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На сегодняшний день в исторической науке проявляется интерес к различным сторо-
нам жизни старообрядческого населения Российской Империи, к числу которых, в первую
очередь, относятся история и историография как старообрядчества в целом, так и его
отдельных толков и согласий. Кроме того, особое внимание уделяется изучению государ-
ственно-конфессиональной политики в отношении старообрядчества на протяжении всего
периода его существования. Научный интерес к старообрядчеству на Алтае был проявлен
ещё в XIX в., однако научные школы сформировались лишь в XX в. В ходе исследова-
ния особое внимание было уделено вопросам конфессионального состава старообрядцев-
«поляков», особенностям бытовой деятельности, определению границ освоенных ими тер-
риторий, межконфессиональным и межэтническим связям.

Изучение старообрядцев-«поляков» неразрывно связано с этнографическими исследо-
ваниями на Алтае второй половины XVIII в., а именно с экспедицией П.С. Палласа, в
результате которой путешественник описал пребывание старообрядцев на данной терри-
тории и предположил, что они могли быть переселены с территории Польши в период
правления Екатерины II [4]. Следующий этап изучения «поляков» Алтая начинался в
1826 году, когда К.Ф. Ледебур совершил экспедицию на Алтай, в ходе которой иссле-
дователь посетил и описал коренные поселения «поляков», указал на связи «поляков» с
представителями тюркоязычного населения, а также обратил внимание на налоговое об-
ложение, которому они подвергались [5]. Ученик К.Ф. Ледебура К.М. Мейер уделил особое
внимание описанию хозяйственной жизни и важнейшим отраслям деятельности интере-
сующей нас этнографической группы [5]. Дальнейшее развитие знаний о старообрядцах-
«поляках» связано с основанием в 1845 году Императорского русского географического
общества (ИРГО) [1]. Именно в этот период создаётся фундаментальный труд по алтай-
ским старообрядцам-«полякам» М.В. Швецовой. Исследовательница описала историю и
территорию заселения «поляков» на Алтай, указывая хронологические рамки, обратила
внимание на отношения органов государственной власти и представителей официального
православия в отношении старообрядцев-«поляков», подробно охарактеризовала особен-
ности их хозяйственной деятельности и соотнесла их с географическими особенностями
их расселения, дала подробное описание конфессионального состава «поляков» [6]. Также
исследователи Г.Д. Гребенщикова и А.Е. Новоселов подробно изучили конфессиональный
состав и особенности религиозной жизни старообрядцев-«поляков» [2,3].

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что начало изучения старообрядцев-
«поляков» как этнографической группы совпадает с их переселением с территории Поль-
ши на Алтай в период правления Екатерины II. Проанализировав труды имперского пе-
риода, можно ясно увидеть многообразие конфессионального состава алтайского старо-
обрядчества. Стоит отметить, что исследователи не учитывали контакты «поляков» с
другими старообрядцами (выходцами с Урала), что в большей степени, связано с особен-
ностями государственно-конфессиональной политики Российской Империи в отношении
старообрядчества.
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