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М. Кашин, учащийся.
Е. Кашина

Старообрядцы: сохранение старины
Тема истории старообрядчества в нашем краеведении новая, а для нашего
города — актуальная. Впервые о староверах я узнал из заметки
«Старообрядчество. Откуда в Лысьве австрийская ветвь?», опубликованной
в газете «Искра». В ней сообщалось, что в городе будет строиться храм
Русской православной старообрядческой церкви во имя священномучеников
Аркадия и Константина. Известно, что братья Аркадий и Константин уроженцы Лысьвы. Мне стало интересно, кто они, откуда появились на
территории нашего района, чем отличается их быт, богослужения, обряды от
жизни современников, с какими проблемами они сталкиваются.

Истоки старообрядчества
Старообрядчество ведет своё начало с Церковного раскола 17-го века.
Старообрядчество - религиозно-общественное движение, направленное на
сохранение традиционного древнерусского православного богослужебного
чина, благочестия и культуры. Оно возникло в России в связи с неприятием
церковной реформы патриарха Никона значительным количеством населения
России. Сторонники старообрядчества были преданы анафеме на церковном
соборе 1666-1667 годов*).
Со временем сформировалось два основных направления
старообрядчества, в разной степени оппозиционных официальной церкви:
«поповцы»**) и «беспоповцы»***). В дальнейшем эти направления
разделились на многочисленные «согласия» и «толки».
Гонения власти, сопровождавшиеся жестокостью, заставили
старообрядцев переселиться из Центральной России в глухие места,
подальше от официальной церкви, светского и духовного руководства.
Староверие - явление парадоксальное. Парадокс его состоит в сохранении
русско-византийских православных и языческих основ через
раздробленность и концентрацию…
Начало этому явлению было положено ещё при царе Алексее
Михайловиче и патриархе Никоне****). До наших дней среди
старообрядцев продолжается разобщённость по территориям и местностям;
по согласиям и толкам. Но зато в небольших общинах, поселениях или
анклавах наблюдается удивительная концентрация духа, творческих и
производственных успехов.
*)В 1971 году поместный собор Русской православной церкви снял анафему на старообрядцев. - Ред.
**)«Поповцы» - старообрядцы, признающие таинство священства и церковную иерархию. Богослужение отправляют
перекрещенные священники, перешедшие в старообрядчестиво из официальной церкви. –Ред.
***)«Беспоповцы» - старообрядцы, отвергающие священников и ряд таинств. – Ред.
****)Никон (в миру Никита Минов) (1605 – 1681)-патриарх Московский и всея Руси провел церковную реформу с
целью унификации богослужения и церковных текстов по греческим образцам, чем вызвал протест значительной части
верующих и духовенства и раскол Русской православной церкви. - Ред.
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Староверы до революции составляли значительную часть русского
народа. Их численность превышала 20 млн. человек. Эти люди постоянно
находились на положении гонимых как со стороны официальной русской
православной церкви, так и со стороны государства.
Менялись цари, власть и режимы, а репрессии против ревнителей старой
веры и древнего благочестия не прекращались: они или усиливались, или
несколько затухали.
Как отколовшуюся непокорную часть народа староверов объявили вне
закона, лишили всех прав и преследовали за веру. Однако в начале ХХ века
им была дарована относительная свобода. Указом от 17 апреля 1905 года
постановлялось следующее:
1. Заменить слово «раскольник» словом «старообрядец».
2. Разрешить устройство моленных сходок и избрание духовных лиц наставников.
3. Разрешить устройство кладбищ.
4. Отпечатать запечатанные храмы.
5. Разрешить старообрядцам поступать в гимназии, университеты, военные
школы и производить их в офицеры.

Культура и быт староверов
Староверы в истории России – феномен поразительный. Сторонники
староверия впечатляют преданностью вере, широтой расселения на земном
шаре, сохранением древнерусской культуры и национальных особенностей
русского народа на протяжении одной трети тысячелетия.
Гонимые
властями,
старообрядцы
становились
невольными
насельниками новых земель. Их хозяйственная деятельность на этих землях
требовала выхода на рынок, что приводило к завязыванию связей с
аборигенами края, к взаимовлиянию и взаимодействию различных культур.
Такое взаимное влияние наблюдалось почти везде, где поселялись
старообрядцы. Гонения на приверженцев старой веры и старых обрядов
продолжались вплоть до наших дней. Лишь в последние годы начался
поворот к веротерпимости. Конечно, мы не можем закрывать глаза и на
негативные явления в быту и культуре староверов.
К ним можно отнести отрицание научной медицины, в частности, отказ
от оспопрививания (в рубце, оставшемся от прививки, предки современных
староверов видели знак антихриста), что приводило к высокой детской
смертности в старообрядческих семьях.
Отрицанием научной медицины можно объяснить раздражающий
многих запрет на общение с мирскими, в «ядении, питии и дружбе». Хотя
запрет есть из одной чашки и пить из одной посудины с не старовером явление, вполне объяснимое. Запрет был установлен с чисто гигиенической
целью – не перенять болезнь от другого человека. Староверам в старину не
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разрешалось пить чай и кофе. Староверы не признавали светской грамоты –
только церковнославянскую.
Между тем, жизнь людей, преследуемых церковными и
государственными властями, шла своим чередом. Староверы, где бы они ни
поселялись, возводили новые дома, поднимали целину, раскорчёвывали леса,
осушали болота, осваивали пустыни, таёжные дебри и даже районы вечной
мерзлоты.
На новых местах эти люди, обладая крепкой общинной и религиозной
взаимопомощью, уверенностью в себе и в товарищах, любовью к земле, ведя
здоровый образ жизни, проявили себя как истинные пионеры освоения
новых мест.
Путешественники и очевидцы ХХ века утверждают, что поля у них
отличались ухоженностью, сёла – довольством и зажиточностью, культура
земледелия была высокой, славилось их пчеловодство.
Везде у староверов господствовал (и господствует) культ чистоты.
Поддерживается чистота жилища, усадьбы, одежды, тела. В среде староверов
никогда раньше не было обмана и воровства, в сёлах не знали замков.
Первые русские капиталисты – меценаты вышли именно из
старообрядческой среды.
Старообрядец, давший слово, беспрекословно его исполнял. Старших
староверы почитали. Молодёжь до 20 лет не пила водки, не курила. Эти
традиции к концу XIX века стали нарушаться.
Каждый день староверов начинается и кончается молитвой. Рано утром,
поднявшись и умывшись, они творят «начал». Помолившись, все
принимаются за трапезу и за труды праведные – основу крестьянского
благосостояния.
Бытовая культура старообрядцев – очень сложный феномен. Помыслы
староверов направлены к одной цели – сохранить старину: национальную
одежду, обычаи и обряды, старую веру.
Примером сохранения старины служит староверский брак. Долгие годы
староверы выходили замуж и женились, следуя воле родителей. Молодежь
погружалась в семейные заботы, воспитывала детей, а значит, ей было
некогда задумываться, например, о карьере. Для староверов семья – основная
ценность.
Перед свадьбой староверы устраивали смотрины и посиделки (девичники
и мальчишники). После смотрин засылали сватов: «У вас товар – у нас
купец…». Молодым строили дом, чтобы те жили отдельно, покупали корову.
Дочерям с детства собирали приданое. После удачного сватовства невесту
«пропивали»: шло обсуждение будущего брака между семьями.
Таким образом, молодая семья «получала старт» в виде материальной
помощи от родных. Так как материальных проблем на первом этапе
совместной жизни почти не было, то женщина, по мнению староверов,
должна была заниматься главным делом своей жизни – рождением и
воспитанием детей, то есть вся жизнь староверов была подчинена семье и
Богу.
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В ряде мест именно на свадьбы староверы до сих пор надевают
косоворотки, сарафаны и «талечки» - платья в талию с завязкой под грудью.
Долгое время староверы были приметны в толпе. Женщины носили на голове
платки, а мужчины – бороды. Борода обязательна, так как человек «создан по
подобию божию», а Бог на всех иконах имеет бороду. Староверы как бы
«цепляются за прошлое» через традиционную одежду, бороды, обряды.
Возможно, они считают, что старые традиции помогут им сохранить и
старую веру.
Быт старообрядцев подчинен не только правилам, но и символам. Так,
например, верёвка – символ самоубийц («удавленников»). А значит, нельзя
сушить выстиранное белье на веревках – только на заборе. Телевизор и
компьютер – символы лени и отступничества от традиций. Поэтому их
стараются не иметь в старообрядческих семьях. Вместе с тем, староверы не
являются противниками новинок техники, если это не вредит семье и не
отвлекает от домашних дел.

Староверы в Лысьвенском районе
Первые поселения старообрядцев в Пермском крае появились в конце
XVII века в бассейне рек Косьвы и Обвы. К концу XVIII века число
староверов в этом районе достигло 5000 человек. Духовным центром здесь
было село Сретенское, где периодически проходили соборы духовенства и
выборных от мирян.
В конце XVII - начале XVIII века поселения беглых стрельцовстарообрядцев появились по рекам Сепычу, Сабанцу, Лысьве, Очеру и
Сосновой. Наряду с мирскими поселками появились скиты (иноческие
обители). Карательной экспедицией 1725 года эти поселения были
разгромлены, и часть жителей переселилась в Юрлинскую волость.
Становлению пермского старообрядчества в немалой степени
способствовало появление казенных горных заводов на Урале и в Предуралье
в 1-й половине XVIII века. Первыми рабочими Егошихинского завода и
первыми жителями Перми были староверы-поповцы. Известно, что при доме
Стефана Адищева, одного из первых жителей Егошихинского завода,
существовала моленная. Василий Соловьев, зять Адищева, попечитель
моленной, был управителем Егошихинского завода. К концу XVIII века
помимо старой моленной Адищева - Соловьева существовала богатая
часовня купца Харитона Прокопьевича Быкова, при которой имелось особое
жилье для скрывающихся от официальной церкви священников.
Сохранилось предание о том, что с 1647 года на притоках реки Лысьвы –
Макарихе и Мельничной - в полуземлянках жили люди. Они занимались
охотой, рыболовством и прозывались «чудью». Это были сторонники
старообрядчества, того направления, которое и называлось часовенным*).
Первым срубил свою келью старец Захар, и тем самым положил начало
деревне Захарово. Захар Оборин выходец из кишертского края. Захар
*)Церковные реформы Никона имели место в 1653-1656 годах. В 1647 году старообрядчества, тем более часовенного
толка, еще не существовало. – Ред.
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выжег делянку за Талым ручьём, поставил избу на краю леса, вырастил
четырёх сыновей. Когда они обзавелись семьями и стали жить своими
домами, возникла деревня по имени первопоселенца. Захар принял решение
полностью отдать себя духовной жизни и ушел в иноки. Когда он скончался,
место захоронения старца стало для старообрядцев святым.
Духовным наставником общины после отца стал Филипп Захарович. При
нём единоверцы построили часовню.
В 1907 году захаровская община была официально зарегистрирована,
объединив вокруг себя старообрядцев-беспоповцев лысьвенских деревень.
И сегодня светла глава часовни, и возвышается над ней семиконечный крест.
Для исполнения треб и на праздники приезжают в Захарово старообрядцы не
только со всего Урала, но и из Сибири.
Центром старообрядчества в районе Лысьвенского завода была деревня
Большая Лысьва. Местные старообрядцы создали общину, которая была
зарегистрирована в 1908 году. Регистрация общины сопровождалась
строительством старообрядческой часовни стараниями братьев
Котельниковых: Игнатия Федоровича, Егора Федоровича и Андрея
Федоровича. Кирпич на часовню пожертвовал хозяин кирпичного завода
житель д.Заимка А.А. Порозков. Купол часовни был изготовлен и установлен
И.К.Южаковым. Все лысьвенские старообрядцы жили так же, как
выломовские и большелысьвенские крестьяне.
Привычный ход вещей стал рушиться в период реконструкции
металлургического завода в конце Х1Х – начале ХХ века. Все больше
молодых парней стало перебираться в город и устраиваться работать на
завод. Здесь нужны были трудолюбивые, выносливые, дисциплинированные
рабочие. Из деревень они перевозили в город своих жен и невест и начинали
жить отдельно от родителей. Связи с исторической родиной начинали
ослабевать. Однако по выходным дням и праздникам горожане приходили в
деревню и помогали родным и близким заготавливать сено, дрова, убирать
овощи. Взамен они получали мясо, молоко, овощи, что было совсем не
лишним в условиях тотального голода, охватившего Урал в 1920-1930- годы.
Придерживаясь замкнутого образа жизни, старообрядцы по сей день
сохранили свою традиционную культуру, специфику быта и мировоззрение.
У старообрядцев существовали патриархальные формы семьи, которые
объединяли до трех-четырех поколений родственников. На особенности
семейного строя влияли религиозные убеждения. Семейные отношения
строились на авторитете старшего в семье.
Иконы старообрядцы признают только писаные на дереве или литые из
металла с соблюдением древнерусских канонов.
Только у старообрядцев сохранилась традиция изготовления рукописных
книг и исполнения песнопений по древнерусским певческим знакам крюкам. Идя на богослужение в храм, староверы облачаются в специальные
одежды для молитвы. Кафтаны - сибирки — у мужчин и сарафаны — у
женщин, опоясываются ткаными вручную разноцветными поясами. Голова
у женщины должна быть покрыта платком. На церковной и домашней
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молитве староверы пользуются лестовками, изготовленными из кожи или
бисера, и подручниками-ковриками в форме квадрата, позволяющими при
земных поклонах сохранить чистоту рук.
За столетия гонений в среде староверов сформировались своеобразное
отношение к жизни, самобытная философия, позволившие за долгие годы
добиться огромных успехов в хозяйственно – экономической жизни.
Достаточно сказать, что в России начала XX века около 60% промышленного
капитала было сосредоточено в руках старообрядцев.
Староверы, как правило, не пьют спиртное. В крайнем случае, допускается
по воскресеньям выпить не более трех рюмок вина. Также в их среде
существует запрет на курение табака, поскольку считается, что это сорняк,
выросший из крови нечистого. Интересно, что в XVIII веке в среде
староверов существовали запреты даже на чай и самовары. Но постепенно
отношение к этому напитку изменилось.
Нецензурная лексика отрицается как богохульство. Считается, что
матерящаяся женщина делает несчастливым будущее своих детей. Детей
староверы называют по Святцам, а потому именами редкими (Паригорий,
Евстафий, Лукерья), хотя встречаются и вполне привычные имена.
«Требуй от себя больше всех, считай себя хуже всех», - один из
принципов старообрядцев, поощряющий трудолюбие и активность. Иметь
«тугое хозяйство» всегда было важным для этих людей, ибо оно позволяло
обрести опору в трудные времена. Не работать для старообрядца – грех,
впрочем, работать плохо – тоже.
Важной чертой их мировосприятия является любовь к своей малой
родине как к дому своего тела и души, который надо сохранять в красоте и
чистоте.
В пределах Пермского края официально зарегистрированы приходы в
Перми, Очере, Верещагине, Чайковском, Кудымкаре, Лысьве, деревне
Тойкино Большесосновского района.
В Лысьве функционирует община поповцев часовенного согласия.
Староверы, старообрядцы, древлеправославные – этими синонимами обычно
называют христиан, сохранивших всю полноту Православия. Эти христиане
не смирились в середине 17 века с разрушительной церковной реформой
патриарха Никона, не пошли на сделку с собственной совестью. Для них
упорный духовный труд, внутренняя свобода, непрестанная ответственность
перед Богом и людьми, соборность – не просто благие намерения, а
неотъемлемые составляющие христианского образа жизни.
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Приложения
Праздничная и повседневная одежда
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Книги староверов

Семья староверов

Быт семей
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