и само почти полностью было уничтожено.  

Вместе с тем, проделанная старообрядцами работа по сохранению религи-

озно-культурной самобытности все же дала определенные результаты. Несмотря 

на понесенный ими в период коллективизации значительный урон, уцелевшая их 

часть смогла передать новым поколениям некоторые элементы традиционного 

старообрядческого мировоззрения и самосознания.  
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