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академик Г.Г. Матишов (главный редактор), д.г.н. С.В. Бердников (отв. редактор), 

чл.-корр. РАН В.В. Калинчук, д.т.н. Ю.И. Юрасов, д.б.н. Е.Н. Пономарева, 
д.и.н. Е.Ф. Кринко, д.филос.н. В.А. Авксентьев, д.э.н. В.В. Курченков, 

д.э.н. С.В. Крюков, д.ф.-м.н. В.Б. Широков, к.б.н. Н.И. Булышева, 
к.соц.н. Д.Д. Челпанова, к.ф.-м.н. А.В. Назаренко, к.б.н. А.И. Ермолаев, 

к.б.н. В.В. Титов, к.х.н. Ю.А. Саяпин, к.т.н. О.Е. Архипова, 
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только в начале 1860-х гг., а 14 марта 1862 г. 
«неизвестно от чего сгорела». Согласно дру-
гому документу, часовня была перестроена 
под церковь и действовала без прекращения 
до 1862 г. Некоторые исследователи безосно-
вательно выбирают датой открытия прихода 
1841 год. Мы солидарны с Н.В. Лысогорский 
в том, что материалов по истории единове-
рия в период 1840– 1860-х гг. нет. Следующий 
этап – 1870-е гг., когда осуществляются мис-
сионерские поездки на Дон единоверческого 
архимандрита Павла (Прусского). В 1873  г. 
он проводил собеседование со старообряд-
цами, в котором в качестве слушателя при-
нял участие священник «австрийского со-
гласия» Иоанн (Севастьянов), впоследствии 
ставший единоверческим миссионером. 
Старообрядцы не ходили на такие беседы, во-
первых, по рекомендации старообрядческих 
наставников, во-вторых, из-за опасения пре-
следования властями. В результате многочис-
ленных встреч со старообрядцами о. Павла 
было «всех присоединено девяносто четыре 
человека». Однако на страницах «Донских 
епархиальных ведомостей» его деятельность 
не стала объектом широкого освещения. 
Анализ архивных материалов и данных епар-
хиальной периодики показывает, что эти дан-
ные между собой не коррелируются.

В рамках источниковедческой и исто-
риографической проблемы мы наблюдаем: 
а) противоречивость сведений в источни-
ках и, как следствие, разные выводы иссле-
дователей; б) наделение события статусом 
факта без подтверждения источником ин-
формации; в) нерешенность вопроса о чис-
ленности присоединенных из «раскола» 
в официальную церковь.

В современной России отмечает-
ся неподдельный интерес государства 
и общества к традиционной культуре, 
быту, религиозным исповеданиям много-
национального населения нашей страны. 
В этом отношении все больше исследовате-
лей обращаются к рассмотрению традици-
онных конфессий России. 

Проект единоверия начал зарождаться 
в период 1750–1800-х гг., когда старообряд-
цы, «приемлющие священство», предлагали 
легализовать свою церковную институцию. 
Следует оговориться, что этих проектов 
было немало, их общей тенденцией была 
просьба разрешить служить по старому 
чину и предоставить особые права их свя-
щенству. Однако компромисс не был най-
ден. 27 октября 1800 г. в 16 пунктах едино-
верия легализуется «старый обряд». 

Появление единоверия на Дону в отечес-
твенной историографии принято относить 
к 1830-м гг. в связи с присоединением к гос-
подствующей церкви 730 жителей ст. Верхне-
Каргальской. Именно там образуется первый 
единоверческий молитвенный дом в 1836 г., 
а первая церковь, изначально построенная 
в виде часовни в 1842 г., в 1862 г. прекраща-
ет свое существование. Однако известно, 
что в 1820-е  гг. в этой станице происходит 
увеличение старообрядцев. При этом доку-
ментальных подтверждений предлагаемой 
исследователями численности присоеди-
ненных из «раскола» нет. Другая проблема 
касается истории организации единоверчес-
кого прихода, поскольку известно несколь-
ко противоречивых свидетельств об этом. 
В первом сообщается, что в 1844 г. эта часов-
ня была продана и новая церковь построена 
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