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Старообрядчество как религиозный феномен православного 
христианства появилось во второй половине XVII в. и распространилось 
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практически по всему миру. Сложное по своей религиозной природе 
явление на рубеже XХ и ХХI веков стало объектом пристального 
внимания широкого круга исследователей – историков, искусствоведов, 
археографов, этнографов, фольклористов, лингвистов - как в России, так 
и за границей.

По целому ряду причин старообрядческое движение не получило 
глубокого и разностороннего изучения ни до революции, ни в советское 
время, хотя некоторые труды ученых дореволюционного периода 
считаются классическими (А. Щапов, Н. Каптерев, Н. Костомаров др.). 
В советский период глубокое изучение многомиллионного религиозного 
народного движения старообрядцев не поощрялось, поскольку в 
общественное сознание упорно внедрялось мнение, что староверие – это 
косность  и невежество.

Имевшиеся негласные табу зачастую не позволяли исследователям 
объективно изучать историю и религиозную культуру старообрядчества. 
Масштабные научные исследования развернулись лишь в последние 
десятилетия ХХ в. и в начале ХХI в., что стало возможным на фоне 
изменившегося отношения государства к религии. Это относится не 
только к последователям древнеправославия, но и к другим конфессиям.

Среди русских переселенцев в Урянхай во второй половине ХIХ – 
начале ХХ в. старообрядцы составляли внушительную часть - не менее 
трети. Они предпочитали селиться в районах, удобных для занятия 
земледелием, охотой, промыслами. Первоначально это были очаги 
дисперсного расселения, где вместе с ними рядом бок о бок жили тувинцы, 
представители других народов. Но наиболее желательными для них были 
территории, свободные от тесного соседства, особенно православного, 
и разного рода государственных структур. Постепенно, уже к концу 
XX века из старообрядческих поселков в Туве образовалась локальная 
этнокультурная территория – так называемое Верховье, расположенное в 
верхнем течении Малого Енисея.

Долгое время просвещенная общественность Тувы судила о 
староверах по публикациям А.Ф. Емельянова, в частности, по ставшей 
популярной, вышедшей с местном издательстве в 1978 г. и 1981 г. книге 
«От мира не уйти». Автор, будучи убежденным атеистом, был уверен, 
что любая религия, особенно такая радикальная как старообрядчество 
– это косность, невежество, «опиум для народа». Несмотря на то, что 
созданная на документальной основе книга А. Ф. Емельянова излагала в 
основном подлинные факты, с интерпретацией некоторых из них трудно 
было согласиться.

Почти одновременно с книгой А. Ф. Емельянова в Москве вышла 
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книга Н.Н. Покровского – историка-археографа, большого знатока 
старообрядчества  - «Путешествие за редкими книгами» (1982). Только 
посвященный читатель способен догадаться, что в первой главе автор 
пишет о старообрядцах Тувы, об истории и особенностях культуры 
которых в научных кругах было почти ничего неизвестно. Будущий 
академик Н.Н. Покровский с группой своих учеников - новосибирских 
археографов неоднократно с экспедициями в 60-е –70-е годы прошлого 
века бывал в знаменитом сейчас Верховье, а названная его книга позже 
не раз переиздавалась с дополнениями. С каким интересом, уважением, а 
порой и с юмором пишет он о местных старообрядцах! В лице академика 
можно отметить редкое сочетание глубокого ученого и прекрасного 
рассказчика. Однако в Туве его книга общественного резонанса не имела.

Научное изучение старообрядцев Верховья было продолжено учеными 
из Тувы – А. А. Стороженко и М. П. Татаринцевой. Первая в 2004 г. защитила 
диссертацию на тему «Старообрядчество Тувы во второй половине 
ХIХ – первой четверти ХХ века», вторая в новосибирском издательстве 
«Наука» в 2006 г. выпустила книгу - историко-этнографический очерк 
«Старообрядцы в Туве». Затем, в 2015 г. ими совместно был издан сборник 
научных статей «Старообрядцы в Туве: ретроспектива и современность» 
[Татаринцева, Стороженко 2015].

Старообрядческие общины Тувы, сохранившие крепкие религиозные 
устои, признаны современными исследователями настоящим 
«заповедником старой веры» Енисейского региона. В изучении их 
уникальных традиций, исторического прошлого, современных норм 
повседневной жизни в последнее время произошел настоящий прорыв. 
К активным полевым и камеральным исследованиям, начиная с 2016 г., 
подключились российские и зарубежные историки-религиоведы, 
антропологи, фольклористы, искусствоведы. В ходе внимательнейшего 
изучения старообрядческой традиции в столь обширном и разнообразном 
по климатическим условиям и неоднородном по населению сибирском 
регионе, ареал получил образное название - «енисейский меридиан». 
Установленная общность конфессиональной жизни, традиционного 
уклада, историческая память староверов-часовенных Красноярского края, 
Тувы и Хакасии позволила современным исследователям рассматривать 
это социокультурное пространство как единое. Оно сформировалось в 
процессе миграционного движения разных старообрядческих согласий 
и толков в бассейне великой сибирской реки, который они успешно 
обжили и сумели создать крепкие хозяйства на всем ее протяжении с 
юга «енисейского меридиана» – тувинского Верховья, и далее вниз по 
течению - вплоть до субарктических зон.
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Совместный исследовательский поиск таких российских ученых, как 
А. Костров (Иркутск), С. Бураева (Улан-Удэ), М. Татаринцева (Кызыл), 
Е. Быкова (Киров), А. Стороженко (Кызыл), а также зарубежных коллег 
А. Пригарина (Одесса), Д. Рыговский (Тарту) привел к единодушному 
мнению, что на малоизученных и труднодоступных просторах бассейна 
Енисея возможны самые неожиданные находки и открытия и что эта 
территория, покрытая сетью небольших староверческих поселений и 
скитских общежитий, заслуживает пристального внимания и глубокого 
изучения. Впоследствии определенное участие в изучении староверов 
«енисейского меридиана» – в основном в сравнительном плане – приняли 
ученые Е. Данилко (Москва), Т. Моррис (США), Е. Дутчак (Томск), 
Г. Любимова (Новосибирск), Н. Литвина (Москва). Организатором, 
координатором и инициатором привлечения новых исследователей на 
всем протяжении совместной работы была А.А. Стороженко, к.и.н., 
доцент кафедры Отечественной истории ТувГУ.

Напряженная полевая работа в течение нескольких лет сопровождалась 
интенсивными архивными поисками в Кызыле, Красноярске, 
Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Енисейске, Минусинске. 
Ученые вели активную просветительскую работу в местных музеях, 
библиотеках, устанавливая дружеские корпоративные связи с местной 
интеллигенцией, заинтересованной в сохранении историко-культурного 
наследия сибирской глубинки. В некоторых из них удалось организовать 
круглые столы, семинары с чтением лекций и мастер-классами. Основное 
внимание в них было уделено исторической традиции уникального 
конфессионального сообщества, связанного со старообрядческой 
культурой, стремление высветить в ней и архаику, и современность,  
механизмы адаптации к меняющимся условиям.

Несмотря на короткий срок, исследованием было охвачено несколько 
десятков старообрядческих поселений всего «енисейского меридиана», 
включающего течение самого Енисея и его многочисленных притоков, 
а также притоков этих притоков. За десятилетия, прошедшие после 
первых экспедиций Н.Н. Покровского и его учеников, совершивших 
«археографическое открытие Сибири», старообрядческий мир 
изменился, сменились поколения, и современным ученым пришлось 
заново устанавливать связи с населением и администрацией. Был   
собран удивительный по разнообразию полевой материал, что облегчит 
работу в дальнейших исследованиях. Это позволило определить новые 
направления исследований, соблюдая главный принцип антрополога: «Не 
навреди!». Ведь то, что является для исследователя предметом научного 
интереса, для обитателей отдаленных, затерянных в глуши тайги и  болот 
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деревень и скитских поселений является повседневностью, собственным 
сакральным пространством, границы которого необходимо уважать.

Но уже сейчас можно подвести некоторые итоги работы ученых 
по проекту  «Изучение степени сохранности и характер эволюции 
традиционной культуры в старообрядческих сообществах»   и   назвать  
самые значительные результаты:

1. Старообрядцы, населяющие бассейн Енисея, очень неоднородны 
по конфессиональному составу. Преобладает часовенное согласие, но 
наряду с ними имеются общины поповского согласия (белокриницкие, 
новозыбковские), а также поморцы, титовцы и др. Они осознают свою 
близость на основе приверженности к «старой вере», во многом связаны 
общей исторической судьбой, но разобщены локальными религиозными 
традициями. Что касается традиций, то, по выражению д.и.н. А.В. 
Кострова, «дистанция сохранения традиций …составляет порядка 
нескольких десятков лет» [Костров, 2018, с.78].

2. Исследовательские группы в своих поисках хотя и шли по стопам 
археографа академика Н. Н. Покровского и его соратников, но в некотором 
отношении им удалось превзойти своих предшественников, например, 
побывать в одном из самых сакральных мест для старообрядцев 
часовенного согласия не только нашей страны, но и зарубежных, 
– Дубчесском монастыре, составить о нем четкое представление, 
установить связи с его насельниками и собрать некоторый научный 
материал. Дубчесский монастырь – это сеть удаленных и разрозненных 
скитов, имеющих устойчивую связь между собой и общинами своего 
согласия. Посещение скитов старообрядцев часовенного согласия, 
живущих в бассейне Енисея, – в Туве, на Дубчесе – позволяет делать 
выводы о современной скитской культуре, о закономерностях наличия 
или отсутствия скитов в разных местах этой обширной исследуемой 
территории, о скитских традициях. Надо сказать, что тувинские скиты – 
монастыри, просуществовавшие в Верховье почти сто лет, имели связь с 
Дубчесом и последние матушки-насельницы тувинских скитов в первом 
десятилетии ХХI века переехали туда на постоянное жительство, однако 
связь общины Верховья с ними и с монастырем в целом не прекратилась.

3. Непосредственный опыт изучения староверов на Енисее показал, 
что активные миграционные процессы продолжаются и происходят 
в наше время. Причины могут быть разными. Изучение истории 
старообрядческих поселений как давно существующих, так и недавно 
появившихся на карте, показывает, что нужно не менее 10 лет, чтобы 
на новом месте либо поблизости от уже существующего поселения 
образовалась новая община. Собор может легко перемещаться, но не 



103Asian Studies: History and Modernity, № 1(1), 2022

разрушаться, именно он определяет конфессиональную и бытовую 
устойчивость. Выявлено, что миграционные процессы на данной 
территории в основном происходят по водным путям – новые поселения 
основываются  на притоках Енисея и притоках этих притоков, они же 
служат средством коммуникации, без разветвленных водных путей 
невозможно было бы освоение этого огромного пространства, равного 
по площади нескольким европейским государствам.

4. Наиболее продуктивными для комплексного изучения 
сохранности, эволюции и адаптации традиционной религиозной 
и бытовой культуры в самых разнообразных проявлениях явились 
удаленные от административных и цивилизационных центров таежные 
деревни и скитские поселения староверов. Именно здесь дольше 
сохраняются старинные обычаи и обряды, содержащие в себе правила 
религиозной и семейно-бытовой жизни допетровских времен. Здесь 
ученым удалось ознакомиться с редкими старопечатными и рукописными 
книгами (в основном богослужебного содержания), запечатлеть на фото и 
видео или получить в подарок ставшие редкими предметы повседневного 
пользования, составить представление о жилищном убранстве, о костюме, 
о народно-художественном творчестве, связанном с духовной и бытовой 
жизнью староверов – убранство икон, оформление лестовок, настенные 
листы – лубки, роспись сундуков, украшение одежды, посуды и др.

5. Новые экспедиционные материалы, собранные в многочисленных 
старообрядческих поселениях «енисейского меридиана», их достаточная 
полнота позволяют начать процесс компаративного и структурно-
функционального анализа староверческих традиций, сложившихся в 
регионе с конца ХХ и в начале ХХI столетия. Степень сохранности традиции 
в каждом из выявленных сообществ, специфика историко-культурного 
развития локальных конфессиональных общин, лишь на первый взгляд 
существующих обособленно, – вот вопросы, оказавшиеся в центре 
исследовательского поля. К числу актуальных и требующих проработки 
стоит отнести проблемы, связанные с механизмами жизнеобеспечения 
общин, особенно в «пандемийную эпоху», эволюции хозяйственной 
системы, проникновения и распространения технических «новин» в 
повседневной жизни конфессионального сообщества, сторонящегося 
«орудий Антихриста» (компьютеры, мобильные телефоны, магнитофоны 
и др.). Вопрос о том, предстоит ли снятие или смягчение запретов 
и ограничений, когда-то направленных на минимизацию контактов,  
наиболее радикальных толков и согласий с внешним миром, остается 
актуальным.

6. Важным вкладом в изучение мировоззрения и конфессиональной 
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культуры староверов стало выявление, изучение и частичное введение 
в научный оборот находящихся в повседневном пользовании или 
хранящихся как семейные реликвии, книжных собраний, Цветников, 
рукописных сочинений, их машинописных копий, как правило, 
богословско-философского содержания, сборников духовных стихов, 
записанных в обычной тетрадке, а также записи интервью информантов, 
в том числе содержащих сведения биографического, краеведческого 
характера, а также нарративов на самые разные темы – от исторических, 
религиозных до бытовых и фольклорных. Некоторые сочинения 
современных самодеятельных старообрядческих авторов настолько 
глубоки, познавательны и интересны, что их предполагается подготовить 
к изданию (Н. Сидоркина, А.Г. Мурачев).

Итак, исследовательской группой предпринята основательная 
попытка разностороннего изучения современного состояния культуры 
старообрядцев, обитающих в основном в замкнутых пространствах 
обширного бассейна Енисея, основываясь на концептах: традиционность 
и консерватизм; адаптация; эволюция. И это дает возможность ученым 
рассматривать феномен старообрядцев Енисейского региона  и 
ретроспективно, и перспективно и получить адекватное представление 
о положении дел, эволюции и степени сохранности их традиционной 
культуры на сегодняшний день.

Результаты интереснейшего изучения староверов – архивные и полевые 
– не заставили себя долго ждать. Участниками проекта было сделано 
множество интереснейших докладов на конференциях различного 
уровня. В различных изданиях появились публикации на данную 
тему по горячим следам и со свежайшим фактическим материалом. 
Так как количество научных публикаций на названную тему довольно 
внушительно и заняло бы не одну страницу текста – их около 100, 
выборочно ниже назовем лишь часть из них. Список очень неполный, но 
он показывает, как быстро освоили авторы новый материал, ввели его в 
научный оборот, как тематически он разнообразен и какие перспективы 
открываются перед исследователями при дальнейшей работе над темой.
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