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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

ЭКСПЕДИЦИЯ В РЕСПУБЛИКУ УГАНДА1

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ БОНДАРЕНКО
АЛИНА ОЛЕГОВНА ЛАПУШКИНА 

(Институт Африки РАН: Российская Федерация, 123001,г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1)

Аннотация. Данная публикация посвящена новому явлению — общинам старооб-
рядцев, появившимся в 1990-е гг. в Республике Уганда и состоящим из представителей 
коренного населения этой африканской страны. Их описание основано на материалах, 
собранных экспедицией Института Африки РАН в 2017 г.

Ключевые слова: старообрядчество, Уганда, антропологическая экспедиция, мето-
ды полевого исследования.

С  13 по  27 июня 2017  г. в  Республике 
Уганда прошел первый полевой сезон 

экспедиции, организованной в  рамках 
трехлетнего научного проекта «Право-
славные и  старообрядцы в  Уганде: со-
циокультурные процессы в африканских 
христианских общинах». Полевые иссле-
дования проводились в  столице страны 
Кампале и  в  деревнях Накабаале (около 
120 км к  востоку от  Кампалы), Кисоджо 
(примерно 130 км к западу от нее) и Капе-
ка (около 70 км к северу от столицы). В со-
став экспедиционной группы входили за-
меститель директора Института Африки 
РАН, член-корреспондент РАН, доктор 
исторических наук, профессор Д. М. Бон-
даренко (руководитель), глава миссии 
Русской православной старообрядче-
ской церкви в Уганде иерей Н. Е. Бобков2 
и младший научный сотрудник Институ-
та Африки РАН А. О. Лапушкина.

Если не  считать имеющих тысячелет-
нюю историю православия Египет и Эфи-
опию, то  Уганда первая африканская 

страна, где сложилась обширная право-
славная община. История православия 
в Уганде насчитывает уже почти сто лет. 
Первые угандийцы приняли православие 
в 1919 г.; с 1946 г. угандийские православ-
ные приходы относятся к  Александрий-
скому патриархату. На сегодняшний день 
в Уганде действуют четыре епархии Алек-
сандрийского патриархата, объединен-
ные в митрополию.

Русское старообрядчество  появилось 
в  Уганде недавно: в  2013  г. небольшая 
группа угандийских православных пере-
шла в  ведение Московской митрополии 
Русской православной старообрядческой 
церкви. Как показали результаты нашего 
анкетирования, большинство угандий-
ских старообрядцев в  прошлом были 
протестантами (в  основном англикана-
ми) или католиками, некоторые — право-
славными Александрийского патриарха-
та, встречались и  бывшие мусульмане. 
Первый старообрядческий храм в Афри-
ке был возведен в  Мперерве, пригороде 

1 Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 17-01-00148 «Православные и старообрядцы в Уганде: социокультурные процессы в африканских 
христианских общинах».

2 Статья о. Николы Бобкова «Старообрядчество в Уганде. Первые шаги» была опубликована в 
предыдущем номере альманаха «Традиционная культура» (2017. № 2 (66). С. 28–34).
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Кампалы. Кроме того, начато строитель-
ство церкви в Накабаале.

В целом проект был задуман как социо-
культурно-антропологический. Мы рас-
сматриваем феномен угандийского старо-
обрядчества с  точки зрения социальных 
и культурных процессов, способствовав-
ших его появлению в  этой африканской 
стране. Эти процессы не  только опреде-
лили особенности угандийского старо-
обрядчества, но  и  отразили глобальные 
тенденции социокультурного развития, 
когда взаимодействие культур приводит 
не просто к их симбиозу, но синтезу.

В России о существовании в Уганде пра-
вославных и  старообрядцев практически 
неизвестно. Более того, новый и необычный 
феномен угандийского старообрядчества 
никогда не  подвергался научному анализу 
в российской и мировой науке. Все вышепе-
речисленное определяет актуальность и но-
визну проекта.

По итогам реализации проекта планиру-
ются выступления участников с  докладами 
на  научных конференциях, публикация се-
рии статей в научной периодической печати, 
а с учетом общественной значимости проек-
та для России — и в научно-популярных, и в 
общественно-политических изданиях.

Первый сезон полевого исследования 
был посвящен изучению феномена старо-
обрядчества. За  две недели экспедиции 
было:

• проведено 34 структурированных 
интервью продолжительностью от  соро-
ка минут до двух часов и несколько бесед, 
также зафиксированных на аудио;

• собрано 125 анкет;
• сделано более 600 фотоснимков;
• зафиксировано на  видео 7 богослу-

жений.
Нашими респондентами стали люди 

разных возрастов, представители разных 
профессий и  этнических групп, а  также 
разных религиозных деноминаций в про-
шлом. Для  удобства интервьюируемых 
вопросов было относительно немного, 
но их последовательность и характер от-
вечали основной задаче — понять и про-
анализировать, что  привело этих людей 
к  переходу из  иной веры в  старообряд-
чество и насколько глубоко они усвоили 
учение Русской православной старооб-
рядческой церкви.

Экспедиционная группа посети-
ла службы во  всех трех общинах: 18 
июня  — в  Накабаале, 22 июня  — в  Ки-
соджо, 25 июня — Божественную литур-

Служба в Кисоджо. Фото Д. М. Бондаренко, 2017 г.
Church service in Kisojjo. Photo by D. Bondarenko, 2017
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гию в Мперерве, а также присутствовала 
на  проводившихся после службы разда-
чах одежды в  Накабаале (18 июня) и  ле-
карств в Кисоджо (22 июня).

Кроме того, Его Высокопреосвящен-
ство митрополит Кампальский и  всея 
Уганды Иона принял экспедиционную 
группу в  своей резиденции в  Намунго-
она. Знакомство с  митрополитом стало 
важным шагом в подготовке полевого ис-
следования сезона 2018 г., направленного 
на работу в общинах Угандийской право-
славной церкви Александрийского патри-
архата.

В настоящей публикации дается основ-
ная информация об  общинах угандий-
ских старообрядцев, охарактеризованы 
главные события, произошедшие во вре-
мя экспедиции, приводятся бланк анкеты 
и  вопросы интервью, а  также в  качестве 
примера  — обобщенные сведения, полу-
ченные от одного из респондентов.

Общая информация
Старообрядцев Московской митропо-

лии Русской православной старообрядче-
ской церкви в  Уганде около 150 человек. 
Они составляют три общины, примерно 
по пятьдесят человек в каждой: в приго-

роде столицы Кампалы Мперерве (Цен-
тральный регион), в деревнях Накабаале 
(около 120 км к востоку от Кампалы, Вос-
точный регион) и Кисоджо (около 130 км 
к  западу от  Кампалы, Центральный ре-
гион). В каждой общине есть небольшое 
ядро из активистов, а также те, кто более 
или менее регулярно приходит на службы 
по воскресеньям, на Рождество и Пасху.

Связи между общинами очень слабые. 
Регулярного общения между членами раз-
ных старообрядческих общин на религи-
озной, деловой или какой-либо еще почве 
нет. Да и внутри каждой из общин люди 
в  целом не  отдают единоверцам пред-
почтение в  ведении дел или  просто дру-
жеском, соседском общении (во  многом 
потому, что их немного в круге общения 
по  месту жительства, работы или  учебы 
и даже во многих случаях среди родствен-
ников, в том числе близких).

Священник на все три общины только 
один (о. Иоаким Валусимби  — Joachim 
Walusimbi), регулярно бывающий в Мпе-
рерве, но крайне редко в Накабаале и ни-
когда ранее, до нашего приезда, — в Ки-
соджо (сам он живет в  деревне Капека, 
находящейся, как  уже упоминалось, 
примерно в  70 км к  северу от  Кампалы). 

Прихожанки во время Божественной литургии в Мперерве. Фото Д. М. Бондаренко, 2017 г.
Female parishioners during the Divine Liturgy in Mpererwe. Photo by D. Bondarenko, 2017
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Здание церкви, как  указывалось выше, 
есть только в  Мперерве. Оно было по-
строено при  финансовой поддержке 
РПСЦ в 2014 г. В Накабаале из-за нехват-
ки средств церковь находится в затяжном 
процессе строительства, в  деревне есть 
дьяк, но нет священника. В Кисоджо мо-
лятся в  заброшенном жилом доме само-
стоятельно, без  священника и  вообще 
какого-либо духовного лица. На участке, 
приобретенном неподалеку для  строи-
тельства церкви на деньги старообрядцев 
из США, работы еще не начались.

По  этнической принадлежности боль-
шинство прихожан в Мперерве — ганда, 
в  Накабаале  — сога, в  Кисоджо доми-
нирующего этноса среди прихожан нет. 
Общины в  Мперерве и  Накабаале были 
созданы в 1991 г., а в Кисоджо — в 1999 г. 
Под  патронат РПСЦ все они перешли, 
как уже было сказано, в 2013 г.

Финансовое положение общин очень 
плохое. Прихожане в  деревнях  — кре-
стьяне, в Мперерве — в основном жители 
бедного столичного пригорода, чей образ 
жизни мало отличается от  деревенского, 
и  составляющие ядро общины несколь-
ко образованных (на  общем фоне) лю-
дей, часть которых живет не в Мперерве, 

а в других пригородах или в самой Кам-
пале  — учительница, учитель начальных 
классов, бухгалтер, медсестры, студент-
ка, журналист. Отец Иоаким Валусимби 
по профессии строитель.

Женщин и  мужчин в  общинах при-
мерно поровну. Если не  считать детей, 
основной возраст средний — от 25 до 54 
лет3. Все службы ведутся на языке луган-
да. Отец Никола Бобков, когда находится 
в Уганде и участвует в службе, подсказы-
вает о. Иоакиму и  общается с  прихожа-
нами, в  том числе во  время проповеди 
или крещения, в Мперерве — на англий-
ском языке, а в Накабаале и Кисоджо — 
через переводчика с  английского на  лу-
ганда.

Основные события и места полевых 
исследований в период пребывания 

в Уганде 13–27 июня 2017 г.

Посещение церковных служб
18 июня. Накабаале.
Население деревни составляет не-

сколько тысяч человек (по разным оцен-
кам самих жителей  — от  2 до  5 тысяч). 
В  деревне или  в  близлежащих соседних 
деревнях есть церкви англикан, греко-

Антрополог Д. М. Бондаренко за работой, Накабаале. Фото А. О. Лапушкиной, 2017 г.
Anthropologist D. Bondarenko at work, Nakabaale. Photo by O. Lapushkina, 2017

3 Важно учитывать среднюю продолжительность жизни в Уганде: по данным за 2016 г. всего 4,51 % 
жителей страны старше 54 лет)
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православных, католиков. Неподалеку 
есть и  мечеть. Старообрядческая служ-
ба проходит в  недостроенной (и  очень 
далекой от  завершения строительства) 
церкви во имя Преподобной Марии Еги-
петской. Все мужчины располагаются 
слева, все женщины — справа, если смо-
треть со стороны алтаря, дети — в буду-
щих дверях. Перед началом службы были 
установлены привезенные из  Кампалы 
иконы, которые по  ее завершении были 
увезены обратно.

В недостроенном здании церкви были 
поставлены скамейки. Кто  хотел сидеть 
во время службы, сидели. Это были жен-
щины, которым хватило мест, и пожилые 
мужчины. Некоторые женщины сидели 
на земле.

Службу вел о. Иоаким. Не считая еди-
новерцев, приехавших вместе с  нами 
из  Кампалы, к  концу службы собралось 
20 женщин (от  девушек до  пожилых), 
11 мужчин (двое молодых, остальные 
среднего и старшего возраста) и 17 детей 
(от  грудных до  примерно десятилетних; 
большинству по 6–7 лет).

Далеко не у всех женщин были на голо-
вах платки. Отец Никола сделал замеча-
ние приехавшей вместе с нами из Кампа-
лы матушке Маргарите Чийимба (вдове 
первого старообрядческого священника-
угандийца), что она за этим не проследи-

ла. Не  все крестятся в  соответствующие 
моменты молитвы. После службы состо-
ялась раздача бесплатной одежды, приве-
зенной единоверцами из Кампалы, — ста-
рых вещей из их гардероба.

22 июня. Кисоджо.
Население деревни — около 700 чело-

век.
Службу вел о. Иоаким. На  службу, 

не  считая приехавших из  Кампалы, со-
брались 10 женщин, 19 мужчин и  12 де-
тей, включая совсем маленьких.

Мужчины и  женщины держались 
группами, отдельно друг от друга (кроме 
одного мужчины, почему-то  сидевшего 
среди женщин). Причем если в Накабаа-
ле мужчины располагались слева, а жен-
щины — справа, если смотреть от алтаря, 
то  в  Кисоджо  — наоборот. Дети, кроме 
находившихся на  руках матерей или  ря-
дом с  отцами, образовывали отдельные 
группки в разных местах. Если приходили 
муж и жена, они садились отдельно друг 
от друга. Как правило, муж — на скамей-
ке, а жена — на подстилке. Многие жен-
щины также садились на скамейки, если 
там  были места. На  подстилках  — толь-
ко те, кому мест не  хватило. Если места 
не  хватало мужчинам, они не  садились 
на  подстилки, а  стояли. Все женщины 
были без платков.

Антрополог А. О. Лапушкина за работой, Мперерве. Фото Д. М. Бондаренко, 2017 г.
Anthropologist A. Lapushkinа at work, Mpererwe. Photo by D. Bondarenko, 2017
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После окончания службы состоялась 
бесплатная раздача лекарств первой не-
обходимости, купленных за  наш счет. 
В ожидании этого едва ли не всю службу 
неподалеку от  места ее проведения си-
дели не старообрядцы, по  численности 
практически не уступавшие молившимся. 
Хотя это была служба Русской православ-
ной старообрядческой церкви, лекарства 
раздавались всем желающим под  при-
смотром «председателя сельсовета»  — 
католика, который тем  не  менее провел 
всю службу среди молящихся. Раздача ле-
карств длилась дольше, чем служба.

25 июня. Мперерве.
В  начале службы из  членов общины 

присутствовали 20 человек: матушка Мар-
гарита Чийимба, ее сын Иоаким, живущий 
на  церковном дворе, шестеро детей  — 
учащихся воскресной школы, пожилая 
женщина, живущая при церкви, Ирина — 
молодая медсестра и мать-одиночка, так-
же живущая с  дочерью при  церкви, двое 
новообращенных (15 июня)  — мужчина 
и женщина с их крещеными тогда же деть-
ми (у  мужчины  — два мальчика, у  жен-
щины — мальчик и девочка) и Морин — 

двадцатиоднолетняя девушка, ведущая 
в школе, в которой работает заместителем 
директора матушка Маргарита, занятия 
с четырех-пятилетними детьми (мы опла-
тили ей практику в  «техникуме», где она 
учится на  медсестру). Итого, не  считая 
священника  — о. Иоакима, 2 мужчин, 5 
женщин, 10 детей. Позже подошли еще 3 
молодые женщины и  один подросток  — 
младший сын матушки Маргариты и  по-
койного о. Иоакима Чийимбы.

Также всю службу провели в  церкви 
участницы интернатского хора, хотя все 
они — не старообрядки. Часть религиоз-
ных текстов  — псалмы  — читала на  лу-
ганда матушка Маргарита. Дети и  жен-
щины (пожилые и молодые с маленькими 
детьми) в основном сидели. Старший сын 
матушки Маргариты, как и большинство, 
большую часть времени сидел. Все вста-
вали, только когда священник выходил 
из-за алтарного помещения.

Как и в Кисоджо, мужчины находились 
слева от  прохода, а  женщины  — справа, 
если смотреть от алтаря.

Некоторые дети иногда по  одному 
или группками выходили из церкви и воз-
вращались прямо во  время службы. По-

Заполнение анкеты, Капека. Фото А. О. Лапушки-
ной, 2017 г.
Filling out a questionnaire, Kapeka. Photo by 
A. Lapushkina, 2017

Отец Иоаким Валусимби и отец Никола Боб-
ков совершают обряд крещения, Мперерве. 
Фото Д. М. Бондаренко, 2017 г.
Pater Joachim Walusimbi and Pater Nikola Bobkov 
baptizing, Mpererwe. Photo by D. Bondarenko, 2017
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жилая женщина также на время покидала 
службу; когда выходила, перекрещивалась 
лицом к алтарю. Несколько раз по ходу ли-
тургии выходила и возвращалась Ирина.

Молящиеся пели псалмы по  потре-
панным, часто нецелым, без  обложек 
молитвенникам  — книжкам формата 
А4, скрепленным проволокой, на  луган-
да. На  каждом экземпляре стоит штамп 
African Orthodox Church, что  свидетель-
ствует об их издании этой африкано-аме-
риканской деноминацией. К ней в конце 
1920-х  — начале 1930-х гг. примыкали 
угандийские православные. Старооб-
рядцы могут использовать эти книги, по-
скольку литургии у них и «новостильни-
ков» не имеют различий.

По окончании литургии сын матушки 
Маргариты Иоаким собрал пожертвова-
ния, а  по  завершении причастия он  же 
погасил свечи и собрал молитвенники.

Затем о. Никола произнес проповедь: 
прочитал и  прокомментировал Еванге-
лие от Матфея (6: 26–33), предварительно 
рассказав, кем были четыре евангелиста.

Проекты членов старообрядческих 
общин

Были осмотрены хозяйственно-эконо-
мические «проекты» членов старообряд-
ческих общин:

— стройка школы медсестер в Мперер-
ве (15 июня);

— свиноферма и ферма по разведению 
цыплят (сейчас здесь 5 свиней и 700 цып-
лят) в  деревне Гангу неподалеку от  Кам-
палы (23 июня);

— земледельческая ферма в Капека: 10 
акров нуждающейся в  расчистке от  леса 
земли, полученной в подарок от сестры о. 
Иоакима Валусимби; она пообещала дать 
еще 20 акров, если эти 10 акров будут об-
работаны (23 июня).

Обряды крещения
В  Мперерве дважды (15 и  24 июня) 

участники экспедиции присутствовали 
на  обряде крещения. В  первом случае 
крестили сразу шесть человек: мужчи-
ну и  женщину, у  которых было по  двое 
детей (годовалая девочка и  трое трех-
четырехлетних мальчиков). Во  втором 
случае — молодую женщину, невесту од-
ного из членов общины.

Крещение проводили совместно о. Ио-
аким и о. Никола на смеси луганда и ан-
глийского. Отец Никола говорил только 
по-английски, а  о. Иоаким  — то  на  ан-
глийском, то  на  луганда. Крещаемые  же, 
например, символ веры читали на луган-
да, а  отрекались от  сатаны и  принимали 
Христа по-английски.

Освящение иконы
В  Капека 23 июня о. Никола освятил 

икону, помещенную в  аптеке, которую 
держит жена о. Иоакима Валусимби в пе-
редней комнате их жилого дома.

Урок и концерт в воскресной школе
В Мперерве 25 июня мы посетили урок 

в  воскресной школе и  организованный 
в нашу честь концерт учащихся интерна-
та, в котором матушка Маргарита Чийим-
ба работает заместителем директора4.

Урок фактически был репетицией кон-
церта: под руководством матушки Марга-
риты пять девочек и один мальчик (одна 
девочка примерно семи лет, остальные — 
трех-пятилетние, все дети прихожан) 
пели на  английском языке религиозные 
песни о любви к Богу в детской обработ-
ке, с прихлопываниями и притопывания-
ми, чтобы детям было интересно.

К концерту взрослые привели еще не-
сколько детей. В  длившемся минут де-
сять-пятнадцать выступлении приняли 
участие девять детей в возрасте примерно 
от трех до девяти лет.

После детского выступления хор стар-
шеклассниц исполнил несколько религи-
озных христианских песнопений на  ан-
глийском языке на типично африканские 
мелодии с  африканским многоголосием. 
Как  было указано выше, несмотря на  то 
что хор состоит не из старообрядок, по на-
стоянию матушки Маргариты он в полном 
составе присутствовал на предшествовав-
шей концерту старообрядческой службе, 
во  время которой девушки откровенно 
скучали, а некоторые даже засыпали.

Анкетирование
Собрано 125 анкет: 39  — в  Мперерве, 

40  — в  Накабаале, 46  — в  Кисоджо. Та-
ким образом, анкетированием оказалось 
охвачено около 80 % угандийских старо-
обрядцев.

4 Интернат был основан ее матерью, по вероисповеданию англиканкой, с которой мы также 
встретились.
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Dear Madam/Sir, 
The Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences with support of the 
Russian Orthodox Old Rite Church is doing research into the life of Orthodox Christians in 
Uganda. We do appreciate your help. Please note that the questionnaire is anonymous and 
predestined for scholarly purposes only. Be so kind as to answer the questions below: 
1. Your sex:     Male    Female 
2. Age ________ years 
3. Ethnic origin (“Tribe”) _____________________ 
4. Place of birth     
 village    small town    large town (city)    Kampala    outside Uganda 
5. What region did you spend your childhood in?      
 Central    Eastern    Northern    Western 
6. Education      none    primary school    secondary school    university 
7. Current occupation (e.g. “driver”, “housekeeper”) __________________________ 
8. How can you characterise your financial situation?      
 Very good    Good    So-so    Bad 
9. Marital status      Single    Married    Divorced    Widow(er) 
10. How old were you when you joined the Russian Orthodox Old Rite Church? 
 at birth    under 16    16–25    26–35    36–45    46–55    after 55 
11. Who influenced your decision to join the Russian Orthodox Old Rite Church? 
 parents or other family members    friends or neighbours    priest    
 nobody: that was only my decision 
12. If you do not belong to the Russian Orthodox Old Rite Church from birth, what was 
your religion before you joined It? _____________________ 
13. Do also belong (or did belong before passing away) to the Russian Orthodox Old Rite 
Church your: 
husband or wife     Yes    No                                                
children    Yes, all    Yes, but not all    No 
brothers and sisters     Yes, all    Yes, but not all    No       
friends     Yes, all    Yes, but not all    No 
aunts and uncles     Yes, all    Yes, but not all    No    
cousins     Yes, all    Yes, but not all    No 
neighbours     Yes, all    Yes, but not all    No 
14. How important is religion in your life? 
 Very important    Somewhat important    Not too important    Not at all important 
15. What is your attitude to polygyny?      Positive    Indifferent    Negative 
16. Do you believe in the protective power of sacrifices to ancestors’ spirits?        Yes    No 
17. Whom would you consult in the case of disease?      
 Professional doctor    Traditional doctor    Priest 
18. Do you believe in spirits of localities (lakes, forests, etc.)?     Yes    No 
19. Do you believe that some people may be witches or sorcerers?      Yes    No 
20. Do you believe that God will grant wealth and good health to those who have enough 
faith?      
 Yes    No 

Бланк анкеты 
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21. How often do you attend Church services?      
 Every week    Not every week    Very rarely or never 
22. How often do you pray?      
 At least once a day    Not every day    Very rarely or never 
23. Do you keep the fast?     Yes, always    Yes, but only on Lent    Rarely or never 
24. What is your attitude to other Orthodox Christians (e.g. Greek)?      
 Positive    Indifferent    Negative  
25. What is your attitude to Catholics and Protestants?   
 Positive    Indifferent    Negative  
26. What is your attitude to Muslims?      Positive    Indifferent    Negative  
27. What is your attitude to Paganists?      Positive    Indifferent    Negative  
28. Do you know traditional songs and fairy tales of your people?      
 Yes, many    Yes, a few    No 
29. What does blessing yourself with two fingers mean? 
 Belief in Jesus’s Second Coming    God’s victory over Devil    
 Jesus’s two natures – divine and human 
30. What is the main difference between Orthodox and Catholic Christians? 
 Orthodox Christians believe that Holy Spirit processes only from Father, while Catholics 
believe that it processes from Son too    
 Orthodox Christians believe that Holy Spirit processes from both Father and Son, while 
Catholics believe that it processes only from Son    
 Orthodox Christians believe that Holy Spirit processes only from Son, while Catholics 
believe that it processes only from Father 
31. Should the Bible be the official law of the land in Uganda?      Yes    No 
32. Is it important to you while choosing a candidate to vote for at elections, his or her: 
Belonging to a political party:  Yes    No    Being Christian:  Yes    No 
Being of your ethnic origin (“tribe”):  Yes    No    Originating from the same region as 
you:  Yes    No 
33. Do you think that political organisations may or should unite people of the same views?  
 Yes,    No     religion?  Yes,    No     from the same tribe?  Yes,    No      
region?  Yes,    No 
34. Can it matter when you are making friends with someone? The person’s:  
religion    Yes    No     ethnic origin (“tribe”)  Yes    No     native region  Yes    No 
35. How would you react if your child marries a person of another  
religion? 
  Positively    Negatively    Depending on that person’s individual features 
ethnic origin (“tribe”)?      
 Positively    Negatively    Depending on that person’s individual features 
from another region?      
 Positively    Negatively    Depending on that person’s individual features 
 
Thank you for co-operation ! 
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Концерт юных учащихся воскресной школы под руководством матушки Маргариты, Мперерве.
 Фото Д. М. Бондаренко, 2017 г.
Concert of young Sunday school students unver the guidance of Mother Margaret, Mpererwe. 
Photo by D. Bondarenko, 2017

Интервьюирование
Взято 34 интервью.
Из них 30 — с угандийскими старооб-

рядцами (т. е. примерно с 20 % от их об-
щего числа) и  4  — с  представителями 
иных вероисповеданий, однако хоро-
шо представляющими положение дел 
в старообрядческих общинах. Интервью 
брались на  английском языке в  Мпе-
рерве (а  также с  греко-православным, 
Александрийского патриархата митро-
политом Кампальским и всея Уганды Ио-
ной и священником Греко-православной 
церкви в Православном центре в приго-
роде Кампалы Намунгоона) и на луганда 
с  переводчиком на  английский в  других 
населенных пунктах.

План интервью
0. Sex
1. How old are you?
2.  What is your ethnic origin (your 

“tribe”)?
3. Where were you born: in a village? small 

town? large town (city)? Kampala? or outside 
Uganda?

4. What region did you spend your child-
hood in: Central? Eastern? Northern? or 
Western?

5.  Where have you studied: nowhere? in 
primary school only? in secondary school 
too? at a university?

6. What is your current occupation?
7. What is your current marital status: sin-

gle? married? divorced? or widow (er)?
8. Do (or did) your spouse (wife or hus-

band) belong to the Russian Orthodox Old 
Rite Church?

9. Do your children belong to the Russian 
Orthodox Old Rite Church?

10. What is (or are) your other relatives’ 
religion (or religions)?

11. How important is religion in your life?
12. What does it mean for you to be Chris-

tian (in general)? What distinguishes all 
Christians from any non-Christians?

13. How old were you when you joined the 
Russian Orthodox Old Rite Church?

14. What was your religion before that?
15. Why did you decide to change your re-

ligion — why were you disappointed in your 
previous religion?

16. Why did you join just this Church — 
what did you find so special about it, what 
distinguishes those belonging to the Rus-
sian Orthodox Old Rite Church from other 
Christians?
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17. Who or what influenced your choice of 
the new religion?

18. What religious rites do you consider 
most important?

19. Can you describe your typical day — 
working day and Sunday?

20. What holidays (Christian and non-
Christian) do you celebrate?

21. Are yo.completely happy with your 
choice today? Why? (If yes, do you do any-
thing to involve more people into the Russian 
Orthodox Old Rite Church? If no, are you 
thinking of changing the Russian Orthodox 
Old Rite Church for another religion? Which 
one?)

22. Are there many adherents of the Rus-
sian Orthodox Old Rite Church among your 
friends and neighbours?

23. Do you hav.common business or work 
together with any of them?

24. What ways do you participate in the 
life of your churc.community?

25. Have you passed age initiation rites?
26. Do you believe in the protective power 

of sacrifices to ancestors’ spirits?
27. Do you believe that some people may 

be witches or sorcerers?
28. What is most important for you when 

yo.communicate with other people: whether 

they are of your or another religion? ethnic 
(“tribal”) origin? region of birth? or that they 
are Ugandan, like you?

29. How would you react if your child 
marries a person of another religion? ethnic 
origin? from another region?

30. Do you think there is the “Ugandan 
nation” that unites all Ugandans? If yes, when 
have it formed? If no, what is the main divide: 
religion? ethnic (“tribal”) or regional origin? 
something else?

31. Your Church is called “Russian Ortho-
dox Old Rite Church”. What do you know about 
Russia, what are your associations with it?

32. How do you think: is the Russian Or-
thodox Old Rite Church the biggest in Russia?

Interview 14
June 18th, 2017, Nakabaale
мужчина, 30 лет, ньоли
Уроженец Восточного региона. Обра-

зование  — начальное. Крестьянин. Же-
нат, 1 ребенок. И он сам, и жена — члены 
РПСЦ и  присутствуют на  сегодняшней 
службе. Другие родственники тоже здесь.

Раньше был греко-православным. 
В РПСЦ уже десять лет. Его привел в эту 
церковь друг, а потом он сам привел в нее 
своих родственников.

Служба в недостроенной церкви Cв. Марии Египетской в Накабаале. Фото Д. М. Бондаренко, 2017 г.
Church service in the unfinished Church of St. Mary of Egypt in Nakabaale. Photo by D. Bondarenko, 2017
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Ему нравится быть верующим, причем 

именно христианином. Но о том, чем хри-
стианство отличается от  других рели-
гий  — “no idea” («без  понятия»). РПСЦ 
нравится тем, что  она “doesn’t discrimi-
nate on tribe, political affiliation and so on” 
(«одинаково относится ко всем племенам, 
к членам различных политических групп 
и т. д.»). Так же ли это и в других церквях, 
он не  знает. Свобода вероисповедания 
для него — одно из важных прав человека.

Празднует Пасху и  Рождество, госу-
дарственные праздники не отмечает.

Свободного времени у него практиче-
ски нет: почти все время занимает работа 
в поле, но когда оно появляется, общается 
с друзьями.

Своим выбором религии абсолютно 
доволен. Привел в старообрядческую цер-
ковь не только родственников, но и дру-
зей. Сегодня среди его друзей и  соседей 
много членов РПСЦ.

Имеет с  единоверцами общий биз-
нес — изготовление кирпичей на продажу 
(в качестве подработки к земледелию).

Участвует в  строительстве церкви 
в своей деревне.

В его деревне (Накабаале) обряды ини-
циаций не совершаются. Сам он их тоже 
не проходил. Не совершает обрядов куль-
та предков, не верит в ведовство.

При  общении с  людьми, по  мнению 
этого человека, религия не  важна, пле-
менная принадлежность и регион проис-
хождения — тоже. Главное, что все они — 
угандийцы. Угандийская нация существу-
ет, несмотря на  различия по  племенам 
и  религиям. Она существует со  времен 
колониализма.

На  вопрос о  приемлемости брака его 
ребенка с христианином иной деномина-
ции ответил, что  это не  имеет значения. 
С  мусульманином  — тоже. С  челове-
ком иного этнического происхождения, 
из другого региона страны — то же самое.

О  России не  знает ничего. Дума-
ет, что  РПСЦ  — крупнейшая церковь 
в России.
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EXPEDITION TO THE REPUBLIC OF UGANDA

DMITRI BONDARENKO, ALINA LAPUSHKINA 
(Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences: 30/1, Spiridonovka str., 

 Moscow, 123001, Russian Federation)

Summary. The article deals with a very recent phenomenon — the three communities of Or-
thodox Old-Believers that appeared in the Republic of Uganda in the 1990s. This faith originated 
in Russia, but in Uganda all its adherents belong to the native ethnic groups and converted to 
Old-Believers from other religions in adulthood. The general description of the Ugandan Old 
Believer communities is based on field evidence collected in 2017 by the expedition of the Insti-
tute for African Studies of the Russian Academy of Sciences — 125 questionnaires, 34 structured 
interviews, hundreds of photo and video records.

Key words: Old-Believers, Uganda, anthropological fieldwork, research methods.
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