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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Религиозные движения как альтернатива 

официальным религиям требуют разностороннего и подробного изучения. В 

настоящее время исследователи уделяют большое внимание данному 

феномену, в результате чего он остается одним из приоритетных 

направлений в религиоведении. Предпосылки и причины возникновения 

многих религиозных движений и формирования их идеологической основы, 

по нашему убеждению, находятся в ведении исторической науки. 

В истории России первые альтернативные религиозные движения 

появляются в Средние века. Государством и церковью они были восприняты 

как ереси1. Далее, новому появлению и развитию религиозных движений 

способствовали реформы, проведенные в Русской Православной Церкви в 

XVII в. Они вызвали негодование и брожение у некоторой части населения, в 

результате чего наиболее радикально настроенные по отношению к 

официальной церкви и власти крестьяне стали организаторами народных 

религиозных движений, в основе которых лежала идея освобождения от 

государственного гнета. Одним из таких движений представляются нам 

алтайские «каменщики». Сначала сформированная из беглых крестьян, 

мастеровых и солдат этнографическая группа со временем (благодаря 

поискам Беловодья, которому старообрядцы придавали сотериологическое 

значение) расширила свое влияние на территории Алтая, а затем 

трансформировалась в народное религиозное движение, охватив и другие 

регионы Российской империи. 

Для того чтобы разобраться в особенностях данного народного 

религиозного движения, первое, что необходимо сделать – это 

проанализировать степень изученности темы и установить, к каким выводам 

                                                           
1 Казакова Н.А, Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала 

XVI века. М.; Л., 1955. 
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приходили исследователи. Немаловажным будет определить подходы, 

методы и эволюцию суждений авторов. Таким образом, историографический 

подход для проводимого исследования видится наиболее актуальным. 

Процент историографических исследований по отношению к объему 

изданных исторических работ по данной теме в настоящее время остается 

небольшим, так как изучение алтайских «каменщиков» является 

узконаправленной темой, что требует особый подход к историографическому 

исследованию. Наряду с анализом методов, подходов, идеологического 

влияния в предшествующих работах, в магистерской диссертации нам 

видится уместным использование источниковедческого метода к 

историографическим источникам, в первую очередь к этнографическим 

работам, что приводит к более комплексному исследованию. 

В свою очередь, изучение этнографических, а также архивных 

материалов, связанных с алтайскими «каменщиками», также способствует 

исследованию материальных объектов, идей, ценностей, представлений и 

моделей поведения как этнографических групп старообрядцев, так и 

средневекового общества. Другими словами, благодаря изучению 

этнографических работ, связанных с алтайскими «каменщиками», 

дополнительно возможно выявить специфику культурных ценностей, не 

только связанных со старообрядчеством, но и относящихся к Средневековой 

Руси, в том числе утраченных в результате проведенных церковных реформ в 

XVII в. и в ходе вестернизации в Российской империи. 

Степень разработанности проблемы. Комплексное 

историографическое исследование алтайских «каменщиков» до настоящего 

времени не производилось. Тем не менее, стоит отметить, что уже с XIX в. 

были произведены первые попытки историографического анализа 

происхождения, формирования и мировоззрения алтайских «каменщиков». 

Анализ исследований в имперском периоде был тесно связан с 

ориентированностью работ на социум, нежели с поставленными научными 

целями при изучении. Так как на всем протяжении имперского периода по 



5 
 

обозначенной теме было небольшое количество исторических работ, то они 

прослеживаются в основном в этнографических исследованиях. Здесь мы 

встречаем два типа анализа работ предшественников. В первом случае 

этнограф имперского периода, анализируя исследования других авторов, не 

подвергал их критическому анализу, а использовал в качестве ссылок или 

подтверждения своих предположений. Так при рассмотрении алтайских 

«каменщиков» А.А. Принц ссылается на С.И. Гуляева, М.В. Швецова на П.С. 

Паласа и К.Ф. Ледебура, Б.Г. Герасимов на Н.М. Ядринцева2. Ко второму 

типу относится критика предшествующих работ. Стоит заметить, что здесь 

также не всегда наблюдается критический взгляд на проблематику. Так Н.М. 

Ядринцев, критикуя А.А. Принтца, утверждавшего, что заселение Уймонской 

долины происходило со стороны Бухтармы, вместо детального рассмотрения 

выводов последнего, представил свое видение проблемы3. При этом в 

этнографических работах XIX – начала XX вв. встречаются и объективные 

оценки. Примером является работа А.Е. Новоселова. Совершив поездку в 

поселения старообрядцев-«поляков», он не нашел подтверждение взгляда 

М.В. Швецовой на проблему образования этнографической группы 

алтайских «каменщиков»4. Последний пример может говорит о научном 

скачке в этнографических исследованиях в конце имперского периода. 

Из немногочисленных исторических работ имперского периода стоит 

выделить работу Е.Ф. Шмурло. В ней наряду с архивными, судебными 

                                                           
2 Принтц А.А. Каменьщики, ясачные крестьяне Бухтарминскй волости Томской губернии 

и поездка в их селения и в Бухтарминский край в 1863 г. // Записки ИРГО по общей 

географии. 1867. Т. 1. С. 543-582.; Швецова М.В. «Поляки» Змеиногорского округа // 

Записки ЗСО ИРГО. 1898. Кн. XXVI. С. 1-77.; Герасимов, Б.Г. В долине Бухтармы 

(Краткий историческо-географический очерк с 3 таблицами цифр) // Записки 

Семипалатинского подотдела ЗСО ИРГО. 1911. Вып. V. С. 1-125. 

3 Ядринцев Н.М. Раскольничьи общины на границе Китая. Земледелец –дипломат и воин // 

Сибирский сборник. Приложение к «Восточному Обозрению». СПб., 1886. Кн. 1. С. 21-47. 

4 Новоселов А.Е. Отчет о поездке на Алтай. У старообрядцев Алтая // Известия ЗСО РГО. 

1913. Т. 1. Вып. 2. С. 1-18. 
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делами привлекались также этнографические заметки и очерки. Е.Ф. Шмурло 

опираясь на историографические источники был не согласен с этнографами, 

придерживающимися взгляда о независимости алтайских «каменщиков». В 

частности, историк подверг критическому анализу работы Н.М. Ядринцева5. 

В советский период историографический подход к исследованиям 

изменился благодаря во многом утверждению АН СССР. В монографии и 

статьи стали добавляться историографические экскурсы, в которых 

упоминались алтайские «каменщики». Здесь необходимо выделить работы 

К.В. Чистова, В.Ф. Лобанова, Н.Н. Покровского. Историографический 

экскурс по проблематике алтайских «каменщиков» в советское время провел 

К.В. Чистов6. В нем были представлены наиболее популярные мнения 

дореволюционных исследователей об алтайских «каменщиках». Также в 

положительном ключе было затронуто исследование, проведенное Е.Э. 

Бломквист и И.П. Гринковой7. Н.Н. Покровский посвятив отдельную главу 

алтайским «каменщикам» в своей монографии, рассмотрел взгляды на 

проблематику как исследователей имперского, так и советского периодов. В 

ней подверглись критике авторы исследований, писавшие о возникновении 

этнографической группы алтайских «каменщиков» в 20-х годах XVII в. 

Критически были рассмотрены и выводы Н.М. Ядринцева и А.Н. 

Белослюдова о заселении Уймонской долины. Взгляд К.В. Чистова на 

старообрядческое согласие, повлиявшее в значительной степени на 

распространение идеи о Беловодье, был также частично пересмотрен 

                                                           
5 Шмурло Е.Ф. Русские поселения за южным Алтайским хребтом // Записки ЗСО ИРГО. 

1898. Кн. XXV. С. 1-64. 

6 Чистов К.В. Легенда о Беловодье // Вопросы литературы и народного творчества. 

Петрозаводск, 1962. Вып. 35. С. 116-181. 

7 Бухтарминские старообрядцы. Материалы комиссии экспедиционных исследований. Л., 

1930. 
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историком8. Со стороны В.Ф. Лобанова подверглась критике датировка 

создания старообрядческого текста «Путешественник», путеводителя до 

Беловодья через поселения «каменщиков», предложенная К.В. Чистовым9. 

В российский период в работах ученых при рассмотрении обозначенной 

темы, мы наблюдаем стремление к полным экскурсам по работам 

предшественников. Стоит отметить, что позиции ученых стали базироваться 

не только на обозначении взглядов исследователей по вопросу, но и на 

детальном анализе привлекаемой ими источниковой базы и методов 

интерпретации. Таким образом многие взгляды, относящиеся к проблематике 

алтайских «каменщиков», были пересмотрены. Из работ следует выделить 

исследование Н.И. Шитовой по одежде уймонских старообрядцев. В ней она 

проанализировала все имеющиеся у нее сведения о формировании 

уймонской этнографической группы старообрядцев, включая пласт 

историографических источников. Благодаря проведенному анализу, 

исследователем были представлены различные гипотезы образования 

уймонских «каменщиков». Вместе с тем Н.И. Шитова предложила и свою 

версию на основе проведенного ею этнографического исследования10. 

Основная доля историографических обзоров встречается при освещении 

темы Беловодья. Так, благодаря рассмотрению работ, связанных со списками 

«Путешественника», А.А. Чувьюровым была определена география 

бытования данных текстов и как следствие установлены регионы, из которых 

старообрядцы совершали побеги в Бухтарминскую и Уймонскую долины11. 

                                                           
8 Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в 

XVIII в. Новосибирск, 1974. 

9 Лобанов В.Ф. Новый список «Путешественника» инока Михаила // Сибирское 

источниковедение и археография. Новосибирск, 1980. С. 208-211. 

10 Шитова Н.И. Традиционная одежда уймонских старообрядцев. Горно-Алтайск, 2005. 

11 Чувьюров А.А. «Путешественник Марка Топозерского»: география бытования 

рукописных сборников // Фольклор и этнография. К девяностолетию со дня рождения К. 

В. Чистова. СПб., 2011. С. 218-232. 
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Самым полным обзором в современное время следует считать статью 

Ю.Д. Рыкова. Прежде чем проанализировать новый обнаруженный список 

«Путешественника», Ю.Д. Рыков в своем исследовании приводит обзор и 

анализ всех известных на тот период историографических источников 

касающихся проблематики Беловодья. Вместе с тем и была привлечена и 

большая часть источников по алтайским «каменщикам». Неполнота 

исследования по проблематике алтайских «каменщиков» объясняется тем, 

что Ю.Д. Рыков затронул только идеологический аспект старообрядцев12. 

Объект исследования – историографическое направление в 

отечественной исторической науке, занимающейся изучением 

старообрядчества и связанного с ним этнографических групп и народных 

движений в определенных социально-экономических, политических и 

идеологических условиях. 

Предметом исследования является комплекс историографических 

источников, в которых отражается динамика проблематики, развитие 

источниковой базы и методологических подходов при исследовании 

формирования, мировоззрения, и социального развития алтайских 

«каменщиков». 

Целью данной работы является изучение развития концепций, 

отражающегося в исследованиях имперского, советского и российского 

периодов, в которых затрагиваются социальные, политические и 

мировоззренческие аспекты алтайских «каменщиков», а также исторические 

этапы данной этнорелигиозной группы. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть особенности исследования вопросов формирования 

и мировоззрения алтайских «каменщиков» в работах имперского периода. 

                                                           
12 Рыков Ю.Д. Ярославский список «Путешественника» Марка Топозерского // Книжная 

культура Ярославского края – 2014. Ярославль, 2015. С. 11-57. 
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2. Проанализировать исторические концепции, связанные с 

алтайскими «каменщиками» в работах советского периода, с учетом влияния 

на них марксисткой идеологии и методологии. 

3. Выделить основные направления исследования алтайских 

«каменщиков» в российский период. 

4. Обозначить изменения трактовок в изучении формирования, 

мировоззрения, социального развития алтайских «каменщиков», а также 

изложить авторский взгляд в рамках обозначенной проблематики. 

Хронологические рамки. Исходя из историографической 

направленности, хронологические рамки исследования охватывают 

этнографические, исторические, источниковедческие, археографические 

работы отечественных исследователей со второй половины XVIII в. до 

начала XXI в. Нижняя граница обусловлена началом экспедиций, 

направленных на сбор информации о флоре, фауне, геологических, 

минералогических ресурсах и описание исторических, социально-

политических, этнографических особенностей в азиатской части Российской 

империи. Основной же импульс в изучении и публикации полученных 

результатов по формированию и мировоззрению алтайских «каменщиков» 

был задан деятельностью выдающегося исследователя, этнографа и 

фольклориста С.И. Гуляева в середине XIX в. Последующие ученые развили 

представления о этнорелигиозной группе алтайских «каменщиков» с учетом 

накопления этнографических данных, исторических источников и влияния 

социально-политических, идеологических, и методологических факторов. 

С точки зрения исторической проблематики диссертация охватывает 

имперский период XVIII – начала XX вв., в рамках которого происходит 

формирование и развитие этнорелигиозной группы алтайских «каменщиков». 

Территориальные рамки. В историографическом аспекте 

территориальные рамки исследования охватывают государственные границы 

Российской империи, СССР, Российской Федерации, в которых на 

протяжении второй половины XVIII – начале XXI вв. была издана 
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анализируемая литература. При этом стоит отметить, что в диссертации 

учитывались и те территориальные рамки, которые были обозначены 

учеными при рассмотрении вопросов, связанных с алтайскими 

«каменщиками». Так, кроме материала взятого с территорий Алтая, 

Алтайского края и Рудного Алтая, включая Восточно-Казахстанскую 

область, отечественными учеными привлекались письменные и исторические 

источники, происходившие из европейской части России. 

Источниковая база. Исходя из специфики предмета исследования, 

включает в себя широкий спектр историографических и исторических 

источников. Все выявленные источники представлены тремя группами 

видов: 1) монографии, статьи, тезисы и материалы конференций, 2) 

материалы периодической печати; 3) архивные материалы. В свою очередь 

обозначенные три группы согласно феноменологической концепции 

источниковедения, также классифицируются по двум типам исторического 

знания: научное исследование и социально ориентированное 

историописание. 

1. Монографии, статьи, тезисы и материалы конференций. 

Данный комплекс в свою очередь делится на две группы. К первой относятся 

те источники, в которых непосредственно раскрываются или упоминаются 

особенности формирования, мировоззрения, социально-экономического 

развития и т.д. алтайских «каменщиков». Ко второй группе принадлежат 

источники, которые имеют косвенное отношение к исследованиям алтайских 

«каменщиков». 

2. Материалы периодической печати. Основу данной группы 

составляют – периодические издания региональных отделений РГО: 

«Записки ИРГО по общей географии» (1846 – 1916 гг.), «Записки ЗСО 

ИРГО» (1877 – 1917 гг.), «Записки Семипалатинского подотдела ЗСО ИРГО» 

(1902 – 1931 гг.), «Алтайский сборник» (1894 – 1930 гг.); исторические и 

литературные журналы: «Исторический вестник» (1880 – 1917 гг.), «Известия 

Императорского Томского университета» (1889 – 1916 гг.), «Известия АН 
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СССР по русскому языку и словесности» (1940 – 1963 гг.), «ТОДРЛ» (1934 г. 

– настоящее время); общественно-политические газеты: «Восточное 

обозрение» (1882 – 1906 гг.), «Санкт-Петербургские ведомости» (1728 – 1914 

гг.). 

3. Архивные материалы. В эту группу входят материалы из 

следующих фондов ГААК: Канцелярия Колывано-Воскресенского горного 

начальства (Ф. 1.); Совет противо-раскольнического братства Святого 

Дмитрия Митрополита Ростовского Томской епархии (Ф. 166.); личный фонд 

С.И. Гуляева (Ф. 163.). 

Методология и методы исследования. Современное историческое 

исследование строится на междисциплинарном подходе, что позволяет 

выделять его многоаспектность. Здесь стоит отметить и то, что изучение 

исторических процессов связано как с исторической наукой, так с культурой 

и социальными отношениями. Из существующих современных историко-

концептуальных моделей в данной работе используется культурно-

цивилизационный подход. При широком понимании терминов 

«цивилизация» и «культура» он может быть направлен на выявление 

особенностей не только отдельных наций, государств, но и региональных 

групп. Так при изучении алтайских «каменщиков» учитываются 

этнографические, религиозные, социально-политические и культурно-

исторические особенности. В рамках историографического исследования 

цивилизационный подход дает возможность изучать исторические процессы 

учитывая объективные (социокультурные) и субъективные (личностные) 

факторы, относящиеся к освещению явлений и фактов. 

Необходимыми для данного исследования явились принципы научной 

объективности, историзма. Они позволяют выявлять историографические 

закономерности различных этапов научного познания, которые формируются 

под влиянием развития науки и общества. 

При подготовке диссертации использовались проблемно-

хронологический и ретроспективный методы, метод актуализации. 
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Структурировать исследование позволил метод периодизации исторического 

процесса. Он дал возможность выделить периоды в изучении алтайских 

«каменщиков». Также, благодаря данному методу стало возможным 

определить основные направления развития научной мысли, в процессе 

изменения историографических ситуаций в России. 

В исследовании применялись анализ и сравнительный анализ. 

Последний метод позволяет сравнить между собой содержания 

историографических источников, связанных общей темой, для выявления 

степени аналогий, разночтений и дополнений. Методы дополняют метод 

синтеза и метод классификации, благодаря которым исторические данные, 

аспекты, концепции, связанные с темой исследования, сначала обобщаются, а 

затем выделяются в группы, для представления исторической и 

историографической динамики. 

В рамках нашего исследования мы также используем 

источниковедческий подход при исследовании этнографических работ и 

архивных материалов. В данном случае, в методологическом плане особую 

роль играют труды О.М. Медушевской, В. А. Муравьева, И. Н. Данилевского 

и др.13. Источниковедческий подход позволяет применять метод 

источниковедческого анализа к изучению историографических источников. 

Метод источниковедческого анализа для историографического 

источника. Источниковедческий анализ в свою очередь разделяется на 

несколько этапов: анализ происхождения, анализ содержания, 

историографическая деконструкция. 

Анализ происхождения позволяет нам описать исторические условия и 

обстоятельства создания историографического источника. 

Анализ содержания историографического источника направлен на 

                                                           
13 Медушевская О.М. Источниковедение и историография в пространстве гуманитарного 

знания: индикатор системы изменений // Источниковедение и историография в мире 

гуманитарного знания: докл. и тез. XIV науч. конф., Москва, 18-19 апр. 2002 г. М., 2002. 

С. 20-36. 



13 
 

выявления в нем исторического знания. Анализ содержания позволяет 

определить содержание историографического источника, установить его 

структуру и принцип ее построения, степень полноты информации текста, в 

соотнесении с историографической культурой его времени. 

Историографическая деконструкция позволяет определить цель 

порождения исторической работы и ее авторскую специфику. 

Новизна работы. В отечественной историографии существуют 

различные взгляды на алтайских «каменщиков». Благодаря изучению и 

анализу работ исследователей имперского, советского и российского 

периодов, мы проследили изменение и переосмысление взглядов на 

обозначенную проблематику. В результате новизна исследования 

заключается в том, что алтайские «каменщики» в магистерской диссертации 

рассмотрены не только как этнографическая группа, сформировавшаяся в 

предгорьях Алтая и просуществовавшая до конца XVIII в., но и как народное 

религиозное движение, существовавшее на протяжении всего периода 

Российской империи. 

Апробация исследования. Отдельные положения магистерской 

диссертации были изложены в 8 научных публикациях РИНЦ и 

представлены в тезисах и докладах на следующих конференциях: 

Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» 14-17 ноября 2017 г. 

Барнаул; Молодежный научный форум «Дни молодежной науки – 2018» 

апрель 2018, г. Барнаул; IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Культура, наука, образование: проблемы и перспективы», октябрь 2015, г. 

Нижневартовск; IX Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Диалог культур – диалог о мире и во имя мира», 9 апреля 

2018, г. Комсомольск-на-Амуре; Всероссийская научная конференция 

«Кирилло-Мефодиевская традиция в культуре России», 16-17 мая 2018, г. 

Челябинск; Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 
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фундаментальные проблемы науки и образования» 13-16 ноября 2018, г. 

Барнаул. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы: 

- при написании работ связанные с этнографическими группами, 

старообрядчеством и народными религиозными движениями; 

- в образовательных учреждениях при разработке курсов, лекций, 

связанных с отечественной историей, регионоведением и религиоведением; 

- при исследовании старообрядчества, других этнорелигиозных групп и 

народных религиозных движений. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений и приложений. 
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ГЛАВА I. АЛТАЙСКИЕ «КАМЕНЩИКИ» В ИСТОРИОГРАФИИ 

ИМПЕРСКОГО ПЕРИОДА 

 

1.1. Исторические условия и специфика изучения алтайских 

«каменщиков» в Российской империи 

Исследования старообрядческих поселений, находящихся в предгорьях 

Алтая, начались в дореволюционный период. Внимание у путешественников, 

этнографов и историков в основном было сосредоточено вокруг 

этнографических групп, одной из которых являлись алтайские «каменщики». 

Первыми исследователями старообрядчества Алтая были немецкие 

путешественники П.С. Паллас, К.Ф. Ледебур, А.А. Бунге, К.А. Мейер. 

Петербургская академия наук 22 декабря 1766 года утвердила П.С. Палласа 

на пост профессора натуральной истории. В результате его избрание 

послужило экспедициям на территории Российской империи, проходившим с 

1768 по 1774 год. Основными целями экспедиций служили сбор информации 

о флоре, фауне, геологических, минералогических ресурсах и описание 

исторических, социально-политических, этнографических особенностей в 

азиатской части Российской империи. Экспедиции были инициированы не 

только Петербургской академией наук, но и императорским двором. В 

частности, Екатерина II активно проявляла интерес в комплексном 

исследовании империи14. Таким образом, П.С. Паллас первый из 

исследователей отметил присутствие старообрядцев на Алтае15. В начале XIX 

в. в рамках экспедиции Дерптского университета на Алтае и в Восточном 

Казахстане (целью которой являлось изучение местной флоры), 

возглавляемой К.Ф. Ледебуром и двумя его учениками – А.А. Бунге, К.А. 

                                                           
14 Кеппен Ф.П. Паллас, Петр Симон // Русский биографический словарь: В 25 т., 1896-

1918. СПб. Т. 13. С. 153-162. 

15 Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства. 1770 год. СПб, 

1786. Ч. 2. Кн. 1, 2. С. 211-218. 
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Мейером, также были зафиксированы сведения о старообрядцах16. 

Экспедиция К.Ф. Ледебура получилась плодотворной благодаря содействию 

в ней начальника и организатора горнозаводского производства на Алтае 

П.К. Фролова17. 

В 1845 г. утверждается РГО18. Благодаря возникновению 

«периферийных» отделов РГО – ИРГО (дата учреждения 1851 г.), а затем и 

ЗСОИРГО (дата учреждения 1877 г.), интерес исследователей к изучению 

этнографической группы алтайских «каменщиков» возрастает. В результате 

проведенных экспедиций, возглавляемых отделами РГО, появляются труды 

таких исследователей как А.А. Принтц, Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, Е.Ф. 

Шмурло, М.В. Швецова, В.И. Верещагин, Б.Г. Герасимов, Г.Д. Гребенщиков, 

А.Н. Белослюдов, А.Н. Новоселов19. Стоит отметить, что некоторые 

исследователи являлись представителями народничества. Отвергая 

приоритет и требования монархической власти, народники утверждали, что 

взаимодействие крестьянства и власти должно располагаться в свободном 

экономическом поле без существовавших в Российской империи форм 

эксплуатации и отчуждения. Поэтому исследователи-народники из РГО 

обращали в первую очередь внимание на крестьянскую среду. В частности, 

изучая этнографическую группу алтайских «каменщиков», они прежде всего 

подчеркивали стремление «каменщиков» к независимости, которая по 

                                                           
16 Ледебур К.Ф. Путешествие по Алтайским горам и джунгарской Киргизской степи. 

Новосибирск, 1993. С. 389-392. 

17 ГААК. Ф.1. Оп.2. Д. 367. 

18 Берг Л. С. Всесоюзное Географическое общество за сто лет, 1845-1945. М., 1946 (2015). 

С. 5. 

19 Гребенщиков Г.Д. Река Уба и убинские люди. Литературно-этнографический очерк // 

Алтайский сборник. 1912. Вып. XI. С. 1-80.; Гребенщиков Г.Д. Алтайская Русь: Историко-

этнографический очерк. Барнаул, 1990.; Белослюдов А.Н. Свадебный ритуал 

«каменщиков» // Записки Семипалатинского Подотдела ЗСО ИРГО. 1913. Вып. 7. С. 1-13.; 

Белослюдов А.Н. К истории «Беловодья» // Записки ЗСО ИРГО. 1916. Т. XXXVIII. С. 32-

35. 
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мнению исследователей способствовала колонизационному процессу, 

экономическому развитию (мараловодство, пчеловодство, зверопромысел) и 

межнациональным отношениям (торговля с Китаем). Таким образом 

народники популяризовали теорию, которую цельно сформировал А.П. 

Щапов, о том, что старообрядчество в своей сути имеет политический 

характер20. 

Помимо этнографических экспедиций, большой вклад в исследование 

алтайских «каменщиков» внесла деятельность Томской епархии и 

противораскольнического Братства святителя Дмитрия, митрополита 

Ростовского, благодаря которой сведения о старообрядцах появились на 

страницах «Томских епархиальных ведомостях» и в трудах Д.Н. Беликова21. 

В отличии от этнографов-народников, церковные деятели находились в поле 

антистарообрядческого законодательства, осуществлявшегося в Российской 

империи с1832 по 1905 гг. В этот период, несмотря на проповедовавшийся 

государством принцип веротерпимости, старообрядцам «запрещалось 

совращать и склонять в раскол» – те действия, которые неоднократно 

предпринимали алтайские «каменщики». Поэтому в церковной литературе 

этого периода данное народное движение рассматривалось раскольническим 

или сектантским. 

                                                           
20 Щапов А.П. Земство и раскол // Сочинения. СПб, 1906. Т. 1. С 476-495. 

21 Беликов Д.Н. Первые русские крестьяне-насельники Томского края и разные 

особенности в условиях их жизни и быта. Томск, 1898.; Беликов Д.Н. Томский раскол // 

Известия Императорского Томского ун-та. Томск, 1900. Вып. 16. С. 1-247.; Беликов Д.Н. 

Старинный раскол в пределах Томского края. Томск, 1905.; Беликов С.Д. 

Старообрядческий раскол в Томской губернии (по судебным данным). Томск, 1894. 



18 
 

 

 

1.2. Алтайские «каменщики» в работах исследователей второй 

половины XVIII – начала XX вв. 

Анализируя работы исследователей имперского периода, можно 

выделить основные темы при освещении алтайских «каменщиков»: вопрос о 

происхождении этнографической группы алтайских «каменщиков»; 

конфессиональный состав; бытовые особенности; представление о вольной 

земле – Беловодье, и ее поиск. Таким образом, содержание 

историографических источников исходя из проблематики можно 

классифицировать по двум группам: 1) формирование алтайских 

«каменщиков» и 2) идеологическая основа алтайских «каменщиков». 

Касательно формирования алтайских «каменщиков» исследователи 

XVIII – нач.XX вв. разделились на два лагеря: на тех, кто считал, что основу 

«каменщиков» составляют беглые горнозаводские крестьяне и старообрядцы 

«поляки», и тех, кто утверждал, что «каменщики» были сформированы из 

выходцев северо-восточных областей России. 

Версия формирования алтайских «каменщиков» от старообрядцев 

«поляков» встречается в трудах путешественников XVIII-XIX вв. К таким 

трудам относятся экспедиционные работы П.С. Палласа, К.Ф. Ледебура и 

М.В. Швецова22. 

В 1771 году П.С. Паллас, покинув территорию Урала, прибыл сначала в 

Омск, а далее совершил поездку через Алтай до Томска. На Алтае П.С. 

Паллас заметил, что деревни при р. Уба населены преимущественно 

старообрядцами, которые «исповедуют древний Греческий закон». При этом 

П.С. Паллас выделил старообрядцев-«поляков», указав их миграцию, в 

                                                           
22Ледебур К.Ф. Путешествие по Алтайским горам и джунгарской Киргизской степи. 

Новосибирск, 1993.; Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского 

государства. 1770 год. СПб, 1786. Ч. 2. Кн. 1, 2.; Швецова М.В. «Поляки» Змеиногорского 

округа // Записки ЗСО ИРГО. 1899. Кн. XXVI. 
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результате гонений, сначала в Польшу, а затем переселение в Сибирь. В 

своей работе П.С. Паллас высоко оценил трудолюбие «поляков», подчеркнув 

то, что они хорошие земледельцы и пчеловоды. При этом он отметил, что на 

Алтае деревни были населены не только «поляками», но и состояли отчасти 

из ссыльных и самовольно поселившихся крестьян23. 

Совершив путешествие по Алтаю, К.Ф. Ледебур также сделал 

предположение, что старообрядцы на территории Рудного Алтая поселились 

во времена царствования Екатерины II. По его мнению, на Бухтарме им было 

дозволено основать свои поселения после 1790 г. Помимо этого, 

«каменщики», чей состав был из беглых крестьян, по прошествии 

определенного времени исходатайствовали у Екатерины II замену налога на 

ясак. В итоге Бухтарма становилась привлекательной для крестьян, и уже в 

начале XIX в. здесь насчитывалось 1100 мужских душ, из них 300 – 

«ясашников» и 800 – крестьян24. Таким образом, «каменщики», согласно 

исследователю, формировались преимущественно за счет миграционного 

притока. Затрагивая религиозную сторону старообрядцев-«каменщиков», 

исследователь указал, что они «по своим религиозным убеждениям неохотно 

имеют дело с инаковерующими людьми и даже считают непригодной для 

еды и питья свою посуду после того, как ею с их разрешения пользовался 

чужестранец»25. 

В конце XIX в., совершив экспедицию в поселения старообрядцев 

«поляков» с целью изучения их культуры, М.В. Швецова заметила, что 

«поляки» негативно относились к рекрутской повинности. Рекрутская 

повинность предполагала взаимодействие старообрядцев с представителями 

официального православия. «Поляки» считали, что рекрутская повинность 

                                                           
23 Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства. 1770 год. СПб, 

1786. Ч. 2. Кн. 1, 2. С. 211-218. 

24 Ледебур К.Ф. Путешествие по Алтайским горам и джунгарской Киргизской степи. 

Новосибирск, 1993. С. 118. 

25 Там же. С. 40. 
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ведет к гибели души, и «они всеми средствами старались уклонится от нее: 

когда можно было, они откупались от нее при помощи взяток; если же 

откупиться не удавалось, бежали в горы, на Бухтарму, в Уймон и другие 

места – спасались от “мира” в свою излюбленную “мати-прекрасную 

пустыню”. Так, по мнению исследователя, в глуши Алтая, в 

труднопроходимых и почти недоступных горных дебрях появлялись новые 

русские селения, распространялась русская колонизация края»26. Анализируя 

работу М.В. Швецовой, стоит отметить, что исследовательница, выдвигая 

идею основного участия старообрядцев «поляков» в формировании 

алтайских «каменщиков», многократно ссылалась на исследование П.С. 

Палласа. 

Более точное и детальное рассмотрение алтайских «каменщиков» 

принадлежит противоположному лагерю исследователей. 

Первое полное исследование об алтайских «каменщиках» было 

проведено в середине XIX в. русским историком, этнографом и 

фольклористом С.И. Гуляевым. В 1845 г. в «Санкт-Петербургских 

ведомостях» была опубликована его статья под названием «Алтайские 

каменщики». По мнению исследователя «каменщики» являлись потомками 

крестьян, которые пришли на Алтай из северных областей России в первой 

четверти XVIII в. Причинами переселения по мнению С.И. Гуляева являлись 

«некрутчина», «бритье бород», «хлебная скудость» и т.д. Пришедшие 

старообрядцы обосновали на правом берегу Оби скиты и «пустыни», рядом с 

которыми впоследствии образовались поселения переселенцев, названные по 

фамилиям основателей: Елунин, Фунтиков, Заплывин и др. Позже с 

образованием Колывано-Воскресенских заводов многие из старообрядцев 

составили ядро горнозаводских рабочих, так как имели покровительство со 

стороны А.Н. Демидова. Со сменой политического курса, связанного с 

переходом Алтайских заводов под управление Кабинета после смерти А.Н. 
                                                           
26 Швецова М.В. «Поляки» Змеиногорского округа // Записки ЗСО ИРГО. 1899. Кн. XXVI. 

С. 19. 
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Демидова, старообрядцы и горнозаводские крестьяне стали осуществлять 

побеги в долину р. Бухтармы. Причиной побегов значилось притеснение со 

стороны властей и церкви27. Необходимо особо выделить, что именно С.И. 

Гуляевым было введено определение беглых алтайских старообрядцев. 

Исследователь указал, что их самоидентификация определена 

географическими особенностями территории, на которой они находились – 

гористой местностью. Поэтому, начиная с С.И. Гуляева, в историографии 

данную этнографическую группу старообрядцев принято называть 

алтайскими «каменщиками». 

Тему побега старообрядцев и горнозаводских крестьян и рабочих, 

продолжил А.А. Принтц. Им в 1863 г. была совершена этнографическая 

поездка в селения «каменщиков» в Бухтарминскую волость Томской 

губернии, по результатам которой была опубликована статья в «Записках 

ИРГО по общей географии». Как отмечает А.А. Принтц, «за раскольниками 

бежали не раскольники: крестьяне, заводские мастеровые и люди других 

состояний, желавшие избавится от работ и повинностей»28. Таким образом, 

«каменщики» изначально формировались как из старообрядцев, так и из тех, 

кто придерживался официального православия. При этом А.А. Принтц 

замечает, что при наблюдаемой полной уединенности алтайские 

«каменщики» имели связь с крестьянами и бергалами (находящимися за 

пределами Бухтармы), коих склоняли к побегу. При этом А.А. Принтц, вслед 

за С.И. Гуляевым, отметил, что «каменщиками» было создано до 30 

                                                           
27 Гуляев С.И. Алтайские каменщики // Санкт-Петербургские ведомости. Прибавление. 

1845. № 20. С. 85-86; № 21. С. 89-90; № 22. С. 94-96; № 27. С. 117-118; № 28. С. 120-122; 

№ 29. С. 125-126; № 30. С. 129-130.; Гуляев С.И. К истории сибирского раскола // 

Восточное обозрение. 1884. № 16. С. 9-10.; Гришаев В. Ф. Алтайские краеведы: научно-

популярная литература. Барнаул, 2010. С. 22-25. 

28 Принтц А.А. Каменьщики, ясачные крестьяне Бухтарминскй волости Томской губернии 

и поездка в их селения и в Бухтарминский край в 1863 г. // Записки ИРГО по общей 

географии. 1867. Т. 1. С. 547. 
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населенных пунктов. После принятия их в подданство Российской империи и 

обложения ясаком, из поселений «каменщиков» было образовано 9 деревень: 

Быкова, Осочиха, Сенная, Карабишенская, Верх-Бухтарминская, Мало-

Нарымская, Язова, Белая, Фыкальская. В этих деревнях они возвели 

молитвенные дома, так как все население являлось уже старообрядцами29. 

Исследователь повторяет и мысль, ранее озвученную Г.И. Спасским, что 

добровольное возвращение алтайских «каменщиков» в подданство 

Российской империи свидетельствовало о невозможности без опеки со 

стороны власти самостоятельного устроения30. 

В последней четверти XIX в. на алтайских «каменщиков» обращает 

внимание Н.М. Ядринцев. Помимо подтверждения истории формирования 

этнографической группы «каменщиков» из беглого горнозаводского 

населения из Усть-Каменогорска и Алтайского округа, описанной А.А. 

Принтцем, он отметил особую их роль в заселении Алтая31. Обнаруженные 

правительством в 1761 году в вершинах Бухтармы 17 деревень 

«каменщиков», как и значительно позже другое поселение – Уймон, говорит 

об успешном колонизационном народном движении старообрядцев. С 

самовольными поселениями связаны обширные территории Алтая: 

«Несмотря на пограничную линию, существовавшую до начала нынешнего 

столетия, и на запрещения селиться на землях калмыков, в течение 100 лет 

русское крестьянство все более продвигалось в глубь Алтая. Даже названия 

некоторых деревень показывают происхождения этой колонизации, как 

например деревня Тайная. Таким образом заселились уже несколько 

                                                           
29 Там же. С. 548-558. 

30 Там же.; Спасский Г.И. Путешествие по южным Алтайским горам в 1809 г // Сибирский 

вестник. СПб, 1819. Ч. 3. С. 67-100. 

31 Ядринцев Н.М. Раскольничьи общины на границе Китая. Земледелец –дипломат и воин 

// Сибирский сборник. Приложение к «Восточному Обозрению». СПб., 1886. Кн. 1. С. 35-

47.; Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и 

историческом отношении. СПб., 1892. C. 193-194. 
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волостей, из них такие обширные волости, как Алтайская, Верхне-Ануйская 

и Смоленская»32. Н.М. Ядринцев, как и Г.Н. Потанин, в духе областничества 

видели в алтайских «каменщиках» образец самоуправления, подобного 

республиканскому строю, возможного для всей Сибири33. Самоуправление 

«каменщиков» Н.М. Ядринцев подчеркивал их предприимчивостью. 

Например, исследователь отмечал, что рога маралов пользовались большим 

спросом в Китае. Мараловодство было развито на Бухтарме34. Вся эта 

деятельность способствовала не только экономическому развитию 

старообрядцев, но и укрепляла их независимость. Затронул Н.М. Ядринцев и 

тему межнациональных отношений. С одной стороны, исследователь Сибири 

писал, что «на Бухтарме крестьяне оттеснили инородцев, везде идет захват 

пастбищ и покосов»35. С другой стороны, «каменщики» стремились к 

мирному сосуществованию с инородцами, зная при этом «киргизский, 

калмыцкий и татарский» языки и ведя деловые и торговые отношения с 

Китаем36. 

Колонизационное движение старообрядцев рассматривал и русский 

историк Е.Ф. Шмурло. Он выделил два типа русской колонизации: 

правительственная и народная. Колонизация, проводимая «каменщиками», 

относится ко второму типу. При этом Е.Ф. Шмурло не придерживался 

                                                           
32 Ядринцев Н.М. Поездка по Западной Сибири и в горный Алтайский округ // Записки 

ЗСОРГО. 1880. Кн. 2. С. 108-109. 

33 Ядринцев Н.М. Раскольничьи общины на границе Китая. Земледелец –дипломат и воин 

// Сибирский сборник. Приложение к «Восточному Обозрению». СПб., 1886. Кн. 1. С 21-

47; Потанин Г.Н. Юго-западная часть Томской губернии // Этнографический сборник. 

СПб, 1864. Вып. 6. С. 1-154. 

34 Ядринцев Н.М. Сведения о мараловодстве в Алтае // Записки ЗСО ИРГО. 1879. Кн. 1. С. 

1. 

35 Ядринцев Н.М. Алтай и его инородческое царство // Исторический вестник. Историко-

литературный журнал. СПб., 1885. Т. XX. С. 625. 

36 Ядринцев Н.М. Раскольничьи общины на границе Китая. Земледелец –дипломат и воин 

// Сибирский сборник. Приложение к «Восточному Обозрению». СПб., 1886. Кн. 1. С. 25 
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мнения Н.М. Ядринцева, он утверждал, что большое количество деревень 

«каменщиков», разбросанных по Бухтарме, свидетельствует о том, что 

горная местность мешала «каменщикам» сплотиться в одну большую 

общину37. 

Интересные сведения о «каменщиках» привел Б.Г. Герасимов. В 1910 г. 

он совершил поездку в долину Бухтармы. Остановившись в селе Сенное, Б.Г. 

Герасимову удалось собрать колоссальный материал о бухтарминских 

«каменщиках», на основе которого им был написан историко-

географический очерк, вошедший в 5-й выпуск «Записок Семипалатинского 

подотдела Западно-Сибирского отдела Русского Географического Общества» 

1911 года. В своем очерке Б.Г. Герасимов подчеркнул связь «каменщиков» с 

«поляками». По его мнению, отличительной чертой в одежде старообрядца 

Бухтармы от православного была шляпа «конфедератка», имеющая 

«польское» происхождение. При этом Б.Г. Герасимов отмечает, что 

бухтарминские старообрядцы не называли себя «поляками»38. Затронул 

исследователь и тему сельского хозяйства и промысла «каменщиков». Здесь 

нам будут интересны взаимоотношения старообрядцев с инородцами. Б.Г. 

Герасимов указывает, что «каменщики» пользовались услугами 

представителей тюркоязычных народов, в частности в уборке урожая, но не 

дозволяли им жать рожь и пшеницу, дабы не «опоганить» хлеба. Исключение 

составлял овес, который шел на корм скоту39. Как и Н.М. Ядринцев, Б.Г. 

Герасимов оценил вклад «каменщиков» в развитие на Алтае мараловодства и 

пчеловодства. Если рога маралов были востребованы в Китае, то мед 

пользовался спросом на Ирбитской и Нижегородской ярмарках40. 

                                                           
37 Шмурло Е.Ф. Русские поселения за южным Алтайским хребтом // Записки ЗСО ИРГО. 

1898. Кн. XXV. С. 9. 

38 Герасимов Б.Г. В долине Бухтармы (Краткий историческо-географический очерк с 3 

таблицами цифр) // Записки Семипалатинского подотдела ЗСО ИРГО. 1911. Вып. V. С. 21. 

39 Там же. С. 25. 

40 Там же. С. 35. 
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Проведя этнографическое исследование, Б.Г. Герасимов указал, что 

бухтарминские «каменщики» преимущественно представлены беспоповцами. 

Они принадлежали к разным согласиям и толкам: федосеевцы, поморцы, 

нетовцы, дырники, самодуровцы, немоляки, стариковцы. Их основная и 

излюбленная литература, как отметил исследователь, носила 

эсхатологическое содержание: «Время и день кончины мира, второго 

пришествия Христова», «о духовном антихристе», «Апокалипсис 

семитолковый», «толкование десяти перст и десяти рогов зверя» и т.д. Также 

Б.Г. Герасимов подчеркнул, что воздвижение в деревне Белой часовни 

сделало деревню беспоповским центром Бухтарминского края. В результате 

Бухтарминская долина привлекала старообрядцев как с территории Алтая, 

так и за ее пределами, например был отмечен поток старообрядцев с Урала41. 

Летом 1912 г. при поддержке Западно-Сибирского отделения ИРГО, 

А.Е. Новоселов совершил поездку на Алтай с целью историко-

этнографического описания поселений старообрядцев «поляков». В своем 

исследовании он затронул и бухтарминских «каменщиков». Им также было 

обозначено, что село Сенное являлось для «каменщиков» центром, который 

объединял малодоступные селения, располагавшиеся в ущельях. Изначально 

ущелья служили укрытием для беглых крестьян, но позднее из-за 

продовольственных проблем, послуживших переходу «каменщиков» на 

легальное положение, здесь стали образовываться села. 

Примечательно в исследовании то, что автором приводится сравнение 

«каменщиков» с убинскими старообрядцами, в котором противопоставляет 

«ясашный смел» первых «схоластической буквенной мудрости» вторых42. Из 

его работы видно, что А.Е. Новоселов выражает народническую позицию, 

считая разрушительное влияние культуры «извне» на самобытную культуру 
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42 Новоселов А.Е. Отчет о поездке на Алтай. У старообрядцев Алтая // Известия ЗСО РГО. 
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алтайских «каменщиков»43. В этом же ракурсе исследователь рассматривает 

алтайских «каменщиков» и в следующей своей работе под названием 

«Умирающая старина». В ней, с одной стороны, А.Е. Новоселов писал об 

изменениях, происходивших в этнографической группе: утрата 

патриархальности (изменение отношений между родителями и детьми), 

изменение костюма и архитектуры, под воздействием моды, изменение 

экономического положения, а с другой стороны, он подчеркнул желание 

«каменщиков» сохранить религиозную и обрядовую стороны. Например, 

автор зафиксировал практически неизмененный свадебный обряд44. 

У исследователей имперского периода также разделились мнения по 

поводу заселения Уймонской долины. Так, А.А. Принтц считал, что часть 

«каменщиков», опасаясь приписки их к заводским крестьянам, самовольно 

ушла дальше в горы к р. Катуни и р. Коксе и основала деревни Верхний 

Уймон и Кокса45. Основание Уймона бухтарминцами придерживалась и М.В. 

Швецова46. Н.М. Ядринцев представил несколько иную картину образования 

Верхнего Уймона. Уймон, согласно экспедиции Н.М. Ядринцева, был 

заселен старообрядцами из деревни Тополевка, которая располагалась в устье 

Аргута. В свою очередь Тополевку заселили старообрядцы из верховьев 

Енисея. Также, как и бухтарминские «каменщики», уймонцы были обложены 

ясаком и совершали поиски Беловодья. Несмотря на разное происхождение 
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бухтарминских и уймонских старообрядцев, Н.М. Ядринцев объединил их в 

одну группу – «каменщиков»47. 

Представления о вольной земле под названием Беловодье лежат в основе 

причины побега горнозаводских крестьян и в основе формирования 

этнографической группы «каменщиков». В историографии имперского 

периода условно можно выделить четыре исторических этапа существования 

легенды48. 

Первый и второй этапы существования легенды о Беловодье обозначили 

С.И. Гуляев и А.А. Принтц. Первый этап характеризуется тем, что 

представление о Беловодье возникло раньше, чем образовалась 

этнографическая группа бухтаринских «каменщиков». По мнению 

исследователей, первоначально, большая часть Алтая, находившаяся за 

границами Российской империи, до создания Колывано-Кузнецкой линии 

именовалась Беловодьем среди мигрировавших сюда людей (старообрядцев; 

скрывавшихся от государственных повинностей; занимавшихся 

зверопромыслом; укрывавшихся от наказания, налогов; и тех, кто стремился 

свободно торговать с инородцами) из северо-восточных областей России. 

Второй этап исследователями был отмечен тем, что после того, как была 

возведена Колывано-Кузнецкая линия, а рудодобывающие заводы с 

приписанным к ним населением перешло под управление Кабинета, под 

Беловодьем стала пониматься горная, непроходимая территория Бухтармы, 

располагающаяся за пределами оборонительной линии. Первыми, кто 

стремился бежать в «новое» Беловодье, были старообрядцы49. 

                                                           
47 Ядринцев Н.М. Раскольничьи общины на границе Китая. Земледелец –дипломат и воин 
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Повествуя об истории заселения Бухтарминской долины, Б.Г. Герасимов 

детально раскрывает причины побега старообрядцев в горы. Согласно 

исследователю, основной мотив поиска Беловодья заключался в 

сотериологическом представлении, сформировавшемся у заводских крестьян 

и приписных рабочих: «Долина таинственной Бухтармы являлась для них той 

“пустыней”, где они надеялись обрести спасение. Горы Алтая скрывали их от 

взоров господствовавшего в мире антихриста. Фантастическое “Беловодье” 

рисовало им картину полного благополучия, того земного рая, “где Господь 

Бог щедрой рукой рассыпал всякого добра на поживу человека”»50. Здесь 

уместно будет указать и демонологические представления алтайских 

«каменщиков», описанные Б.Г. Герасимовым. 

Как было уже отмечено, большинство «каменщиков» принадлежало к 

беспоповскому направлению в старообрядчестве. Демонологию 

«каменщиков» наполняют сюжетные образы о падении сатаны, его ангелов, и 

художественные картины эсхатологического содержания. Нередко все эти 

сюжеты имеют апокрифическое происхождение, а также связаны с 

Соломоновым циклом и легендами о св. Сисинии. Демонология во многом 

позволяла старообрядцам объяснить их отношение к вещам и событиям, 

наполнявших жизнь, и идеологически отдалить «каменщиков» от всего 

«мирского», «приходящего» из мира нестарообрядцев, воспринимаемого как 
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селения и в Бухтарминский край в 1863 г. // Записки ИРГО по общей географии. 1867. Т. 

1. С. 545-546. 

50 Герасимов Б.Г. В долине Бухтармы (Краткий историческо-географический очерк с 3 

таблицами цифр) // Записки Семипалатинского подотдела ЗСО ИРГО. 1911. Вып. V. С. 5.; 

Матыцин К.С. Демонологические представления алтайских «каменщиков» // Диалог 

культур – диалог о мире и во имя мира: материалы IX Международной студенческой 
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мир антихриста. Например, для объяснения греховности табакокурения у 

алтайских «каменщиков», Б.Г. Герасимов приводит легенду о падшем ангеле, 

который при низвержении с небес ударяется головой о лежащий на земле 

камень. В результате удара из головы беса истекает кровь, из которой потом 

вырастает табак51. 

Народная колонизация тянула за собой государственную, шедшую по 

следам народной. В итоге самовольные поселения при обнаружении 

превращались в официальные. Но уступки власти, в виде обложения ясаком 

и праве оставаться жить на прежних местах, не меняли отношения к власти. 

Она в глазах старообрядца оставалась «антихристовой», что провоцировало 

его к дальнейшим странствиям и поискам Беловодья – третьему этапу 

существования утопии. Например, как отмечает Б.Г. Герасимов, 

старообрядцы Бухтармы часто выезжали на новое место жительства к озеру 

Маркакулю и р. Кабы, а в 1897 старообрядцы деревни Коробихи совершили 

неудачную попытку в поисках Беловодья в верховьях р. Енисея52. 

Третий этап существования представления о Беловодье в исторической 

науке имперского периода впервые обозначил Г.Н. Потанин в своей статье 

«Юго-Западная часть Томской губернии в этнографическом отношении», 

вышедшей в 1864 году. Затрагивая тему Беловодья, исследователь 

рассматривает два упоминания о попытках бегства в него. В обоих 

упоминаниях Беловодье значится как территория, которая располагалась за 

пределами Бухтармы. Безуспешные попытки добраться до нее были 

совершены «каменщиками» во второй половине XIX века. В одном случае 

беглецы отправились через Китай и были задержаны в городе Ховд. В 

другом, путь проходил по р. Чулышман и р. Абакан. По представлениям 

беглецов, Беловодье располагалось за Енисеем53. 
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Н.М. Ядринцев указывал, что под Беловодьем понималось поселение 

старообрядцев на озере Лоб-Нор. В 1861 году в это место отправился отряд 

беглецов-«каменщиков» из Бухтармы под предводительством крестьянина 

Боброва. Н.М. Ядринцев также сообщает, что, находясь в Китае, 

старообрядцы были принуждены вернуться назад в деревню Сенную54. 

Интересно также и замечание историка имперского периода по поводу 

постоянной смены жительства «каменщиков», которая способствовала 

колонизации. Е.Ф. Шмурло видел в «каменщиках» постоянных путников, 

искавших Беловодье. Он писал, что в голове старообрядца «каменщика» 

«первоначальная мысль, что он нашел Беловодье, сменялась мыслью, что это 

Беловодье в другом месте»55. Рассматривая дела о побегах, Е.Ф. Шмурло 

первый из исследователей поднял очень важный вопрос, на наш взгляд, 

затрагивающий основной концепт народного движения «каменщиков», 

мотивы поиска крестьянами Беловодья. Историк видел их в освоении 

«каменщиками» новых территорий. Первая причина – религиозная. Суть ее 

заключается в том, что большинство «каменщиков» являлось беспоповцами и 

«уйти от мира и от церкви – их тайное желание». Вторая причина – 

политическая. Указывая ее, Е.Ф. Шмурло отметил не только стремление 

«каменщиками» найти плодородные земли, но и освобождение от податей и 

повинностей. Свободные земли – это одни из пунктов к Беловодью. 

Благодаря этим причинам, по мнению Е.Ф. Шмурло, были основаны 

поселения в Кабинской долине в 1883-1896 гг56. 

Четвертый этап легенды связан с хождением среди старообрядцев 

письменных путеводителей или «Путешественников». Первый список 

«Путешественника» был опубликован в 1862 г. А.П. Щаповым. Историк 
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предварил его комментарием: «Бегствующие странники, или бегуны-

бродяги, имели сведения о всех этих пристанях и пристанодержателях. У них 

есть свои маршруты, или путники. Приведем для образца один маршрут по 

Сибири в какую-то азиатскую, неведомую страну, и при маршруте 

пригласительное письмо»57. Таким образом, А.П. Щапов связал 

«Путешественник» со странническим согласием. Позднее мнение А. П. 

Щапова о создании «Путешественника» в среде бегунов повторил 

ярославский историк-краевед Л.Н. Трефолев58. Другой исследователь П.И. 

Мельников также комментирует текст «Путешественника», приводя сведения 

о задержании старообрядцев, которые утверждали, что на японских островах 

живет много русских людей старообрядческого вероисповедания, а один из 

задержанных, «неизвестный “бродяга” из керженских скитов», называл себя 

подданным Японского государства»59. По мнению П.И. Мельникова, списки 

«Путешественника» начали распространяться со второй половины XVIII в60. 

Этнограф А.Н. Белослюдов заметил, что: «руководствуясь подобными 

маршрутами в поисках Беловодья, пробираются они (старообрядцы – прим.) 

через леса и степи в северные предгорья Алтая, верховья реки Бухтармы, 

трудными горными тропами переваливают выси гор, проходят пустыни, 

забираются вглубь Китая на берега Лоб-Нора, идут дальше, гибнут, - 

оставляя после себя легенды»61. Свое высказывание А.Н. Белослюдов 

подтвердил примером путешествия в поисках Беловодья главы 

старообрядцев Бухтармы Ассона Зырянова. В 1861 году Ассон Зырянов из 
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деревни Белой с отцом и группой старообрядцев отправились на поиски 

Беловодья. По пути группа разделилась на две части. Одна часть пошла до 

Турфана, другая до китайского озера Улюнгур. Ассон Зырянов был во второй 

группе, и, не найдя Беловодье, старообрядцами было принято решение 

вернуться обратно в деревню Белую. Из первой группы никто не вернулся62. 

По рассказу Ассона Зырянова, А.Н. Белослюдов создал рисунок его 

путешествия63. 

Исследуя дела о побегах каменщиков в поисках Беловодья, профессор 

томской духовной академии Д.Н. Беликов обнаружил раннее известие о 

побеге в Китай в 1807 году. Также, подобно А.П. Щапову и П.И. 

Мельникову, Д.Н. Беликов опубликовал текст «Путешественника», 

отобранного у приписных крестьян Уфимского уезда Оренбургской 

губернии, бежавших в Алтайский край64. Наряду с этими текстами в 

публикациях XIX – начала XX вв. встречаются пересказы 

«Путешественника», предположительно основанные на текстах других 

списков. Например, пересказы можно обнаружить также в трудах Д.Н. 

Беликова и уральского казака Г.Т. Хохлова65. Тем самым в исторической 

науке было зафиксировано распространение легенды о Беловодье за 

пределами Алтая. 

Кратким обзором всех этапов легенды о Беловодье и итогом его поиска 

можно считать работу А.Е. Новоселова. Попытки поиска Беловодья, как 

отмечает и А.Е. Новоселов, продолжались вплоть до XX столетия. Последняя 

неудачная попытка поиска Беловодья, зафиксированная А.Е. Новоселовым, 

была осуществлена в 1897 г. Не обнаружив Беловодье за пределами 

                                                           
62 Там же. С. 33-34. 

63 Приложение 1. 
64 Беликов Д.Н. Томский раскол. (Исторический очерк от 1834 по 1880 годы) // Известия 

Императорского Томского ун-та. Томск, 1900. Вып. 16. С. 140-144. 

65 Там же. С. 143–144; Хохлов Г.Т. Путешествие уральских казаков в «Беловодское 

царство». СПб., 1903. С. 13. 
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Бухтармы, по мнению исследователя, «каменщики» пришли к выводу, что 

«благодатнее их края, должно быть, нет нигде»66. Аналогичные 

представления в конце XIX – начале XX века появились и у уймонских 

«каменщиков». 

Подводя итог имперскому периоду исследований, затрагивающих 

формирование, быт, мировоззрение алтайских «каменщиков», выделим, что 

этнорелигиозная группа была рассмотрена двумя противостоящими друг 

другу политическими сторонами: народниками и консерваторами. 

Представители народнического направления, подпитанного идеями А.И. 

Герцена, видело в алтайских «каменщиках» образец русского крестьянского 

социализма. Поэтому их результаты анализа этнографического материала, 

собранного во время экспедиций, видятся нам идеализацией. Это 

подкрепляется и тем, что этнографические работы были социально 

ориентированными. С другой стороны высказывания представителей 

консервативного политического течения также не представляются 

объективными, так как стремясь обосновать и в большей степени оправдать 

жесткую позицию власти по отношению к старообрядцам, они видели в 

алтайских «каменщиках» прежде всего сектантское движение, отрицавшее не 

только имперский вариант государства, но и государство в целом. Тем не 

менее, благодаря этнографическим, историческим и следственным 

материалам, относящимся к алтайским «каменщикам», в имперский период 

исследователями были подняты актуальные вопросы и для следующих 

исторических периодов, связанные с причинами образования крестьянских 

движений, их идеологической направленностью и масштабом деятельности. 

                                                           
66 Новоселов А.Е. Отчет о поездке на Алтай. У старообрядцев Алтая // Известия ЗСО РГО. 

1913. Т. 1. Вып. 2. С. 16-17. 
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ГЛАВА II. АЛТАЙСКИЕ «КАМЕНЩИКИ» В ИСТОРИОГРАФИИ 

СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

 

2.1. Обзор исследований по проблематике алтайских «каменщиков» 

в советский период 

Изучение алтайских «каменщиков» в советский период продолжилось в 

рамках этнографии и исторической науки. В свою очередь, историческое 

направление включало в себя как исторические исследования, так и 

рассмотрение книжных письменных памятников, связанных с алтайскими 

«каменщиками» в рамках источниковедения. 

Этнографические экспедиции в поселение алтайских «каменщиков» 

проводились с одной стороны с целью сбора сведений об алтайских 

«каменщиках» (о хозяйственном быте, о постройках, об одежде, искусстве и 

т.д.), а с другой стороны с целью пополнения коллекций музеев. В советский 

период экспедиции были совершены в 20-х и конце 70-х – начале 80-х гг. XX 

в. С 1927 по 1928 гг. по предложению С.И. Руденко Е.Э. Бломквист и И.П. 

Гринкова приняли участие в работе Казахстанской экспедиции АН СССР с 

поручением исследовать быт части русского населения Казахстана. 

Исследователями был выбран регион р. Бухтармы. В итоге Е.Э. Бломквист и 

И.П. Гринковой удалось получить обширные сведения о старообрядцах, 

которыми являлась большая часть населения Бухтарминского уезда, включая 

бухтарминских «каменщиков» Результатом исследования явился труд под 

названием «Бухтарминские старообрядцы»67. Другим примером 

экспедиционной работы в 20-х годах XX в. являются поездки в поселения 

старообрядцев Уймонской долины, совершенные этнографом Н.Н. Нагорской 

                                                           
67 Бухтарминские старообрядцы. Материалы комиссии экспедиционных исследований. Л., 

1930. Вып. 17. 
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в рамках деятельности Новосибирского краеведческого музея68. Также 

исследовательскую деятельность в советское время продолжил Б.Г. 

Герасимов69. 

В 1979 году сотрудники Алтайского отряда Восточнославянской 

экспедиции Института этнографии АН СССР также совершили поездку в 

Уймонскую долину70. 

В советской исторической науке теория А.П. Щапова о том, что 

старообрядчество в большей степени является политическим движением, 

нашла развитие. Формации «раскольников» и «сектантантов» как народное 

движение в целом были обозначены формой антифеодального протеста. В 

результате в советской исторической науке методологический основой стали 

положения К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина о движущей роли 

классовой борьбы в развитии антогонистических формаций, о повседневном 

характере крестьянского социального протеста в условиях имперского 

«феодализма». В рамках данного представления первыми работами, 

рассматривавшими старообрядчество, включая сибирские общины, являлись 

труды А.С. Долотова, Н.М. Никольского, П.Г. Рындзюнского, В.Ф. 

Миловидова, А.А. Преображенского,, Ю.С. Булыгина и А.И. Клибанова71. 

                                                           
68 Гришанова Т.В. Этнографические материалы Н.Н. Нагорской в коллекциях 

Новосибирского государственного краеведческого музея. Каталог. Новосибирск, 2008. 

69 Герасимов Б.Г. Поездка в южный Алтай // Записки Семипалатинского отдела ГРГО. 

1927. Вып. XVI. С. 125-152. 

70 Савоскул С.С. Н.К.Рерих и легенда о Беловодье // Сов. этнография. М., 1983. № 6. С. 88-

101. 

71 Долотов А.С. Церковь и сектантство в Сибири. Новосибирск, 1930.; Рындзюнский П.Г. 

Старообрядческая организация в условиях развития промышленного капитализма // 

Вопросы истории, религии и атеизма М, 1950 С 188-248.; Миловидов В.Ф. 

Старообрядчество в прошлом и настоящем. М., 1969.; Преображенский А.А. Урал и 

Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII в. М., 1972.; Булыгин Ю.С. Первые 

крестьяне на Алтае. Барнаул, 1974.; Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России. 

Период феодализма. М., 1977. 
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Данный подход также позволял ученым и в дальнейшем рассматривать 

народные религиозные движения, включая алтайских «каменщиков», как 

капиталистические общины, в которых существует социально-утопические 

взгляды. 

Значимым моментом в изучении алтайских «каменщиков» являлось 

открытие в 60-х годах XX в. школы археографов в г. Новосибирск, созданной 

Н.Н. Покровским. Ее привлекательность заключается в том, что она могла 

собирать под своей крышей ученых различных отраслей гуманитарного 

знания. Возникла возможность обмена опытом исследований 

старообрядчества, сектантства и народных религиозных движений, 

возникших в Российской империи. В результате, труды Н.Н. Покровского, 

Т.С. Мамсик, Н.А. Миненко внесли огромный вклад в изучение и 

представление различных аспектов алтайских «каменщиков»72. В целом, 

учеными были затронуты побеги старообрядцев, обозначенные в советской 

период как антифеодальная классовая борьба крестьянства. 

Стоит отметить и проводимую в советский период библиотечно-

фондовую работу, которая расширила представления об алтайских 

«каменщиках». В частности, благодаря М.Н. Сперанскому, И.М. Кудрявцеву, 

К. В. Чистову, В.Ф. Лобанову удалось выявить списки «Путешественника». 

Немалый вклад в обнаружение списков «Путешественника» внесли и 

археографические экспедиции. Все это также способствовало детальному 

анализу текста маршрутника со стороны ученых и сопоставление его с 

легендой о Беловодье, бытовавшей в среде «каменщиков». Что касается 

представителей старообрядческих согласий, придерживавшихся и 

распространявших легенду о Беловодье, то в академической среде советского 

периода сформировалась позиция, обозначенная К. В. Чистовым. 

                                                           
72 Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в 

XVIII в. Новосибирск, 1974.; Миненко Н.А. Русская крестьянская семья в Западной 

Сибири (XVIII - первая половина XIX в ). Новосибирск, 1979.; Мамсик Т.С. Крестьянское 

движение в Сибири во второй четверти XIX в. Новосибирск, 1987. 
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2.2. Алтайские «каменщики» в исторических и этнографических 

работах 1930 – 1980-х гг. 

В исследованиях советских ученых было детально рассмотрено два 

периода алтайских «каменщиков»: начальный или период формирования, и 

период после легализации их положения. Все периоды были связаны с 

реакцией на действия власти по отношению к алтайским «каменщикам». 

Начальный, период формирования алтайских «каменщиков» в советский 

период рассмотрели Н.Н. Покровский и Т.С. Мамсик. Первое, что стоит 

рассмотреть и указать – это то, что в своем труде «Антифеодальный протест 

урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в.» Н.Н. Покровский 

разделил «поляков» и бухтарминских «каменщиков» на две этно-

религиозные группы. 

Благодаря принятому манифесту от 14 декабря 1762 года, старообрядцы, 

проживавшие на территории Польши, имели право добровольно 

переселиться в Сибирь. По мнению историка, добровольного переселения не 

последовало и правительство насильно переселило их после захвата Ветки 

русскими войсками. Прибыв на территорию Алтая, старообрядцы стали 

именоваться в данном регионе «поляками». Большинство из них образовало 

новые деревни: Секисовскую, Бобровскую, Верх-Убинскую, из которых в 

процессе выделились другие: Большая Речка, Быструха, Малая Убинка и т.д. 

При этом Н.Н. Покровский отмечает, что «поляки» сохранили свою 

обособленность и распространившись на обширной территории Алтая не 

растворились в среде других старообрядцев. Свой взгляд Н.Н. Покровский 

подтверждает данными диалектологических экспедиций под руководством 

В.Н. Богданова (Горноалтайский педагогический институт) и 

археографической экспедиции, проходившей в 1968 – 1969 гг., 

организованной Институтом истории, филологии и философии СО АН 
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СССР73. По результатам исследований, Н.Н. Покровский утверждал, что на 

Алтае «каждая из местных старообрядческих семей знает, от кого она 

происходит – от “поляков” или от “ясашных” (бухтармино-уймонских 

старообрядцев), и это различие до сих пор является существенным»74. 

Поселения поляков на Алтае происходило в то же время, когда 

организовывались поселения «каменщиков». 

Н.Н. Покровский выделил, что для представителей власти «каменщик» 

означал то же что и слово «старообрядец», несмотря на то, что это не всегда 

соответствовало действительности. Благодаря «каменщикам» происходила 

стихийная колонизация Алтая, возникавшая в первую очередь благодаря 

крестьянским побегам. Н.Н. Покровский пишет: «Подчас с самого начала 

было невозможно определить, становится ли тайное убежище “каменщика” 

новой крестьянской заимкой, или же – старообрядческой “пустынью”. 

Идеология пустынножительства, освящавшая в XIV – XVI вв. создание 

крупного монастырского землевладения, была трансформирована здесь для 

нужд крестьянского побега»75. Стоит отметить, что влияние идеологии 

пустынножительства на алтайских «каменщиков» в дальнейшем была более 

детально рассмотрена исследователем76. 

В своей работе Н.Н. Покровский опровергает предположения 

предшественников о том, что бухтарминские «каменщики» как локальная 

религиозная группа образовалась в 20-х годах XVIII столетия. В своей 

аргументации он указывает на первые сведения о побегах, которые возникли 

в конце 40-х годов XVIII в., после перехода Воскресено-колыванских заводов 

                                                           
73 Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в 

XVIII в. Новосибирск, 1974. С. 312-314. 

74 Там же. С. 314. 

75 Там же. С. 324 

76 Покровский Н.Н. Крестьянский побег и традиции пустынножительства в Сибири XVIII 

в. // Крестьянство Сибири XVIII - начала XX в.: (Классовая борьба, общественное 

сознание, культура). Новосибирск, 1975. С. 19-49. 
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под управление Кабинета77. В результате Н.Н. Покровский и Т.С. Мамсик 

выделили хронологию этнографической группы бухтарминских 

«каменщиков»: побеги крестьян в горы Бухтарминской долины в середине 

XVIII в.; формирование локальной группы в 70-х – 80-х годах XVIII в.; 

возвращение бухтарминских «каменщиков» в подданство Российской 

Империи в 90-х годах того же века78. Описывая его, Н.Н. Покровский 

придерживался мысли о том, что «желание “каменщиков” легализовать свои 

поселения совпало с повышением интереса правительства к алтайским 

беглецам», так как оно стремилось к устойчивости и определенности в этом 

районе79. В результате, по мнению исследователя, «каменщикам» удалось 

сохранить религиозную независимость и создать на Бухтарме церковь, 

«приближенную к мужицкому идеалу в этой сфере – церковь без 

иерархии»80. 

Н.Н. Покровский затронул и возникновение уймонских «каменщиков». 

Согласно его исследованию, заселение происходило по маршруту Бухтарма – 

Аргут – Уймонская долина. Описанный А.Н. Белослюдовым путь заселения: 

Бухтарма – Кокса – Катунь по мнению Н.Н. Покровского был открыт 

значительно позже. Предположение Н.М. Ядринцева о заселении Уймонской 

долины старообрядцами с Верхнего Енисея историку виделось 

маловероятным. При этом Н.Н. Покровский писал, что связь уймонских 

«каменщиков» с енисейскими старообрядцами существует, но она возникла 

во второй половине XIX в. и в обратном направлении: с Катуни на Енисей81. 

                                                           
77 Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в 

XVIII в. Новосибирск, 1974. С. 326-327. 

78 Там же. С. 326-333.; Мамсик Т.С. Новые материалы об алтайских «каменщиках» // 

Древнерусская рукописная книга и ее бытование в Сибири. Новосибирск, 1982. С. 243. 

79 Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в 

XVIII в. Новосибирск, 1974. С. 333. 

80 Там же. С. 334. 

81 Там же. С. 335. 
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В своей работе «Побеги как социальное явление» Т.С. Мамсик детально 

рассмотрела побеги алтайских крестьян в «камень» во второй половине XVIII 

века. Исследователь выделила состав беглецов, причины и способы, цели 

побегов. Рассуждая о причинах побега, Т.С. Мамсик связала их с тяжестью и 

однообразием физического труда, отдаленностью рудников от жилых мест, 

рекрутчиной. При этом историк отметила, что к ним «нередко 

присоединялись религиозные мотивы: с целью спасения “души” в “пустынь” 

мог уйти не только старый, но и молодой крестьянин»82. Устанавливая 

типологию беглецов, алтайских «каменщиков» Т.С. Мамсик отнесла их к 

группе «беглецов-колонистов». Она также, как и Н.Н. Покровский, отмечает, 

что колонизации способствовала и идеология пустынножительства. По 

мнению исследователя, несмотря на то, что данная идеология с одной 

стороны предписывала подвижнику заниматься трудом, с другой стороны 

стремление беглецов заводить собственное хозяйство и как следствие 

желание обретения независимости приводили к удалению их в 

труднодоступные незаселенные регионы83. Т.С. Мамсик оценивает и борьбу с 

бегством. Исходя из анализа архивного материала историк сделала вывод, 

что на принятые предупредительные и репрессивные меры со стороны 

власти, борьба с бегством не достигла желаемых результатов. Таким образом, 

безуспешность сыска привела к политике легализации поселений. В 

результате исследователь пришла к той же мысли, высказанной Б.Г. 

Герасимовым, что народная колонизация, включая беглую, зачастую 

предшествовала правительственной. 

Итог исследований Т.С. Мамсик по формированию алтайских 

«каменщиков» из беглых нам видится в следующем заключении: побег в 

системе социально-политических представлений крестьян, а вместе с ними и 

других беглых (мастеровых, солдат и т.д.) всегда находил оправдание. В этом 

                                                           
82 Мамсик Т.С. Побеги как социальное явление: приписная деревня в Западной Сибири в 

40-90-е гг. XVIII в. Новосибирск, 1978. С. 49. 

83 Там же. С. 80. 
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поле они могли предаваться любым иллюзиям и идеям, начиная с идей 

«подменного» царя, воцарившегося «антихриста» и заканчивая 

религиозными представлениями о «пустыни» или утопией о вольной стране 

под названием Беловодье84. Таким образом согласно Т.С. Мамсик алтайские 

«каменщики» абсолютно вписываются в общее крестьянское движение 

Западной Сибири, проходившее в XVIII в. 

Важную информацию дает нам другая работа Т.С. Мамсик85. В статье на 

основе архивных источников исследователь приводит и анализирует 

сведения о местах выхода и вселения беглецов, о времени пребывания их в 

побеге и о сословном составе укрывающихся в долине Бухтармы. Также в 

ней Т.С. Мамсик попыталась установить родственные отношения между 

«каменщиками». В итоге бухтарминские «каменщики» были разделены на 

два поколения. В первое входили беглецы, благодаря которым была 

сформирована этно-религиозная группа. Во вторую входили люди (как 

правило это были родственники или из близкого круга общения), которые 

подселялись к уже существовавшим бухтарминским «камещикам». Анализ 

последнего поколения позволил заключить, что «каменщики» пополнялись 

семьями из пяти районов: Степного (Бурлинская и Кулундинская слободы), 

Приобского (Барнаульская, Белоярская, Касмалинская, Бердская слободы; 

Барнаульский, Сузунский, Павловский заводы), Предгорного (слободы по 

Чарышу и Алею), Верхнеалейского (Колыванская слобода, Локтевский завод, 

Змеиногорский рудник), Верхнеиртышского (Убинская и Глубокая 

слободы)86. В итоге, Т.С. Мамсик сделала следующий вывод: «на основании 

имеющихся сведений можно заключить, что большинство «каменщиков», 

включая мастеровых и отчасти солдат, – выходцы из алтайских крестьянских 

селений, составившие один из отрядов вольной крестьянской колонизации, 
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85 Мамсик Т.С. Новые материалы об алтайских «каменщиках» // Древнерусская 
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социальные механизмы которой опосредовались родственными и 

земляческими связями и связями по вере»87. Также бухтарминские 

«каменщики» в свою очередь были разделены на крестьян, мастеровых и 

солдат. При этом, согласно исследователю, нет оснований утверждать, что 

разные сословия исповедовали отличавшуюся друг от друга веру, «грань 

между приверженцами официального и неофициального православия 

проходила не по сословной линии, а по линии семейных традиций»88. К 

такому же выводу пришел и Ю.С. Булыгин89. 

Несмотря на легализацию своего положения алтайские «каменщики» со 

временем не оставили поиск новых благодатных земель. Массовые побеги в 

поисках Беловодья Т.С. Мамсик рассматривает в своей статье и 

монографии90. В данной работе проанализированы материалы судебных 

разбирательств о побегах 1826, 1827-1828, неосуществленного побега в 1839, 

1840 гг. Историк пишет, что причины побегов были те же, что и у 

бухтарминских «каменщиков» в середине XVIII в. Крестьяне, 

предпринимавшие побеги, мечтали поселиться за границей Российской 

империи, на незанятой территории, не платить подушной подати и не нести 

прочих повинностей, а когда будут обнаружены, испросить прощения и 

поступить выгодными для них условиями на ясашное положение91. Не все 

крестьяне, которые осуществляли побег, проживали в поселениях 

бухтарминских или уймонских «каменщиков». Например, участвовавшие в 

побегах в указанный период, являлись жителями сел и деревень Малый 
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89 Булыгин Ю.С. Первые крестьяне на Алтае. Барнаул, 1974. С. 24. 
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Бащелак, Большой Бащелак, Чечулиха, Бутачиха, Солонешное, Солоновка, 

Сибирячиха и других. Конфессиональный состав беловодских экспедиций 

также не был однородным: в побегах участвовали представители 

стариковского, поморского, софонтиевского, и других согласий. При этом 

поиски Беловодья проходили через Уймон и при участии уймонских 

старообрядцев92. Таким образом движение алтайских «каменщиков» 

представляется не в узких территориальных рамках Бухтармы и Уймона, а в 

пределах Алтая. Как увидим мы в дальнейшем, то движение было 

распространенно и за его пределами. 

Как было указано нами ранее, легенда о Беловодье имеет несколько 

этапов. Если в имперский период рассматривались в основном первые три 

этапа, то в советский период была осуществлена попытка проанализировать 

четвертый этап. Первыми учеными в советское время, кто затронули 

четвертый этап легенды о Беловодье, располагающимся на море, были 

этнографы Е.Э. Бломквист и Н.П. Гринкова. По их мнению, на формирование 

легенды о Беловодье, как страны в Японском государстве, возможно 

повлияли предания о распространении христианства (манихейства и 

несторианства) в III-V в. в Средней Азии, Китае, Индии, Цейлоне и 

Монголии93. Как следствие кризис старообрядчества в XIX веке благодаря 

проводимой Николаем I политике, вызвал утрату и прием беглых 

священников, осуществляемый беглопоповцами. В результате это послужило 

поиску «сохранившегося» духовенства на Востоке. 

В советский период, благодаря архивным работам, также был обнаружен 

ряд текстов «Путешественника». В 30-е годы XX в. М.Н. Сперанским был 

выявлен список «Путешественника», входящий в сборник Исторического 
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музея № 156194. В опубликованной статье упоминаемый «Путешественник» 

М.Н. Сперанским не рассматривается в связи с сибирскими старообрядцами 

«каменщиками». Целью исследования является сравнение 

«Путешественника» с другим памятником древнерусской мысли «Сказанием 

об Индийском царстве». 

Но полноценное изучение и анализ списков «Путешественника» 

началось в 60-х годах XX в. В 1960 г., благодаря опубликованной 

археографической информации В.И. Малышевым о усть-цилемских 

сборниках XIХ–XX вв., в научный оборот были введены два новых списка 

«Путешественника». В.И. Малышев при этом указал, что тексты этих 

списков имеют некоторое сходство с изданным текстом П.И. Мельникова95. 

Значительный вклад в исследование «Путешественников» внес К.В. Чистов. 

К.В. Чистов писал, что четвертый этап легенды о Беловодье мог «возникнуть 

только после присоединения первоначального Беловодья – Бухтармы и 

Уймона – к России (то есть после 1791 г. …)»96. Он связал его с первыми 

известиями о беловодской легенде, в начале XIX века поступившими в 

Министерство внутренних дел. Ссылаясь на работу Н. Варадинова, К.В. 

Чистов писал, что «в 1807 г. приехал из Томской губернии поселянин 

Бобылев и донес Министерству, что он проведал о живущих на море в 

Беловодье старообрядцах, российских подданных, которые бежали туда по 

причине раздоров, происходивших за веру при царе Алексее Михайловиче, 

во время Соловецкого возмущения»97. Согласно Бобылеву, Беловодье 
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располагалось в 500 000 верстах и более от Бухтарминской волости98. 

Четвертый этап легенды о Беловодье К.В. Чистов вслед за А.П. Щаповым 

(или опираясь на него?) связал с бегунским (странническим) согласием, 

которое историк обозначил в качестве «крестьянской анархистской 

религиозно-общественной организации», благодаря которой переписывался и 

распространялся среди старообрядцев текст «Путешественника»99. 

На момент своей публикации «Легенда о Беловодье» в 1962 г., К.В. 

Чистову было известно всего семь списков «Путешественника», включая 

дореволюционные находки. Рассматривая списки, К.В. Чистов выделил три 

редакции «Путешественника»: северорусская, сибирская и щаповская100. По 

замечанию К.В. Чистова, три редакции имеют ряд отличий между собой. 

Основным отличием стоит выделить то, что в северорусской редакции в 

качестве автора «Путешественника» мы встречаем инока Марка 

Топозерского, тогда как в двух других вместо Марка выступает Михаил101. 

Стоит отметить, что благодаря классификации «Путешественника» 

появилась возможность определить регионы, из которых происходила 

миграция старообрядцев на Алтай. 

Стоит отметить и вклад археографические поездок в определение 

территорий, с которых происходила миграция старообрядцев. Так, в период с 

1960 по1980 гг. были обнаружены новые списки «Путешественика» – в селе 

Медвежьем, Печерский район Коми, Д.М. Балашевым и Ю.К. Бегуновым, а в 

деревне Верхней Язьве Красновишерского района Пермской области Е.М. 

Сморгуновой102. К.В. Чистов считал, что «для правильного понимания 
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легенды важно отметить, что маршрут “Путешественника” до Бийска 

совпадает с одним из традиционных в XIX веке направлений 

переселенческого движения из северной и средней части европейской России 

в Сибирь: Казань – Екатеринбург – Тюмень – Бийск»103. Исследователь 

связал текст «Путешественника» с алтайскими «каменщиками», указывая, 

что «анализ маршрута, зафиксированного в списках “Путешественника”, и 

изложение истории многочисленных попыток поисков Беловодья 

систематически приводили нас на Алтай, точнее, в Бухтарминскую и 

Уймонскую долины юго-восточного Алтая»104. Поиск Беловодья К.В. Чистов 

видел в попытках «каменщиков» отстаивать свое особое положение, с 

которым чиновничество Томской губернии все менее и менее считалось. Так 

по мнению историка с 1791 по 1878 гг. (до ликвидации всех льгот) 

бухтарминцам приходилось открыто оказывать сопротивление властям или 

совершать побеги в горы в поисках легендарной страны. В итоге Бухтарма и 

Уймон превратились в сборные пункты для всех, кто стремился попасть в нее 

105. При этом К.В. Чистов хоть и придерживался мнения о том, что легенда о 

Беловодье изначально возникла в кругу беспоповцев страннического 

согласия, в своей работе он отметил, что она была подхвачена 

старообрядцами других согласий и крестьянами с «размытыми» 

конфессиональными представлениями, принадлежащими к так называемому 

народному христианству106. 

В 1974 году при описании собрания Барсова (РГБ. ф. 17), И.М. 

Кудрявцевым обнаружен список в сборнике № 184. Описав сборник, он 

                                                                                                                                                                                           

изучение и преподавание: материалы науч. конф., посвящ. 2000-летию христианства (22–
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аналогично Н.М. Сперанскому не провел параллели текста с алтайскими 

«каменщиками»107. Текст позже был проанализирован А.И. Клибановым108. 

Историк изучил состав сборника, в который входил «Путешественник». Им 

было замечено, что список маршрутника существовал совместно с легендой о 

Китеже. Также в сборнике был другой текст «Дорога заграницу» в котором 

описываются маршруты в Турцию, Молдавию и в Австрию, где 

существовало старообрядческое священство. При этом А.И. Клибанов 

замечает, что «Путешественник» «есть та же “Дорога заграницу”. Беловодье 

нашло место среди других стран, населенных такими же «беловодцами», но в 

Турции, Молдавии, Австрии»109. Как и К.В. Чистов А.И. Клибанов соотносит 

существование легенды о Беловодье со странническим согласием и с 

алтайскими «каменщиками». В контексте исследования списка 

«Путешественника» историк также рассмотрел донесение Дементия 

Матвеевича Бобылева, но уже по архивному источнику (ЦГИА, ф. 1284, оп. 

195, ед. хр. 1.). В своей работе А.И. Клибанов добавил, что своим посланием 

крестьянин стремился донести до представителей власти желание 

старообрядцев вернуться на родину на условии обеспечения свободы 

вероисповедания и права селиться в избранных ими населенных пунктах. И в 

случае гарантий со стороны власти, Бобылев предлагал себя в качестве 

организатора возвращения беглецов110. Дополнительно А.И. Клибанов 

приводит еще одно известие о Беловодье, поступившее в 1807 г.: «томский 

купец Мефодий Шумилов обратился к министру внутренних дел с 

донесением, в котором сообщал о старообрядцах, живущих на границе 

Индии и Китая, на расстоянии 15 дней пути от Бухтарминской крепости. 
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Количество проживающих там старообрядцев, по его свидетельству, было не 

менее 200 тыс. человек»111. 

В 1980 году В.Ф. Лобановым был обнаружен новый список 

«Путешественника», хранящийся в фонде РГИА. Проанализировав его, 

исследователь пришел к выводу, что в тексте упоминаются реальные лица, 

жившие в алтайских деревнях Устюба, Ая, Уймонская. Это Петр Кириллов 

(Машаров) и инок Иосиф, помогавшие тем, кто искал легендарное Беловодье. 

Факт, что инок Иосиф (Гудков) появился на Алтае около 1810-1815 гг. дал 

утверждать В.Ф. Лобанову, что список «Путешественника» и, 

соответственно, четвертый этап легенды о Беловодье не мог появиться ранее 

XIX в. Тем самым принятая в научных кругах датировка «Путешественника» 

благодаря К.В. Чистову и А.И. Клибанову подверглась сомнению112. 

Интересным будет замечание Н.Н. Покровского по поводу 

старообрядческого согласия, благодаря которому начали распространяться 

списки «Путешественника» в XIX в.. С одной стороны Н.Н. Покровский 

считал справедливым тщательный анализ, проведенный К.В. Чистовым, 

результатами которого послужил вывод, что распространяющиеся слухи о 

вольной жизни старообрядцев на Алтае соединились с утопией о Беловодье и 

агитацией представителей страннического согласия. С другой стороны Н.Н. 

Покровский считал, что поиски Беловодья имели свою предысторию, 

которую следует искать в XVIII в. Согласно ученому в Тюмени, возникший 

«девятинский» толк – радикальное направление в софонтиевщине 

(часовенное согласие) мог иметь отношение к «Путешественнику», так как 

основатель данного толка Михаил Васильевич Девятин, не раз 

проделывавший путь от Урала до Алтая, во время задержания имел при себе 

                                                           
111 Там же. С. 223. 

112 Лобанов В.Ф. Новый список «Путешественника» инока Михаила // Сибирское 

источниковедение и археография. Новосибирск, 1980. С. 208-211. 
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рукописи с описанием маршрута и крестьян, укрывающих беглецов 

старообрядцев113. 

Проблему возникновения текста «Путешественник» рассматривала и 

Т.С. Мамсик. Согласно ее взглядам, пришлые бегуны «скитники» (Б. Орлов и 

Н. Петров) из «Соловецких монастырей» на Уймон, могли стоять у истоков 

образования текста, так как они стремились создать «истинную церковь» в 

Азии, за пределами Российской империи: «источники позволяют 

предполагать, что с уходом на Беловодье Орлов связывал возможность 

отыскания (или создания?) бывшими беспоповцами-поморцами нового для 

них типа социально-религиозной организации, в рамках которой иерархия 

получила бы наконец прочное место»114. 

Этнограф С.С. Савоскул отметил, что у уймонских «каменщиков» в 

начале XX в. появились новые представления о Беловодье. Они возникли 

благодаря Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов. В рамках экспедиции 

Н.К. Рерих посетил Алтай. Сообщения русских путешественников XIX в., 

изучавших беловодскую легенду, не прошли мимо внимания Н.К. Рериха. Он 

отождествил Беловодье с легендарной тибетской страной Шамбалой. Считая, 

что маршрут до Беловодья был специально запутан старообрядцами, Н.К. 

Рерих помещает его среди гималайских долин. Впоследствии жители-

старообрядцы Уймонской долины стали уверять, что Беловодье 

располагается не на островах Японского моря, а между Индией и Китаем. По 

заверению старожил Уймона А.В Атамановой и Ф.С. Бочкаревой, сам Н.К. 

Рерих был в Беловодье и остановился там на три дня115. 

                                                           
113 Покровский Н.Н. Крестьянский побег и традиции пустынножительства в Сибири XVIII 

в. // Крестьянство Сибири XVIII – начала XX в.: (Классовая борьба, общественное 

сознание, культура). Новосибирск, 1975. С. 19-49.; Покровский Н.Н. Антифеодальный 

протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974. С. 331. 

114 Мамсик Т.С. Крестьянское движение в Сибири. Вторая четверть XIX в. Новосибирск, 

1987. С. 196-197. 

115 Савоскул С.С. Н.К.Рерих и легенда о Беловодье // Сов. этнография. М., 1983. № 6. С. 

99. 
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В качестве итога советскому периоду исследований обозначим, что 

благодаря установленному курсу на создание общества, согласующегося с 

марксистко-ленинской идеологией, наука в нем играла одну из лидирующих 

ролей. Подвергаясь контролю, исследователи должны были отражать в своих 

работах идеологические установки государства, что сказывалось на 

объективной оценке исторических событий прошлого. При этом стоит 

отметить, что находившееся в поле правил «так можно – так нельзя» 

идеологические установки не всегда были точно сформулированы. Таким 

образом, одни исследователи, во всяком народном движении (включая 

алтайских «каменщиков») в Российской империи, стоявшего в оппозиции к 

государственной власти, видели эволюционный этап развития на пути к 

социализму. Другие же исследователи, сосредоточившись на идеологических 

аспектах крестьянских движений, замечали в них те религиозные установки, 

которые могут способствовать развитию капиталистического общества. 

Также, идеологические установки советского периода не всегда преводили к 

комплексному историческому анализу этнорелигиозных групп, к которому 

стремились ученые. Тем не менее, нельзя не заметить огромный вклад в 

развитие исследований алтайских «каменщиков». Благодаря 

археографическим и этнографическим экспедициям в советский период, 

часть собранного материала была опубликована исследователями, став 

достоянием не только общественности, но и привела к толчку новых 

исследований, продолженных в российский период. 
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ГЛАВА III. АЛТАЙСКИЕ «КАМЕНЩИКИ» В ИСТОРИОГРАФИИ 

РОССИЙСКОГО ПЕРИОДА 

 

3.1. Основные направления при изучении алтайских 

«каменщиков» в российский период 

В российский период в исторической науке фиксируется стремление 

использовать различные методологические подходы, что говорит об отказе 

от прежних идеологических штампов. Таким образом, в науке появляется 

плюрализм мнений и оценок. На исследованиях сказываются и перемены в 

идеологии, экономической и политической жизни, произошедшие в 

российский период. Вновь становится актуальной идея противостояния 

западничества и славянофильства, пересматриваются взгляды советских 

исследователей на государственно-конфессиональную политику в 

Российской империи. В результате изучение старообрядчества и связанных с 

ним этнографических групп, включая алтайских «каменщиков» вновь 

становится актуальным. 

В постсоветский период продолжились этнографические поездки и 

исследования. В частности, объектом изучения стал быт старообрядцев 

Уймонской долины. Стоит отметить, что несмотря на культурологическую 

направленность исследований, этнографы все же затронули исторические 

аспекты формирования и этносоциальные взаимодействия «каменщиков». 

Здесь необходимо выделить работы Н.И. Шитовой (Кручиной), Л.И. 

Шерстовой, Е.Ф. Фурсовой, Н.А. Тадиной, Л.Н. Мукаевой, Р.П. 

Кучугановой116. 

                                                           
116 Кручина Н.И. Современные изменения в культуре старообрядчества (по материалам 

традиционной одежды) // Материалы XXXVII МНСК «Студент и научно-технический 

прогресс». Новосибирск, 1999. С. 85–87.; Кручина Н.И. К вопросу о происхождении 

уймонских старообрядцев (по материалам традиционной одежды) // Материалы XXXVIII 

МНСК «Студент и научно-технический прогресс». Новосибирск, 2000. С. 52–54.; Шитова 

Н.И. Рукопись Т.Ф. Бочкарева как источник по этнической истории и культуре уймонских 



52 
 

В российский период продолжили исследования алтайских 

«каменщиков» и историки, писавшие в советский период: Н.Н. Покровский, 

Ю.С. Булыгин, В.А. Липинская, Т.С. Мамсик и др.117. Стоит отметить, что 

некоторыми из них были пересмотрены свои взгляды на идеологические 

аспекты старообрядчества. Появившиеся новые научные труды Н.А. 

Старухина, И.В. Куприяновой, В.Н. Ильина позволили расширить горизонт 

исследований, благодаря рассмотрению группы алтайских «каменщиков» 

через призму государственно-конфессиональных отношений118. 

                                                                                                                                                                                           

старообрядцев // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 2008. С. 242-

246.; Шитова Н.И. Традиционная одежда уймонских старообрядцев. Горноалтайск, 2005.; 

Шерстова Л.И. Тюркский этнический компонент в этногенезе уймонских старообрядцев // 

Этнография Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 2001 Вып. 4. С. 11-14.; Фурсова 

Е.Ф. Проявление христианского и традиционного мировоззрения в культуре Сибири Юго-

Западной Сибири // Этнография Алтая. Барнаул, 1996. С. 172-176.; Фурсова Е.Ф. Общее и 

особенное в культуре старообрядцев р. Керженец Нижегородской губ. и мигрантов-

«кержаков» Приобья // Новейшие археологические и этнографические открытия в 

Сибири. Новосибирск, 1996. С. 232-235.; Тадина Н.А. Этнокультурные и этносоциальные 

взаимодействия старообрядцев и алтайцев Уймона // Этнография Алтая и сопредельных 

территорий. Барнаул, 1998. С. 42-43.; Мукаева Л.Н. Этносоциальная характеристика 

старообрядцев Южного Алтая // Этногрфия Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 

2001. Вып. 4. С. 265-267.; Мукаева Л.Н. У истоков алтайского мараловодства // Традиции 

природопользования народов Горного Алтая: мат-лы конф. 2004-2008 гг. Бийск, 2009. С. 

120-126.; Кучуганова Р.П. Уймонские староверы. Новосибирск, 2000. 

117 Булыгин Ю.С. О роли раскольников-старообрядцев в первоначальном заселении и 

освоении русскими людьми Верхнего Приобья в первой половине XVIII в. // 

Старообрядчество на Алтае. Барнаул, 1999. С. 6-23.; Липинская В.А. Старожилы и 

переселенцы. Русские на Алтае. XVIII – начало XX века. М.: Наука, 1996.; Мамсик Т.С. 

Бухтарминские каменщики – первопоселенцы Верхнего Прииртышья: этнокультурный, 

сословный, конфессиональный состав // Верхнее Прииртышье в XVII-XXI вв. 

Новосибирск, 2009. С. 28-41. 

118 Старухин Н.А. К характеру полемики между представителями отдельных 

конфессиональных групп Алтая в конце XIX в. // Этнография Алтая. Барнаул, 1994.; 

Куприянова И.В. Старообрядцы Алтая в первой трети XX века. Барнаул, 2010.; Ильин 
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Большой пласт исследований российского периода приходится на 

проблематику Беловодья, преимущественно на изучение текстов 

«Путешественника». Стоит отметить, что многие позиции, касающиеся 

данной темы в дореволюционный и советский периоды были кардинально 

пересмотрены. Легенда о Беловодье рассматривалась с позиции 

исторических, философских, филологических наук. Также, ученые часто 

прибегали к междисциплинарному подходу. Из исследований выделим 

труды: Ю.С. Булыгина, Е.Е. Дутчак, О.Д. Журавель, С.М. Квасниковой, В.В. 

Кобко, Я.Е. Кривоносова, А.И. Мальцева, Л.Н. Мукаевой, А.Б. Островского, 

А.А. Чувьюрова, Н.Н. Покровского, Н.Д. Зольниковой, О.П. Пономаренко, 

Н.С. Логиновой, Ю. Д. Рыкова, С.С. Савоскула, К.В Скобелева, Е.М. 

Сморгуновой, К.М. Товбина, В.А. Трусова, К.В. Чистова, А.А. Чувьюрова119. 

                                                                                                                                                                                           

В.Н. Политика государственной власти и официальной церкви в отношении 

старообрядцев на территории Томской губернии в 1832-1905 гг. Барнаул, 2014. 

119 Булыгин Ю.С. Беловодье – легендарная страна, царство свободы и счастья, где нет 

преследований за приверженность к старообрядчеству // Энциклопедия Алтайского края. 

Барнаул, 1996. Т. 2. С. 66-67.; Дутчак Е.Е. Из «Вавилона» в «Беловодье»: адаптационные 

возможности таежных общин староверов-странников (вторая половина XIX – начало XXI 

в.). Томск, 2007.; Дутчак Е.Е. Путь в Беловодье (К вопросу о современных возможностях 

и перспективах изучения конфессиональных миграций) // Вестник Российского 

университета дружбы народов. 2006. № 1 (5). С. 81-94.; Журавель О.Д. Литературная 

культура старообрядцев XVIII-XX вв.; Квасникова С.М. Легенда о Беловодье у 

бухтарминских старообрядцев // Старообрядчество: история, культура, современность: 

тезисы. М., 1998. С. 157-158.; Кобко В.В. К вопросу о бытовании легенды о Беловодье у 

приморских старообрядцев (по материалам полевых исследований Приморского 

государственного музея им. В.К. Арсеньева) // Старообрядчество Сибири и Дальнего 

Востока. Местные традиции. Русские и зарубежные связи. Владивосток, 2000. С. 90-98.; 

Кривоносов Я.Е. Документы государственного архива Алтайского края о побегах 

крестьян и работных людей в «алтайские урочища» в поисках Беловодья. // Гуляевские 

чтения. Барнаул, 1998. С. 50-53.; Мальцев А.И. Беловодье // Православная энциклопедия. 

М., 2002. Т. 4. С. 534-535.; Мукаева Л.Н. Беловодье как реализация старообрядческой 

эсхатологической мифологии // Социальные процессы в современной Западной Сибири: 
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сборник научных статей. Горно-Алтайск, 2001. С. 148-157; Мукаева Л.Н. 

Старообрядческие легенды о Беловодье. Историографический и источниковедческий 

аспекты. // Социальные процессы в современной Западной Сибири: философские, 

политологические, культурологические аспекты. Горно-Алтайск, 2000. С. 163-143.; 

Островский А.Б., Чувьюров А.А. Беловодье староверов Алтая // Вестник Русской 

христианской гуманитарной академии. 2011. Т. 12. № 3. С. 8-14.; Покровский Н.Н., 

Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные на востоке России в XVIII-ХХ вв. М., 2002.; 

Пономаренко О.П. Беловодье на Алтае // Евразийство: теоретический потенциал и 

практические приложения. 2016. № 8. С. 253-257.; Пономаренко О.П., Логинова Н.С. 

Аксиологический смысл утопии спасения в легенде о Беловодье // Ценности 

человеческого бытия материалы всероссийской научно-практической конференции. 

Алтайский государственный педагогический университет. 2016. С. 122-125.; Рыков Ю.Д. 

Ярославский список «Путешественника» Марка Топозерского // Книжная культура 

Ярославского края – 2014: сборник статей и материалов. Ярославль, 2015. С. 11-57.; 

Савоскул С.С. Легенда о Беловодье в XX столетии //Фольклор и этнография. К 

девяностолетию со дня рождения К. В. Чистова: сборник научных статей. СПб., 2011. С. 

203-211.; Скобелев К.В. Легенда о Беловодье как отражение потребительской 

ментальности сибирского крестьянства: к вопросу о складывании среди части 

переселенцев «бродячих инстинктов» // Проблемы экономической и социальной истории 

Сибири XIX -начала XX в.: межвузовский сборник научных статей. Омск, 2009. С. 14-35.; 

Сморгунова Е.М. Исход староверов вчера и сегодня: уход от мира и поиски земли 

обетованной // История церкви: изучение и преподавание: материалы науч. конф., посвящ. 

2000-летию христианства (22–25 ноября 1999 г.). Екатеринбург, 1999. С. 216–218.; Товбин 

К.М. Архетип «Сокровенного града» в символическом пространстве старообрядчества // 

Культурная и гуманитарная география. 2013. Т. 2. № 2. С. 153-158.; Трусов В.А. Бегство 

староверов на Алтай // Уральский следопыт. 2006. № 5. С. 80-81.; Трусов В.А. Три списка 

с рукописи Путешественника Марко Топозерского // Старообрядчество: история, 

культура, современность: материалы VIII между- нар. науч.-практ. конф., 13–15 ноября. 

М., 2007. Т. 2. С. 234–241.; Чистов К.В., Чувьюров А.А. Список «Путешественника» из 

Рязанской губернии // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.): сб. науч. тр. М., 2004. 

Вып. 3. С. 251-256.; Чувьюров А.А. Легенда о Беловодье в письменной и устной традиции 

// Устное и книжное в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2013. С. 86-122.; 

Чувьюров А.А. «Путешественник Марка Топозерского»: география бытования 
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3.2. Алтайские «каменщики» в трудах российских исследователей 

(1990 – 2010-е гг.) 

В российский период поднимается вопрос об идентификации алтайских 

«каменщиков», в связи с исследованием идеологии алтайских «каменщиков». 

Было предложено рассматривать «камень» не только как географический 

объект – гору, но и как «пустынь» в понимании старообрядцев Алтая120. 

Исследования, связанные с распространением на территории Алтая 

бухтарминских «каменщиков» в российский период, практически не были 

проведены за исключением исследования Т.С. Мамсик. В нем ученый 

установила заселение «каменщиками» Верхнего Прииртышья в 20-х годах 

XVIII в., тем самым опровергла теорию Н.Н. Покровского121. 

Вопрос о происхождении уймонских старообрядцев был затронут 

основателем и научным сотрудником «Музея истории и культуры 

Уймонской долины» Р.П. Кучугановой. На основе опросов старожилов 

Верхнего Уймона она сделала вывод, что уймонские «каменщики» – это 

беглецы-старообрядцы, пришедшие из Бухтарминской долины. При этом 

                                                                                                                                                                                           

рукописных сборников // Фольклор и этнография. К девяностолетию со дня рождения К. 

В. Чистова: сб. науч. ст. СПб., 2011. С. 218-232. 

120 Матыцин К.С. К вопросу об идентификации алтайских «каменщиков» // Труды 

молодых ученых Алтайского государственного университета: материалы V региональной 

молодежной конференции «Мой выбор – НАУКА!». Барнаул, 2018. №15. С. 222-224.; 

Матыцин К.С., Омелько К.А. Старообрядческие скиты Юго-Западной Сибири в XIX веке 

// Сборник научных статей международной конференции «Ломоносовские чтения на 

Алтае: фундаментальные проблемы науки и техники» - 2018. Барнаул, 2018. С. 1785-1786.; 

Матыцин К. С. Влияние антиохийской богословской традиции на мировоззрение 

алтайских «каменщиков» // Сборник научных статей международной конференции 

«Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и техники» - 2018. 

Барнаул, 2018. С. 1783-1784. 

121 Мамсик Т.С. Бухтарминские каменщики – первопоселенцы Верхнего Прииртышья: 

этнокультурный, сословный, конфессиональный состав // Верхнее Прииртышье в XVII-

XXI вв. Новосибирск, 2009. С. 28-41. 
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Р.П. Кучуганова отметила, что поток беженцев не был сосредоточен только 

на Уймонской долине, они также селились в ущельях Аргута122 

В своей работе Н.И. Шитова также затрагивает формирование группы 

«каменщиков». Она выделила несколько гипотез, выдвинутых ранее 

исследователями данного вопроса. Рассматривая теорию переселения с 

Аргута, Н.И. Шевцова указала, что официальная информация об этом 

появилась на рубеже XVIII – XIX вв. Согласно которой, после обнаружения 

поселений старообрядцев на Аргуте, они переселились в Уймонскую долину, 

где образовали деревню Уймон. Ссылаясь на другой источник, Н.И. Шитова 

уточнила, что с Аргута в Уймонскую долину пришла семья Бочкаревых. 

Однако при этом этнограф указала, что Т.С. Мамсик и В.А. Липинская 

считали первыми жителями Уймона крестьян с Бухтармы. Также Н.И. 

Шитова не нашла подтверждение словам Н.М. Ядринцева о переселении на 

Уймон старообрядцев с Вершин Енисея. При этом отмечая обратную 

миграцию, что в поисках лучшей жизни крестьяне с Уймона уезжали на 

Енисей123. 

Н.И. Шитова ссылается на воспоминания старожилов, которые 

утверждали, что их предки пришли с Дона, Кубани и других мест. Таким 

образом, согласно «народной памяти» заселение Уймона происходили в три 

этапа: 1-й – с Европейской части России; 2-й – благодаря беглецам с 

Колывано-Воскресенских заводов; 3-й – из бухтарминских деревень. По 

мнению исследователя такой же вывод можно сделать и на основе анализа 

этнографического материала, полученного ей в экспедиции124. При этом Н.И. 

Шитова отметила, что культуру уймонских «каменщиков» определили 

скитники и старообрядцы, искавшие Беловодье, так как они в основном 

                                                           
122 Кучуганова Р.П. Уймонские староверы. Новосибирск, 2000. С. 20. 

123 Шитова Н.И. Традиционная одежда уймонских старообрядцев. Горноалтайск, 2005. С. 

21-22. 

124 Там же. С. 23-26. 
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являлись вероучителями. В результате Верхний Уймон стал 

старообрядческим центром стариковского согласия на Алтае125. 

Другой исследователь Л.И. Шерстова считала, что на этногенез 

уймонских «каменщиков» повлияли тюркские народы, в частности шуйцы 

(шусты). По ее мнению, шуйцы установили контакт с бухтарминскими 

«каменщиками», приняв старообрядчество, и в результате переселения стали 

ядром уймонских «каменщиков»126. Н.А. Тадида и Л.Н. Мукаева также 

отметили влияние на старообрядцев Уймонской долины алтайских 

народов127. 

Этнокультурное взаимодействие было также рассмотрено И.В. 

Куприяновой. Рассматривая алтайских «каменщиков», она отметила: 

«Старообрядцы предгорий нанимали в батраки местных кумандинцев; при 

этом этнокультурная и конфессиональная принадлежность наемных 

работников интересовала их значительно меньше, чем качество их труда. 

Добросовестных батраков, в особенности проработавших у них много лет, 

они могли порой очень существенно вознаградить: например, к женитьбе 

подарить им избу со всей необходимой утварью и скот на обзаведение»128. 

                                                           
125 Там же. С. 27-34. 

126 Шерстова Л.И. Тюркский этнический компонент в этногенезе уймонских 

старообрядцев // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 2001. Вып. 4. С. 

11-14. 

127 Тадина Н.А. Этнокультурные и этносоциальные взаимодействия старообрядцев и 

алтайцев Уймона // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 1998. 42-43.; 

Мукаева Л.Н. Этносоциальная характеристика старообрядцев Южного Алтая // 

Этнография Алтая и сопредельных территорий: мат-лы науч.-практ. конф. Барнаул, 2001. 

Вып. 4. С. 265-267. 

128 Куприянова И.В. Старообрядцы и коренное население Алтая: этнокультурное и 

конфессиональное взаимодействие // Этнокультурные взаимодействия в Евразии: 

пространственные и исторические конфигурации: мат-лы междунар. науч. конф. 25-27 

ноября 2012 г. Барнаул, 2012. С. 113. 
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В российский период продолжились исследования легенды о Беловодье. 

Они осуществляются в рамках истории, археографии, источниковедения, 

философии. Важно отметить, что в российский период ряд исследователей 

отказываются от советской трактовки Беловодья как социальной утопии. В 

частности, В.Н. Ильин задается вопросом: «Можно ли назвать утопистом 

человека, который бежал в Беловодье, нашел его, прожил там 30 лет, 

воспитал детей?»129. По мнению Е.Е. Дутчак, концепцию поиска Беловодья 

можно охарактеризовать формулой «исход – путь – обретение», где «исход» 

является начальной точкой движения староообрядцев. В своей основе она 

имеет библейскую основу и ассоциируется с библейским повествованием об 

освобождении сынов Израилевых от египетского плена. В рамках 

беловодской легенды «исход» воспринимается как бегство из мира, 

символизирующего Вавилон, царство антихриста. «Путь» ассоциируется с 

движением ко «спасению»130. В рамках этой концепции поиск старообрядцем 

Беловодья также не рассматривается стремлением к утопии. Беловодье 

прочно вписывается в рамки старообрядческой сотериологии (учении о 

спасении). Поэтому предания о существовании Беловодья захватили умы не 

только крестьян проживающих на территории Алтая, но и за его пределами. 

В результате миграционные потоки с различных частей России пополняли 

этнорелигиозную группу «каменщиков». Определить, из каких частей 

Российской империи устремлялись потоки старообрядцев на Алтай в поисках 

                                                           
129 Ильин В.Н. Политика государственной власти и официальной церкви в отношении 

старообрядцев на территории Томской губернии в 1832-1905 гг. Барнаул, 2014. С. 37. 

130 Дутчак Е.Е. Из «Вавилона» в «Беловодье»: адаптационные возможности таежных 

общин староверов-странников (вторая половина XIX – начало XXI в.). Томск, 2007. С. 25-

27.; Дутчак Е.Е. Путь в Беловодье (К вопросу о современных возможностях и 

перспективах изучения конфессиональных миграций) // Вестник Российского 

университета дружбы народов. 2006. № 1 (5). С. 81-94. 
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заветной страны, стало возможным в российский период, благодаря 

установлению географии бытования списков «Путешественника»131. 

В начале XXI века попытку описать географию бытования текстов 

«Путешественника» предпринял А.А. Чувьюров. Из известных ему 14 

списков «Путешественника», 6 рукописей он относит по бытованию к 

европейской части России (из них: 3 списка к Архангельской губернии, 1 к 

Пермской губернии), 2 рукописи имеют западносибирское происхождение, 

место бытование остальных неизвестно132. Также в российский период был 

обнаружен ряд списков «Путешественника». В 2004 году в статье К.В. 

Чистова и А.А. Чувьюрова опубликован список «Путешественника» из 

Рязанской области, Елатьевский район, село Сабурово133. В 2007 году В.А. 

Трусовым был обнаружен список «Путешественника», в составе дела по 

бегству крестьян в Беловодье из Ревдинского завода. В списке начало 

маршрута в Беловодье начинается с Екатеринбурга134. В 2015 году был 

опубликован Ю.Д. Рыковым ярославский список «Путешественника»135. 

Последний список путешественника был обнаружен в 2018 году в 

                                                           
131 Матыцин К.С. Легенда о Беловодье как фактор миграции старообрядцев в 

отечественной историографии // Труды IV Конгресса российских исследователей религии. 

Религия как фактор взаимодействия цивилизаций: сборник докладов. Благовещенск, 2018. 

С. 389-395. 

132 Чувьюров А.А. «Путешественник Марка Топозерского»: география бытования 

рукописных сборников // Фольклор и этнография. К девяностолетию со дня рождения 

К.В. Чистова: сб. науч. ст. СПб., 2011. С. 225. 

133 Чистов К.В., Чувьюров А.А. Список «Путешественника» из Рязанской губернии // 

Старообрядчество в России (XVII–XX вв.): сб. науч. тр. М., 2004. Вып. 3. С. 251-256. 

134 Трусов В.А. Три списка с рукописи Путешественника Марко Топозерского // 

Старообрядчество: история, культура, современность: материалы VIII между- нар. науч.-

практ. конф., 13–15 ноября. М., 2007. Т. 2. С. 234–241. 

135 Рыков Ю.Д. Ярославский список «Путешественника» Марка Топозерского // Книжная 

культура Ярославского края – 2014: сборник статей и материалов. Ярославль, 2015. С. 11-

57. 
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Солонешенском краеведческом музее и проанализирован К.С. 

Матыциным136. 

Немаловажно добавить, что существовал и пост-этап бегства в поисках 

Беловодья. Например, Н.Н. Покровский указывает, что урало-сибирские 

старообрядцы часовенного согласия, находившиеся ранее под влиянием идеи 

Беловодья, в 30-х годах XX века совершили бегство в Китай (Силинхэ, 

Харбин, Трехречье) и основали в нем поселение с названием Романовка137. 

В российский период появляется новая версия о конфессиональной 

принадлежности к легенде о Беловодье. Пересматривается теория К.В. 

Чистова. Противниками взглядов К.В. Чистова выступили Н.Н. Покровский и 

А.И. Мальцев, А.А. Чувьюров. А.И. Мальцев, подвергая критике К.В. 

Чистова, утверждал: «ни в одном из страннических сочинений XVIII–XX вв. 

нет упоминаний о Б[еловодьи], ни в одной страннической рукописи не 

встречаются списки “Путешественника”. Представление о существовании 

целой страны, где нет и не может быть Антихриста, где сохранилось во всей 

полноте “дониконовское” священство, в корне противоречит учению 

странников о всемирной и окончательной победе Антихриста и конечном 

истреблении им “истинного” священства. Возникновение и распространение 

легенды о Б[еловодьи] не связано с деятельностью определенного 

старообрядческого согласия, она жила среди поморцев, часовенных, 

беглопоповцев и др.»138. А.А. Чувьюров, соглашаясь с А.И. Мальцевым, 

уточняет: «жители алтайских деревень, которые упоминаются в 

                                                           
136 Матыцин К.С. Старообрядческий список «Путешественника» из коллекции 

Солонешенского музея (Алтай) // Народы и религии Евразии. Барнаул, 2019. № 1(18). С. 

91-103. 

137 Покровский Н.Н. Урало-сибирские староверы-часовенные // Дни в Романовке: 

Японские фотографии, запечатлевшие русское старообрядческое село в Маньчжурии на 

рубеже 1930–1940-х годов, из собрания Приморского государственного объединенного 

музея им. В.К.Арсеньева во Владивостоке. М., 2012. С. 44-53. 

138 Мальцев А.И. Беловодье // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 4. С. 534. 
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“Путешественнике” (Ай, Устюба, Уймонская (Димонская), согласно 

архивным документам, относились к беглопоповскому согласию 

(часовенные)»139. Кроме того, придерживаясь взгляда на распространение 

легенды о Беловодье преимущественно среди часовенного согласия, Н.Н. 

Покровский и Н.Д. Зольникова добавили: «Проблема поисков “истинного” 

священства наложит свой отпечаток на всю дальнейшую историю 

старообрядчества востока России, включая неоднократные в XIX – начале 

XX вв. попытки обретения такового в легендарном Беловодье»140. 

Подводя итог обзора российского периода исследований, укажем, что на 

современном этапе, несмотря на всесторонний анализ источников, в научных 

кругах не установлена общепринятая точка зрения на происхождение, 

формирование некоторых групп алтайских «каменщиков» (уймонские 

старообрядцы). На наш взгляд, это объясняется прежде всего отсутствием 

целенаправленного изучения вопроса. В итоге все привело к тому, что 

протест алтайских «каменщиков» в современных трудах одних 

исследователей оценивается как положительный, у других как 

отрицательный исторический примеры взаимодействия с властью. 

Тем не менее отметим, что повышенный интерес к старообрядчеству на 

современном этапе привел к переоценке деятельности народных 

религиозных движений. Например, в настоящее время они изучаются как 

носители культурных, традиционных ценностей. Рассмотрение 

старообрядчества как историко-культурного феномена наблюдается не 

только в отечественной, но и в зарубежной науке141. Отказ от прежних 

взглядов и методов, принятых в исторической науке в СССР, позволили не 

                                                           
139 Чувьюров А.А. «Путешественник Марка Топозерского»: география бытования 

рукописных сборников // Фольклор и этнография. К девяностолетию со дня рождения 

К.В. Чистова: сб. науч. ст. СПб., 2011. С. 225. 

140 Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. Староверы-часовенные на востоке России в XVIII-
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только по-другому рассмотреть ранее опубликованные работы и материалы, 

но и найти новые подходы, в результате которых были исправлены и 

дополнены представления об алтайских «каменщиках». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Благодаря проведенному исследованию было установлено, что в трех 

исторических периодах (имперский, советский и российский) в 

отечественной историографии происходили изменения при проведении 

исследования этнорелигиозной группы алтайских «каменщиков». Выделение 

данных периодов связанно с кардинальными отличиями в методах, подходах, 

оценках при изучении старообрядчества и народных движений, которые в 

свою очередь взаимосвязаны с проводимым политическим курсом в 

государстве, что оказывало влияние на исследователей. 

В имперский период в исследованиях преобладали две точки зрения на 

проблематику старообрядчества и народных движений, в частности на 

формирование группы алтайских «каменщиков». Представители 

консервативной точки зрения, с одной стороны, видели в алтайских 

«каменщиках» сектантское, анархическое движение, не признававшее 

монархию, а с другой стороны, общество, которое не способно существовать 

вне рамок государственности. Вторая точка зрения принадлежала 

народникам. Оправдывая свои политические взгляды, они показывали на 

примере алтайских «каменщиков» желание обретения независимости 

народных масс, угнетаемых со стороны имперской власти. 

Благодаря пристальному вниманию на алтайских «каменщиков» со 

стороны обеих противоборствующих политических сторон, мы выделили два 

существовавших взгляда на образование этнографической группы алтайских 

«каменщиков». Меньшая часть исследователей придерживалась мнения, что 

алтайские «каменщики» произошли под влиянием другой этнорелигиозной 

группы – «поляки». Было установлено, что данная позиция, в следующих 

периодах не прослеживается. Определено, что она не является 

состоятельной, так как придерживающиеся ее этнографы не соприкасались с 

алтайскими «каменщиками». Поле изучения ограничивалось старообрядцами 

«поляками». Другая, большая, часть исследователей пришла к выводу о 
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формировании алтайских «каменщиков» из мастеровых, солдат и крестьян, 

приписанных к Колывано-Воскресенским заводам.  

Также исследователи выделили два периода в истории алтайских 

«каменщиков». Первый период обозначен бегством и формированием 

этнографической группы. Второй - легализация состояния алтайских 

«каменщиков» и переход их в «ясачное» положение. Если легализация была 

обозначена рескриптом Екатерины II о принятии алтайских «каменщиков» в 

состав России как инородцев, то установление датировки побегов не была 

определена. Поэтому появилось два предположения: формирование 

«каменщиков» в 20-х годах XVIII века, благодаря установлению двойного 

оклада со староверов и в 40-х годах в связи с переходом демидовских заводов 

в управление Кабинета. 

Анализируя работы исследователей имперского периода, был определен 

конфессиональный состав алтайских «каменщиков». Преимущественно он 

состоял из представителей различных согласий беспоповского направления в 

старообрядчестве. Часть алтайских «каменщиков» придерживалась 

официального православия, но со временем перешла в старообрядчество. 

Анализ конфессионального состава позволил нам выделить идеологическую 

основу алтайских «каменщиков», благодаря которой возникло и 

существовало движение. 

В основе идеологии алтайских «каменщиков» лежало представление о 

существовании свободной от государственных податей и надзора земли, 

которую они именовали Беловодье. В ходе исследования нами было 

выделено четыре этапа существования данного представления. В связи с 

этим установлено, что исследователями имперского периода в большей 

степени были изучены второй и третий этапы. Поиск Беловодья приводил к 

колонизации и заселению «каменщиками» новых территорий. В частности, в 

историографии имперского периода появляется сообщения о заселении ими 

Уймонской долины. 
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При вопросе о заселении, как было выяснено, исследователи также не 

имели общей точки зрения. В итоге мы установили две основные точки 

зрения касательно заселения Уймонской долины: «каменщиками» 

пришедшими с территории Бухтармы и заселение старообрядцами с Аргута. 

В советский период исследования складывались под влиянием 

марксистко-ленинской идеологии и движение алтайских «каменщиков» 

рассматривалось как антифеодальный протест. Несмотря на небольшое число 

этнографических экспедиций, проводимых в советский период, основные 

исследования, связанные с алтайскими «каменщиками», проводились 

благодаря анализу исторических источников. 

Так в советское время было опровергнуты следующие теории: о 

заселении Бухтарминской долины в 20-х годах XVIII в., и о заселении 

Уймонской долины со стороны Аргута. В советский период было 

установлено, что алтайские «каменщики» заселяли Бухтарминскую долину в 

два этапа; не все крестьяне, осуществлявшие побег в поисках Беловодья 

проживали на территории Бухтармы и Уймона. Также, учеными детально 

был рассмотрен четвертый этап легенды о Беловодье. В итоге академических 

кругах была принята точка зрения о влиянии страннического согласия на 

возникновение четвертого этапа легенды. 

В российский период произошел пересмотр концепций советского 

периода, были выделены новые направления исследований. В результате 

источниковедческого анализа новых материалов было доказано заселение 

Бухтармы «каменщиками» в 20-х г. XVIII в. Благодаря междисциплинарному 

подходу была выдвинута теория о первоначальном заселении Уймонской 

долины старообрядцами из Европейской части России. Также было 

установлено влияние на алтайских «каменщиков» тюркских народов. Ученые 

российского периода пересмотрели взгляд исследователей предыдущих 

периодов на беловодскую легенду. Научные споры возникли вокруг 

концепции Беловодья как утопии, и влияния на легенду страннического 

согласия. При изучении четвертого этапа легенды о Беловодье, российскими 
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учеными было выявлено пополнение алтайских «каменщиков» за счет 

миграции старообрядцев из центральной части России в XIX в. 

Рассмотрев историографию трех периодов, заключим, что алтайские 

«каменщики» первоначально были сформированы как этнографическая 

группа, располагающаяся в долине Бухтармы, затем она трансформировалась 

в массовое народное религиозное движение, которое распространилось не 

только на территории Алтая, но и на сопредельных территориях. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АН СССР – Академия наук СССР 

ГААК – Государственный архив алтайского края 

ЗСО ИРГО – Западно-Сибирский отдел Императорского русского 

географического общества 

ИРГО – Императорское русское географическое общество 

РГО – Русское географическое общество 

ТОДРЛ -  

 



68 
 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Балашов, Д. М. Поездка за рукописями в Печорский район Коми 

АССР в 1960 г. / Д. Н. Балашов, Ю. К. Бегунов // ТОДРЛ. – М.; Л., 1962. – Т. 

18. – С. 420-425. 

2. Беликов, Д.Н. Первые русские крестьяне-насельники Томского 

края и разные особенности в условиях их жизни и быта. (Общий очерк за 

XVII и XVIII столетия) / Д.Н. Беликов. – Томск: Типолитография М.Н. 

Кононова и И.Ф. Скулимовского, 1898. – 138 с. 

3. Беликов, Д.Н. Томский раскол. (Исторический очерк от 1834 по 

1880 годы) / Д.Н. Беликов // Известия Императорского Томского ун-та. – 

Томск, 1900. – Вып. 16. – С. 1-247. 

4. Беликов, Д.Н. Старинный раскол в пределах Томского края / Д.Н. 

Беликов. – Томск: Паровая тип. Н.И. Орловой, 1905. – 69 с. 

5. Беликов, С.Д. Старообрядческий раскол в Томской губернии (по 

судеб-ным данным) / С.Д. Беликов. – Томск: Типо-Литография П.И. 

Макушина, 1894. – 40 с. 

6. Белослюдов, А.Н. Свадебный ритуал «каменщиков». (Материалы 

по этнографии засельщиков Бухтарминской долины) / А.Н.Белослюдов // 

Записки Семипалатинского Подотдела ЗСО ИРГО. – 1913. – Вып. 7. – С. 1-

13. 

7. Белослюдов, А.Н. К истории «Беловодья» / А.Н.Белослюдов // 

Записки ЗСО ИРГО. – 1916. – Т. XXXVIII. – С. 32-35. 

8. Берг Л. С. Всесоюзное Географическое общество за сто лет, 1845-

1945 / Л.С. Берг. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1946 (2015). 

9. Булыгин, Ю.С. Беловодье – легендарная страна, царство свободы и 

счастья, где нет преследований за приверженность к старообрядчеству / Ю.С. 

Булыгин //Энциклопедия Алтайского края. – Барнаул, 1996. – Т. 2. – С. 66-67. 



69 
 

10. Булыгин, Ю.С. О роли раскольников-старообрядцев в 

первоначальном заселении и освоении русскими людьми Верхнего Приобья в 

первой половине XVIII в. / Ю.С. Булыгин // Старообрядчество на Алтае. – 

Барнаул: БГПУ, 1999. – С. 6-23. 

11. Булыгин, Ю.С. Первые крестьяне на Алтае / Ю.С. Булыгин. – 

Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1974. – 144 с. 

12. Бухтарминские старообрядцы. Материалы комиссии 

экспедиционных исследований / под ред. С.И. Руденко. – Л.: Издание 

Академии Наук СССР, 1930. – Вып. 17. – Серия Казакстанская. – 464 с.  

13. Государственный архив алтайского края. Ф.1. Оп.2. Д. 367. 

14. Государственный архив алтайского края. Ф. 2, Оп. 2, Д. 14 

15. Государственный архив алтайского края. Ф.163. Оп.1. Д. 113. 

16. Герасимов, Б.Г. В долине Бухтармы (Краткий историческо-

географический очерк с 3 таблицами цифр) / Б.Г. Герасимов // Записки 

Семипалатинского подотдела ЗСО ИРГО. – 1911. – Вып. V. – С. 1-125. 

17. Герасимов, Б.Г. Поездка в южный Алтай / Б.Г. Герасимов // Записки 

Семипалатинского отдела ГРГО. – 1927. – Вып. XVI. – С. 125-152. 

18. Гребенщиков, Г.Д. Река Уба и убинские люди. Литературно-

этнографический очерк / Г.Д. Гребенщиков // Алтайский сборник. – 1912. – 

Вып. XI. – С. 1-80. 

19. Гребенщиков, Г.Д. Алтайская Русь: Историко-этнографический 

очерк / Г.Д. Гребенщиков. – Барнаул: Дом литераторов им. В. М. Шукшина, 

1990. – 15 с. – (Приложение к газете писателей Алтая «Прямая речь». 

Перепеч. из журн. «Алтайский альманах». 1914). 

20. Гришаев, В.Ф. Алтайские краеведы: научно-популярная 

литература / В.Ф. Гришаев. – Барнаул, 2010. – 225 с. 

21. Гришанова, Т.В. Этнографические материалы Н.Н. Нагорской в 

коллекциях Новосибирского государственного краеведческого музея. 

Каталог / Т.В. Гришанова, С.О. Куимова, Т.И. Лисиенко и др.; отв. ред. И.В. 



70 
 

Орлова. – Новосибирск: Новосибирский государственный краеведческий 

музей, 2008. – 120 с. 

22. Гуляев, С.И. Алтайские каменщики / С.И. Гуляев // Санкт-

Петербургские ведомости. Прибавление. – 1845. – № 20. – С. 85-86; № 21. – 

С. 89-90; № 22. – С. 94-96; № 27. – С. 117-118; № 28. – С. 120-122; № 29. – С. 

125-126; № 30. – С. 129-130. 

23. Гуляев, С.И. Былины и песни южной Сибири. Собрание С.И. 

Гуляева. Под ред. Проф. Д-ра ист. Наук В.И. Чегерова. / С.И. Гуляев – 

Новосибирск, 1952. – 335 с. 

24. Гуляев, С.И. К истории сибирского раскола / С.И. Гуляев // 

Восточное обозрение. – 1884. – № 16. – С. 9-11. 

25. Долотов, А.С. Церковь и сектантство в Сибири / А.С. Долотов. – 

Новосибирск: Сибкрайиздат, 1930. – 128 с. 

26. Дутчак, Е.Е. Из «Вавилона» в «Беловодье»: адаптационные 

возможности таежных общин староверов-странников (вторая половина XIX – 

начало XXI в.) / Е.Е. Дутчак; под ред. В.В. Керова. – Томск: Изд-во Том. ун-

та, 2007. – 414 с. 

27. Дутчак, Е.Е. Путь в Беловодье (К вопросу о современных 

возможностях и перспективах изучения конфессиональных миграций) / Е.Е. 

Дутчак // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

История России. – М., 2006. – № 1 (5). – С. 81-94. 

28. Журавель, О.Д. Литературное творчество старообрядцев XVIII – 

начала XXI в.: темы, проблемы, поэтика / О.Д. Журавель. – Новосибирск: 

Изд-во Сибирского отд-ния Российской акад. наук, 2012. – 438 с. 

29. Ильин, В.Н. Политика государственной власти и официальной 

церкви в отношении старообрядцев на территории Томской губернии в 1832-

1905 гг. / В.Н. Ильин. – Барнаул: АЗБУКА, 2014. – 167 с. 

30. Казакова, Н.А. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV 

- начала XVI века / Н.А. Казакова, Я.С. Лурье; Акад. наук СССР. Музей 

истории религии и атеизма. – М.; Л.: Издательство АН СССР, 1955. – 544 с. 



71 
 

31. Квасникова, С.М. Легенда о Беловодье у бухтарминских 

старообрядцев / С.М. Квасникова // Старообрядчество: история, культура, 

современность: тезисы. – М., 1998. – С. 157-158. 

32. Кеппен, Ф.П. Паллас, Петр Симон / Ф.П. Кеппен // Русский 

биографический словарь. – СПб.: Типография И.Н. Скороходова. – Т. 13. – С. 

153-162. 

33. Клибанов, А.И. Народная социальная утопия в России: Период 

феодализма / А.И. Клибанов. – М.: Наука, 1977. - 335 с. 

34. Кобко, В.В. К вопросу о бытовании легенды о Беловодье у 

приморских старообрядцев (по материалам полевых исследований 

Приморского государственного музея им. В.К. Арсеньева) / В.В. Кобко // 

Старообрядчество Сибири и Дальнего Востока: Местные традиции. Русские 

и зарубежные связи. Материалы междунар. науч. конф. Владивосток: Изд-во 

Дальневост. ун-та, 2000. С. 90−98. 

35. Кривоносов, Я.Е. Документы Государственного архива Алтайского 

края о побегах крестьян и работных людей в «алтайские урочища» в поисках 

Беловодья: духовные уроки 1-я половина XIX в. / Я. Е. Кривоносов // 

Гуляевские чтения. – Барнаул, 1998. – С. 50-53. 

36. Кручина Н.И. К вопросу о происхождении уймонских 

старообрядцев (по материалам традиционной одежды) / Н.И. Кручина // 

Материалы XXXVIII МНСК «Студент и научно-технический прогресс». – 

Новосибирск: Изд-во НГУ, 2000. – С. 52-54. 

37. Кручина, Н.И. Современные изменения в культуре 

старообрядчества (по материалам традиционной одежды) / Н.И. Кручина // 

Материалы XXXVII МНСК «Студент и научно-технический прогресс». – 

Новосибирск: Изд-во НГУ, 1999. – С. 85-87. 

38. Кудрявцев И.М. Описание собрания Е. В. Барсова (ф. 17). / И.М. 

Кудрявцев. – М., 1974. 

39. Куприянова, И.В. Старообрядцы Алтая в первой трети XX века / 

И.В. Куприянова. – Барнаул: Изд-во АлтГАКИ, 2010. – 247 с. 



72 
 

40. Куприянова, И.В. Старообрядцы и коренное население Алтая: 

этнокультурное и конфессиональное взаимодействие / И.В. Куприянова // 

Этнокультурные взаимодействия в Евразии: пространственные и 

исторические конфигурации: мат-лы междунар. науч. конф. 25-27 ноября 

2012 г. г. Барнаул / под ред. Т.К. Щегловой, Г.Ф. Габдрахмановой. – Барнаул: 

АлтГПА, 2012. – С. 109-114. 

41. Кучуганова, Р.П. Уймонские староверы / Р.П.Кучуганова. – 

Новосибирск: Сибирские вопросы, 2000. – 161 с. 

42. Ледебур, К.Ф. Путешествие по Алтайским горам и джунгарской 

Киргизской степи / К.Ф. Ледебур. – Новосибирск: ВО «Наука», Сибирская 

издательская фирма, 1993. – 415 с. 

43. Липинская, В.А. Старожилы и переселенцы. Русские на Алтае. 

XVIII – начало XX века / В.А. Липинская. – М.: Наука, 1996. – 269 с. 

44. Лобанов, В.Ф. Новый список «Путешественника» инока Михаила 

/ В.Ф. Лобанов // Сибирское источниковедение и археография: сб. ст. – 

Новосибирск, 1980. – С. 208-211. 

45. Малышев В. И. Усть-цилемские рукописные сборники XVI–XVII 

вв. / В.И. Малышев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1960. – 214 с. 

46. Мальцев, А.И. Беловодье / А.И. Мальцев // Православная 

энциклопедия. – М., 2002. – Т. 4. – С. 534-535. 

47. Мамсик, Т.С. Беловодцы и Беловодье (По материалам 

следственного дела о побеге 1827–1828 гг.) / Т.С. Мамсик // Источники по 

культуре и классовой больбе феодального периода (Археография и 

источниковедение Сибири). – Новосибирск: Наука, 1982. – С. 135–164. 

48. Мамсик, Т.С. Бухтарминские каменщики – первопоселенцы 

Верхнего Прииртышья: этнокультурный, сословный, конфессиональный 

состав / Т.С. Мамсик // Верхнее Прииртышье в XVII-XXI вв.: сб. науч. ст. – 

Новосибирск: Параллель, 2009. – С. 28-41. 

49. Мамсик, Т.С. Крестьянское движение в Сибири. Вторая четверть 

XIX в. / Т.С. Мамсик. – Новосибирск: Наука, 1987. – 270 с. 



73 
 

50. Мамсик, Т.С. Новые материалы об алтайских «каменщиках» / 

Т.С. Мамсик // Древнерусская рукописная книга и ее бытование в Сибири. – 

Новосибирск: Наука, 1982. – С.242-268. 

51. Мамсик, Т.С. Побеги как социальное явления: приписная деревня 

Западной Сибири в 40-90-е гг. XVIII в. / Т.С. Мамсик. – Новосибирск: Наука. 

Сиб. отд-ние, 1978. – 206 с. 

52. Матыцин, К. С. Влияние антиохийской богословской традиции на 

мировоззрение алтайских «каменщиков» / К.С. Матыцин // Сборник научных 

статей международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники» – 2018. – Барнаул, 2018. – С. 

1783-1784. 

53. Матыцин, К.С. Демонологические представления алтайских 

«каменщиков» / К.С. Матыцин // Диалог культур – диалог о мире и во имя 

мира: материалы IX Международной студенческой научно-практической 

конференции (г. Комсомольск-на-Амуре, 09 апреля 2018г.). – Комсомольск-

на-Амуре: АмГПГУ, 2018. – С. 193-196. 

54. Матыцин, К.С. Исторические этапы легенды о Беловодье / К.С. 

Матыцин // Утопические проекты в истории культуры: материалы II 

Всероссийской (с международным участием) научной конференции. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2019. – С. 210-212. 

55. Матыцин, К.С. К вопросу об идентификации алтайских 

«каменщиков» / К.С. Матыцин // Труды молодых ученых Алтайского 

государственного университета: материалы V региональной молодежной 

конференции «Мой выбор – НАУКА!». – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2018. – 

№15. – С. 222-224. 

56. Матыцин, К.С. Легенда о Беловодье как фактор миграции 

старообрядцев в отечественной историографии / К.С. Матыцин // Труды IV 

Конгресса российских исследователей религии. Религия как фактор 

взаимодействия цивилизаций: сборник докладов. – Благовещенск, 2018. – С. 

389-395. 



74 
 

57. Матыцин, К.С. Старообрядческие скиты Юго-Западной Сибири в 

XIX веке / К.С. Матыцин, К.А. Омелько // Сборник научных статей 

международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники» – 2018. – Барнаул: Изд-во 

АлтГУ, 2018. – С. 1785-1786. 

58. Матыцин, К.С. Старообрядческий список «Путешественника» из 

коллекции Солонешенского музея (Алтай) / К.С. Матыцин // Народы и 

религии Евразии. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2019. – № 1(18). – С. 91-103. 

59. Медушевская, О.М. Источниковедение и историография в 

пространстве гуманитарного знания: индикатор системы изменений / О.М. 

Медушевская // Источниковедение и историография в мире гуманитарного 

знания: докл. и тез. XIV науч. конф., Москва, 18-19 апр. 2002 г. – М.: РГГУ, 

2002. – С. 20-36. 

60. Мельников, П.И. Исторические очерки по истории поповщины / 

П.И. Мельников. – СПб., 1864. – Ч. 1. 

61. Миловидов, В.Ф. Старообрядчество в прошлом и настоящем / В.Ф. 

Миловидов. – М.: Мысль, 1969. - 112 с. 

62.  Миненко, Н.А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири 

(XVIII - первой половины XIX в.). / Н.А. Миненко – Новосибирск: Наука. 

Сиб. отд-ние, 1979. – 350 с. 

63. Мукаева, Л.Н. Беловодье как реализация старообрядческой 

эсхатологической мифологии / Л.Н. Мукаева // Социальные процессы в 

современной Западной Сибири. – Горно-Алтайск: РИО «Универ-Принт» 

ГАГУ, 2001. – С. 160-161. 

64. Мукаева, Л.Н. Старообрядческие легенды о Беловодье. 

Историографический и источниковедческий аспекты / Л.Н. Мукаева // 

Социальные процессы в современной Западной Сибири. – Горно-Алтайск: 

РИО «Универ-Принт» ГАГУ, 2000. – С. 136-143. 

65. Мукаева, Л.Н. Этносоциальная характеристика старообрядцев 

Южного Алтая / Л.Н. Мукаева // Этнография Алтая и сопредельных 



75 
 

территорий: Мат-лы науч.-практ. конф. / под ред. М.А. Демина, Т.К. 

Щегловой. – Барнаул: Изд-во Барнаульского пед. ун-та, 2001. – Вып. 4. – С. 

265-267. 

66. Мукаева, Л.Н. У истоков алтайского мараловодства / Л.Н. Мукаева 

// Традиции природопользования народов Горного Алтая. Мат-лы конф. 

2004-2008 гг. / сост. Е.В. Королева, С.Ф.Королев. – Бийск: Бия, 2009. – С. 

120-126. 

67. Никольский, Н.М. История русской церкви / Н.М. Никольский; 

науч. ред. Н.С.Гордиенко. – 3-е изд. – М.: Политиздат, 1983. – 448 с. 

68. Новоселов, А.Е. Отчет о поездке на Алтай. У старообрядцев 

Алтая / А.Е. Новоселов // Известия ЗСО РГО. – 1913. – Т. 1. – Вып. 2. – С. 1-

18.  

69. Новоселов, А.Е. Умирающая старина / А.Е. Новоселов // Записки 

Се-мипалатинского подотдела ЗСО ИРГО. – 1915. – Вып. 10. – С. 1-12. 

70. Островский, А.Б. Беловодье староверов Алтая / А.Б. Островский, 

А.А. Чувьюров // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 

СПб.: Изд-во РХГА, 2011. – Т. 12. – № 3. – С. 8-14. 

71. Паллас, П.С. Путешествие по разным местам Российского 

государства. 1770 год / П.С. Паллас. СПб, 1786. – Ч. 2. – Кн. 1, 2. 

72. Покровский, Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских 

крестьян-старообрядцев в XVIII в. / Н.Н. Покровский. – Новосибирск: Наука, 

1974. – 397 с.  

73. Покровский, Н.Н. Крестьянский побег и традиции 

пустынножительства в Сибири XVIII в. / Н.Н. Покровский // Крестьянство 

Сибири. XVIII – начало XX в. Классовая борьба, общественное сознание и 

культура: сб. ст. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1975. – С. 19-

49. 

74. Покровский, Н.Н. Староверы-часовенные на востоке России в XVIII 

– XX вв. Проблемы творчества и общественного сознания / Н.Н. Покровский, 

Н.Д. Зольникова. – М.: Памятники исторической мысли, 2002. – 471 с. 



76 
 

75. Пономаренко, О.П. Беловодье на Алтае / О.П. Пономаренко // 

Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения. – 

Барнаул, 2016. – № 8. – С. 253-257. 

76. Пономаренко, О.П. Аксиологический смысл утопии спасения в 

легенде о Беловодье / О.П. Пономаренко, Н.С. Логинова // Ценности 

человеческого бытия: мат. всерос. науч.-практ. конф. – Барнаул, 2016. – С. 

122-125. 

77. Потанин, Г.Н. Юго-западная часть Томской губернии в 

этнографическом отношении / Г.Н. Потанин // Этнографический сборник. – 

СПб., 1864. – С. 150-151. 

78. Преображенский, А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – 

начале XVIII века. / А.А. Преображенский. – М.: Наука, 1972. – 392 с. 

79. Принтц, А.А. Каменьщики, ясачные крестьяне Бухтарминскй 

волости Томской губернии и поездка в их селения и в Бухтарминский край в 

1863 г. / А.А. Принтц // Записки ИРГО по общей географии. – 1867. – Т. 1. – 

С. 543-582. 

80. Рыков, Ю.Д. Ярославский список «Путешественника» Марка 

Топозерского / Ю.Д. Рыков // Книжная культура Ярославского края – 2014: 

сб. ст. и мат. – Ярославль, 2015. – С. 11-57. 

81. Рындзюнский, П.Г. Старообрядческая организация в условиях 

развития промышленного капитализма (На примере Московской общины 

федосеевцев в 40-х годах XIX в.) / П.Г. Рындзюнский // Вопросы истории 

религии и атеизма: сб. ст. – М.: Изд. АН СССР, 1950. – С. 188-248. 

82. Савоскул, С.С. Легенда о Беловодье в XX столетии / С.С. Савоскул 

//Фольклор и этнография. К девяностолетию со дня рождения К. В. Чистова: 

сб. науч. ст. – СПб.: МАЭ РАН, 2011. – С. 203-211. 

83. Савоскул, С.С. Н.К.Рерих и легенда о Беловодье / С.С. Савоскул 

// Сов. этнография. – М.,1983. – № 6 – С. 88-101. 

84. Скобелев, К.В. Легенда о Беловодье как отражение 

потребительской ментальности сибирского крестьянства: к вопросу о 



77 
 

складывании среди части переселенцев «бродячих инстинктов» / К.В. 

Скоблев // Проблемы экономической и социальной истории Сибири XIX – 

начала XX в.: межвузовский сборник научных статей. – Омск: Изд-во 

ОмГПУ, 2009. – С. 14-35. 

85. Сморгунова, Е. М. Исход староверов вчера и сегодня: уход от мира 

и поиски земли обетованной / Е. М. Сморгунова // История церкви: изучение 

и преподавание: материалы науч. конф., посвящ. 2000-летию христианства 

(22–25 ноября 1999 г.). – Екатеринбург, 1999. – С. 211-219. 

86. Спасский, Г.И. Путешествие по южным Алтайским горам в 1809 г / 

Г.И. Спасский // Сибирский вестник. – СПб, 1819 – Ч. 3. – С. 67-100. 

87. Сперанский, М.Н. Сказание об Индийском царстве / М.Н. 

Сперанский // Известия АН СССР по русскому языку и словесности. – М.: 

АН СССР, 1930. – Т. 3. Кн. 2. – С. 282-283. 

88. Старухин, Н.А. К характеру полемики между представителями 

отдельных конфессиональных групп Алтая в конце XIX в. / Н.А. Старухин // 

Этнография Алтая: Материалы II науч.-практ. конф. – Барнаул, 1996. – С. 15-

20. 

89. Тадина, Н.А. Этнокультурные и этносоциальные взаимовлияния 

старообрядцев и алтайцев Уймона / Н.А. Тадина // Этнография Алтая и 

сопредельных территорий / отв. ред. М.А. Демин, Т.К. Щеглова. – Барнаул: 

Изд-во Барнаульского пед. ун-та, 1998. – С. 42-43.  

90. Товбин, К.М. Архетип «Сокровенного града» в символическом 

пространстве старообрядчества / К.М. Товбин // Культурная и гуманитарная 

география. – 2013. – Т. 2. № 2. – С. 153-158. 

91. Трефолев, Л.Н. Странники. Эпизод из истории раскола. – 

Ярославль, 1866. – 114 с. 

92. Трусов, В.А. Бегство староверов на Алтай / В.А. Трусов // 

Уральский следопыт. – 2006. – № 5. – С. 80-81. 

93. Трусов, В.А. Три списка с рукописи Путешественника Марко 

Топозерского / В.А. Трусов // Старообрядчество: история, культура, 



78 
 

современность: материалы VIII между- нар. науч.-практ. конф., 13–15 ноября. 

– М., 2007. – Т. 2. – С. 234-241. 

94. Фурсова, Е.Ф. Общее и особенное в культуре старообрядцев р. 

Керженец Нижегородской губернии / Е.Ф. Фурсова // Новейшие 

археологические и этнографические открытия в Сибири. – Новосибирск: 

Изд-во ИАЭ, 1996. – С. 232-235. 

95. Фурсова, Е.Ф. Проявление христианского и традиционного 

мировоззрения в культуре Сибири Юго-Западной Сибири / Е.Ф. Фурсова // 

Этнография Алтая. – Барнаул, 1996. – С. 172-176. 

96. Хохлов, Г.Т. Путешествие уральских казаков в «Беловодское 

царство» / Г.Т. Хохлов. – СПб.: типо-лит. «Герольд», 1903. – 112 с. 

97. Чистов, К.В. Легенда о Беловодье / К.В. Чистов // Вопросы 

литературы и народного творчества: сб. ст. – Петрозаводск, 1962. – Вып. 35. 

– С. 116-181. 

98. Чистов, К.В. Русская народная утопия. (Генезис и функции 

социально-утопических легенд) / К.В. Чистов. – СПб: Дмитрий Буланин, 

2003. – 539 с. 

99. Чистов, К.В. Список «Путешественника» из Рязанской губернии / 

К.В. Чистов, А.А. Чувьюров // Старообрядчество в России (XVII–XX вв.): сб. 

науч. тр. – М.: ГИМ, 2004. Вып. 3. – С. 251-256. 

100. Чувьюров, А.А. Легенда о Беловодье в письменной и устной 

традиции / А.А. Чувьюров // Устное и книжное в славянской и еврейской 

культурной традиции. – М.: «Сэфер», 2013. – С. 86-122. 

101. Чувьюров, А.А. «Путешественник Марка Топозерского»: география 

бытования рукописных сборников / А.А. Чувьюров // Фольклор и 

этнография. К девяностолетию со дня рождения К. В. Чистова: сб. науч. ст. – 

СПб.: МАЭ РАН, 2011. – С. 218-232. 

102. Швецова, М.В. «Поляки» Змеиногорского округа / М.В. Швецова // 

Записки ЗСО ИРГО. – 1898. – Кн. XXVI. – С. 1-77. 



79 
 

103. Шерстова, Л.И. Тюркский этнический компонент в этногенезе 

уймонских старообрядцев / Л.И. Шерстова // Этнография Алтая и 

сопредельных территорий. – Барнаул, 2001. – Вып. 4. – С. 11-14. 

104. Шитова, Н.И. Рукопись Т.Ф. Бочкарева как источник по этнической 

истории и культуре уймонских старообрядцев / Н.И. Шитова // Этнография 

Алтая и сопредельных территорий. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2008 – С. 242–

246. 

105. Шитова, Н.И. Традиционная одежда уймонских старообрядцев / 

Н.И. Шитова – Горно-Алтайск: [б. и.], 2005. – 109 с. 

106. Шмурло, Е.Ф. Русские поселения за южным Алтайским хребтом / 

Е.Ф. Шмурло // Записки ЗСО ИРГО. – 1898. – Кн. XXV. – С. 1-64. 

107. Щапов, А.П. Земство и раскол / А.П. Щапов. – СПб: Тип. Т-ва 

«Общественная Польза», 1862. – Вып. 1. – 161 с. 

108. Щапов, А.П. Земство и раскол / А.П. Щапов // Сочинения. – СПб., 

1906. – Т. 1. – С. 476-495. 

109. Ядринцев, Н.М. Алтай и его инородческое царство. (Очерки 

путешествия по Алтаю) / Н.М. Ядринцев // Исторический вестник. Историко-

литературный журнал. – СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1885. – Т. XX. – С. 607-

644. 

110. Ядринцев, Н.М. Поездка по Западной Сибири и в горный 

Алтайский округ / Н.М. Ядринцев //Записки ЗСО ИРГО. – 1880. – Кн. 2. – С. 

111. Ядринцев, Н.М. Раскольничьи общины на границе Китая. 

Земледелец – дипломат и воин / Н.М. Ядринцев // Сибирский сборник. 

Приложение к «Восточному Обозрению». Научно-литературное издание / 

под ред. Н.М. Ядринцева. – СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1886. – Кн. 1. – С. 

21-47. 

112. Ядринцев, Н.М. Сведения о мараловодстве в Алтае / Н.М. Ядринцев 

// Записки ЗСО ИРГО. – 1879. – Кн. 1. – 6 с. 



80 
 

113. Ядринцев, Н.М. Сибирь как колония в географическом, 

этнографическом и историческом отношении / Н.М. Ядринцев. – СПб: Изд. 

И.М. Сибирякова, 1892. – 720 с. 

114. Sheffel, D. In the Shadow of Antichrist: The Old Believers of Alberta / 

D. Sheffel. – Toronto: University of Toronto Press, 1991. – 252 p. 



81 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



82 
 

 

Приложение 1. 

Маршрут путешествия Ассона Зырянова в 1861 г. 

Белослюдов, А.Н. К истории «Беловодья» // Записки ЗСО ИРГО. – 1916. – Т. 

XXXVIII. – С. 32-35. – (приложение к статье). 

 


