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ГОРДЕЕВА О. Б. 

СТАРООБРЯДЦЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ В ГОДЫ 
 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Великая Отечественная война стала колоссальным испытани-
ем для всего советского народа, временем, когда ценой сверх уси-
лий удалось сохранить государственность, национальное и ду-
ховное своеобразие, свободу и независимость. В истории старо-
обрядчества период 1941–1945 гг. особенно интересен не только 
эволюцией мировоззрения и веры, но и отношением семейских к 
самому факту войны. В данном случае представляется важным, 
какие качества характера проявились наиболее ярко, что было 
потеряно, а что вновь обрело силу.  

В довоенные годы советская религиозная политика строилась 
на основе постановления ВЦИК, СНК СССР от 8 апреля 1929 г. «О 
религиозных объединениях», которое давало законодательное 
основание для резкого ограничения прав верующих. В связи с 
этим правительство осуществило ряд масштабных мероприятий 
по закрытию учреждений культа и гонений на духовенство всех 
исповеданий (1937–1941 гг.). В этот период староверы, как и 
большинство религиозного населения Советской страны, понесло 
большие потери как в человеческом, так и в духовном, и в мате-
риальном плане. Известно, например, что выстроенные в Забай-
калье более ста старообрядческих церквей к 1941 г. были разру-
шены все. Старообрядческие священники и уставщики в боль-
шинстве своем подверглись репрессиям и были расстреляны.  

Огромные потери понесло и старообрядческое крестьянство. 
Исторически сложилось так, что семейские Забайкалья благодаря 
упорному труду жили гораздо зажиточнее, чем местное населе-
ние. Поэтому во время репрессий 1937–1939 гг. почти две трети их 
попали под определение «кулак» или «подкулачник», были под-
ведены под «твердый налог» и сосланы либо расстреляны. 

 Если говорить о духовном состоянии старообрядческих об-
щин, то к началу Великой Отечественной войны, вследствие ре-
прессивной политики государства, отношение их к вере претер-
пело существенные изменения, что хорошо прослеживалось на 
обрядовой стороне. Они перестали, например, справлять религи-
озные праздники и соборно молиться, были прекращены бого-
служения. Молодежь перешла на светскую одежду, дети учились 
в советской школе, а не как раньше – по богослужебным книгам у 
уставщиков. Новое поколение старообрядцев, отошедшее от ре-
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лигиозных традиций отцов и прадедов, вполне подходило под 
определение «советский народ», «советское крестьянство». 

Тем не менее, внутренняя религиозность среди людей зрело-
го и особенно старшего поколений оставалась довольно сильной. 
Она оказывала существенное влияние на все стороны их жизне-
деятельности. Так, по-прежнему строго действовал запрет на та-
бакокурение и пьянство. И хотя молодое поколение, побывавшее 
в армии, пробовало курить и брить бороды, сорокалетние их от-
цы придерживались старых обычаев. В семейских селах не было 
поголовного пьянства, которое было так распространено в сибир-
ских селах.  

С началом Великой Отечественной войны политика совет-
ского правительства в отношении религиозных объединений 
значительно смягчилась, заметно снизилась интенсивность ре-
прессивной политики. Это не замедлило сказаться в целом на 
старообрядческой среде, в которой произошел резкий поворот к 
старой вере, к возвращению религиозных обрядов и молитвы. 

Мужчины-старообрядцы призывного возраста ушли на 
фронт. Следует отметить, что староверы Забайкалья никогда не 
придерживались сектантских воззрений молокан или баптистов. 
И во время Первой мировой войны семейские воевали на фрон-
тах и геройски проявляли себя. Во многих селах можно было 
встретить полных Георгиевских кавалеров. Великая Отечествен-
ная война не стала исключением: семейские были мобилизованы 
на фронт и с готовностью ушли защищать Родину.  

Села Тарбагатай, Шаралдай, Харитоново, Надеино, Красный 
Чикой, Куйтун, Верхний и Нижний Жирим, Большой Куналей, 
Бичура, Никольское и другие дали огромное количество ново-
бранцев. Семьи у семейских были большими, восемь–двенадцать 
детей в каждой семье не было редкостью. «Много солдат из се-
мейских сел, – пишет Фирс Федосович Болонев, – отдали свою 
жизнь, защищая Родину. Так, в село Никольское не вернулись с 
войны 174 человека, полегли на полях сражений 225 воинов тар-
багатайцев, 234 воина из Большого Куналея. 

Из села Куйтун громили врага 150 человек. Семейские, рож-
денные быть хлеборобами, становились в трудную для Родины 
годину бойцами и проявляли воинскую доблесть, мужество и 
бесстрашие. Каждый третий из них награжден орденами и меда-
лями. Много доблестных воинов из Бичуры, Тарбагатая, Мухор-
шибири, Нового Загана, Десятниково, Калиновки, Урлука, Ар-
хангельского и других сел отличились на полях войны. Это – раз-
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ведчики Федот Антонович Андреев, уроженец села Большой Ку-
налей, Варфоломей Кириллович Ефимов и Георгий Васильевич 
Минаев из села Ягодное Селенгинского района; командир отде-
ления разведки гвардии ефрейтор коммунист Логантий Илла-
рионович Патрахин из села Калиновка Мухоршибирского рай-
она; младший сержант Гавриил Григорьевич Тюрюханов из Би-
чуры» [1, с. 102]. 

Георгий Иванович Гусляков, житель села Большой Куналей, 
заслужил 7 боевых орденов. Это ордена Славы I и III степеней, 
три ордена Отечественной войны III степени, ордена Красного 
Знамени и Красной Звезды, медали «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне». Геройски сражался за Родину и комбат Григо-
рий Илларионович Афанасьев из Новой Бряни, кавалер двух ор-
денов Красного Знамени и ордена Красной Звезды. В одном из 
боев его батальон уничтожил 18 фашистских танков. Известны в 
Бурятии боевые и трудовые заслуги Семена Лазаревича Козлова 
из Еравны, награжденного несколькими орденами и медалями. 

Сержант Павел Илларионович Баннов в 1943 г. был удостоен 
звания Героя Советского Союза за отвагу, мужество и геройство, 
проявленные в боях за Родину.  

Огромную роль в невероятной стойкости старообрядцев в 
годы войны, безусловно, сыграло их особое духовное состояние. У 
нас сохранились записи семейских Забайкалья 1980–1990-х гг., 
свидетельствующие об этом. По ним можно видеть, какая мощ-
ная духовная перестройка происходила в людях. Семейские вер-
нулись к идее протопопа Аввакума, которую он недвусмысленно 
высказывает в своем «Житии»: «Иван Богданович Камынин, друг 
мой, дивится же мне: “Как ты, протопоп, проехал?” А я говорю: 
“Христос меня пронес, Пречистая Богородица провела; я не бо-
юсь никово; одново боюсь Христа”…. Жив Господь, и жива душа 
моя… А впредь – что изволит Бог» [3, с. 47].  

О том, что человек жив, покуда он с Богом, говорят большин-
ство записанных нами старообрядцев. И большинство из них 
вспоминают войну как время, заставившее человека вернуться к 
молитве. Женщины рассказывали, как, собирая мужей на войну, 
зашивали в пояс молитву – Псалом 90. «Живые помощи» – как 
говорят семейские крестьяне, и в этом народном названии Дави-
дова псалма уже видится вера: этот псалом, по их представлени-
ям, – живая помощь Бога. 
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В каждой избе вновь появились иконы, и в каждом красном 
углу на гвоздике, вбитом в стену, висела «лестовка» – старообряд-
ческие четки, по которым молились. Ненила Якимовна Чебуни-
на, рассказывала: «Лестовка, в ей сорок восемь королечков (коро-
лечек – одно звено молитвенных четок – О. Г.). Вот читаешь мо-
литву “Отче наш” – один королечек, “Богородице, Дево, радуй-
ся” – другой королечек отсчитывашь». Лестовка, или лествица, – 
это старинное название русских четок. В этом названии явно про-
слеживается параллель с лестницей, которая ведет на небеса. Бу-
дешь молиться, вымостишь себе дорогу на небо, – вот какая идея 
заключена в этом старообрядческом понятии. 

 С молитвы начинался день в крестьянской избе, ею и закан-
чивался. Куприян Евгеньевич Петров, житель села Большой Ку-
налей, говорил: «Я так молюсь: “Ангелы, сохраните меня и спаси-
те меня ото всякой горькой смерти!”» Горькая смерть бывает, 
ежели не молиться. Святому Николаю молиться надо, Никола 
поможет в любое время. Поучиться надо молиться». 

Федосья Лаврентьевна Черных, село Тарбагатай: «В войну не 
стали в моленной молиться, коммунисты уставщика стали при-
жимать, он в город уехал. В войну праздники не праздновали. 
Сами по себе знали, что Паска, что Троица пришла, помолимся. 
Война была, некогда вместе в молельном доме молиться было! 
Таки-то больши молитвы мы не знали. Уставщик молится, и ты за 
им молишься. Тольки “начал” знали».  

Итак, мы видим, что во время войны староверы молились не 
в моленной и не с уставщиками, которых и не было. Праздники 
праздновали «по домашности»: молились по домам. «Начал» – 
это начальные молитвы до «Верую», большинство семейских кре-
стьян знали их наизусть.  

Еще одним правилом, которое было возрождено в военные 
годы и выполнялось неукоснительно, было творение милостыни. 
Из дома в дом переходили «старцы» – нищие старики, у которых 
не осталось родни и некому было за ними присмотреть. Та же 
Ненила Якимовна Чебунина с горечью свидетельствует: «Сейчас 
старикам есть место, куда определить. С детями есть которы, дак 
и дети сдают в Дом старцев. А бывало, в старинны года-то осиро-
теет старик, его водють по домам…У тебе пять ден проживет, у 
другого пять. Много нищих было. Одного, помню, Кач звали, 
другого Капарака. Капарака все буквы не выговаривал, я помню, 
он так про себя говорил: “Я не вой, не язбойник, не катойзный”. 
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Дескать, не вор, не разбойник и не каторжный. Он хороший ста-
рик был, с детьми водился, пока бабы на работе». 

 В семейских селах времен войны бытовал обычай не садить-
ся за стол, если нищий не кормлен. Сначала давали пищу обездо-
ленному, потом с молитвой ели сами. 

 Пост в среде семейских – одно из нерушимых религиозных 
правил, которое соблюдалось также и во время войны. Пост был 
строгим, сопровождал староверов на всем протяжении их жизни. 
Посты были те же, что и сейчас в православии: Великий пост, Ро-
ждественский, Петровский (назывался в народе «Петровки-
голодовки»), Успенский и однодневные посты. «Придет пост – 
прижмет хвост», – говорят в семейских селах. Во время постов су-
ществовал запрет на скоромную пищу животного происхожде-
ния, а также на жевание серы и пение народных песен. Петь 
можно было только духовные стихи. Вот как вспоминает о посте 
Ненила Якимовна Чебунина: «От ране в пост корова доится, а 
пить молоко нельзя! И голод же! И есть охота. А мы-то че же – 
маленьки, пойдем в лес, свечек наедимся. У сосны на верхушках, 
на веточках весной таки зелененьки свечки знаете? От их наедим-
ся, потом ишо траву каку-то ели, коренья сладкие копали, чеснок 
дикий ели. Вот весь лес пооборвем, а дома молосно не тронем, 
боимся: никому не охота в ад попадать».  

Вспоминает Федосья Лаврентьевна Черных: «Раньше жили-
то – все свое. Хлебушек спекут. Квашню поставишь, замесишь, 
воду скипятишь. Поварешки были деревянные, делали сами: ну, и 
льешь, мешашь. Бурдук получался. Семечками посыпашь да ешь. В 
пост – крупы да семечко (подсолнух). В пост корова доится, сами не 
едим, в город возим. Накопим, бывало, в Селенгинск ездили». 

Об идее искупления 
Известный русский философ Николай Бердяев в годы войны 

пишет большое философское исследование «Основы парадок-
сальной этики», где почти провидчески описывает процессы, ко-
торые во время тежелейших испытаний происходят в душе рус-
ского народа. Особенно ярко мы видим это возрождение в духов-
ной среде семейских – старообрядцев, воспринимающих войну, 
голод, тяжелые испытания, выпавшие на долю народа, как иску-
пление за богоотступничество.  

Бердяев, рассуждая о законе Ветхого Завета, пишет: «Искуп-
ление соединяет добро и бытие, преодолевает разрыв, установ-
ленный законом как последствие греха, оно есть вхождение суще-
го добра в самые недра бытия. Искупление вырывает корни зла и 
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греха, но этим оно освобождает человека от безраздельной власти 
закона» [2, с. 162]. Думается, можно провести параллель с другим 
законом – законом, навязанным староверам коммунистической 
властью. Этот светский закон становится бессильным, когда на-
род под давлением испытаний во время Великой Отечественной 
войны возвращается к Богу. Вот что говорится об идее искупле-
ния у Николая Бердяева: «Искупление означает революционный 
переворот в нравственных оценках, переоценку всех ценностей. 
Оно устраняет неисчислимое количество табу, побеждает внеш-
ний страх нечистоты, все переносит в глубину человеческого 
сердца, переворачивает все иерархии, установленные в мире. 
Этика искупления, этика евангельская есть уже этика богочело-
веческая. в нравственном акте действует не только человек, но и 
бог, не только бог, но и человек, нет разрыва и противоположе-
ния, установленного законом. и то, что невозможно было для че-
ловека, становится возможным для Бога». 

Об идее искупления много говорится в документальных за-
писях семейских староверов. Как бы вымаливая прощение за свои 
грехи, семейские женщины возвращаются к традиционной фор-
ме крестьянской одежды: русский сарафан, рубаха-станушка, за-
пон (фартук), традиционный женский головной убор допетров-
ской эпохи – кичка. Эта одежда была под строгим запретом: со-
ветская власть запрещала семейским не только молиться, но и 
носить русскую национальную одежду. К этим традициям воз-
вращаются женщины во время войны. Вот как говорит о своем 
обете Богу Федосья Лаврентьевна Черных: «Когда война была, я 
обет дала: кичку не скидать и Богу молиться. Я молилась, тольки 
бы мужик мой пришел. У меня трое детей было, двое стариков, а 
я сама шестая была. Война-то мне досталася! Не знаю как… Сам 
ушел, килограмма хлеба не было. Их пять, сама шестая – надо 
чем-то питаться? Все работала. У меня меньша-то девка восьмого 
марта родилася. А че ж? На страду поехала, от груди отняла. Ме-
сяца три-четыре пососала и все. Корвьим молоком выкармливала 
свякруха. Свекор доил корову, она не доила.  

Я одна в семейской одеже ходила, а все в такой. А я, бедя, не 
гляжу на их! Хожу да и все. И в Тарбагатай приехала, хожу. После 
войны мужик пришел обратно: “Ты почто носишь семейскую 
одежу? Платье бы надела, бравенька ходила!” А я ему: че, при-
шел? Теперь я семейску одежу скину? Нет уж. Раз в войну не бро-
сила, так не брошу. Так и не бросила. 
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Семейска-то одежа: запон, сарахван, юбка, рубаха-станушка, 
перед пришит у ей (к рубахе станушка пришита). Сарахван под-
тыкала, когда работала. А на праздник ходили, чтоб ленды было 
видно, запон подтыкали».  

Федосья Лаврентьевна работала во время войны конюхом: 
«День и ночь работала, о-ей! Я конюхом в войну в колхозе была. 
Надо днем коней покормить, а потом на ночлег надо ишо покор-
мить. Надо рано встать, овса надавать им в ясли, а потом попоить 
их. Первый-то год меня конюхом поставили, я первый раз косу в 
руки взяла. Раньше до войны я сено не косила. До етого все паха-
ла да на складу работала, а потом послали сено косить. Ребятеш-
ку маленькую бросила, да косить пошла. Сенокос откосили, пол-
тора гектара выкашивали, на косе спали. Со мной  сестреница 
была, темно-темно приедем. Мне надо ишо коней накормить. Я 
коней ишо кормила. Скорей овса им накладаю да коней кормлю, 
это уж после машины стали овса в ясли засыпать.  

Зимой на конях зерно на мельницу возили. До мельницы ше-
стьдесят километров. Два коня водили, с молодой девчонкой на 
мельницу ходили, четыре коня меняли». 

Непосильная работа не могла сломить могучий дух русских 
крестьян. Душа русского человека во время Великой Отечествен-
ной войны совершила резкий поворот от идеи атеистической к 
идее религиозной. И как мы видим это на примере крестьян-
старообрядцев, послевоенные годы уже не смогли вернуть семей-
ских к атеизму. Недаром во время войны об идее искупления рас-
сказывают и просвещенный русский философ, и семейские кре-
стьянки, многие из которых были неграмотными, а сохраняли 
христианство в устной традиции. Николай Бердяев писал: «Все 
христианство есть не что иное, как приобретение силы во Христе 
и через Христа, силы перед лицом жизни и смерти, приобретение 
силы жизни, для которой не страшны страдания и тьма, силы, 
реально преображающей».  
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