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В целом, изданные материалы расширяют палитру опубликованных документов по истории Великой Отечественной войны. Особенно
это имеет отношение к вопросам изучения условий жизни населения,
социальных проблем. В данном случае рассекреченные материалы повествуют не столь о патриотической, трудовой странице истории Иркутской области в годы войны, сколь о повседневной, сложной разноплановой деятельности органов государственной власти. Эта деятельность
была связана в том числе и с принятием совсем непростых решений
в области решения социальных проблем, выполнения оборонных заказов, нормальным функционированием эвакогоспиталей, сдерживанием
распространения на территории региона эпидемических заболеваний.
Все это расширяет доступную источниковую базу по изучению предвоенного и военного прошлого региона, позволяет более всесторонне, а
следовательно, и более объективно изучать социальную историю Иркутской области. Изданный сборник будет внимательно прочитан всеми, кто
интересуется историей родного края.
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НОВАЯ КНИГА
О РЕВНИТЕЛЯХ СТАРОЙ ВЕРЫ*
Рецензируется подготовленный авторским коллективом энциклопедический словарь «Старообрядцы (семейские) Бурятии». Анализируются представленные в нем материалы и дается оценка значимости
и важности данного издания для изучения старообрядцев.
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Никонианские реформы.
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A NEW BOOK
ABOUT THE ZEALOTS OF THE OLD FAITH
The article reviews encyclopedia dictionary «The Old Believers
(The Semeiskie) in Buryatia» made by author group. It analyses the content of this work and estimates importance of the edition for studying the
Old Ritualists.
Keywords: Old Belief, raskol (split), semey, driving out, niconians reforms.

Прежде всего, нужно отметить высокий практический потенциал
словаря. «Старообрядцы (семейские) Бурятии: энциклопедический
словарь» создан на основе новейших достижений современной науки,
с опорой на целый ряд смежных дисциплин. Материалы словаря дают
представление о его цельности, структурированности и интегративности
в научный оборот, раскрывают междисциплинарный характер изучения
проблемы старообрядчества.
Несколько слов о структуре. Словарь состоит более чем из четырехсот статей, расположенных в алфавитном порядке. Большинство
из них содержат информацию ранее не публиковавшуюся, либо выходившую в печать разрозненно, не системно. Данные приводимые
в словаре выверены, накоплены не малым экспедиционным опытом,
и, несомненно, имеют огромное значения для изучения старообрядчества в целом. Необходимо заметить, что в словаре присутствуют и
неточности. Так авторы во вступительной статье утверждают о том,
что заводчики Демидовы были старообрядцами. Данная информация
не является достоверной, так как видные ученые, такие как Н.Н. Покровский, Г.П. Вздорнов, А.В. Байдин, Е.В. Ройзман, издавшие немало трудов по Уральскому горнозаводскому старообрядчеству, нигде не
упоминали об этом. Напротив, ими указывалось на то, что Демидовы
сочувствовали старообрядцам, всячески их поддерживали, все управляющие Демидовских заводов были старообрядцами, но сами они придерживались новой веры.
Все статьи можно разбить на несколько основных блоков, в которых
они будут связаны по смыслу и характеру излагаемого материала.
Первый блок — это статьи, рассказывающие о происхождении раскола, об основных течениях в расколе. О реформах Никона, о первых
ревнителях древлеправославия и местах их селения. Так же некоторые
из статей приводят выдержки из законодательства, касающегося старообрядчества, различных эпох. Но данные выдержки не системны и разбросаны во времени. К примеру, в словаре приведены поверхностные
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данные о реформах Патриарха Никона, о репрессиях в отношении старообрядчества при царице Софье, Петре I, Екатерине II. Следуя данной
логике, то нужно было продолжить этот ряд репрессивной политикой в
отношении старообрядчества Николая I, но такие данные в словаре отсутствуют.
Во второй блок можно объединить статьи, повествующие о местах
расселения семейских на территории современной Республики Бурятии. Мы считаем, что данные статьи представляют не малый интерес
для историков, этнографов, языковедов и всех, кто интересуется данной
проблематикой. Так как они являются не малым подспорьем в собирании и накоплении экспедиционного материала. Позволяют проследить
расселение старообрядцев в пространстве и во времени. Значительно
облегчают задачу в поиске и систематизации миграции приверженцев
древлеправославия.
Третий блок в словаре занимают статьи, рассказывающие о семейном укладе, быте, отправлении религиозных служб старообрядцами семейскими. Еще один комплекс статей, который играет огромную роль
в изучении старообрядчества. Как известно все древлеправославие
делилось не только на два согласия: поповцы и беспоповцы, но и на
множество толков. Данный словарь позволяет проанализировать, найти
различия, составить представление о том, чем отличались и отличаются семейские от других согласий. Это и отправление церковных служб,
иконопись, одежда, семейные уклады. Все статьи, содержащие данный
материал, значительно помогают в градации старообрядчества по согласиям и толкам.
Четвертый и пятый блоки объединяют в себе статьи, повествующие
о родах семейских проживавших и проживающих на территории Республика Бурятия. А также о народных ансамблях, основанных семейскими,
их творчестве, развитии, успехах и проблемах. Данные статьи будут в
первую очередь интересны языковедам, и тем, кто изучает язык, наречия, фольклор семейских.
В шестой блок мы объединили статьи о людях, на чьи денежные
средства был издан данный энциклопедический словарь. Это первые
лица Республики Бурятия, депутаты Народного Хурала Республики Бурятия, бизнесмены и меценаты. В этом блоке рассказывается об их деятельности на благо родной земли, но научного интереса данный блок
статей не представляет.
В заключение нужно сказать о проделанной авторами ценнейшей
работе. Они смогли накопить экспедиционный материал, структурировать его, разделить и разместить в алфавитном порядке. Данный словарь имеет ценнейшее значение в изучении древлеправославия не
только для профессиональных ученых, но и для всех изучающих историю России.
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