Специальный
выпуск
2007

Для староверов, 2007 год знаменателен несколькими юбилейными датами связанными с жизнью, деятельностью и смертью борца за Старую
Веру – протопопа Аввакума. В апреле
исполнилось 325 лет как завершил на
костре в Пустозерске свой земной путь
В начале 2007 года в Староверческое общество им.И.Н.Заволоко пришло приглашение
из Улан-Уде на “Встречу старообрядцев мира: Путь Аввакума”. Приглашение было с
радостью и благодарностью
принято, ибо открывало возможность отдать дань памяти
протопопу Аввакуму, поклониться местам, где ступала его
нога, а так же принять участие
во всемирном форуме старообрядцев, которых раньше не
проводилось. Участие представителя Староверческого
общества им.И.Н.Заволоко
во всемирной встрече старообрядцев поддержал Секретариат Министра по особым поручениям по делам общественной интеграции Латвийской
Республики.
Дальняя дорога требовала
подготовки, по окончании которой была получена виза,
куплен билет на поезд до
Москвы и забронирован вылет из Москвы в Улан-Уде.
Чемодан неподъемный, упакован различной литературой изданной в разное время Староверческим обществом им.И.Н.Заволоко, в т.ч. последними номерами “Меча Духовного”.
Так получалось, что в последнее время мои пути-дорожки не лежали в восточном
направлении, и в России я не
был добрых полтора десятка
лет. От предстоящей встречи с
изменившейся за последние
годы страной, хорошо знакомой по прежним временам, с
Москвой, с известными и неизведанными местами в предвкушении новых, неизведанных впечатлений на душе была
приятная тревога.
Вечер 27 мая 2007 года.
Вокзал в Риге. Поезд подан
на посадку, пассажиры зани-

страдалец за Древлее Православие.
Но прежде чем отправить протопопа
на костер его пытались сгноить в
ссылках, в тюрьмах, земляных ямах.
Пытались сломить его волю и в Забайкалье, в “Даурии, дикой, пустынной”.
Дорога протопопа в Даурию бы-

мают свои места в вагонах.
Под звук тепловозного гудка
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ла длительной, и значительная часть
пути за Байкалом пролегала по территории современной Бурятии, на
Забайкальскую землю которой 350
лет назад впервые ступил Аввакум,
а по прошествии века, 250 лет обратно, просторы за Байкалом на-

станцию Себеж – первую в
предстоящем пути на земле

чали заселять людьми Старой Веры.
На знаменательные даты староверческой истории обратили внимание руководители Бурятской Республики, решив провести в весеннелетние дни этого года всемирный слет
старообрядцев “Путь Аввакума”.

шись с информацией моей
миграционной карты, она у

Протопоп Аввакум во время ссылки в Даурии

звучат последние напутствия с
пожеланиями удачи и скорый
поезд плавно отходит от перона вокзала постепенно набирая
ход унося меня на Восток из
родной столицы. Под мерный
стук колес за окном сменяя
друг друга, мелькают различные пейзажи, и поезд уже замедляя ход, прибывает на
станцию города Резекне. После краткой стоянки состав отходит в сторону государственной границы.
На приграничной станции
Зилупе, последней на Латвийской земле предстоит
пройти установленные для пересечения границы процедуры, по окончании которых
поезд по расписанию отправляется к Российским рубежам
и через полчаса прибывает на

России. Пассажиры проходят
пограничный контроль, в мой
паспорт ставится отметка о пересечении государственной
границы, но необходимые
проверки еще не закончены.
После пограничников проверку проводила дамочка в
гражданской одежде, без
опознавательных знаков, по
всей видимости, представитель Миграционной службы,
ибо она интересовалась миграционной картой, которую по
отправлении поезда из Риги,
всем пассажирам вагона раздал проводник и которую
предстояло заполнить в пути
следования до станции проверки. В миграционную карту
необходимо вписать личные
сведения, а так же конечный
пункт поездки. Ознакомив-

меня уточняет некоторые данные:
– Куда едете?
– В Улан-Уде.
– Транзитом?
Такого вопроса я ни как не
ожидал, и пока подбирал вежливые слова, чтобы уточнить
суть заданного вопроса последовал следующий вопрос:
– Где находиться УланУде?
– В Бурятии – ответил я.
– В Бурятии? – переспросила дамочка из миграционной
службы, и продолжая свою
мысль спросила:
– А не в Монголии?
– В Бурятии – я уверенно
повторил еще раз. По правде
говоря, захотелось немного
съязвить и сказать, что не
владею последней информа-

цией, ибо за те несколько часов пути могли произойти перемены, а я просто могу еще
быть не в курсе произошедших изменений, но разум взял
верх, пришлось промолчать,
тем более что следом шла таможенная проверка.
К моему большому удовлетворению больше вопросов
не последовало и завершив необходимые процедуры представительница миграционной
службы с чувством выполненного долга удалилась в следующий вагон, возможно проверять остальных пассажиров
поезда, а мне осталось только
ожидать отправления состава.
Пока проходили необходимые для пересечения границы
процедуры, окрестности станции Себеж периодически озарялись вспышками молний
дивной красоты, и в эти мгновения в вагоне становилось
светлее, чем днем, а мощные
раскаты грома предупреждали
о скором ливне, который полился как из ушата и сбивая
жару обдавал пассажиров через открытые окна приятной
свежестью.
По завершении досмотра
поезд, сопровождаемый грозой, продолжил свой путь по
территории исторической Родины моих предков. Шел второй час ночи, уже по московскому времени, все пограничные проверки остались в
прошлом и можно было спокойно лететь во сне к волшебным далям.
Километр за километром
стремительно приближалась
Москва, а за окном мелькали
станции, остановочные пункты, пероны и не всегда можно
было успеть прочитать их название.
Продолжение на стр.3

2

Встреча старообрядцев мира “Путь Аввакума”

Дорогие друзья!
От имени Правительства Республики Бурятия и себя лично
сердечно поздравляю вас со

знаменательным событием –
проведением в Республике Бурятия Встречи старообрядцев мира.
Глубоко символично, что
Встреча старообрядцев состоится
на земле гостеприимной Бурятии,
где бережно сохраняются добрые
традиции сотрудничества, дружбы и духовного единения народов.
Такие встречи играют бoльшую роль в воспитании пoдрacтaющегo поколения в духе любви
и уважения к культуре, традициям и обычаям своего народа, в

деле бережного сохранения ценностей и укрепления гражданского мира, межнационального
согласия и стабильности.
У каждого зтноса есть своя
биография – история, насыщенная интересными событиями
и отдельными судьбами людей.
История семейских Забайкалья
–это неотъемлемая частица славной летописи нашего Oтечества.
Во все времена старообрядцы
бережно сохраняли традиции,
обычаи, связанные с многовековой культурой и укладом жизни
допетровской Руси.
Уверен, что и у современных
представителей старообрядцев
есть большой потенциал, растут и
укрепляются их достижения в
самых разных сферах –экономике, культуре, науке, государственном управлении, которые
приносят огромную пользу не
только нашей республике, но и
всей нашей необъятной России.
Считаю, что это мероприятие
станет важным консолидирующим фактором развития культуры старообрядцев.
Желаю всем участникам фестиваля новых открытий, благоденствия и процветания!
Леонид Потапов,
Президент, Председатель
Правительства Республики
Бурятия

Уважаемые yчaстники
Встречи стapooбpядцeв
мира «Путь Аввакума»!
С чувс т в о м
глубокого
уважения
приветствую вас
на земле
гостеприимной
Бурятии!
З а бай каль ские старо обряд цы, называемые
мест ным
населением «семейские», представляют одну из
интереснейших этнических групп мира. В
2001 году ЮНЕСКО включило традиционную культуру старообрядцев в список
девятнадцати нематериальных мировых
шедевров, требующих особого внимания,
изучения и сохранения как уникального феномена живой традиционной культуры. Это
первый и пока единственный объект такого
рода в России.
Более двух веков назад, пройдя тернистый путь, ступил на землю Забайкалья
неистовый протопоп Аввакум, отказав-

шийся принять религиозную реформу, и
привел за собой сторонников, которые и
стали предками сегодняшних семейских.
Крупнейший деятель древлеправославия
протопоп Аввакум в своих книгах страстно
обличал пороки официальной церкви и
призывал сохранить веру и обычаи древлеправославия. Удивительная культура
старообрядцев Забайкалья сохранила в
себе, несмотря на все потрясения и перемены, происходившие в стране, особенности еще допетровской московской
Руси. Культура семейских, обычаи,
традиции известны далеко за пределами
Бурятии и России, они изучаются во многих
университетах мира. Жители семейских сел
республики – живые носители традиционных промыслов и культурных традиций.
Они пронесли их сквозь века в своих песнях
и танцах и с успехом развивают сейчас в
фольклорных ансамблях, которые побывали
во многих станах мира.
Семейские успешно взаимодействуют и
живут с людьми разной веры и национальностей. Встреча даст возможность
увидеть, что традиции и обычаи мирно
соседствуют и развиваются с культурами
других народов. Поэтому предстоящая
встреча – это праздник всех народов, живущих в нашей республике.
Желаю вам, дорогие друзья, интересных
встреч, новых открытий, здоровья, благополучия и счастья!
Александр Лубсанов,
Председатель Народного Хурала
Республики Бурятия.

Приветствия Президента Республики Бурятия и Председателя Народного Хурала было опубликовано в ежедневной газете “Бурятия” № 96 (3983) от 31 мая 2007 года

Международный фестиваль старообрядцев, получивший название –
Встреча старообрядцев мира “Путь
Аввакума” – был объявлен распоряжением Правительства Республики
Бурятия от 13 ноября 2006 года №
765-р., тогда же утвердили и состав
организационного комитета. О значимости данного мероприятия говорит и
тот факт, что оно вошло в план работы
Правительства Республики Бурятия
на 2007 год.
Сроки Встречи старообрядцев мира “Путь Аввакума” и место ее проведения были определены решением
республиканского оргкомитета. Приказом от 25 декабря 2006 года № 1053,
была утверждена рабочая группа по
подготовке программы культурных
мероприятий Встречи. За время подготовки к Встрече были проведенны
рабочие совещания в администрациях
районов Бурятии, которым выпала
честь принять запланированные мероприятия.
С целью отбора участников конкурсных программ Встречи от Респуб лики Бурятия феврале-апреле
2007 года, в рамках подготовительных работ состоялись республиканские отборочные конкурсы. Конкурс
на создание эмблемы и логотипа
Встречи старообрядцев мира прошел
до 1 марта 2007 года.
Решение руководства Республики
о проведении Встречи старообрядцев
мира “Путь Аввакума” было обусловлено как тем, что Республика Бурятия
является одним из самых густонаселен ных старообрядцами регионов
Земли, так и проходящим по ее территории пути протопопа Аввакума в
ссылку в Даурию.
Старообрядцев проживающих в
Забайкалье, в Бурятии называют –
семейскими. Фирс Федосович Болонев, доктор исторических наук, глав-

ный научный сотрудник Института женных мест (Стародубье и Ветка),
археологии и этнографии Сибирского сослав их в “страшную глушь”, за
Отделения Российской Академии Байкал. Поселились они здесь больНаук, семейский Зашими семействами,
байкалья, ныне прокланами, прозвав сеживающий по месту
бя за это “семейскиработы в г. Новосими”. Первая партия
бирске, говорит что:
переселенцев прибы“Семейские – субла в 1765 году в Тарэт ническая группа
багатай.
русского
народа,
Сосланные сюда
сло жившаяся
по
в середине XVIII веприн ципу конфес ка, старообрядцы
сио нального един принесли с собой и
ства – старообрядсвято хранили здесь
чества, проживает в
обычаи
ста ри ны,
Эмблема Встречи
Забайкалье с середидревне-русскую настарообрядцев мира
ны ХVIII века. В национальную культуру,
стоящее время старообрядцы Забай- создавая общины, и осваивая ранее
калья – семейские – насчитывают необрабатываемые земли. Распахивая
примерно 100 тысяч человек. Основ- целину, выкорчевывая деревья в тайная их часть компактно проживает в ге, старообрядцы-семейские показыряде сел Бичурского, Мухоршибир- вали недюжинное трудолюбие и земского, Тарбагатайского, в отдельных ледельческие таланты, очень скоро
селах Заиг раевского, Хоринского, прев ратив За бай калье в житницу
Еравнинского и других районов Рес- края, ведущий хлебородный район
публики Бурятия и Красночикойском Восточной Сибири. Они сеяли рожь,
районе Читинской области”.
пшеницу, ячмень, гречиху, овес, сажаПосле раскола Церкви учиненного ли картофель, разводили огороды и
Никоном, сотни тысяч людей устре- даже выращивали арбузы и дыни. Вот
мились на как окраины Российской что сообщалось о земледельческом
империи, так и на сопредельные тер- таланте семейских в одном из гуритории, спасая Старую Веру. Од- бернских официальных источников за
ними из мест массово заселенных ста- 1808 год: “Пример редкого трудолюрообрядцами были Стародубье и Вет- бия и прилежания к хлебопашеству
ка, которые в то время принадлежали подают поселенные в Верхнеуденском
Польше (ныне территория Республи- уезде старообрядцы. Они поселены
ки Беларусь). Польские паны выде- лет за 40 на местах песчаных и калили им здесь земельные участки, но менистых, где даже не предвиделось
чуть позже пришедшая к власти Ека- возможности к земледелию, но нетерина Вторая отобрала у Польши эти усыпное трудолюбие их и согласие
земли и более ста тысяч старообряд- сделали, так сказать, и камень плодоцев вновь стали подданными Рос- родным. Ныне у них лучшие пашни и
сийской Империи.
их хлебопашество составляет им не
В середине XVIII века царское токмо изобильное содержание, но
правительство предприняло две “вы- есть главнейшая опора Верхнеуденгонки” и изгнало староверов с наси- ского и Нерчинского уездов”.

От дома до плуга, от шапки до сапога, от коня до овцы – все показывало довольство и порядок. Семейские –
народ сильный и здоровый. Крепость
духа они поддерживали постоянным
трудом и здоровой пищей. Гостей
встречали столом, полным яств.
Семейские не испытывали бедности и даже нажили очень достойное состояние продажей хлеба, зерна и муки. Китайцы по высокой цене покупали у них пшеницу, белизна которой
не уступала муке московских калачей,
а по вкусу и запаху даже лучшие
французские булки не выдерживали
конкуренцию с хлебом семейских.
Один генерал-губернатор той поры, побывавший в гостях у старообрядцев, писал: “По богатству и довольству поселян мне представлялось,
что я в Америке, а не в Сибири. Жители управляли сами собой. Сами
открыли сбыт своим произведениям и
будут блаженствовать, пока люди
бестолковые не станут вмешиваться в
их дела, забывая, что устроенная община, сама управляющая в продолжение столетия, лучше всех посторонних
понимает выгоду свою”.
Сегодня семейских сел в Бурятии
около сотни. Они легко узнаваемы по
крепким домам с широким подворьем
и многочисленными постройками. Забор, ворота, баня, изба, палисадник,
даже собачья будка – все разноцветное да с букетами, узорами.
ЮНЕСКО признало районы компактного проживания староверов в
Бурятии регионом, хранящим “шедевры устного и нематериального мирового наследия”. А культурный центр
старообрядцев “Семейские” был награж ден
почетным
дипломом
ЮНЕСКО и премией.
Данный обзор подготовлен по
материалам СМИ

Встреча старообрядцев мира “Путь Аввакума”

дения досмотра на ноги
одеть синие полиэтиленоНо название станции Ду- вые, одноразовые тапочки
босеково читалась отчетливо. на резинке, которые назыИзвесный разъезд на под- ваются бахилы. Пока сниступах к Москве, где в ноябре мал туфли, облачался в ба1941 года 28 героев-панфи- хилы и готовился к проверке
ловцев ценой собственных вспомнил, что такие одноржизней остановили рвавшиеся зовые тапочки мне уже прик Москве фашистские танки. ходилось одевать в больниИ пока выплывали в памяти це, когда посещал больного
уроки истории с описанием из- родственника в реанимации,
вестного подвига за окном но тогда их можно было наостался мемориальный ком- деть по
плекс воздвигнутый в память верх ботинок.
павших героев.
За турУтром в понедельник, 28 мая
ни
ке
том,
завершалась первая часть моего
со
труд
ник
пути на Рижском вокзале Росо
р
г
а
н
ов
сийской столицы, где меня
пра
во
по
встретил старинный друг, Нирядка
ощуколай Кузмич Фигурняк с которым не виделись целую веч- пав меня с
ность, и встреча подарила ощу- головы до
щение, что дружба не ржавеет. ног заверВ Москве предстояло про- шил личвести чуть больше суток. Про- ный додолжение пути предстояло с смотр, поПавелецкого вокзала, откуда зволил заотправляются поезда до аэро- брать вепорта “Домодедово”, поэтому щи просвеченные на спечемодан с литературой отвезли циальном оборудовании
на Павелецкий вокзал, и сдав и привести себя в поряего в камеру хранения, прош- док. Сняв одноразовые
лись по знакомым местам, синие тапочки и вернув
увидев произошедшие в из- на свое место туфли я
пошел на посадку.
менения.
Полтора десятка лет тому назад
подобные процедуры
перед посадкой в
авиалайнер не были
предусмотрены, но
веяния нового времени, отражающие различные процессы происходящие в мировом
сообществе, нашли
свое выражение в
пров е Поезд Рига+Москва у перрона
денном
Рижского вокзала Москвы
личном
досмотре.
Вторник 29 мая, прошел в
По
завершеразъездах по Москве, а ближе
нии
всех
фор
мальк вечеру придя на станцию
но
стей,
пас
са
жиполучил в камере хранения
ров
рейса
на
Улансвой багаж и пошел на регистрацию, которую авиапас- Уде, ждала посадсажиры аэропорта “Домоде- ка в самолет.
дово” могут пройти на Паве- П о д н и маясь по
лецком вокзале.
Пройдя регистрацию на трапу в “ТУ
нужный рейс, оплатив имею- – 154м” в
щийся перегруз, оформил ба- п а м я т и
гаж и ручную кладь, получил всплы вало
посадочный талон и на элек- ш к о л ь н о е
тричке, отправился на легке на с т и х о т в о посадку в самолет в аэропорт рение на“Домодедово”. В аэропорту, ч а л ь н ы х
хорошо знакомом по прежним, к л а с с о в :
советским временам, был при- “ . . . П у с т ь
ятно удивлен произошедшими это “ИЛ”,
до не узнаваемости измене- пусть это
ниями: аэровокзал стал ком- “ТУ” я их
фортным и удобным для пас- люблю за
высоту, я их
сажиров.
До посадки в самолет еще люблю за
предстояло пройти проверку б ы с т р о документов и личный досмотр. ту...”. У входа в
По предъявлении паспорта и авиалайнер пассабилета мне разрешают пройти жиров приветлиулыбкой
досмотр, к которому надо еще вой
встре
чает
стюарподготовиться: вынуть ремень
десса,
до
бав
ив поиз брюк, снять куртки, кофты
л
о
ж
и
т
е
л
ь
ных
и сложить в специальные лотэмо
ций
и
прой
дя в
ки. Так же надо снять и обувь
са
лон
за
нял
ука
положив ее в другой лоток,
занное
у
окна
предназначеный специально
для обуви, а на время прохож- место.
Посадка заПродолжение.
Начало на стр.1

Праздничное
убранство города
Улан+Уде посвященное встрече
старообрядцев мира
“Путь Аввакума”

кончена, звучит приветствие и
пожелание удачного полета от
имени командира корабля и
экипажа, машина начинает
движение, выруливая на
взлетную полосу. Подрулив на
старт, следует краткая остановка, потом разбег и самолет
отрываясь от земли, стремительно уходит в небеса в лучах
заката и ложится на заданный

Улан+Уде,
столица
Бурятской
Республики.
Виды
достопримечательностей
и памятников
города
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курс, на восток, ближе к рас- взору красоты создают ощусвету, ближе к новому дню.
щение свежести грядущего дня и
Стальные крылья несли наслаждаясь Величием Божиего
меня на встерчу старообряд- Творения в душе звучит вторая
цев мира “Путь Аввакума”, а слава третьей кафизмы с воснадвигающиеся сумерки по- кресной заутрени: “Небеса погрузили в некоторые раз- ведают славу Божию. Дивен еси
думья. Воображение рисова- Господи в делех руку Твоею”.
ло картины из 17-го века,
Полет на восток в ночное
когда протопоп Аввакум, 350 время имеет свои особенности
лет назад преодолевал этот и свои прелести: когда с одной
путь, но великий страдалец стороны светает, а в иллюмишел годы по этому пути пеш- наторах с противоположной
ком, в сопровождении своей стороны еще глубокая ночь.
супруги, верной Марковны, и
Рассвело. Из мира сказочсвоих малолетних детей, в со- ных грез навеянных видами
п р о - открывающимися из иллюмивож де - натора в мир реальный возврании своей щает голос стюардессы любезс е м ь и , но напоминающей о скорой пос п о л н а садке и о необходимости прир а з д е - стегнуть ремни. Чистое небо
лив шей сулило хорошую погоду, в окне
все тя- начала показываться земля и
готы и различные пейзажи, под крыл и ш е - лом воздушного лайнера прония вы- мелькнул и остался позади
пав ших Байкал, а взор уже ласкали
на долю другие картины, сменяющиеся
гонений под надзором как в калейдоскопе. Самолет
царских воевод. А се- тем временем постепенно снигодня, мы староверы, жался, закладывая виражи среназывающие себя по- ди гор с нерастаявшим снегом.
томками Аввакума,
Шасси авиалайнера мягко
этот путь преодолеваем коснулись посадочной полосы,
по воздуху за пять ча- окончательно разбудив пассасов полета, удобно ус- жиров рейса. Самолет совертроившись в мягких шил посадку в аэропорту
креслах и подкрепившись уж- Улан-Уде, столицы Бурятии,
ином предложенным авиаком- вырулил к месту стоянки, и
панией. И невольно возникает вопрос, а готовы ли
мы, пройти путь
Аввакума, испив
сполна свою чашу,
так же как шел по
этому пути несгибаемый протопоп.
Мы привыкли смот- Рейс из Москвы после посадки в аэрпорту
г. Улан+Уде
реть на небо
с земли, снизу вверх и стюардесса попращавшись от
восхищаясь порой неру- имени командира корабля и
котворной красотой об- экипажа пригласила пассажилаков, непередаваемы- ров на выход.
ми красками неба, когда
Спустившись по трапу я
оно нас встречает рас- впервые в своей жизни ступил
светом и провожает за- на забайкальскую землю, на
катом. Но землю по которой сотни лет
п о д н я в - назад шествовал протопоп Авшись на вакум подавая нам пример дунеобходи- ховного подвига, пример борьбы
мую для и страданий за Старую Веру.
полета
В здании аэропорта, участвысоту на ников всемирной встречи стаоблака мы рообрядцев встречали предс м о т р и м ставители организаторов слеуже с дру- та, а меня ждал первый в Бугой сторо- рятии приятный сюрприз: срены, к тому ди встречающих был мой
же сверху двоюродный брат, Тихонов
вниз и ви- Леонтий Иванович, прилетевдим раз- ший накануне для участия в
ные фигу- старообрядческом форуме и
ры не зем- специально приехавший в
ной кра- аэропорт, дабы встретить
соты, то напоминаю- меня.
щие снежные сугробы,
Торжества начинались с
то как снегом засыпа- утра на следующий день отную равнину, то преоб- крытием V Международной
ражающихся в причуд- научно-практической конфеливую форму зверей, ренции “Старообрядчество:
или неведомых сказоч- история и современность,
ных персонажей.
местные традиции, русские и
И вот уже на вос- зарубежные связи”, котороя
токе постепенно зани- стала одним из основных мемается заря и самолет роприятий Всемирной
наполняется утренним встречи старообрядсветом. Предстающие цев “Путь Аввакума”.
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Встреча старообрядцев мира “Путь Аввакума”

V Международная научно-практическая конференция

“Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи”
Одним из организаторов V Международной научно-практической конференции “Старообрядчество: история и современность,
местные традиции, русские и зарубежные связи” явилась директор
Научной библиотеки Бурятского Государственного Университета
(БГУ) кандидат исторических наук, доцент Светлана Владимировна Васильева, которая рассказала об этом уникальном событии.
– Светлана Владимировна, чем интересна была прошедшая конференция по старообрядчеству?
– Конференция
имеет свою историю,
она проходит в разных городах России
раз в 4 года, и каждый город считает за
Светлана Владимировна Васильева
честь принять участников этой конференции. Бу- рообрядчеством Забайкалья и
рятия во второй раз принимает названных регионов.
Еще одна проблема, которая
гостей этого значительного форума. К нам приехали не только рассматривалась на форуме –
представители старообрядческих процесс исследования. До недавобщин, но и ученые из 12 зару- него времени мало был высвечен
бежных стран и разных регионов источниковедческий анализ проблем старообрядчества. Среди
России.
Все конференции по старооб- докладов нашей конференции
рядчеству, которые проводились, были такие, которые исследуют
имели свое направление. В пре- старообрядчество через Интердыдущей конференции был сде- нет. Интересен был доклад налан акцент на фольклор, исто- шего аспиранта, в котором говорию, книжность, а сегодня ак- рится, что нужно уметь пратуально не столько изучение ис- вильно изучать через Интернеттории старообрядчества, сколько источники старообрядческие об– сравнительного старообряд- щины, и мы можем даже создать
чества. Действительно, полевые Интернет-портал в нашем университете, чтобы аккумулировать все связи по Интернет-источникам.

Участники и гости конференции

экспедиции Бурятского госуниверситета показали, что сегодня
есть, что исследовать ученым:
старообрядческие общины, которые расселены на территории
Бурятии и за ее пределами,
имеют много общего, и к ним не
зря есть большой интерес.
Еще одна актуальная проблема, которая была заявлена на
конференции, это зарубежные
связи. Сегодня огромное количество старообрядческих общин
существует за рубежом в результате миграционных процессов, которые затронули старообрядчество: в США, Боливии,
Китае, Румынии, Болгарии, Эстонии, Латвии на Украине. На
секциях выступили их общественные представители, а главное,
– ученые. Мы хотели найти точки соприкосновения между ста-

Были прочитаны доклады, которые рассматривают роль фотофонда. Сегодня, к сожалению,
огромное количество фотографий, альбомов не хранятся в
архивах, не комплектуются правильно, не архивируются. По
проблемам старообрядчества
снято много фильмов, сделано
много записей, которые являются для нас ценным источником.
Но есть проблемы с их сохранением, трансляцией. Кстати,
Московский госуниверситет зовет нас на стажировку и проведение совместных экспедиций с
кино-, фотосъемкой. Сотрудники антропосоциологической лаборатории, которая занимается
аудиовизуальными исследованиями при МГУ, Е.В.Александров и Е.С.Данилко предлагают
научить нас правильно делать
съемку в экспедициях, так,
чтобы получился взгляд на

➥

Утром 31 мая, в
коммуникации и
10 часов в зале
мировидение стаНародного Хурарообрядцев” прола Бурятской Ресшла в конференпублики прошло
цзале Междунатор жест венное
родного образоваоткрытие V Межтельного комплекдународной научса Бурятского гоно-практической
суниверситета;
конференции
– четвертая
“Старообрядчессекция “Фольтво: история и современность, местные тради- клор как органическая часть духовной кульции, русские и зарубежные связи”. Конферен- туры старообрядцев. Книжная культура стация состоялась в рамках встречи старообрядцев рообрядчества” проходила в аудиториях БГУ;
мира “Путь Аввакума” и была проведена Бу– пятая секция “Проблемы сохранения и
рятским государственным университетом.
трансляции” работала в Научной библиоУчастники конференции, гости заняли свои т е к е
места в зале заседаний Народного Хурала и БГУ.
на балконе, ибо зал заседаний не мог вместить
Сборвсех желающих почтить своим присутствием ник матезнаменательное событие, а в президиуме риалов V
расположились представители руководства Меж ду Бурятии, Бурятского Государственного Универ- народной
ситета (БГУ), старообрядческих согласиий.
н ау ч н о Открыл торжество Президент Республики п р а к т и Бурятия Л.В.Потапов. С приветУ стола с литературой
ственной речью выступил А.Г.Лубсанов, председатель Народного
ческой
конХурала, церемонию открытия проференции “Стадолжили представители старооброобрядчество:
рядческого духовенства: Патриарх
история и совреДревлеправославной
Церкви
менность, местАлександр (Новозыбные традиции,
ковское упование) и
русские и заруепископ Сибирский Сибежные связи”
луян, зачитавший позбыл издан к началу
дравление митрополита
конференции и все участКорнилия (Белокриницники всемирной встречи
кое согласие), а так же
имели возможность поректор БГУ С.В.Каллучить данную книгу.
мыков.
Открытие
Представитель ЛатРегистрация участников конференции
конференции плавно певии Петр Алексеев,
решло в первое пленарное заседание, на председатель Староверческого общества
котором
выступили
И.В.Поздеева им.И.Н.Заволоко с докладом на тему “Ста(Московский Государственный Унмверситет), роверие: вызов времени” выступил в первый
А.Л.Майоров (Бурятский Государственный день конференции на первой секции.
Университет), Ф.Ф.Болонев (Институт
Во время работы этой же секции о
археологии и этнографии СО РАН, современном положении староверов Эстонии
г.Новосибирск) и другие.
рассказал Павел Варунин, председатель
По окон- Союза старообрядческих приходов Эстонии.
чании плеПосле доклада, к сожалению пришлось
н а р н о г о покинуть зал заседаний ибо в разных местах
засе да ния Улан-Уде начинались другие интересные меобъя вили роприятия всемирной встречи старообрядперерыв и цев, которые хотелось посетить.
Работа конференции продолжалась два дня и завершилась пленарным заседанием в
конфернц-зале НаП.Алексеев выступает на засециональной Бибдании секции и передает в дар
лиотеки 1 июня
организаторам издания
2007 года. Подвообщества им.Заволоко
дя итоги конференции
выступили
представители
власти Бурятской
участники кон- Республики: Иван Калашников, замесференции выш- титель председателя Народного Хурала,
ли на крылцо Степан Ефимов, заместитель председателя
для памятной Правительства, а так же члены оргкомитета.
фотографии.
В результате был принят проект решений V
После пере- Международной научно-практической конрыва работа кон- ференции “Старообрядчество: история и
ференции про- современность, местные традиции, русские
должилась в пяти секциях:
и зарубежные связи”.
– первая секция называлась “История
Во время церемонии закрытия Петр
старообрядчества в России и за рубежом” и Алексеев в дар библиотеке передал комзаседала в конфернц-зале Национальной плект изданий Староверческого общества
Библиотеки Республики Бурятия;
им.И.Н.Заволоко.
– вторая секция работала в конфернцВ завершение последнего пленарного
зале Бурятского Государственного Универ- заседания выступил народный творческий
ситета и называлась “Материальная и ду- коллектив и был презентован DVD диск поховная культура старообрядцев;
вествующий об этнокультуре семейских
– третья секция “Этнокультура, языковые Забайкалья.

➥источник не только как исследователя, но и как бы внешний взгляд
со стороны. Снимать личность, снимать людей, их биографии. И на фоне
этой биографии выстраивать какую-то
концепцию...
Таким образом, на конференции мы
дали новый пласт проблем исследования.
– Почему именно нам выпала
честь проводить конференцию?
– Я посещала много вузов, институтов в разных регионах, где изучается старообрядчество. Это все локальные центры, которые занимаются
только одним из направлений. Ни в
одном другом вузе России это направление так плотно не дается, как у нас в
БГУ: мы, историки наравне с филологами, читаем очень много курсов
именно по старообрядчеству. Эта
конфессия сохранилась в Бурятии во
всех её направлениях: в фольклоре, в
материальной культуре, в религиозном
факторе. И компетентное изучение
всего этого может дать только классический университет. Тему старообрядчества в нашем вузе разрабатывали
многие ученые, среди которых д.ф.н.
Т. Моррис (Т.Б.Юмсунова), к.и.н.
В.М.Пыкин, д.и.н. С.В.Бураева,
д.ф.н. А.П.Майоров, к.ф.н. Н.А.Дарбанова, к.и.н С.В.Васильева и другие.
Кроме этого, у нас есть и студенты,
которые заинтересованы в этой теме:
на историческом факультете с 3 курса
вводится эта специализация, пишутся
курсовые, дипломные работы, у нас
есть аспиранты, которые учатся в
Новосибирске именно по проблеме
староверов. Также филологи БГУ
на протяжении многих лет ведут
полевые практики, исследования.
В связи с этим, БГУ претендует
на создание Центра по составлению
образовательных программ, по разработке методических спецкурсов
по старообрядчеству для других вузов. В этом нас поддерживает
ЮНЕСКО. Наш ректор, в свою
очередь, поддержал идею о создании кафедры ЮНЕСКО на базе
нашего университета. Также в БГУ
готовится к открытию отделение
философии и религии, на которое
будет набор уже в этом году. Это
очень важно, потому что через
религию можно глубоко изучить историю, а главное, происходит воспитание нравственности.
– Удовлетворены ли Вы тем, как
прошла конференция?
– Конференция удалась. Кроме
запланированной работы секций, известные профессора и директора ин-

Закрытие V Международной
научно-практической
конференции

ститутов прочитали для нас
(студентов и преподавателей)
лекции: на историческом
факультете
выступила
И.В.Поздеева – мэтр по истории старообрядчества МГУ,
на филологическом факультете
– профессор Института русского языка им. В.В.Виноградова Е.М.Верещагин, мы
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использовали потенциал профессора
Аризонского университета Ю. Клея
(США), который также прочитал две
лекции.
Наши студенты приняли участие в
диспуте между представителями общественных старообрядческих движений, это были Петр Алексеев, который возглавляет старообрядческое
общество им.Заволоко в Латвии,
Павел Варунин, председатель Союза
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Проект решения
V Международной
научно-практической
конференции “Старообрядчество:
история и современность,
местные традиции, русские и
зарубежные связи”
И.В.Поздеева и епископ Силуян

В.Л.Петров, П.Г.Варунин, П.П.Алексеев и С.П.Петров

точно ёмкими.
Мы
приняли
ряд важных решений. Я хочу
остановиться на
одном из них: о
создании
кафедры гуманитарных
наук

ЮНЕС КО
как координа цион ного
центра работы по изучению, сохранению, развитию культуры староЮджин Клей
обрядцев ми(США)
ра. Многие
ученые с высокой трибуны поддержали нас в этом, говорили о том,
что нам нужен такой центр, с помощью которого мы будем не только координировать свои действия,
но и оповещать друг друга о новостях. Центр нужен и для организации интеграционных полевых
исследований. Мы договорились с
представителями Новосибирска,
Москвы и Владивостока создать
эти экспедиции, где мы будем совместно изучать старообрядчество.
– Каковы же были итоги форума?
– Надо сказать, что ни в одном
Светлана Васильева и Зоя Ярошевич
регионе не ставится так серьезно
(Польша)
вопрос изучения и сохранения кульвей: Патриархом Древлеправославной туры старообрядцев. Благодаря тому,
Церкви Александром (прим. ред. – что наше правительство поддерживает
Новозыбковского согласия), еписко- это направление (существует Респубпом Силуяном Белокриницкой митро- ликанская правительственная прополии, представителями церкви из грамма “Сохранение истории и кульУкраины и Румынии. Мы обсуждали, туры семейских Забайкалья”, которая
как сохранить религиозность, ведь не осуществляется под патронажем прехватает пастырей, которые могут пра- зидента, финансируется правительвильно провести службу по древле- ством), мы и смогли создать меправославным канонам, не хватает тодические пособия, напечатать монорелигиозных методических пособий, и графии достаточно высокого уровня,
учебные пособия, хрестоматии. И
другие проблемы.
Самое главное – одними из пунктов решения звучат
это научная состав- так: ходатайствовать перед Правиляющая форума. Пред- тельством РФ о подготовке и приседатели каждой из 6 нятии Закона о защите старообрядсекций на пленарном чества и сохранении его культурного
заседании зачитали наследия; осуществлять целевую подсвои решения, кото- готовку специалистов высшего обрарые оказались доста- зования из числа выходцев из старообрядческой среды по разным
направлениям изучения старообрядчества (в области истории старообрядчества, фольклора, этнографии, этнолингвистики, агрокультуры и др.),
предпринимать стажировку
таких студентов в крупных
центрах изучения старообрядчества с 3-го курса. Все
это имеет для нас большое
значение и дает потенциал для
дальнейшей работы.
старообрядческих приходов Эстонии,
Земфира Лампманн, отвечающая за
реализацию проектов в Обществе
Культуры и развития староверов Эстонии и Сергей Петров, руководитель
Ассоциации старообрядцев Украины и
Румынии в Киеве. Круглый стол показал, что у нас есть общие проблемы.
Итогом этого диспута стало подписание учредительного документа – обращения к старообрядцам мира о сохранении своей культуры.
Очень важна была встреча с представителями Старообрядческих Церк-

Расспрашивала
Светлана Сибиданова

г.Улан-Удэ, Бурятский госуниверситет,
31 мая-1 июня 2007 г.
Участники конференции единодушно благодарят кураторов и организаторов конференции за отлично организованное проведение
данного научного мероприятия, соответствовавшего заявленному международному уровню. Участники заключительного пленарного
заседания конференции выдвинули и одобрили следующие предложения:
1. регулярно проводить Международную
научно-практическую конференцию “Старообрядчество: история и современность, местные
традиции, русские и зарубежные связи” с периодичностью один раз в три года. Следующую,
VI конференцию, провести в 2010 г. в г. Чите;
2. обратить внимание министерств и ведомств, в частности Правительства Республики Бурятия, на насущные проблемы старообрядчества, требующие немедленного решения.
Просить оказать срочную профессиональную
и методическую помощь в комплексном изучении этих проблем, выделяя для этого
правительственные гранты;
3. ходатайствовать перед Правительством
РФ о подготовке и принятии Закона о защите
старообрядчества и сохранении его культурного наследия;
4. осуществлять целевую подготовку специалистов высшего образования из числа выходцев из старообрядческой среды по разным
направлениям изучения старообрядчества (в
области истории старообрядчества, фольклора, этнографии, этнолингвистики, агрокультуры и др.), предпринимать стажировку таких
студентов в крупных центрах изучения старообрядчества с 3-го курса;
5. в связи с вышеизложенным продумать
министерствам и ведомствам вопросы о
предоставлении квот при поступлении в вузы
для наиболее одаренных детей из представителей семейских;
6. неотложно решать вопрос организации
сбора материала, изучения и сохранения культурного наследия старообрядчества XX века;
7. создать кафедру гуманитарных наук
ЮНЕСКО при Бурятском госуниверситете
как координационный центр работы по изучению, сохранению и развития культуры
старообрядцев;
8. активнее продолжать практику интеграции историко-культурных, этнокультурных
и этнолингвистических аспектов исследования
старообрядцев. Интеграционный подход должен реализовываться в разработке долгосрочных комплексных программ, включающих
совместные фольклорные и диалектологические экспедиции, совместные публикации
сборников научных трудов, проведении помимо международной конференции семинаров,
круглых столов и т.п.;
9. поддерживать статус изучения истории,
традиционной культуры, языка, традиционных
форм ведения хозяйства и природопользования
старообрядцев. Для этого активнее издавать и
переиздавать учебно-методическую литературу по указанной проблематике, в рамках
национально-регионального компонента разрабатывать и внедрять спецдисциплины по
актуальным вопросам старообрядчества;
10. оказывать методическую помощь учителям школ, занятых в программах, посвященных изучению истории, культуры и языка старообрядцев. С этой целью организовывать регулярные республиканские семинары для учителей школ для обмена
наработанным опытом, проводить курсы для
учителей с привлечением узких специалистов по истории и традиционной культуре семейских, по этнопедагогике,
этнопсихологии и этнолингвистике.
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События. Гости. Участники.
Культура семейских разнообразна, Уде: театры, библиотеки, кинотеатры,
многогранна и широка настолько, что музеи, стадионы, залы заседаний напод мероприятия были задействован- родного Хурала и мэрии, центральная
ны почти все доступные места Улан- площадь столицы Бурятии.
Покинув заседания конфе- председателя Народного Хуренции, во второй половине рала, Степан Ефимов замеспервого дня всемирной встре- титель председателя Правичи старообрядцев, 31 мая тельства, другие представители
власти
Бурятской
Республики,
которые и пригласили при сутствующих
ознакомиться с
под готов лен ными экспози- “Семейская домовая роспись
и произ веде ния из образи циями.
В ы с т а в к а тельного искусства “Старообрядцы: история и современность”“ была посвящена иконам, литым распятиям и образам, книгам.
2007 года я отправился на
На выставке “Изделия деоткрытие разнообразных
коративно-прикладного ис вы ставок, ко торые были
кусства, народных художестпризваны показать жизнь,
вен ных промыслов” можно
быт и историю семейских
было увидеть не только готоЗабайкалья.
вые поделки, но и самих
В художественном музее
умель цев, де мон им.Ц.Сампилова в разных
стри рующих при залах проходили сразу две
сутствующим свои
выставки, объединенные

На выствке
“Изделия
декоративноприкладного
искусства, народных художественных
промыслов”

навыки мас терства:
рукодельницы шили,
пряли на прялке, свещных дел мастер показывал готовую продукцию и
рассказы вал о

одной церемонией откры тия: “Семейская
до мовая рос пись и
произведения изобразительного искусства
“Старообрядцы: история и современность”“ и “Изде лия деко ра тив но-при клад ного искусства,
народных худо-

ее изготовлении, сапожник
точал зимнюю
меховую обувь.

Открытие
выставки
“Старообрядцы в
Бурятии”

жественных промыслов”.
На открытии выставок с приветственными словами выступили Иван Калашников,
за мес ти тель

В то же время, здесь же в
зале творческий коллектив исполнял различные
духовные стихи.

Проживая в
той или иной мере обособленно
от других местных групп населения – русских

Открытия выставок в
художественном музее

С.Г.Ефимов

сибиряков-старожилов,
казачества, бурят, семейские сохранили мноОсмотрев экспозиции вы- гие элементы старорусской
ставок надо было торопиться культуры и носи ли тради в му зей ис то рии Бу рятии ционную одежду вплоть до
1960-х годов ХХ века.
После осмотра выставки
под рассказ экскурсовода, осталось немного сво бод ного
вре мени, что по зво лило
ознакомиться с частью постоян ной экс позиции му зея
истории Бурятии.
Из музея надо было поторапливаться и ехать на торжественное открытие Встречи старообрядцев мира “Путь
Творения народных
Аввакума”.
умельцев
Церемония
открытия всемирного слета старооб рядцев нача лась с парада открытия в котором
приняли участие
зарубежные гост и ,
предВыставка
стави“Семейская
тели
домовая роспись и
разпроизведения
личизобразительного
н ы х
искусства”
региоим.М.Н.Хангалова где начи- нов России, а так же всех
налось от кры тие выставки районов и населенных пунк“Старообрядцы в Бурятии”.
тов Бурятии. После торжестПосле торжественных ре- венных, приветственных речей у входа в музей присут- чей руководства Бурятии, цествующие прошли в зал с ремония открытия завершиэкспозицией, где их встретели лась вручением караваев госхлебом-солью. Твор чес кий тям мероприятия.
коллектив исполнял духовные
Первый день Встречи застихи, а участники церемонии канчивался в ресторане “Буоткрытия могли отведать чая рятия” торжественным приеиз самовара.
мом участ ников от име ни
На выставке была пред- Президента, Правительства
ставлена коллекция старооб- и Народного Хурала Респубряд ческой
материальной лики Бурятия.
культуры – повседневный и
Во время приема с приветнарядный женский костюм, свенными словами выступили
головные уборы женщин – представители Поморского
кички, кокошники и платки, староверия: Павел Варунин,
тканые пояса, редкие фото- председатель Союза Стаграфии, а также уникальные роверческих приходов Эсобразцы книжной культуры.
тонии и Петр Алексеев,

➥
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Ста ро верческого общества им.И.Н.Заволоко.
Зарубежным гостям Всемирной встречи старообрядцев
П.Варунину (Эстония), П.Алексееву (Латвия), С.Петрову
(Украина) от имени Президента, Правительства и Народного

участникам гала-концерта Республиканского детского конкурса семейской песни и детского фестиваля фольклора.
Здесь же на площади, перед сценой проходили народные игры для детей. Ребятишки, одетые в традицион-

Открытие всемирного
слета старообрядцев.
Приветственная речь
Л.В.Потапова,
Президента Бурятии

Хурала Республики Бурятия на
память были подарены косоворотки пошитые в традиционном
стиле семейских Забайкалья.
Второй день слета старообрядцев мира, 1 июня 2007
года, был так же расписан по

ные костюмы семейских пока зы вали при сут ствую щим
народные забавы. Ощущение праздника предавалось
всем присутствующим на
площади, в т.ч. и случайным
прохожим, которые по своему желанию могли не только
созерцать происходящее, но
и принять в активное участие
в играх.
Завершал второй день
встречи гала-концерт Международного конкурса фольклора старообрядческих худо жественных коллективов
“Раздайся, корогод!” в Бурят ском государственном
академическом театре драмы
имени Х.Намсараева.

Торжественный прием
участников от имени
Президента, Правительства и
Народного Хурала
Республики Бурятия

Парад открытия.
Участников Встречи
встречали хлебом
солью

минутам.
Своим чере дом шла конференция,
продолжались конкур-

З.Лампманн, П.Варунин и С.Васильева

На конкурс “Раздайся,
корогод!”, начавшийся с утра
накануне, прибыли не только

Приветсвенное слово
Петра Алексеева на
Президенском приеме

Народные
игры для
детей на
площади
Советов
г.УланУде

П.Г.Варунин и С.П.Петров

коллективы из семейских деревень, но
и пев цы других мест и регионов.
Каждый хор, предстал на гала-концер те во всей своей красе, ды шал
самобытностью и старался показать
самое лучшее из своего репертуара.

Гала-концерт
Международного
конкурса
“Раздайся,
корогод!”.
Выступают
творческие
коллективы

сы на чатые в первый день.
Площадь Со ветов, яв ляющаяся главной площадью
Улан-Уде с утра и на весь
день была отдана для заплани ро ван ных меро прия тий

Гала-концерта Республиканского детского
конкурса семейской песни и
детского фестиваля фольклора
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под ко то рые смон ти ро вали сцену, украшенную
сим во ли кой праздни ка и
ус та новили не об ходи мое
оборудование.
Погода позволяла проводить торжества на открытом воздухе и теплый
сол неч ный день со пут ство вал
выступающим

Два дня Всемирной
встречи старообрядцев
пролетели как один
миг, а впереди ждали
еще два дня разъездов
по разным местам Бурятии, которые связанны с именем протопопа
Аввакума и старообрядческой историей.
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Встреча старообрядцев мира “Путь Аввакума”

... имя ей: Тарбагатай...

Тарбагатай. Официальный обед. П.Алексеев
(в центре) обменивается мнениями с
Л.В.Потаповым, Президентом Бурятии
(справа) и С.Г.Ефимовым, зам. председателя
Правительства Республики (слева)

дул ветер, временами
сильными порывами,
но нам уже ничего не
могло испортить настроения, а предвкушение от участия в
грядущих исторических, знаковых мероприятиях создавало на
душе ощущение легкости и умиротворения.
Подъехав к подножию Омулевой горы,
на которой установлен
поклонный Крест, мы Тарбагатай. Памятник первым поселенцам. Виды села.
вышли из автобуса, где
нас ожидал небольшой подъем от сопричастности момента и пролегал путь протопопа Авв гору к воздвигнутому Крес- не обращая внимания на вакума. На Кресте закреплена
ту. Все это время дул прони- дождь мы просто шли к по- табличка со словами протопозывающий ветер, шел дождь, клонному Кресту перио- па Аввакума из его жития:
“Сице аз протопоп, Аввакум,

верую, сице исповедаю, с сим живу
и умираю”, а так
же надпись: “В
1657 году по реке
Селенга пролегал
путь Святаго Священномученика и
исповедника протопопа Аввакума в
Даурию. Благодарные потомки. 2
июня, 2007 год”.
Поклонившись
святому
месту,

ее надо воспринимать как знамение свыше, как напоминание нам, не только о подвиге
совершенным протопопом, но
и как его призыв, как напутствие сохранять Веру как хранил ее Аввакум, воодушевляясь его примером.
По возвращении в автобус
все были под впечатлением как
восхождения к поклонному
Кресту, так и погоды, которую
Павел Варунин объяснил соответствием данному величественному моменту. Еще не раз
до конца мероприятий
многие участники встречи возвращались к размышлениям о погоде, во
время восхождения и поклонения
памятному
Кресту. Когда участники
всемирного старообрядческого слета заняли
свои места в автобусах,
колонна отъехала от подножия горы и продолжила движение в Тарбагатай.
Тарбагатай извесное
старообрядческое село, воспетое в свое время великим русским поэтом Николаем Алексеевичем Некрасовым в поэме
“Дедушка”. В памяти всплывали известные с детства строки как дедушка, вернувшийся
из далекой ссылки рассказы-

В музее
быта
старообрядцев
с.Тарбагатай

предстоял путь назад, к автобусу стоящему у подножия горы. Спускаясь вниз пришло
осознание того, что в этот день
погода не могла быть иной, и

вает своему
лю бозна тель ному внуку:
– ... Чудо я,
Саша, видал:
Горсточку русских сослали
В страшную
глушь, за
раскол,
Волю да землю
им дали;
Год незаметно
прошел –
Едут туда
комиссары,
Глядь – уж деревня стоит...
В предвкушении скорой
встречи с описываемой деревней, она казалась близкой и хорошо знакомой, а в
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Встреча старообрядцев мира была посвящена двум
юбилейным датам старообрядческой истории, одной из них
является 250-ти летие начала заселения Забайкалья людьми Старой Веры.
Два с половиной века назад первые поселенцы-старообрядцы пришли на эти земли и основали село Тарбагатай,
которое и предстояло посетить участникам всемирного
старообрядческого слета на третий день встречи.
В назначенное время коло- но такая погода давала возна автобусов, в сопровожде- можность совершавшим воснии эскорта милиции отпра- хождение паломникам хоть
вилась с центральной площади как то ощутить те лишения,
г.Улан-Уде в Тарбагатайский пережитые в этих краях прорайон, где предсояло принять топопом Аввакумом и описанучастие в нескольких юби- ные им самим в житии.
лейных мероприятиях.
Со склона горы открываПервое и важное событие лись прекрасные виды на донас ожидало еще по пути в лину реки Селенга, хотелось
Тарбагатай. Триста пятьдесят сохранить пейзажи небывалой
лет назад в этих местах, в красоты как в своей памяти,
долине реки Селенга, гонимый так и в памяти фотоаппарата,
в ссылку в Даурию, проходил дабы показать дома по возврапочитаемый представителями щении. Объектив постоянно
всех старообрядческих согла- заливало дождем, на ветру
сий, протопоп Аввакум со мерзли руки, закоченевшие
своею семьей и сегодня, на Омулевой горе,
где он шествовал путь,
воздвигнут поклонный Крест.
Первые два дня
старообрядческого
слета погода стояла
ясная и солнечная, а в
день поездки с утра
заходили тучи, стал
накрапывать дождик,
да так что пришлось
Наставник Нарьян-Марской Поморской
срочно утепляться. Ко
старообрядческой
общины у поклонного Креста в
времени выезда уже во
долине
реки
Селенга,
на Омулевой горе
всю шел хороший дождь,
пальцы
с дически протрудом на- тирая объекжимали на тив, сохраняя историкнопку за- ческие, святые для
твора, но не каждого старовера мессмотря ни на та в памяти фотоаппачто в душе рата.
Поднявшись на гоиграло чувру,
ко Кресту мы поство удовкло
н
ились месту где
лет во рения

➥голове

продолжали
звучать следующие строки:
– ... Так постепенно
в полвека
Вырос огромный посад –
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!..
Читая про себя красочное
описание поэтом жизни в селе
постепенно дохожу до строк
характеризующих его жителей:
– Высокорослы, красивы
Жители, бодры всегда,
Видно – ведется копейка!
Бабу там холит мужик:
В праздник на ней
душегрейка –
Из соболей воротник!
Дети до возраста в неге,
Конь – хоть сейчас на завод –
В кованой, прочной телеге
Сотню пудов увезет...

Встреча старообрядцев мира “Путь Аввакума”

он как то по особому любил
поэму Н.А.Некрасова “Дедушка”.
В Тарбагатае нас ожидало открытие памятника
первым старообрядцам переселеным в Забайкалье в
1765 году и воспетым великим русским поэтом. Памятник выполнен в виде
раскрытой книги, на страницах которой выбиты

ства. В другой половине дома, по русскому обычаю гостей ждало угощение, где за
чашкой чая можно было отпробовать местных сладостей
испеченных в русской печи.
Поблагодарив гостеприимных хозяев усадьбы, мы
продолжили путь в село Большой Куналей, на чествование
Больше-Куналейского семейского народного хора, посвященный 80-летию образования коллектива, который являющийся лауреатом Государ-

В музее-усадьбе
села Десятниково

Знакомство с
бытом и укладом
жизни
семейских.

Сыты там кони-то, сыты,
Каждый там сыто живет,
Тесом там избы-то крыты,
– Ну уж зато и народ!
Взросшие в нравах суровых,
Сами творят они суд,
Рекрутов ставят здоровых,
Трезво и честно живут,
Подати платят до срока,
Только ты им не мешай”.
– ”Где ж та деревня?” –
“Далеко,
Имя ей: Тарбагатай,
Страшная глушь, за
Байкалом...
Так-то, голубчик ты мой,
Ты еще в возрасте малом,
Вспомнишь, как будешь
большой...
Под поэтические строки
Николая Алексеевича, наматывая по дороге километры
приближающие Тарбагатай
вспоминалось мое детство,
когда мне еще не умеющему
читать самому эту поэму с
восхищением читал отец. Но

Рукодельницы за работой
приоткрывают для
любопытствующих секреты
своего мастерства

памятника, надо было поспешать на экскурсию
по музею быта старообрядцев, где показанны
различные предметы быта и старины сопутствовашие и сопровождавшие жизнь старообрядцев деревни Тарбагатай.
После обеда в Тарбагатае наш путь лежал в
село Большой Куналей через село Десятниково
с посещением музея-усадьбы.

строки из поэмы “Дедушка”, а
так же краткая информация о
произошедших событиях.
Сфотографировавшись у

с.Большой Куналей.
Праздничное убранство
посвященное всемирной встрече
старообрядцев
Во время
выступления
БольшеКуналейского
семейского
народного хора

Изделия семейских
мастериц

только сегодня, когда жизнь
подарила мне шанс побывать в
этих местах, я почуствовал, то
чем восторгался отец и почему
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Будущее семейских.
Подрастающее поколение

В музее-усадьбе села Десятниково участники всемирного слета ознакомились с
бытом характерным для семейских, а так же воочию
увидели во всей красе трудящихся рукодельниц, которые
как и столетия назад во время
работы, во избежание праздных бесед пели духовные стихи, но в тоже время приоткрывали для любопытствующих секреты своего мастер-

ственной премии
Республики Бурятия.
Зал местного
очага культуры не
смог вместить всех
желающих, пожаловавших на юбилейный концерт.
Выступление Больше-Ку на лейского
семейского народного хора смотрелось на одном дыхании и пролетело не заметно.
Почествовать юбиляров прибыли многие представители
власти Бурятии, наградив виновников торжества памятными призами от руководства
Республики.
Третий день всемирного
слета старообрядцев подошел
к своему концу и участникам
встречи осталось только преодолеть 75 километров из
Большого Куналея до
Улан-Уде.
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“... священный Байкал”
В последний день всемирной встречи старообрядцев, 3 июня 2007 года, участников слета ожидал выезд к
Байкалу, на берегу которого
предстояло открыть поклонный Крест, установленный
на месте начала пути протопопа Аввакума в Забайкалье. Но, до выезда к “славному морю”, программа
торжеств предполагала посещение Этнографического
музея народов Забайкалья и
участие в завершающих
мероприятиях встречи.
По приезде в музей, мы
осмотрели экспозицию, в
которой представленны дома,
усадьбы, исторические пред-

проходят фольклорные праздники, знакомящие слушателей
с духовным, не материальным,
культурным наследием предков, что и предполагала программа заключительного дня
слета.
На лужайках перед поместьями и усадьбами, посетителей встречали творческие коллективы, показывающие певческие традиции представленных этносов, свои изделия демонстрировали мастера народных художественных промыслов, столы ломились от разнообразия и обилия лакомств семейской кухни.
В отличии от
своих собратьев,
этнографический
музей в Улан-Уде
имеет одну отличительную особенность, которую в пободных
учреждениях видеть не приходилось. Для более

лауреаты различных конкурсов проведенных во
время слета.
Хотя официально грандиозный старооб ряд чес кий форум
уже и был

полного представления о Бурятии, в музее
создан живой
уголок, а точнее
сказать минизоопарк, где живут представите-

Дом
станичного
атамана
конца
ХIХ века

ли фауны населяющие
рес пуб ли ку.
Раз но об раз ие животного
мира Бурятии впечатляет: тут есть
и двугорбые
верблюды, и
гра циоз ные
тигры, и огромных размеров хозяева тайги – медведи, а так же олени,
которых здесь называют изюбрами, кабаны, индюки и другая
живность.
После осмотра музейных экспонатов и

меты быта и обихода
всех народов проживающих в Бурятии.
Этнографические
музеи в разных местах
имеют основные общие черты: расположенны как правило за
городом в объятиях
природы и там можно
ознакомиться со столетними жилыми и
вспомогательными постройками, показываю- П.Алексеев с
щие особенности жизни
Забайкальскими
данного региона. Обычказаками
но, в подобных музеях

объявлен закрытым, участников
встречи еще ожидало несколько
часов дороги и заключительное мероприятие на берегах Байкала, в
селе Посольском,
Ка бан ско го
района Бурятии.
Село ПоДом
Борисова с
резными
воротами.
Построен во
второй
половине
ХIХ века

сольское получило известность и
свое название от драматических
событий произошедших в этих
местах сотни лет тому назад, о
чем повествует установленный

Л.В.Потапов, Президент
Бурятии и С.Г.Ефимов,
зам. председателя
Правительства Республики

Заключительный день Встречи.
Лакомства семейской кухни.
Творческий коллектив “Родник”
Этнографический музей.
Закрытие Встречи
старообрядцев мира

на берегу Байкала Крест, у подножия которого
расположенны несколько плит с краткими, но
понятными надписями: “Здесь погребено тело

➥

ознакомления с различными
сто ро на ми
к ул ь т у р ы
народов Бурятии, нас ожидала
торжественная церемония закрытия “Встречи старообрядцев
мира: Путь Аввакума”, во время которой были подведены
итоги, а так же отмеченны дипломами и памятными призами

➥раба Божия российскаго посла Иерофея Заболоцкого, в 1650 году, в сопутствии
монгольских послов шедшаго с
мирными предложениями к
хану Сецену и вероломно на
сем месте убиеннаго монголами”, “Здесь покоится
прах православных христиан
– Царского посла Ерофея
Заболоцкого и его сына, отрока Кирилла, вероломно
убитых на сем месте мунгалами в 1650 году от Рождества Христова”.
Посетив одно место исторических событий и поклонившись праху убиенных,
мы отправились к другому
историческому месту, где в

Встреча старообрядцев мира “Путь Аввакума”

христиан-поморцев к присутствующим обратился о.Александр Иванович Ляпунов,
наставник Нарьян-Марской
старообрядческой общины.

память о прошедшедшем всемирном слете старообрядцев.
Одна березка, справа от входа
в ограду посажена поморским
наставником Нарьян-Марской
старообрядческой общины
о.Александром Ивановичем Ляпуновым.
По окончании торжественого открытия, его участники спустились к великому
озеру, где пришло сказочное, непередаваемое ощущение счастья, счастья не
только от сопричастности к
произошедшим событиям,
но и от возможности увидеть “священный Байкал”.

Крест на месте убиения и
упокоения царских послов

по пути в Даурию, на землю
Забайкалья впервые ступил
протопоп Аввакум.
На берегу “славного
моря” установлен поклонный Крест с закрепленой на нем табличкой где выбиты слова протопопа Аввакума
из его жития: “Сице аз
протопоп, Аввакум, верую, сице исповедаю, с
сим живу и умираю”, а
так же надпись: “В мае
1657 году вступил на
землю
Забайкалья
Святой Священномученик и исповедник
протопоп
Аввакум.
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предстоящего прощания с гостеприимной
Бурятией, с участниками и гостями всемирного слета, но об
этом было известно
заранее и поэтому
согревали, лаская слух
строчки написанные
Сергеем Есениным:
– До свиданья, друг
мой, до свиданья.
Милый мой, ты у
меня в груди.
Предназначенное
расставанье
Обещает встречу
впереди.

Староверы-поморцы: о.Александр Ляпунов,
Петр Алексеев, Павел Варунин и
Леонтий Тихонов у Поклонного Креста
на берегу Байкала в Посольском

Встреча старообрядцев мира “Путь Аввакума” завершалась в
Посольском рыбацким
ужином, где нас ждали
угощения приготовленные из рыбы выловленной в Байкале, преимущественно из знаменитого омуля.
Отъужинав, надо
было возвращаться в
Улан-Уде, а на душе стало немного грустно от

Во время церемонии открытия Поклонного Креста
на берегу Байкала.
Участники Встречи старообрядцев мира
“Путь Аввакума”
перед отъездом из Посольского

П.Алексеев в водах Байкала.
Лодки в прибрежных заводях

Благодарные потомки. 2 июня, 2007 год”.
О значимости и необходимости установки поклонных
Крестов в местах связанных с
историей староверия говорили
участвовавшие в церемонии
ораторы. С приветственными
речами выступили руководители Бурятии, представители
старообрядческих согласий.
От имени древлеправославных

Участников слета
встречали с
хлебом-солью

Крест
на берегу Байкала
огорожен декоративным забором,
по углам которого
представители
власти Республики
и различных старообрядческих
упований посадили Земфира Лампманн (Эстония), Петр Алексеев,
Александр Федотов (Россия) и
четыре березки в
Цукада Цутому (Япония)

В столицу Бурятии с Байкала, мы приехали уже затем но, пред стоя ло про вес ти по с лед нюю ночь в
Улан-Уде, а рано утром своими огнями
уже манил аэропорт и ждал путь домой.
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Встреча старообрядцев мира “Путь Аввакума”

Послесловие

Встреча старообрядцев мира “Путь Аввакума” длилась четыре дня, и была наполнена различными событиями. Заключительные два дня прошли в разъездах, ибо
торжества переместились из столицы республики в районы связанные с именем протопопа Аввакума и историческими местами
семейских. Зато в первые два дня была проНе имея возможности описать не посещенные мероприятия, надо обязательно сообщить, что были проведенны
конкурсы “Красны девицы” и
“Добры молодцы”, соревнования по народным спортивным
играм (лапта, городки), а так же
конкурс телевизионных фильмов о культуре старообрядцев.
В конкурсе документальных
фильмов “Мы – Русь изначальная” участвовало 22 работы
из различных регионов России,
Эстонии и Польши. Гран-при
получила кинолента о староверах Усть-Цилемского района
Республики Коми “Русь Печорская”, автором которой является староверка поморского
согласия, кандидат исторических наук Татьяна Дронова. Лауреатом конкурса фильмов стала
лента “Исследование: Русские
староверы Эстонии”, снятая в
2003 году и представленная Пав-

веденна большая часть от запланированных
мероприятий Всемирной встречи старообрядцев, многие из которых проходили одновременно в разных местах г.Улан-Уде и
поспеть на все не было возможности, даже
имея большое желание. Поэтому приходилось постоянно выбирать какому пункту
программы отдать предпочтение.

И.И.Калашников

родного Хурала; Леонид Белых, директор Улан-Удэнского
авиационного завода и другие.
Официальная программа
торжеств, предполагала в основном, посещение мест связанных со староверческой историей
и культурой. Но Республика
Бурятия, богата еще и другими
памятными и интересными

Перед началом
закладки храма
в Улан-Уде

дать красоты местной природы,
наполненной яркостью красок и
неповторимостью пейзажей.
Встреча старообрядцев мира
“Путь Аввакума” пролетела
очень быстро, оставив в памяти
множество запоминающихся и
эпохальных событий. Увиденное
еще только предстояло осмыслить, взвесить и оценить, но не
сразу, а после прошествия некоторого времени, когда в душе утихнут эмоции.
Самое активное участие при
подготовке и проведении Встречи принимало высшее руководство Республики. Большинство
мероприятий Всемирного старообрядческого форума, как гостеприимный хозяин, почтил
своим присутствием и сказал
приветственные слова Л.В.Потапов, Президент
Бурятии. Радушными хозяевами
и непосредственными участниками на всех торжествах были
С.Г.Ефимов, заместитель председателя правительства, И.И.Калашников, заместитель председателя народного
Хурала, а так же руководители
не только Республики, но и ее
столицы – г.Улан-Уде и других
городов и поселений.
Путь домой прошел в раздумьях и размышлениях об итогах всемирного старообрядческого форума и выводы напрашиваются сами.
Безусловно, главным итогом

лом Варуниным. Диплом I-ой объектами, многие из которых
степени за фильм “Старообряд- являются туристическими, куда
цы” получила Ядвига Новаков- стремятся приехать путешестска, представительница Поль- венники. И даже участвуя во
всемирном слете староверов,
ского телевидения.
В рамках встречи, старооб- меня сопровождало желание
рядцами Новозыбковского упо- увидеть, как можно больше дования, в Улан-Уде был заложен стопримечательностей Бурятии.
Находясь в Улан-Уде, нельзя
храм во имя Рожества Христобыло
возможность пова. В капсулу замурованную в сетитьупустить
Иволгинский
–
основание храма было вложенно буддийский монастырь,дацан
главный
послание к потомкам и две гор- центр российского буддизма,
сти земли: одна с Родины место паломничесва адептов миЗнак нулевого километра
протопопа Аввакума, а другая ровой религии, коей является Буавтодорог Бурятии
из Пустозерска, места его тра- ддизм и где располагается рези- Встречи, в которой участвовало
гической гибели. На церемонии денция главы буддистов России. несколько тысяч человек из
закладки Храма присутствоПешеходные прогулки по го- зарубежных стран в т.ч. Эстовали руководители и известные,
нии, Латвии, Польши, Украины, США, Канады, Японии и
Иволгинский дацан –
др., различных регионов России
центр российского
и всех районов Бурятии, явбуддизма
ляются два установленных поклонных Креста по пути в Даурию протопопа Аввакума. Установленные Кресты служат нам
напоминанием о великом подвиге страдальца за Веру Христову
и дают возможность придти и
поклониться дорогой для каждого старовера земле Забайкалья, тем местам где ступала
уважаемые люди Республики: роду давали возможность уви- нога страждущего за Древлее
Леонид Потапов, президент деть различные достопримеча- Благочестие и терпевшего теБурятии; Степан Ефимов, за- тельности и памятники укра- лесные скорби и лишения проместитель председателя пра- шающие столицу Бурятии, а во топопа Аввакума и его семьи.
вительства; Иван Калашников, время выездов в разные районы
Можно смело сказать, что
заместитель председателя на- Республики можно было наблю- во время встречи старообрядцев

мира “Путь Аввакума” вся Бурятия жила международным
слетом, отличительной чертой
которого, несмотря на помпезность было отсутствие показухи, на фоне желания явить миру
сохраненныые традиции и обычаи, а так же имеющееся богатство духовной культуры семейских. Присутствующих на торжествах везде встречали хлебом-солью, создавая атмосферу
непринужденности, и желанности гостей и участников.
Душа радовалась, глядя на
изделия декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов забайкальских старообрядцев.
Почти все мероприятия всемирного форума старообрядцев,
сопровождали выступления хоров исполнявших различные
песнопения. Мероприятий было
много и зачастую они проходили
в разных местах одновременно,
но везде был творческий коллектив показывающий певческие традиции забайкальских
старообрядцев.
На певческий конкурс “Раздайся корогод” почти каждая
семейская деревня прислала
коллектив народного творчества, а на гала-концерте коли-

чество хоров невозможно было
сосчитать, при этом каждый из
них имеет свое лицо.
Чем ближе я возвращался к
дому, тем чаще задавал себе
вопросы, на которые не находил
ответа: “Почему, у нас нет произведений декоративно прикладного искусства? Почему
утраченны традиции народнохудожественных промыслов?
Почему такое количество коллективов народного творчества,
что и сказать стыдно, а ведь
численность староверов-поморцев в Латвии и семейских старообрядцев в Забайкалье при-

Ядвига Новаковска с призами

мерно одинакова?”. Эти вопросы для меня давно являются неразрешимой загадкой, а после
слета в Бурятии они стали еще
острее и непонятнее.
Про свою певучесть семейские говорят: “Чистая, светлая
душа всегда поёт, ни может ни
петь, потому что, радуется каждому дню, каждому созданию
Божьему. И песня – она в душе
у семейских. А злая душа и петь
не может. Она всё ищет раздора,
ищет врага себе, и находит антихриста, который поселяется в
ней и рождает зло. А Бог есть
любовь!”.
В июле 2007 года Староверческое общ е с т в о
им.И.Н.За волоко организовало
встречу Петра
Алексеева,
участника

Встреча П.Алексеева
с рижскими староверами

всемирного слета старообрядцев
с рижскими староверами, на которой он подробно рассказал о
прошедших торжествах и мероприятиях и показал отснятые за
Байкалом фотографии. Встреча
П.Алексеева с рижскими староверами состоялась в Большой
ауле Балтийской международной академии с использованием
технических возможностей ВУЗа.

Впечатлениями о Встрече старообрядчев мира
“Путь Аввавкума” поделился Петр Алексеев
Номер проиллюстрирован фотографиями
Павла Варунина, Петра Алексеева и Сергея Петрова
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