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Итак, обобщая результаты анализа функционирования обособленных второстепенных членов предложе-
ния на уровне диктемы, мы пришли к следующим выводам: 

1.  Обособление представляет собой явление коммуникативного (динамического) синтаксиса, возникаю-
щее при реализации предложения в топикальной единице связной речи – диктеме. Обособление – специфи-
ческий маркер актуальности информации, передаваемой обособленным второстепенным членом. Это каче-
ство обособления способствует осуществлению коммуникации между участниками речевого акта: инфор-
мация, передаваемая обособленным членом, участвует в выражении рематичности диктемы или ее части,  
в которую включен данный обособленный член. 

2.  Рематический компонент диктемы имеет сложный, двухступенчатый характер, в то время как обособ-
ленный элемент предложения помогает его идентифицировать. Иными словами, обособление как синтакси-
ческое явление, представляет собой маркер коммуникативного, надсинтаксического уровня, т.е. уровня, 
находящегося между предложением и текстом, – диктемного уровня. 
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In this article an attempt is made to analyze the role and semantic features of the isolated sentence members in the structure  
of the English text. As a result of the linguistic material analysis it is concluded that isolated sentence members acquire additional 
contextual connotations when functioning in the elementary thematic unit of the text – dicteme – where isolation is a marker  
of a communicative, suprasyntactic level. 
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СТАРООБРЯДЦЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ:  

ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 

1. Введение 
Формирование русских говоров Приамурья непосредственно было связано с задачами социального, эко-

номического и политического освоения дальневосточных окраин Российской империи. Амурская область 
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заселялась в основном за счет колонизационных перемещений восточнославянского населения с середи-
ны XIX – первых десятилетий ХХ в. Источниками формирования населения Приамурья стали государствен-
ное переселение казаков и крестьян, в том числе старообрядцев и молокан; вольная крестьянская колониза-
ция края; ссылка каторжников. Помимо охраны государственной границы существовала необходимость 
в обслуживании почтовых трактов между Сибирью и Камчаткой, в разработке золотоносных рудников, а также 
приграничной торговле с Китаем и др. 

Русские говоры Приамурья начали формироваться с середины ХIХ в. в связи с появлением казачьих станиц 
по Амуру. Забайкальские казаки представляли главный поток мигрантов в 50-70 гг. XIX в. После 1882 г. среди 
колонизаторов края стали преобладать русские и украинские крестьяне-переселенцы. Белорусы представляли 
наименьшую группу восточнославянского населения, осваивавшего Приамурье. Огромную роль в жизни края 
и формировании особого диалектного ландшафта сыграли молокане и старообрядцы, занявшие обширные тер-
ритории сельскохозяйственных и лесных угодий. 

Говорить о жизни старообрядческих общин на фоне общерусского исторического развития чрезвычайно 
сложно. К настоящему времени из существующих групп старообрядцев Амурской области наиболее изуче-
ны семейские, представляющие собой этноконфессиональную группу русских старообрядцев-беспоповцев, 
переселенных из Польши и прибывших в Приамурье после двухсотлетнего пребывания в Сибири и Забайкалье, 
а в некоторых случаях возвратившихся на дальневосточные земли после более чем полувековых странство-
ваний по Китаю, Боливии, Бразилии, Аргентине [4; 5]. 

Говоры старообрядцев Амурской области долгое время не являлись предметом системного лингвистиче-
ского описания и не нашли отражения в региональных источниках [13; 14]. Планомерная работа по изуче-
нию говоров старообрядцев была начата лишь в начале XXI века [4; 5]. 

В 2001-20017 гг. были совершены фольклорно-диалектологические экспедиции в старообрядческие села 
Архаринского, Свободненского, Белогорского и Шимановского районов Амурской области: Грибовку, Жел-
тоярово, Заган, Загорную Селитьбу, Гуран, Новоандреевку, Никольское, Ключи, Ураловку и др. В кон-
це XIХ – начале ХХ в. все населенные пункты были образованы старообрядцами, главным образом пересе-
ленцами из Забайкалья. В некоторые из них (например, в Ураловку) старообрядцы (семейские) были 
насильно переселены во время репрессий 1930-х гг. из Свободненского района. Во время экспедиций был 
собран значительный лингвистический и этнографический материал, позволяющий провести системный 
анализ разных групп старообрядческих говоров. 

Цель настоящей статьи – описать исторический путь и особенности языкового существования старооб-
рядцев Амурской области. 

2. Исторический путь старообрядцев Амурской области 
Статистические источники по Дальнему Востоку конца XIX – начала ХХ в. практически не фиксируют кон-

фессиональный статус переселенцев. В советский период старообрядцы старались не говорить о своей принад-
лежности к религиозным толкам. Эти факты значительно осложняют изучение истории переселения старооб-
рядцев на Дальний Восток. Единственными доступными источниками изучения вопроса стали географо-
статистические издания [6; 11; 12] и материалы диалектологических экспедиций в старообрядческие села [16]. 

Если говорить о других территориях России, то история наиболее ярких старообрядческих групп Алтая  
и Сибири – поляков и семейских – изучена достаточно хорошо. Их переселение из западных регионов на во-
сток (на Алтай, в Западную и Восточную Сибирь) осуществлялось в 60-е гг. ХVIII в. в соответствии с указа-
ми Екатерины II во время второй «раскольничьей выгонки» из районов Ветки (1764 г.) и, по некоторым дан-
ным, из Стародубья. Общее число возвращенных в Российскую империю старообрядцев предположительно 
достигало 15-20 тысяч человек. Большинство из них были выходцами из Московской губернии, в которую 
тогда входила вся центральная часть России. Многие называли местом своего первоначального исхода Бел-
городскую и Новгородскую губернии. Многочисленные группы старообрядцев были переселены в Польшу 
из Смоленской, Воронежской, Нижегородской, Архангельской губерний. 

Таким образом, из Польши было выведено до 20 тысяч старообрядцев, ранее проживавших на различных 
материнских территориях. Большая часть этих групп была направлена на Алтай и в Сибирь [1, c. 22-24].  
Из Восточной Сибири старообрядцы впоследствии двинулись на Дальний Восток, в частности в Приамурье. 

Прибывать в Амурскую область старообрядцы начали с 50-60-х гг. ХIХ в. На всех этапах переселение 
поддерживалось царским правительством, преследовавшим цели быстрого освоения дальневосточных зе-
мель Российской империи. На старообрядцев была возложена миссия сельскохозяйственного освоения об-
ширных левобережных приамурских территорий. Позднее по приглашению губернатора Восточной Сибири 
графа Н. Н. Муравьева-Амурского старообрядцы переселялись на Дальний Восток преимущественно для 
обслуживания почтовых трактов между Сибирью и Камчаткой. С началом функционирования морского пу-
ти на Камчатку почтовые тракты были закрыты, и часть крестьян-старообрядцев была вынуждена вернуться 
в Забайкалье, другая же осталась на Дальнем Востоке, в том числе в Приамурье [11; 12]. 

Амурские старообрядцы расселялись отдельными деревнями преимущественно вдоль рек Томи, Зеи,  
Белой, Буреи. Первые поселенцы – беспоповцы (спасовцы (даниловцы), поморцы, часовенные и др.), пере-
селившиеся в Приамурье из ближайшего Забайкалья. Точного учета всех переселенцев, в том числе и старо-
обрядцев, до 1883 г. в Приамурье не существовало. В силу различных причин старообрядцы избегали офи-
циальной регистрации и впоследствии. В Приамурье было достаточно неосвоенных сельскохозяйственных 
угодий, и старообрядцы свободно расселялись вдали от административных центров и обжитых территорий. 
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По данным переписи 1897 г. в Приамурье в конце XIX в. численность «старообрядцев и уклоняющихся  
от православия» составила 14 308 человек, или 12% от всего населения области [10]. «С 1885 по 1899 г. чис-
ленность старообрядцев в Амурской области возросла до 7,8 тыс. душ, причем почти исключительно за счет 
вновь прибывших» [3, c. 49]. В конце XIX – начале ХХ в. на восток России начинается переселение старооб-
рядцев из Австрии, Румынии, Болгарии, Турции [9, c. 15-28]. «Их экономическое положение в конце XIX в. 
ощутимо ухудшилось вследствие сокращения свободных земледельческих площадей, что подрывало тради-
ционное землепашество» [3, c. 52]. В период с 1907 по 1912 г. наблюдается резкое увеличение количества 
старообрядцев в Амурской области за счет липован – русских старообрядцев, вернувшихся в Россию из Ру-
мынии и компактно поселившихся в Свободненском районе (с. Климоутцы) [15, c. 293]. 

Старообрядческие села Амурской области образовывались главным образом с 1858 по 1912 г. Нужно от-
метить быстрые темпы роста численности старообрядческих поселений: новые хутора, деревни, села появ-
лялись практически ежегодно преимущественно в южных и центральных районах Амурской области. 

Старообрядческие населенные пункты образовывались несколькими путями: путем переселения из дру-
гих регионов, внутренней миграции и создания временных поселений для выполнения различного рода хо-
зяйственных работ (пасеки, пчельники, хутора, заимки и др.); путем выделения наделов женатым сыновьям. 

Старообрядцев Забайкалья и Приамурья принято называть исключительно «семейскими». Это обуслов-
лено тем фактом, что к началу ХХ в. переселенцы из Забайкалья – семейские – составляли абсолютное 
большинство из числа всех других старообрядцев, прибывших в Приамурье. 

Однако сами старообрядцы свидетельствуют о том, что с самого начала освоения амурских земель под 
семейщину подводились разнообразные течения русского старообрядчества, главным образом беспоповско-
го толка. Это были выходцы из сел Тарбагатай, Большой Куналей, Новая Брянь, Бичура, Архангельское, 
Никольское, Десятниково Восточного Забайкалья. 

Экспедиционные данные указывают на достаточно пеструю картину в среде амурского старообрядчества. 
Так, в Приамурье переселялись нырки, спасовцы, часовенные, самокрестцы, кержаки, поморцы. В начале XXI в. 
старообрядцы, исторически принадлежащие к различным беспоповским толкам и согласиям, причисляют себя 
исключительно к семейским (кроме жителей отдельных сел и хуторов Архаринского и Свободненского районов). 
В настоящее время они не обнаруживают значительной разницы в религиозной и бытовой культурах. 

Пожилые жители старообрядческих сел Белогорского района (Новоандреевка, Ключи), кроме как семей-
скими, именуют себя спасовцами или кержаками – «выходцами с реки Кержа» (Керженец) и имеют несколь-
ко отличный от других семейских исторический путь. 

Однако в чужеродной религиозной и культурной среде старообрядцы всегда стремились поддерживать 
связи на общинном и семейном уровнях, что в условиях Амурской области привело к нивелировке разно-
гласий между сторонниками старообрядческих течений, а осознание себя семейскими, поляками, кержаками 
стало носить скорее региональный, чем религиозный характер. 

В первые десятилетия ХХ в. стал очевиден приход советской власти на Дальний Восток, что повлекло 
за собой интенсивную эмиграцию старообрядцев в соседний Китай. В г. Харбине и его окрестностях образо-
валось несколько старообрядческих поселений [3]. 

В 1919-20-й гг. из-за событий, разворачивающихся в Приамурье, многие старообрядцы покинули Амур-
скую область. Они переселялись в г. Хабаровск, а позже – в Приморье, в Никольск-Уссурийский, а затем –  
в Харбин [7, c. 8]. Часть старообрядческих семей из Приморья, «спасаясь от коллективизации и репрессий, 
эмигрировала в Трехречье и Маньчжурию и недалеко от г. Харбина основала деревни Романовку, Коломбо, 
Чипигу (Масаловку), Медяны и др.» [2, c. 212].  

В исторических источниках отсутствуют факты о прямом переселении старообрядцев из Амурской обла-
сти в Китай, однако есть свидетельства о том, что отдельные семьи амурских семейских в 30-е гг. присоеди-
нялись к казачьим отрядам, переходили русско-китайскую границу и уже на территории Китая подселялись 
в русские приграничные села, а также русские поселения вблизи г. Харбина [16].  

Однако Китай так и не стал местом окончательного пристанища покинувших Россию амурских старооб-
рядцев. Во второй половине 1940-х – 1960-е гг. им пришлось уехать из Китая в Австралию и Южную Амери-
ку, откуда впоследствии эмигрировать в Канаду и США. Однако был и обратный путь – в Советский Союз. 
Как отмечает Ю. В. Аргудяева, «с приходом в Маньчжурию в 1945 г. Красной Армии часть мужчин из старо-
обрядческих деревень увезли в СССР и подвергли репрессиям. Оставшиеся семьи расселились в разных ме-
стах Маньчжурии; в 1950-60-е гг. некоторые из них вернулись в Советский Союз, но большинство уехали 
в Австралию и Бразилию, откуда позднее перебрались в США и Канаду» [2, c. 214]. В настоящее время 
наблюдается процесс возвращения в Амурскую область старообрядцев часовенных («синьцзянцев») и спа-
совцев («харбинцев») из Бразилии и Уругвая. 

Таким образом, формирование старообрядческих общин в Приамурье естественным образом связано 
с крестьянской колонизацией Дальнего Востока. В своеобразных геополитических условиях процесс фор-
мирования старообрядчества в Амурской области прошел несколько этапов, что сказалось как на религиоз-
ных, духовных, так и на бытовых особенностях амурских старообрядцев. 

3. Особенности говоров 
Как и практически все говоры Амурской области, говоры старообрядцев относятся к числу русских го-

воров, распространенных на территориях позднего славянского освоения. Они сложились в результате исто-
рических перемещений старообрядцев на Дальний Восток в условиях междиалектного взаимодействия. 
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Влияние литературного языка на говоры старообрядцев не так велико, как это, например, наблюдается в го-
ворах других групп крестьянского и казачьего населения области. Многие диалектные особенности, утра-
ченные русскими говорами, сохраняются в языке старообрядцев. Это дает возможность производить их 
сравнение с говорами других территорий с целью выявления материнской основы. 

В Амурской области старообрядческие говоры объединены в группы как очень близких между собой го-
воров, так и имеющих значительные различия. 

В отдельных группах говоров наблюдаются диалектные особенности, во многом совпадающие с говора-
ми старообрядцев Забайкалья. К таким чертам относится, например, повсеместное произношение в первом 
предударном слоге гласного [а] как аллофона фонемы /о/ (карóва, мълакó); гласного [а] после мягких со-
гласных как аллофона фонем /е/, /а/, /о/ (пъбялúть; тряпúчкя, увязлá) гласного [и] как аллофона фонемы /a/ 
перед твердыми и мягкими согласными (прилá, взилá); переход [е] в [о] (совремённый, помёрли, тёмно); 
произношение на месте [к] на конце слова [x] (нет денех, на ступенех); окончание -е у личных и возвратных 
местоимений в формах Р.п. и В.п. ед. ч. (у мене, у тебе); наличие общего спряжения (просють, возют); мяг-
кий и твердый варианты в окончаниях глаголов 3 л. (морозют, кличуть); произношение слова что как чё, шо; 
наличие звательной формы (паря, братко, паря, тятенько, батенько); многочисленные синонимы-дублеты. 
Например, названия колыбели (зыбка, люлька, качалка, качулька), цыплят (цыпушки, силки), курицы (квочка, 
квохтуша, самосадка, квохтушка), нательной женской рубахи (станушка, становина, рукава и др.) и др. (при-
меры составлены автором статьи – Н. А.). 

Говоря об истоках старообрядческих говоров Забайкалья (например, говоров семейских), исследователи 
отмечают их южнорусское происхождение [17, c. 156-157]. Это утверждение напрямую отнесем и к семейским 
старообрядческим говорам Амурской области. 

П. Ф. Калашников, описывая диалектные системы говоров забайкальских старообрядцев, отмечает,  
что современные семейские говоры неоднородны и их можно разделить на три группы. Для первой харак-
терно наличие многих архаичных диалектных черт. Это говоры сел Бичура, Большой Куналей, Хонхолой, 
Никольское, Новый Заган. Вторая группа говоров в основе своей южнорусская, но имеющая значительные 
среднерусские наслоения. Это говоры сел Тарбагатай, Десятниково, Ключи, Мухоршибирь. Третьей группе 
говоров свойственны архаичные диалектные черты, не зафиксированные в других группах говоров [8, c. 85]. 

Многолетние полевые исследования позволяют говорить о том, что и в Приамурье можно выделить не-
сколько диалектных групп говоров старообрядцев. Эти группы имеют отличные от других говоров диалект-
ные особенности и распространены на относительно замкнутых ареалах. 

Первая группа – говоры старообрядцев (семейских) Свободненского района (например, сел Желтоярово, 
Бирма и Заган), а также отдельных сел Шимановского района (например, Ураловки). Они в большей степени 
сохранили черты южнорусских материнских говоров на фонетическом, грамматическом и частично лекси-
ческом уровнях и в меньшей степени испытали сибирское влияние. 

Вторая группа – говоры старообрядцев Белогорского района (села Ключи и Новоандреевка) и некоторых 
новых хуторов, образованных в Свободненском районе в 2016-2017 гг. старообрядцами-«синьцзянцами» ча-
совенного согласия и старообрядцами-«харбинцами» спасовского согласия, реэмигрировавшими на Дальний 
Восток из Бразилии и Уругвая во второе десятилетие XXI в. (семьи Зайцевых, Килиных, Вагнеровых, Пав-
ловых, Фефеловых, Реутовых и др.). Их говоры относятся к среднерусским акающим говорам, южнорусские 
черты в них проявляются спорадически и главным образом в лексикализованных формах. В говорах семей-
ских Белогорского района отмечается большое количество севернорусской лексики, унаследованной от ко-
ренного населения Восточной Сибири в течение почти 200-летнего проживания на территории Бурятии.  
В говорах же «синьцзанцев» и «харбинцев» такая лексика встречается единично, что обусловлено почти ве-
ковым их пребыванием вне метрополии: на территории Китая, Боливии, Бразилии, Уругвая. Однако все 
лингвистические факты указывают на то, что и белогорские семейские, и харбинцы-спасовцы являются но-
сителями языка и культуры одного среднерусского типа. 

Последнюю группу составляют говоры старообрядцев Архаринского района, испытавшие значительное 
влияние белорусского языка уже на территории Приамурья. Так, с. Грибовка заселялось одновременно бе-
лорусами и русскими, среди последних были и старообрядцы из Забайкалья. Нередки были смешанные бра-
ки. Например, известны факты одобренных общиной союзов между «перекрещенными» белорусскими де-
вушками и мужчинами-семейскими. В начале XX в. в Грибовку переселилась большая семья старообрядцев-
часовенных из Кемеровской области, что также отразилось на языковом ландшафте села. В говоре отмечены 
многочисленные заимствования из белорусского языка, не зафиксированные на других территориях компакт-
ного расселения старообрядцев, обнаруживается свободная конкуренция лексики севернорусского и южно-
русского происхождения, отмечена несистемность фонетических и морфологических явлений. 

В современных семейских говорах активно образуются разнодиалектные синонимические ряды, проис-
ходит трансформация семантической структуры слова, изменяется формальная структура лексем. Этноязы-
ковая основа и типологические черты материнских говоров выражаются в явлениях гиперкоррекции,  
при образовании синонимических рядов, в вариативности и отсутствии реализации сем или семантических 
смещениях. Изменения в словарном составе семейских говоров, находящихся в контактировании с другими 
диалектными системами, определяются как собственно лингвистическими, так и экстралингвистическими 
факторами, главным из которых является степень близости взаимодействующих диалектных систем. 
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4. Заключение 
История, культура, этнография и язык амурских старообрядцев представляют собой сложнейшее явление, 

сформировавшееся под влиянием восточнославянской, западнославянской (главным образом польской), си-
бирской, бурятской, китайской и под. составляющих. Старообрядцы объединены общей генетической основой, 
историей социально-экономических, культурных, брачных, соседских контактов как на материнских терри-
ториях, так и в районах нового расселения. 

Ареальное сравнительно-сопоставительное исследование говоров старообрядцев Амурской области дает 
возможность изучить внутренние и внешние миграции старообрядческого населения, особенности их бытово-
го взаимодействия с представителями других этнических групп, отражение религиозного мировоззрения и др. 
Такой подход связан с исследованием процессов языковой интеграции между говорами, сформировавшими-
ся на территориях позднего славянского освоения, а также с изучением тенденций культурного взаимодей-
ствия между различными в культурно-религиозном отношении группами русского населения, что, несо-
мненно, вызовет интерес у современных исследователей и будет способствовать фиксации и сохранению 
культурного и языкового наследия амурских старообрядцев. 
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