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Вышел в свет сборник
« Старообрядцы Тувы: ретроспектива
и современность »
М. П. Татаринцева
(Тувинский институт гуманитарных и прикладных социальноэкономических исследований),
А. А. Стороженко
(Тувинский государственный университет)
В конце 2015 г. в немецком издательстве LAMBERT
вышел в свет совместный труд двух тувинских ученых — М. П. Татаринцевой (ТИГПИ) и А. А. Стороженко
(ТГУ) о старообрядцах, который называется «Старообрядцы Тувы: ретроспектива и современность».
Это сборник научных статей двух исследователей
о переселении старообрядцев из разных регионов России
в Туву и обустройстве их на новых местах, об особенности их жизни и быта, взаимоотношениях с церковными,
светскими и местными властями, и населением, о субкультуре этой этноконфессиональной группы русского
населения и др. Расположенные в определенном порядке,
статьи последовательно раскрывают историю старообрядцев в Туве и дают представление о их современном
состоянии и изменениях за период пребывания на тувинской земле (почти полтора века), хотя старообрядцев ученые считают одной из самых консервативных
этноконфессиональных групп населения.
Авторы вышедшего сборника о старообрядцах постоянно живут в Туве, хорошо
знают обыденную жизнь современных староверов и имеют сведения о них, что называется «из первых рук». Тем не менее, в своих работах они стараются изучить прошлую
жизнь старообрядцев во все периоды их пребывания в Туве и современное положение этой
этноконфессиональной группы.
В предисловии, текст которого приводится, изложены мотивы обращения исследователей к названной теме и отношение исследователей к своему предмету.
Ключевые слова: издание 2015 года; старообрядцы Тувы; аннотация; русские в
Туве
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В конце 2015 г. в немецком издательстве LAMBERT вышел в свет совместный труд двух тувинских ученых — М. П. Татаринцевой (ТИГПИ)
и А. А. Стороженко (ТГУ) о старообрядцах, который называется «Старообрядцы Тувы: ретроспектива и современность». Это сборник научных
статей двух исследователей о переселении старообрядцев из разных регионов России в Туву и обустройстве их на новых местах, об особенности
их жизни и быта, взаимоотношениях с церковными, светскими и местными властями, и населением, о субкультуре этой этноконфессиональной группы русского населения и др. Расположенные в определенном
порядке, статьи последовательно раскрывают историю старообрядцев в
Туве и дают представление о их современном состоянии и изменениях за
период пребывания на тувинской земле (почти полтора века), хотя старообрядцев ученые считают одной из самых консервативных этноконфессиональных групп населения.
В предисловии, текст которого мы прилагаем, изложены мотивы обращения исследователей к названной теме и отношение исследователей
к своему предмету.
***
Старообрядческая конфессиональная группа занимала значительное
место в российском обществе на протяжении длительного времени его
истории (раскол произошел в середине XVII в.). Гонения и притеснения
заставляли староверов покидать обжитые места и расселяться там, где их
не смогли бы достать ни светские, ни церковные власти, где они могли
бы свободно исповедовать старую веру. Так, ближе к концу XIX в. старообрядцы стали проникать на территорию Урянхая (прежнее название
Тувы), хотя Урянхай не входил в состав России, и обживать эти отдаленные, глухие, малонаселенные места. Переселялись в основном крестьяне,
хотя староверы встречались и среди купцов.
История старообрядцев в Туве долго оставалась неизученной, в литературе о Туве лишь изредка находим упоминания о них, а если эти упоминания относились к советской эпохе, то носили чаще всего негативный оттенок. Первым научное изучение старообрядцев Тувы во второй
половине ХХ в. начал ученый-археограф, академик Н. Н. Покровский, не
раз бывавший в этих краях и установивший тесный доверительный контакт со своими информантами, позже продолживший изучение редких
старопечатных книг и рукописных сочинений, полученных в дар от местных старообрядцев. Его труды широко известны. Глубокое знание своего
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предмета, уважительное отношение к староверам — носителям старорусской культуры, понимание хрупкости этого феноменального явления в
эпоху глобализации вызывает уважение к автору и служит образцом для
последующих исследователей.
Авторы вышедшего сборника о старообрядцах постоянно живут в
Туве, хорошо знают обыденную жизнь современных староверов и имеют сведения о них, что называется «из первых рук». Тем не менее, в своих работах они стараются изучить прошлую жизнь старообрядцев во все
периоды их пребывания в Туве и современное положение этой этноконфессиональной группы. То есть, опираясь на архивные, литературные источники и собственные полевые материалы, они рассматривают историю
заселения старообрядцами Тувы и миграционные процессы, их взаимоотношения с местными властями и коренным населением, особенности
этнографии, бытовой культуры, религиозные традиции старообрядческих
общин, которые как бы цементируют все отличительные особенности их
жизненного уклада и др.
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“Old Believers in Tuva: a retrospect and
contemporary situation”: a new collection
of articles
M. P. Tatarintseva
(Tuva Institute for the Humanities and Applied Socioeconomic Studies),
A. A. Storozhenko
(Tuva State University)
In late 2015 Lambert Academic published a book co-authored by two scholars from Tuva
– M.P. Tatarintseva (TIGPI) and A.A. Storozhenko (TGU) and titled “Old Believers in Tuva: a
retrospect and contemporary situation”.
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This collection of articles examines the history of Old Believers’ resettlement from various
regions of Russia to Tuva, their accommodation, everyday life and interaction with local clerical
and secular authorities, and the specific details of this ethnoconfessional subculture within the
Russian population of Siberia. Arranged in a logical order, the articles unfurl the history of
Old Believers in Tuva and shed light on their current situation and transformations they have
undergone throughout the century and a half of their life in Tuva. Scholars consider Old Believers
one of the most conservative ethnoconfessional groups.
As permanent residents of Tuva, the authors have first-hand knowledge of the everyday
life of contemporary Old Believer community. Nevertheless, in their research they try to devote
their attention to both the rich history of Old Believers in Tuva and to the current state of this
ethnoconfessional group.
The preface to the book explains the motives for writing it and the authors’ attitude to their
subject.
Keywords: a 2015 book; Old Believers in Tuva; summary; Russians in Tuva
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