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Этноконфессиональная группа духоборцев проживает
в Канаде более 120 лет. Процесс их ассимиляции особенно
стал заметен начиная с 1970-х гг., а последние 30 лет развивался особенно интенсивно в связи с усилившейся глобализацией. Размывание культурно-религиозной самобытности
и забвение русского языка вызвали кризис идентичности
у части духоборцев, особенно молодых и среднего возраста.
Поиски собственных корней на генеалогическом сайте – это
попытка утвердить свою легитимную причастность к духоборческому сообществу, стать членом которого можно только
по рождению. Героизация прошлого в «Фейсбук» позволяет
создать исключительно положительный образ «своего народа»
и гордиться своим наследием. На «генеалогической странице»
четко выявились маркеры, принятие которых позволяет ее
участникам причислять себя к духоборцам. Анализ содержания этой «страницы» свидетельствует о большой роли визуальных и описательных образов прошлого в формировании
представлений участников о своем месте в историческом ряду.
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Представители этноконфессиональной общности духоборцев1,
принявшие новое учение, проповедуемое Петром Веригиным, отказались служить в армии, сожгли имевшееся у них оружие и из-за
репрессий со стороны российского правительства в 1898–1899 гг.
были вынуждены эмигрировать в Канаду. В основе учения лежали
идеи Л. Н. Толстого: ненасилие, вегетарианство, коммунальный
образ жизни, непризнание собственности на землю.
В Канаде часть духоборцев все же не устояла перед соблазнами
нового мира и приняла подданство, взяла землю в собственность,
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получив название фармалей, или независимых, большинство же –
общинники – до 1936 г. жили в общине-коммуне, именовавшейся
Христианской общиной всемирного братства (ХОВБ), а после ее
ликвидации состояли в духовной общине – Союзе духовных общин
Христа. Небольшая часть духоборцев – сыны свободы – встала на путь
радикальных действий вплоть до террора, чтобы такими методами
бороться с материальными благами и воплотить в жизнь учение
П. В. Веригина. До определенного момента, пока существовал культурно-языковый барьер между духоборцами и канадским обществом,
им удавалось сохранять свою культуру и религию.
Ассимиляция духоборцев через смешанные браки, школу и широкие контакты с недухоборцами к настоящему времени продвинулась очень далеко, и ныне подавляющее большинство духоборцев,
за исключением стариков, уже не говорят по-русски, все носят английские имена, однако до сих пор в некоторых крупных центрах
компактного проживания проводятся молитвенные собрания, ежегодный молодежный фестиваль и фестиваль «Наследие». От всего
учения, ради которого их предки покинули родину, осталась только
приверженность пацифизму.
Пожилые, особенно из числа общинников и их потомков, процесс
ассимиляции воспринимают особенно тяжело, и им важно утвердиться в своей духоборческой идентичности. Для тех, кто недавно
узнал о своем духоборческом происхождении или заинтересовался
им, важно найти в учении и истории духоборцев что-то созвучное
себе и то, чем можно гордиться.
Еще в 1990-е гг. появилось и быстро распространилось среди
канадских духоборцев увлечение составлением родословных. Интерес к истории своих семей характерен не только для них, но и для
очень многих жителей Старого и Нового Света. Последнее время
многие стали делать ДНК-тесты, чтобы определить расовую и этническую принадлежность своих далеких предков. У этого интереса
есть объективная причина: утрата четкой этнической и конфессиональной самоидентификации в результате процесса глобализации.
Для канадских духоборцев в последние 30 лет это стало особенно
актуально. Кроме того, без подтверждения своего духоборческого
происхождения нельзя считаться духоборцем.
В 2006 г. Джон Калмакофф – духоборец по отцу – создал генеалогический духоборческий вебсайт2 и составлял на заказ семейные
древа. Дополнительно, очевидно в целях рекламы своего вебсайта,
Калмакофф создал для свободного обсуждения вопросов, связанных
с прошлым духоборчества, специальную страницу в «Фейсбук»3.
Почитав о пацифизме, сожжении оружия, высказываниях о духоборцах Л. Н. Толстого, многие, недавно обратившиеся к теме,
291

стремятся заявить о себе как о части духоборческого народа, носителях его наследия. Духоборческое прошлое выступает в идеализированном и романтизированном виде: героика борьбы предков
с правительством за высокие идеалы в России, преодоление трудностей в Канаде, коммунальный образ жизни – всё это неизменно
вызывает восхищение, уважение и гордость.
Жительница США только в 43 года (в 2007 г.) узнала, что ее отец
был духоборцем. В своем блоге она оставила запись: «Я обнаружила
духовное наследие, частью которого я являюсь будучи духоборкой
<…> Для меня это действительно захватывающее открытие». Учение
духоборцев оказалось очень созвучно с ее убеждениями, и она заключила: «Я горжусь тем, что являюсь потомком этой духовной системы
убеждений»4. Аналогичное открытие о своем отце сделала еще одна
очень пожилая женщина (старше 80 лет) и начала интересоваться
духоборчеством: «И мне очень понравилось открывать историю моего
народа <…> Имя моего родного отца Рассел Попофф, и он изменил
его на Поуп». Автор, побывав на «генеалогической странице», сразу
с восторгом признает все духоборческое сообщество своим народом.
Другая женщина средних лет, знавшая о своем происхождении,
но только в настоящее время заинтересовавшаяся своей причастностью к духоборцам, написала восторженное письмо, сопроводив его
множеством лайков: «Всем привет! Недавно я начала исследовать
свое духоборческое наследие и, узнав, что понедельник – День Петра
Господнего / День мира, моя мама, моя дочь и я решили отпраздновать.
Мы потратили 9 часов на приготовление блюд из наших кулинарных
книг! Мы сыты и счастливы. Спасибо большое этому сайту и группе
«Фейсбук» за помощь в проведении моих исследований».
Девушка, побывавшая в духоборческом музее-заповеднике в с.
Веригино (Саскатчеван), где ежегодно летом проводится фестиваль
«Наследие», включающий пение хоров, приготовление блюд традиционной духоборческой кухни, в том числе выпечку хлеба, разместила
фотографию общественного дома и высказала удивление, что местные
духоборцы испекли на праздник за один раз 38 хлебов в старинной кирпичной печи. Тут же последовал шквал откликов: «Всегда
любил хлеб и еду в Петров день… отличные времена»; «Моя мама
готовила хлеб, и все друзья приходили за кусочком. Часто задаюсь
вопросом, а один и тот же рецепт передали через всех духоборов?»;
«Я назвала свою ядрёную закваску из дрожжей „Баба” в честь моей
прароссийской бабушки (видимо, российской прабабушки. – С.И.)
Евфимии Кузнецовой-Турчиной».
Петров день и названия блюд духоборческой кухни очень часто
фигурируют в чатах участников. Это ценности-символы, понятные
и важные для канадских духоборцев. В Петров день в 1895 г. ду292

хоборцы сожгли оружие, и этот день до сих пор отмечается почти
обязательно всеми признающими себя духоборцами и соответственно
являющимися пацифистами. Блюда духоборческой кухни – русские
по существу, и это тоже своеобразный маркер: борщ, лапша, пирожки, испеченный хлеб – и сейчас обязательно присутствуют как
часть любых культурно-общественных мероприятий духоборцев, а во
многих семьях – и в значимых семейных событиях. Надо признать,
что для некоторых последствия открытия своей причастности к духоборчеству не идут дальше печения традиционных у духоборцев
пирожков или приготовления борща.
Калмыкофф и изредка другие участники выкладывают старые
фотографии: с изображениями коммунальных общих домов, в которых члены ХОВБ жили по несколько семей; предприятий, принадлежавших общине; старых ферм фармалей и т. д. Визуализация
прошлого тут же находит отклик в комментариях: «Мой дом был
на противоположной стороне <…> Между двумя сторонами этой
долины пробегает ручей. За большим зданием расположено кладбище. Помню запах сирени, посаженной там. Жила в этой долине
21 год»; «В этой деревне родился мой дедушка (Семенофф), здесь
родилась моя бабушка (Зыбин[а]), здесь родился мой отец (Семенофф), и я провела здесь первые 16 лет жизни… это было одно из
самых красивых мест на Земле»; или: «Спасибо за фотографии. Это
была ферма моей семьи, и я в детстве по многу часов играла в сарае,
и еще доила там несколько коров! Отличные воспоминания – скучаю
по старым добрым временам!»
Размещенная статья о городских улицах, получивших свои названия по фамилиям живших на них духоборцев, вызвала гордость
у старшего поколения и восторг молодой особы: «Это потрясающе!»
В 2015 г. Дж. Калмакофф с группой канадских духоборцев посетил
места проживания духоборцев в Закавказье и написал ряд небольших статей о разных значимых исторических местах. Участники
«страницы» откликнулись с благодарностью: «Спасибо, что поделился нашей историей»; «Какой подарок посетить такое красивое
и историческое место. Спасибо тебе, что поделился, чтобы мы узнали
больше о собственной истории, которая становится важной в это
время. Для того чтобы принимать других, нам нужно понимать свои
корни»; «Спасибо, Джонатан, за эту интереснейшую описательную
историю ваших путешествий на нашу исконную родину. Сегодня мы
вспоминаем Петров день, и это дает нам повод для размышлений
и уважения, с почтением к нашим самоотверженным предкам, которые действительно были мучениками ради МИРА. Спитя, орлы
баявые».
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Вокруг каждой фотографии или статьи из комментариев складывается коллективно написанный фрагмент общей истории участников
«страницы» и всех духоборцев в целом, и это, несомненно, идейно
объединяет людей и позволяет им ощущать свое единство с предками.
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The ethno-confessional group of Doukhobors has lived in Canada
for more than 120 years. The process of their assimilation has
become very noticeable since the 1970s, and the last thirty years
it has been especially intense in connection with the intensified
globalization. The erosion of cultural and religious identity and the
oblivion of the Russian language caused an identity crisis among
some of the Doukhobors, especially the young and middle-aged
people. The search for the roots on a genealogical site is an attempt
to assert their legitimate involvement in the Doukhobor community,
of which one can become a member only by birth. The glorification
of the past on Facebook allows them to create an exceptionally
positive image of „own people” and be proud of your heritage. On
the genealogical page, markers were clearly identified, the adoption
of which allows its participants to classify themselves as Doukhobors. The analysis of the content of this page shows the great
role of visual and descriptive images of the past in the formation
of participants’ perceptions of their place in the historical order.
Key words: Doukhobors, Canada, cultural and religious features, assimilation, globalization, genealogy, Facebook, identity.

