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роведенная в России в середине XVII века при патриархе Никоне
реформа

церкви

образованию

двух

привела
её

к,

ветвей

так
–

называемому,
Русской

расколу

и

православной

и

старообрядческой церквей.
Уже с конца XVII века «наблюдался процесс самоопределения
самостоятельных течений в старообрядчестве, приведший вначале к
выделению двух его главных направлений – поповского и беспоповского, а
затем, в начале XVIII в., к образованию отдельных согласий в рамках того
или иного направления».1 Одно из таких согласий – бегуны, или странники –
небрачные беспоповцы, выделившиеся из филипповского согласия в
середине 60-х гг. XVIII в. Вопрос об основателе бегунского согласия до
конца не решен, но большинство исследователей считает, что у истоков
согласия стоял некий инок Евфимий. Бегуны являются последовательными
сторонниками общей для беспоповцев идеи о свершившемся приходе
антихриста, толкуя Святое Писание, они усмотрели из него, что антихрист
есть человек, царь. При сопряжении этих двух постулатов: 1) о пришествии и
2) о личности антихриста - они сделали вывод, что под антихристом надо
понимать царя, правительство и всякого рода власть. Чтобы не подчиниться
власти антихриста, бегуны прервали связь с гражданским обществом: они не
записывались ни в какие ревизские сказки, не платили никаких податей
государству, не имели недвижимого имущества, паспортов, постоянного
места

проживания.

Нынешнее

самоназвание

странников

–

истинно

православные христиане странствующие.
По справке, подготовленной для нас доцентом исторического факультета
ТГУ д.и.н. Е.Е. Дутчак, «первые поселения на р. Иксе (современный
Бакчарский район) были основаны странниками-безденежными в конце XIX
в. Содержание хранящихся в фонде писем позволяет предположить, что это
нелегальное поселение образовано выходцами из Иваново-Вознесенской
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губернии (аналогично: страннические общины томско-чулымской тайги
созданы жителями Ярославской и Казанской губерний).
Достоверной информации о хозяйстве, количественном составе нет, но
участие бакчарских странников в обсуждении важных для бегунского
согласия вопросов (полемика о возможности использовать для богослужения
и чтения «переводных», т.е. изданных в старообрядческих типографиях,
книг; об эсхатологическом смысле событий Февральской революции)
позволяет предположить, что община была известна единоверцам и
пользовалась уважением не только в Сибири, но и Европейской части
России.
В начале 1920-х гг. община пополнилась тюменскими староверамичасовенными, бежавшими от раскулачивания и гражданской войны в
расположенную вблизи скитов д. Гавриловку. Это десятилетие является
периодом расцвета общины:
1) производственная специализация между иноками/ «истинными
христианами» и мирянами позволила создать относительно устойчивое
хозяйство;
2) рост общинной библиотеки (респонденты говорят о регулярных
поездках в Москву лидеров общины «за книгами») обеспечил дальнейшее
развитие местной литературной школы (полемика о «самокрестах»,
упоминаемая в письмах).
Бакчарская община поддерживала связь с поселениями странниковбезденежных в томско-чулымской тайге. В частности, в 1924 г. была
организована их совместная поездка в северные районы Томской области для
поиска возможного места переселения.
Община была ликвидирована в 1933 г. Формальными основаниями для
репрессий стали 1) директива Политбюро ЦК ВКП(б) от 24.01.1929, согласно
которой все «самоуправляющиеся» религиозные сообщества попадали в
разряд действующих контрреволюционных организаций; 2) политика

коллективизации, нацеленная на ликвидацию самостоятельных крестьянских
хозяйств.
Арестованные жители таежных поселений были отправлены в тюрьму г.
Колпашево.

После

объявленной

голодовки

скитников

отпустили,

большинство из них после этого перебрались к единоверцам в томскочулымскую тайгу. Впоследствии туда же удалось перевести и спасенную во
время рейда общинную библиотеку, большая часть которой находится
сегодня в фонде ОРКП НБ ТГУ».
Архив Общины старообрядцев-странников Бакчарского района Томской
области был передан в НБ ТГУ в 2000 г. из архива Управления Федеральной
службы безопасности РФ по Томской области при посредничестве
выпускницы исторического факультета ТГУ Галины Матвеевны Калёновой.
Строго говоря, он представляет собой лишь часть уголовного дела, и не
может претендовать на всеобъемлющую полноту информации об общине.
Систематизирован по следующим разделам:
1. Материалы следствия – в хронологическом порядке – акты изъятия
имущества, протоколы очных ставок, официальное письмо). 2. Документы
личного происхождения – сюда отнесены документы членов общины –
старца Дементия [?] [Белослюдцева ?] (сначала точно датируемые, затем в
алфавитном порядке заголовков дел); документы Степана Егошина (в
хронологическом порядке) и ряд других документов, также сначала точно
датируемые, а затем в алфавитном порядке заголовков дел. 3. Переписка (по
алфавиту корреспондентов, а внутри в хронологическом порядке). 4. Тексты
– в алфавитном порядке авторов, затем в алфавитном порядке заголовков. 5.
Изобразительные материалы.
Неизвестные
обработки,

элементы

заключались

заголовков,
в

установленные

квадратные

скобки,

в

процессе

установленные

приблизительно – в квадратные скобки с вопросительным знаком.
Всего сформировано 77 единиц хранения, общим объемом 260 лл.
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Материалы следствия
1. Робоченок
уполномоченный Кривошеинского ОГПУ
Акт №4 изъятия имущества старца Дементия и старицы
Рукопись карандашом
2 листа
[Кривошеинский район Томской области]
8 апр. 1933
2. Робоченок
уполномоченный Кривошеинского ОГПУ
Акт №5 изъятия имущества старца Василия Васильевича Белослудцева
Рукопись карандашом
1 лист
[Кривошеинский район Томской области]
8 апр. 1933
3. Письмо уполномоченному кривошеинского
ОГПУ
Робоченку от неустановленного лица
с информацией по делу «истинных православных христиан»
1 письмо
1 лист
25 апр. 1933
4. Ковалев
уполномоченный Кривошеинского ОГПУ
Протоколы очных ставок Синяева Ивана Артемьевича с Штиком Иваном
Егоровичем и Синяевым Иваном Филипповичем
Ркп красными чернилами
2 протокола
2 листа
Кривошеино
30 апр. 1939
5. Опись имущества старца Андрея Алексеевича Сомова
Рукопись карандашом
1 лист
[Кривошеинский район Томской области?]
[1939 ?]
На обороте – расписка Жгалова Петра о принятии на хранение упомянутого
(кроме денег и книг) и другого имущества.

Документы личного происхождения
6. Председатель Яринского сельского совета
Справка,
выданная Дементию Максимовичу Белослудцеву
Ркп. с чернильным штемпелем и печатью с/совета
1 лист
С. Яринское Кожевниковского района Сибирского края
14 марта 1933
7. Дементий [?]
старец
Записки для памяти:
адреса Кадулиных, Запьянцева, Артамонова
ркп. карандашом
3 листа
[Кривошеинский район Томской области ?]
[1925-1933 ? ]
Лл. 1-2 – на старославянском яз.
8. Дементий [?]
старец
Записки для памяти: О посевах зерновых, овощей
и о наличии скота
ркп. на старославянском яз.
1 лист
[Кривошеинский район Томской области ?]
[1925-1933 ? ]
9. Дементий [?]
старец
Записки для памяти с денежными расходами
ркп. на старославянском яз.
1 лист
[Кривошеинский район Томской области ?]
[1925-1933 ? ]
10. Дементий [?]
старец
Путеводитель в Белобородовскую пустынь
ркп. карандашом на старославянском яз.
2 листа
[Кривошеинский район Томской области ?]
[1925-1933 ? ]

11. Дементий [?]
старец
Путеводитель в Белобородовскую пустынь,
с указанием населенных пунктов и
расстояния в верстах
ркп. на старославянском яз.
1 лист
[Кривошеинский район Томской области ?]
[1925-1933 ? ]
12. Дементий [?]
старец
Схематичная карта-план Дальнего Востока
Рис. карандашом и надписи чернилами на старославянском яз.
1 лист
[Кривошеинский район Томской области ?]
[1925-1933 ? ]
13. Командир 3-го сибирского стрелкового
запасного батальона
Свидетельство об успешном окончании курса учебной команды военного
времени, выданное на имя стрелка 8-й роты Егошина Семена
Типографский, заполненный от руки художественный (в память войны
1812 года) бланк с подписями и печатью
1 лист
30 апр. 1915
14. 3-й сибирский стрелковый запасный полк
Аттестат за подписью начальника хозяйственной части
о выданном денежном жаловании по сентябрь 1917 года 30- ти
командированным на Ольховские антрацитовые копи
Заполненный машинописный бланк
1 лист
31 авг. 1917
15. Егошин Симеон
Прошение в исполнительный комитет рудника
Ольховских антрацитовых копей об отпуске
Авторизованная машинопись
2 листа
[Донецкая губ., Чистяковский район]
8 апр. 1918
16. Председатель Гарского сельского совета
Справка,

выданная Семену Саватевичу Егошину, о получении от него 1 рубля за
охотничий билет
Ркп. с чернильным штемпелем и печатью с/совета
1 лист
пос. Гарь Чаинского района, Томской обл.
8 февр. 1928
17. Список
предметов и продуктов с указанием их стоимости
[реквизиция ?]
Ркп.
1 лист
[Кривошеинский район Томской области ?]
19 марта 1933
18. Аннотированные библиографические записи
(тематические ссылки на Новый Завет)
1 лист
[Кривошеинский район Томской области ?]
[1925-1933 ? ]
19. Выписки календарного характера
1 лист
[Кривошеинский район Томской области ?]
[1925-1933 ? ]
20. Председатель Гарского сельского совета
Список неприписных граждан в поселке Гарь
Копия под копирку с карандашными дополнениями
1 лист
пос. Гарь
[1925-1933]
Переписка
21. Александр
старец
Письмо к старцу Василию Васильевичу
(писано старцем Антипой)
На старославянском и русском яз.
1 письмо
1 лист
14 февр. [1930-1933 ?]
22. Белослудцев Максим Васильевич

Письмо старцу Антонию Андрияновичу
1 письмо
2 листа
3, 20 июня [1930-1933 ?]
23. Ванчуров П.А.
Письма брату ? Степану Ивановичу
2 письма
4 листа
24 дек. 1931, 12 дек. 1932
24. Ванчуров П.А.
Письмо брату ? Степану Ивановичу
1 письмо
1 лист
26 дек. 1932
Дефектное – разорвано пополам вдоль
25. Вьюгин Иван Филиппович
Письмо дяде Семену и тете Елизавете
Фрагмент
1 письмо
1 лист
10 сент. 1923
26. Горгоний
старец
Письмо к проживающим на речке Нюрса и её притоках
На старославянском яз.
1 письмо
2 листа
30 янв. [1930-1933 ?]
27. Егошин Саватий Анисимович
Фрагмент письма Терентию Федоровичу и
Записка Федора Михайловича Пьянкова
Егору Абакумовичу о продаже им книг
Егошину
2 листа
18 окт. 1932
28. Егошин Саватий Анисимович ?
Письмо сыну Семену и его семье
1 письмо
фрагмент

1 лист
[1930-1933]
29. Егошин
Письмо брату Семену и его семье
1 письмо
1 лист
19 февр. 1933
30. Егошины
Письма сыну Семену и его семье
3 письма
3 листа
7 июня 1932, 1, 30 янв. 1933
31. Елизавета Васильевна
Письмо старцу Иоанну
На старославянском яз.
1 письмо
2 листа
[1930-1933 ?]
32. Илья Андреевич
Письмо Егору Аввакумовичу
1 письмо
1 лист
[окт. 1932]
33. Моисеев Василий
Письмо племяннику Степану Ивановичу
1 письмо
1 лист
20 февр. 1932
34. Серапион
старец
Письмо к старцу Василию Васильевичу
на старославянском яз.
фрагмент
1 письмо
2 листа
25 сент. 1930
35. Сомов Алексей Иванович
Письмо сыну Андрею

1 письмо
2 листа
2 мая 1910
36. Яков
Фрагмент письма неустановленному лицу
На старославянском яз. с приложением копии
письма от 2 нояб. 1896 Антония Андриановича из Томска в Муром старцу
Ефимию Ивановичу (на русском языке)
2 листа
[Кривошеинский район Томской области ?]
3 июля 1929
37. Яков
Письмо Василию «и всем вкупе находящимся в
единомыслии единого исповедания»
1 письмо
2 листа
[1925-1933]
38. Конверт письма Имену Семеновичу
Суханову (через Семенова)
1 лист
Пермь
7 мая 1920 (п.шт.)
39. Конверт письма Евдокии Ивановне
Шумиловой
(через Григория Алексеевича Глухова)
1 лист
[1930-1933 ?]
40. Конверт писем Степану Ивановичу
Ванчурову
(через Ивана Матвеевича Тропина)
4 листа
[1932]
Тексты
41. Елизавета
Фрагмент житийного текста
Ркп.
1 лист
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]

42. Павел
старец
«Письмо к завиняющим деньги» (старцу Александру)
Полемическое сочинение в форме письма
Машинопись с пометками
карандашом на старославянском языке
13 листов
5 марта 1915
43. Яков
Полемическое послание (письмо?)
Фрагмент
Ркп. на старославянском языке
1 лист
[г. Плес в Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
44. Задостойник
фрагмент
Ркп. на старославянском языке
1 лист
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
45. Ирмологий
Фрагмент [7-й глас]
ркп. на старославянском яз. (крюковое письмо)
4 листа
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
Лл. 3-4 – чистые
46. Ирмологий ? [Обиходник ?]
Фрагмент (9-я песнь 3-го гласа)
ркп. на старославянском яз. (крюковое письмо)
1 лист
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
47. Ирмосы на Пятидесятницу
Фрагмент
ркп. на старославянском яз. (крюковое письмо)
4 листа
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]

48. Ирмосы 7-го гласа, воскресные
Фрагмент без конца
ркп. на старославянском яз. (крюковое письмо)
4 листа
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
49. Ирмосы
Фрагмент [Ирмология?]
ркп. на старославянском яз. (крюковое письмо)
4 листа
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
50. Канон
Фрагмент
ркп. на старославянском яз. (крюковое письмо)
4 листа
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
51. Молитва
(текст)
ркп.
1лист
[Кривошеинский район Томской области ?]
[1925-1933 ? ]
52. Молитва Богородице
Фрагмент
Ркп. на старославянском языке
1 лист
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
53. «Наказание киим святым [молится] исцеления
от Бога даны»
ркп.
2 листа
[Кривошеинский район Томской области ?]
[1925-1933 ? ]
54. «О крестном знамении», «О имени Иисус»
Разнородные выписки
Машинопись

6 листов
[Томская обл.?]
[1-я четв. ХХ в.]
55. Обиходник
Фрагмент
ркп. на старославянском яз. (крюковое письмо)
6 листов
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
56. Обиходник
Фрагмент «Свете тихий» на восемь гласов
ркп. на старославянском яз. (крюковое письмо)
6 листов
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
57. Охтоих
Фрагмент «Свете тихий» на восемь гласов
ркп. на старославянском яз. (крюковое письмо)
12 листов
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
Лл. 11-12 – чистые
58. «Ответ христиан»
Полемическое старообрядческое сочинение
о летоисчислении
на старославянском яз.
1 лист
1933
59. Пасха
Фрагмент из канона Пасхи
ркп. на старославянском яз. (крюковое письмо)
4 листа
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
60. Празднество Рождества Христова.
На вечерие стихиры предпразднества, глас 5 Подобен
2 варианта
Фрагмент
Ркп. на старославянском языке

4 листа
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
61. Праздники
Фрагмент из службы Рождества Пресвятой Богородицы
ркп. на старославянском яз. (крюковое письмо)
4 листа
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
62. «Пресветлый ангел мой…» «Что за чудная
прекрасность…»
Духовные стихи
Ркп. на старославянском яз.
2 листа
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
63. Сборник молитв
Ркп. на старославянском языке
18 листов
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
Л.18 – чистый
64. Сборник старообрядческий богослужебного
характера
Фрагмент
ркп. на старославянском яз.
36 листов
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
Лл. 8, 16, 35, 36 – чистые
65. Словарь не совсем понятных слов,
встречающихся в богослужебных книгах
ркп. на старославянском яз.
6 листов
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
Лл.5-6 – чистые
66. Служба в неделю Фомину
фрагмент

ркп. на старославянском языке
1 лист
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
67. Служба ? Покрову Богородицы
фрагмент
Ркп. на старославянском языке
1 лист
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
68. Старообрядческое полемическое сочинение
фрагмент
Ркп. на старославянском языке
4 листа
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
69. Стих о страсти господа Иисуса Христа
ркп. на старославянском яз.
Фрагмент
3 листа
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
Написано на листах из паевой книжки
70. «Ты не пой соловей против кельи моей…»
Духовный стих
Ркп.
1 лист
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
71. Фрагмент богослужебного текста
ркп. на старославянском яз.
1 лист
[Томская обл. ?]
[1-я треть ХХ в.]
72. Фрагмент сочинения эсхатологического
характера
1 лист
[Томская обл.?]

[1-я треть ХХ в.]
73. Фрагмент старообрядческого сочинения
(письма?)
Ркп. на старославянском языке
1 лист
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
74. Фрагменты двух полемических ?
старообрядческих сочинений
ркп.
2 листа
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
Изобразительные материалы
75. Коровин Анисим
Семейный ? портрет
кабинетное фото
1 лист
Сарапул
[1920-1933 ?]
76. Изобразительные материалы:
Групповые, семейные и видовые фотографии
старообрядцев-странников Бакчарского района
10 фотографий
11 листов
[1925-1933 ? ]
Л.11 – справка Е.Е. Дутчак об изображенных на фотографиях
77. Изобразительные материалы:
Рисунки и прориси на религиозные сюжеты
ч/б (карандашом) и раскрашенные (гуашь, акварель ?)
25 листов
[Томская обл.?]
[1-я треть ХХ в.]
По данной описи на 1 июня 2009 г.
значится: картонов три
Ед.хр. 77
Из них с литерными номерами: нет
Гл. библиотекарь ОРКП НБ ТГУ Н.В.Васенькин ______________

