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РУССКИЕ СТАРООБРЯДЦЫ-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ В МАНЬЧЖУРИИ  

И НА АМЕРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ: 
ЭМИГРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ

В статье рас смат ри ва ют ся при чи ны и осо бен но сти эмиг ра ции рус ских ста-
ро об рядцев-даль не во сточ ни ков, транс ля ция куль тур но го на сле дия рус ских 
в Мань чжу рию и на Аме ри кан ский кон ти нент в 1930—1960-е гг. Осве ща ет ся 
слож ный путь пе ре ме ще ния ста ро об ряд чес ко го на се ле ния в на ча ле 1930-х гг. 
с тер ри то рии юга Даль не го Вос то ка в Ман чжу рию, а уже в 1950—1960-х гг. — 
из Китая в Авст ра лию и стра ны Южной Аме ри ки. Рас смат ри ва ют ся про бле-
мы адап та ции рус ских к ме ст ным ус ло ви ям, их вклад в со хра не ние и раз ви тие 
рус ской куль ту ры в при ни маю щих стра нах. Отме че на вы со кая при спо соб ляе-
мость ста ро об ряд чес ко го на се ле ния к тя жё лым ус ло ви ям жиз ни в но вых мес-
тах. Пока за ны осо бен но сти хо зяй ст вен но сти, де мо гра фи чес кой си туа ции; на-
цио наль ные тра ди ции в ма те ри аль ной куль ту ре, се мей ном быту и се мей ной 
об ряд но сти. Несмот ря на тща тель ное хра не ние ду хов ных тра ди ций и рус ско-
го язы ка, в хо зяй ст вен ном от но ше нии ста ро об ряд цы не ото рва ны от внеш-
не го мира. Они ис поль зу ют со вре мен ную бы то вую и сель ско хо зяй ст вен ную 
тех ни ку, хотя при сут ст ву ет стро гий за прет на Интер нет и те ле ви де ние. Очень 
важ ным при вы бо ре же ни ха или невес ты яв ля ет ся их пра во слав ное ве ро ис-
по ве да ние. Воз мож ность най ти под хо дя ще го спут ни ка жиз ни су ще ст ву ет 
бла го да ря тес ным кон так там меж ду раз лич ны ми об щи на ми ста ро об ряд цев. 
В статье так же уде ля ет ся вни ма ние со вре мен ным эко но ми чес ким и куль тур-
ным при чи нам даль ней ше го пе ре се ле ния ста ро об ряд цев (пре иму ще ст вен но 
из стран Южной Аме ри ки) на тер ри то рию США и в Рос сий скую Феде ра цию.
Клю че вые сло ва: рус ские, ста ро об ряд цы, эмиг ра ция, адап та ция, транс ля ция, 
хо зяй ст во, ма те ри аль ная куль ту ра, быт, брак, семья, се мей ная об ряд ность.
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RUSSIAN OLD-BELIEVERS-FAR EASTERNERS IN MANCHURIA  
AND ON THE AMERICAN CONTINENT: EMIGRATION AND ADAPTATION

The article highlights the reasons and features of the emigration of Russian Old 
Believers from the Far East, the transmission of the cultural heritage of Russians 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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to Manchuria and the American continent in the 1930—1960s. The difficult way 
of resettlement of the Old Believers’ population is highlighted — at the beginning 
of the 30s from the territory of the South of the Far East to Manchuria, and already 
in the 1950s and 60s — from China to Australia and South American countries. 
The problems of adaptation of Russians to local conditions, their contribution 
to the preservation and development of Russian culture in host countries are 
considered. The high adaptability of the Old Believer population to difficult living 
conditions in new places of life is noted. The features of economy, demographic 
situation, national traditions in material culture, family life and family rituals are 
shown. Despite the careful preservation of spiritual traditions and the Russian 
language, in economic terms, the Old Believers are not cut off from the outside 
world. They allow the use of modern household and agricultural equipment, 
although there is a strict ban on the Internet and television. The creation of 
a family is of great importance — it must be a person of the same religion. This is 
facilitated by the maintenance of close contacts between various communities of 
Old Believers. The modern economic and cultural reasons for the further resettle-
ment of Old Believers — from mainly from the countries of South America to 
various states of the United States and to the Russian Federation are consecrated.
Keywords: Russians, Old Believers, emigration, adaptation, transfer of culture, 
economy, material culture, everyday life, marriage, family, family rite.

Фор ми ро ва ние в юж ной час ти Даль не го Вос то ка Рос сии об щин ста ро об-
ряд цев нераз рыв но свя за но с пе ре се ле ни ем в Даль не во сточ ный ре ги он 

ка за ков и кре сть ян из чис ла вос точ ных сла вян: рус ских, ук ра ин цев, бе ло ру-
сов. В эту часть Даль не го Вос то ка вхо ди ли тер ри то рии бас сей на верх не го, 
сред не го и ниж не го Аму ра и все зем ли к вос то ку до по бе ре жья Япон ско го 
моря. Это были тер ри то рии Амур ской и час тич но При мор ской об лас тей. 
Пер вые рус ские зем ле про ход цы — ка за ки — обос но ва лись в При амурье 
ещё в XVII в., но в силу це ло го ряда при чин они в этот пе ри од не смог ли 
здесь за кре пить ся. Интен сив ное за се ле ние При амурья и При морья рус ски-
ми ка за ка ми и кре сть я на ми на ча лось в 50-е гг. XIX в., по сле вос со еди не-
ния этих ре гио нов с Рос сией по Айгун ско му (1858 г.) и Пекин ско му (1860 г.) 
до го во рам. Даль ний Вос ток в этот пе ри од и до 1884 г. был вклю чён в со-
став Восточно-Сибир ско го генерал-губер на тор ст ва, в ве дом ст во Глав но го 
управ ле ния Вос точ ной Сиби ри. На сле дую щих эта пах, по сле 1882 г., сре-
ди кре сть ян ских мигрантов-даль не во сточ ни ков ста ли пре об ла дать ук ра-
ин ские пе ре се лен цы. Бело ру сы на ча ли пе ре се лять ся в Даль не во сточ ный 
ре ги он пре иму ще ст вен но на ру бе же XIX—XX вв. и состав ля ли наи мень шую 
долю сре ди вос точ но сла вян ско го на се ле ния.

Пер вые пе ре се лен цы на юг Даль не го Вос то ка — ка за ки — были при ну-
ди тель но пе ре ме ще ны из со сед ней Забай каль ской об лас ти. Впо след ст вии 
к ним были под се ле ны ка за ки из Орен бур жья, с Дона, Ура ла, об ра зо вав-
шие Амур ское и Уссу рий ское ка зачьи вой ска. Вслед за ка за ка ми пио не-
ра ми в за се ле нии и хо зяй ст вен ном ос вое нии При амурья и При морья ста-
ли кре сть яне, сре ди ко то рых было нема ло ста ро об ряд цев.

Аргудяева Ю.В.
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Основ ны ми при чи на ми пе ре се ле ния ста ро об ряд цев на вос ток стра-
ны были сле дую щие. Во-пер вых, эко но ми чес кие: нехват ка на ро дине зе-
мель из-за рос та де ре вен ско го на се ле ния, в том чис ле по при чине силь-
но го рас ши ре ния фа миль ных од но ро до вых кол лек ти вов; и, на обо рот, 
зе мель ный про стор и иные ма те ри аль ные вы го ды в Даль не во сточ ном ре-
гионе. Во-вто рых, ре ли ги оз ные, в ча ст но сти воз мож ность уйти от пре-
сле до ва ний со сто ро ны го су дар ст ва и пра во слав ной церк ви за своё ве ро-
ис по ве да ние. Рели ги оз ная тер пи мость ад ми ни ст ра ции Даль не го Вос то ка 
ста ла ши ро ко из вест на рев ни те лям «древ ле го бла го чес тия» из дру гих ре-
гио нов. Даль не во сточ ные гу бер на то ры, по ни мая всю слож ность за да чи — 
сфор ми ро вать на вос то ке стра ны по сто ян ное на се ле ние — и видя в ста ро-
об ряд цах пред при им чи вых хо зя ев, оце нив их вклад в ос вое ние ре гио на, 
спо соб ность вве сти в хо зяй ст вен ный обо рот нетро ну тые та ёж ные угодья, 
в от дель ных слу ча ях шли на пе ре кор пра во слав ной церк ви и ме ст но му чи-
нов ни че ст ву, стре мясь ос во бо дить ста ро об ряд цев от чрез мер ной опе ки.

Боль ше ста ро об ряд цев ста ло пе ре се лять ся на юг рос сий ско го Даль не-
го Вос то ка по сле при ня то го в 1860 г. Высо чай ше го по ве ле ния о доз во ле-
нии рас коль ни кам всех сект, кро ме скоп цов, при пи сы вать ся к об ще ст вам 
го ро дов Амур ской и При мор ской об лас тей. Генерал-губер на тор Вос точ-
ной Сиби ри граф Н. Н. Муравьёв-Амурский это раз ре ше ние рас про стра-
нил и на сель скую ме ст ность, а сме нив ший его на этом по сту М. С. Кор са-
ков пред ло жил пре дос та вить пе ре се ляю щим ся на Амур пол ную сво бо ду 
ве ро ис по ве да ний. Уси лил ся ми гра ци он ный по ток ста ро об ряд цев на вос-
ток стра ны по сле при ня тия 3 мая 1883 г. за ко на «О да ро ва нии рас коль-
ни кам неко то рых прав гра ж дан ских», в ре зуль та те чего ос лаб ло дав ле-
ние на по сле до ва те лей Бело кри ниц кой иерар хии, а так же по сле при ня тия 
в 1905—1906 гг. за ко нов о ве ро тер пи мо сти: бла го да ря им ста ро об ряд цев 
пе ре ста ли пре сле до вать и были сня ты неко то рые ог ра ни че ния для пе ре-
се ле ния в вос точ ные ре гио ны стра ны. Суще ст во ва ли и дру гие при чи ны 
пе ре ме ще ния ста ро об ряд цев на юг рос сий ско го Даль не го Вос то ка, на при-
мер по ис ки кре сть ян ской уто пи чес кой стра ны Бело водье.

В При амурье ста ро об ряд цы ин тен сив но ста ли при бы вать в 60-е гг. 
XIX в. Пер вы ми пе ре се лен ца ми ста ли так на зы вае мые «се мей ские», в чис-
ле ко то рых пре об ла да ли бег ло по пов цы. Они пе ре бра лись из близ ле жа ще-
го Забай калья, став ше го ба зой ста ро об ряд чес кой ко ло ни за ции При амурья, 
и се ли лись от дель ны ми де рев ня ми вдоль рек Зеи, Буреи, Белой и Томи. 
За се мей ски ми ста ли пе ре се лять ся и дру гие груп пы ста ро об ряд цев — по-
пов цы и раз ные тол ки бес по пов цев из Вят ской, Ени сей ской, Перм ской, 
Том ской, Сара тов ской, Самар ской и дру гих рос сий ских гу бер ний. Таким 
об ра зом, к слож но му за бай каль ско му ком по нен ту ста ро об рядцев-пере-
се лен цев до ба вил ся не ме нее слож ный по про ис хо ж де нию поволжско-
уральско-сибирско-алтайский, вклю чав ший, по ми мо се вер но рус ских 
и юж но рус ских тра ди ций, и тра ди ции або ри ген ных на ро дов — коми (зы-
ряне и пер мя ки), об ских уг ров (хан ты и ман си), че рез тер ри то рии ко то-
рых шли ми гра ци он ные пути рус ских в Сибирь и на рос сий ский Даль ний 

Русские старообрядцы-дальневосточники в Маньчжурии и на американском континенте…
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Вос ток. В дру гом рай оне При амурья — в бас сейне р. Амур от Хаба ров ки 
к ни зовь ям р. Амур — пер вы ми были ста ро об ряд цы из Перм ской гу бер нии, 
по се лив шие ся в 1860 г. в с. Сара пуль ское и пе ре брав шие ся позд нее в ок ре-
ст но сти Хаба ров ки, где в 90-е гг. XIX в. воз ник ли и дру гие ста ро об ряд чес-
кие се ле ния, об ра зо ван ные в ос нов ном уро жен ца ми Сара тов ской гу бер нии.

В на ча ле XX в. воз ни ка ет про ект пе ре се ле ния на вос ток стра ны за-
ру беж ных ста ро об ряд цев, по пав ших в силу це ло го ряда ис то ри чес ких 
при чин в XVII — пер вой по ло вине XIX в. из Рос сии в Авст рию, Бол га рию, 
Румы нию, Тур цию. На юг Даль не го Вос то ка Рос сии в этот пе ри од при бы-
ва ет око ло 3 тыс. че ло век из чис ла ав ст рий ских и ру мын ских ста ро об ряд-
цев, ко то рые в даль ней шем ос но ва ли к се ве ру от г. Бла го ве щен ска сёла 
Кли мо уцы, Семё нов ка, Сла ва.

На ру бе же XIX—XX вв. часть ста ро об ряд цев Амур ской об лас ти в ре-
зуль та те со кра ще ния фон да удоб ных па хот ных зе мель и на ча ла строи-
тель ст ва Транс си ба ушла в неко то рые рай оны Южно-Уссу рий ско го края 
(При морья). Здесь са мая ран няя ста ро об ряд чес кая де рев ня Иль ин ка, рас по-
ло жен ная око ло оз. Хан ка, была ос но ва на в 1865 г. уро жен ца ми Самар ской 
гу бер нии. В 1870-е гг. на оз. Хан ка и неда ле ко от Вла ди во сто ка несколь ко 
де ре вень об ра зо ва ли ста ро об рядцы-семейские, жив шие несколь ко лет на 
Аян ском трак те, вбли зи Охот ско го моря. К кон цу XIX в. по мере уве ли че-
ния чис ла жи те лей края и под се ле ния «мир ских» в ста ро об ряд чес кие де-
рев ни cтарообрядцы ухо ди ли из сво их де ре вень в са мые глу хие та ёж ные 
рай оны Сихотэ-Алинской гор ной гря ды: в бас сей ны рек Уссу ри, Дау би хэ 
(Арсень ев ка), Ула хэ (Уссу ри), Иман (Боль шая Уссур ка), Бикин и на по бе-
ре жье Япон ско го моря, где они до воль но бы ст ро обу ст раи ва лись. Здесь 
южно-уссу рий ски ми и по сто ян но при бы ваю щи ми за бай каль ски ми, ураль-
ски ми, ал тай ски ми, си бир ски ми и амур ски ми ста ро об ряд ца ми и их по том-
ка ми, уже ме ст ны ми уро жен ца ми, было ос но ва но несколь ко но вых де ре-
вень и ху то ров. В Даль не во сточ ном ре гионе их эт но куль тур ное раз ви тие 
ещё бо лее ус лож ни лось. Наря ду с со хра не ни ем неко то рых черт северно- 
и юж но рус ских тра ди ций, у даль не во сточ ных ста ро об ряд цев в про цес се 
взаи мо дей ст вия с або ри ген ны ми и дру ги ми при шлы ми как вос точ но сла-
вян ски ми (ук ра ин ца ми и бе ло ру са ми), так и вос точ но ази ат ски ми (ки тай-
ца ми и ко рей ца ми) на ро да ми вы ра бо та лись оп ре де лён ные эле мен ты ре-
гио наль но го куль тур но го ком плек са. В ито ге ста ро об ряд цы При амурья 
и При морья, чьи пред ки про шли слож ные эт ноа дап та ци он ные про цес сы 
в ев ро пей ской час ти Рос сии и неко то рых со пре дель ных го су дар ст вах, на 
Алтае, в Сиби ри и Забай калье, ока за лись твор ца ми (и од но вре мен но но си-
те ля ми) сме шан ной в эт ни чес ком от но ше нии, но рус ской по язы ку и на зва-
нию куль ту ры. И рас кол в этих яв ле ни ях сыг рал вы даю щую ся адап тив ную 
роль: ста ро ве ры не при зна ва ли стро го эт ни чес ких тра ди ций, они по ла га ли 
непре мен но зна чи мой в бра ке толь ко при над леж ность к «ис тин ной» вере.

Наря ду с ре гио наль ной пе ст ро той даль не во сточ ных ста ро об ряд цев, 
для них была ха рак тер на неод но род ность внут рен ней ве ро ис по вед ной 
струк ту ры. На юге рос сий ско го Даль не го Вос то ка были пред став ле ны 

Аргудяева Ю.В.
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бе ло кри ниц кая (или ав ст рий ская) иерар хия (по пов щи на), бег ло по пов ская 
и бес по пов ская вет ви «древ ле пра во слав но го ста ро об ряд че ст ва». Два ос-
нов ных на прав ле ния — по пов щи на и бес по пов щи на — де ли лись на тол-
ки (раз но вид но сти ре ли ги оз но го уче ния) и бо лее мел кие его под раз де-
ле ния — со гла сия, ко то рые объ е ди ня ли ве рую щих, при дер жи ваю щих ся 
той или иной раз но вид но сти «древ ле пра во слав ной» об ря до вой прак ти ки. 
Пере ход ным меж ду по пов щи ной и бес по пов щи ной было ча со вен ное со-
гла сие (ста ри ков щи на), по сле до ва те ли ко то рой были наи бо лее мно го чис-
лен ны ми в При амурье и При морье.

С на ча лом Гра ж дан ской вой ны и кол лек ти ви за цией из Сиби ри, Алтая, 
Забай калья и При амурья нема ло ста ро об ряд цев пе ре бра лось в Южно-
Уссу рий ский край, в ос нов ном на по бе ре жье Япон ско го моря, где у мно гих 
из них уже жили род ст вен ни ки. Здесь так же вла сти вско ре на ча ли эко но ми-
чес кие и по ли ти чес кие пре об ра зо ва ния. Кре сть яне от ка зы ва лись от всту п-
ле ния в ко опе ра ти вы и кол хо зы, уст раи ва лись на ра бо ту на про мыш лен ные 
пред при ятия, где не надо было пла тить на ло ги. Отри ца тель ное от но ше-
ние ос нов ной мас сы на се ле ния к ме ро прия ти ям со вет ской вла сти при ня-
ло ха рак тер вра ж ды и от кры то го оз лоб ле ния. Кон крет ны ми при чи на ми 
на рас та ния та ких на строе ний были, с од ной сто ро ны, всё уси ли вав шая-
ся контр ре во лю ци он ная аги та ция рас ку ла чен ных кре сть ян и кол лек ти ви-
за ция в неко то рых се ле ни ях на по бе ре жье. Это сов па ло с на ча лом кон флик-
та на КВЖД (Китайско-Восточной же лез ной до ро ге), ко гда уси ли лись слу хи 
о за ня тии Мань чжу рии ки тай ски ми вой ска ми и бе ло гвар дей ца ми, о неиз-
беж ной войне, в ко то рой долж на при нять уча стие и Япо ния. Рас пус ка лись 
слу хи о при хо де япон цев и за хва те се вер но го по бе ре жья При морья.

Боль шую роль в непри ятии дей ст вий со вет ской вла сти иг ра ли ре ли-
ги оз ные воз зре ния ста ро ве ров, всей по все днев ной жиз нью ко то рых прак-
ти чес ки ру ко во ди ли осо бо креп кие в вере ста ри ки, на чёт чи ки, мо на хи 
и мо на сты ри. К это му вре ме ни в СССР всё ак тив нее ве лась на цио наль ная 
по ли ти ка. Осо бен но боль шие пре об ра зо ва ния на ме ча лись сре ди ко рен-
ных на ро дов Сиби ри, Севе ра и Даль не во сточ но го ре гио на. В на ча ле 1930 г. 
Дальк рай ис пол ком при нял ре ше ние о вы се ле нии рус ских ста ро об ряд цев, 
за няв ших са мо воль но вер ховья даль не во сточ ных та ёж ных рек и об ра зо-
вав ших там ряд по се ле ний [2, с. 43]. Это рас по ря же ние вы зва ло сре ди ста-
ро об ряд цев рез кое недо воль ст во со вет ской вла стью, вы лив ше еся в 1932 г. 
в так на зы вае мое Кху цин ское ста ро об ряд чес кое контр ре во лю ци он ное вы-
сту п ле ние, ох ва тив шее на се ле ние несколь ких де сят ков де ре вень и ху то-
ров При морья. Вид ную роль в под го тов ке к вос ста нию сыг ра ла ре ли ги оз-
ная аги та ция, ис хо див шая от мо на стыр ских ста ро об ряд чес ких дея те лей. 
Они от кры то вы сту па ли про тив на ру ше ния пра ва соб ст вен но сти и рез-
ко кри ти ко ва ли соз да ние кол хо зов. Вос ста ние было по дав ле но — на ча лись 
след ст вие и ре прес сии.

Таким об ра зом, вво ди мые в кон це 1920-х — на ча ле 1930-х гг. в При-
морье так на зы вае мые твёр дые за да ния, рас ку ла чи ва ние, ко опе ри ро ва-
ние и кол лек ти ви за ция вы зы ва ли у ос нов ной час ти ста ро об ряд чес ко го 
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кре сть ян ст ва недо воль ст во, осо бен но у наи бо лее креп ких в вере ста ро об-
ряд цев. Стой кое сле до ва ние ре ли ги оз ным тра ди ци ям, стро гое под чи не ние 
ста ри кам, на чёт чи кам, мо на сты рям, неже ла ние вы се лять ся из та ёж ных ху-
то ров, всту пать в кол хоз, от да вать де тей в шко лу, уча ст во вать в ле со за го-
тов ках, сда вать го су дар ст ву хлеб ные из лиш ки по бу ди ли кре сть ян ис кать 
раз ные фор мы про тес та — бег ст во в са мые глу хие рай оны ус су рий ской 
тай ги, непод чи не ние ме ро прия ти ям со вет ской вла сти, их са бо ти ро ва ние, 
ан ти со вет ская аги та ция, во ору жён ное вы сту п ле ние, вы езд за ру беж и др.

В та кой си туа ции в на ча ле 30-х гг. XX в. на ча лась ста ро об ряд чес-
кая эмиг ра ция в со сед ний Китай (в его се вер ную часть — Мань чжу рию). 
Неко то рые семьи ста ро ве ров за несколь ко ме ся цев до по бе га пе ре ез жа ли 
в при гра нич ные на се лён ные пунк ты, где мужчины-старо об ряд цы устраи-
ва лись на про из вод ст во, пре иму ще ст вен но чер но ра бо чи ми, оформ ля лись 
ры бо ло ва ми или охот ни ка ми, за во ди ли даже ого ро ды, но в удоб ный мо-
мент тай но, ночью, при по мо щи ки тай ских про вод ни ков ухо ди ли за кор-
дон, в Северо-Восточный Китай. Так эмиг ри ро ва ло в Китай несколь ко 
де сят ков се мей из де ре вень При морья: Архи пов ки, Вар па хов ки, Вино гра-
дов ки, Камен ки, Лау лю, Пере ты чи хи и др. Пере брав шись че рез реки Сун-
гач, Уссу ри, оз. Хан ка и дру гие по гра нич ные пре гра ды, боль шин ст во ста-
ро об ряд цев — эмиг ран тов 1930-х гг. на хо ди лось ка кое-то вре мя на се ве ре 
Китая, в близ ле жа щих к со вет ской тер ри то рии рай онах. Так, в ча ст но сти 
в Трёх речье 2 по се ли лись по пов цы и бес по пов цы. Пер во на чаль ная адап та-
ция этих групп ми гран тов про хо ди ла в слож ных ус ло ви ях. Все они за ра ба-
ты ва ли на жизнь на по дён ных ра бо тах в Трёх речье у ка за ков и на северо-
востоке Мань чжу рии у ки тай цев: ко си ли сено, ва ли ли строе вой лес, 
ко ло ли дро ва, вы пол ня ли иные хо зяй ст вен ные по ру че ния. Пла та за труд 
была ми зер ной, пре иму ще ст вен но про дук та ми. Выру ча ла при род ная сме-
кал ка и боль шая тру до спо соб ность. Неко то рые вско ре ста ли по пол нять 
пи ще вой ра ци он своей семьи за счёт про дук тов охо ты на ко пыт но го зве-
ря и бо ро вую дичь. Час тич но вна ча ле по мо га ло и Бюро рос сий ских эмиг-
ран тов (БРЭМ), соз дан ное в 1935 г. под про тек то ра том япон ской Кван тун-
ской ар мии как пред ста ви тель ное уч ре ж де ние рус ских всей Мань чжу рии. 
Посте пен но ос нов ная часть ста ро об рядцев-эмиг ран тов ушла из Трёх речья 
и неда ле ко от г. Хар бин ос но ва ла несколь ко рус ских се ле ний: Рома нов ку, 
Колом бо, Чипи гу (Маса лов ку), Медя ны, Селин хе. Это были семьи Басар-
ги ных, Гос тев ских, Гусь ко вых, Калу ги ных, Куз не цо вых, Кус то вых, Мар тю-
ше вых, Один цо вых, Селет ко вых и др. [2, с. 66—125]. К 1945 г. эти ста ро-
об ряд чес кие де рев ни, рас по ло жен ные неда ле ко от российско-китайской 
гра ни цы, на счи ты ва ли де сят ки дво ров. Гео гра фи чес кая бли зость с При-
морь ем обу сло ви ла и при мер но схо жие с ним при род ные ус ло вия. Это по-
зво ли ло пол но стью ис поль зо вать тра ди ции рус ских в хо зяй ст вен ной жиз-
ни. Зани ма ясь в ос нов ном хле бо па ше ст вом, раз ве де ни ем ско та и охо той 

2 Область трёх рек, или Трёх речье (по-ки тай ски Сань хэ цюй), яв ля ет ся тер ри то рией 
бас сей нов при то ков р. Аргу ни — Гана, Дер бу ла и Хау ла — в се вер ной час ти ав то-
ном ной тер ри то рии Внут рен ней Мон го лии (Бар ги) в Мань чжу рии (Китай).
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на та ёж ных зве рей и птиц, ста ро об ряд цы пол но стью со хра ни ли рус ские 
тра ди ции в этих ви дах дея тель но сти и соз да ли креп кие кре сть ян ские хо-
зяй ст ва. Выру ча ли их и сред ст ва, по лу чен ные от про да жи в ме ст ные зоо-
пар ки пой ман ных в тай ге тиг рят. Посе лив шие ся в этой ме ст но сти кре сть-
яне по лу чи ли впо след ст вии, уже в Аме ри ке, на зва ние «хар бин цы».

Отме тим, что в на ча ле 1930-х гг. Япо ния, за хва тив шая Мань чжу рию, 
соз да ла в Северо-Восточном Китае ма рио не точ ное го су дар ст во Мань-
чжоу-Го. Поли ти ка тер ри то ри аль ной экс пан сии Япо нии в Север ном Китае 
пре ду смат ри ва ла соз да ние на этой тер ри то рии, с од ной сто ро ны, сырь е-
вой и про до воль ст вен ной базы, с дру гой — во ен но го плац дар ма для даль-
ней ше го про дви же ния япон ских войск в юж ную часть Китая и на се вер, 
в Совет ский Союз. Одним из ме ро прия тий по осу ще ст в ле нию это го пла-
на было пе ре се ле ние несколь ких со тен се мей япон ских кре сть ян на зем-
ли но во го го су дар ст ва Мань чжоу-Го. Одна ко, при вык нув жить в ус ло ви ях 
ост ров но го уме рен но го кли ма та, япон цы не име ли опы та жиз ни в су ро вом 
кон ти нен таль ном кли ма те Мань чжу рии [1; 10; 11; 12; 13]. Такой опыт был 
у рус ских кре сть ян — эмиг ран тов. Он мог быть по ле зен япон ским пе ре се-
лен цам, и япон ские вла сти при ло жи ли оп ре де лён ные уси лия для изу че ния 
быта и осо бен но стей жиз ни ста ро об рядцев-эмиг ран тов, ко то рые за ко рот-
кие сро ки мак си маль но эф фек тив но при спо со би лись к природно-клима-
ти чес ким и бы то вым ус ло ви ям Северо-Востока Китая. Поэто му ис сле до-
ва те ли дос ко наль но изу чи ли жизнь и быт ста ро об ряд цев од ной из та ких 
де ре вень — Рома нов ки — и в ито ге опуб ли ко ва ли несколь ко книг и ста тей 
[1; 10; 11; 12; 13] о мань чжур ских ста ро об ряд цах, что рас ши ри ло наши 
зна ния о жиз ни при мор ских ста ро об ряд цев — эмиг ран тов в Мань чжу рии.

Ино эт ни чес кое и ино куль тур ное ок ру же ние не по ме ша ло рус ским кре-
сть янам-старо об ряд цам ус пеш но адап ти ро вать ся на но вой тер ри то рии 
и со хра нить свои тра ди ции в хо зяй ст ве, семейно-бытовом ук ла де, ма те ри-
аль ной и ду хов ной куль ту ре, в том чис ле в ре ли гии. Это му спо соб ст во вал 
ряд эко но ми чес ких, природно-эколо ги чес ких ус ло вий, невме ша тель ст во 
ки тай ских и япон ских вла стей в ре ли ги оз ные воз зре ния ста ро об ряд цев 
и др. Так про те ка ла жизнь ста ро об ряд цев в Мань чжу рии до ав гу ста 1945 г.

После при хо да в Мань чжу рию из СССР в 1945 г. Крас ной ар мии мно гих 
рус ских ста ро об ряд чес ких де ре вень, в ча ст но сти Рома нов ки, прак ти чес ки 
не ос та лось. Часть мужчин-старо ве ров увез ли в СССР и под верг ли ре прес-
си ям: они от бы ва ли свои сро ки в те че ние 8—10 лет в ла ге рях, пре иму ще-
ст вен но на Ура ле, в Сиби ри, Мага дане. Реа би ли ти ро ван ные по сле смер ти 
Ста ли на, они ка кое-то вре мя жили в Сиби ри, в Крас но яр ском крае. Сюда 
к неко то рым из них прие ха ли из Мань чжу рии жёны с деть ми. Остав шие ся 
в Китае ста ро об ряд чес кие семьи в силу раз ных при чин (дей ст вия ки тай ских 
вла стей, от сут ст вие отцов-кормильцев и стар ших сы но вей, со кра ще ние 
в ок ре ст но стях де ре вень по го ловья ди ких жи вот ных, про мы сел ко то рых 
да вал зна чи тель ную при бав ку к се мей но му бюд же ту, и др.) пе ре бра лись 
к род ст вен ни кам в дру гие ста ро об ряд чес кие на се лён ные пунк ты Мань чжу-
рии (Барин хе и др.) или соз да ли но вые по се ле ния — Зна мен ка, Сита хе за.
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Воз вра тив шие ся в СССР семьи ста ро об рядцев-«хар бин цев» в на ча-
ле 1960-х гг. по тя ну лись из Сиби ри в ма ло об жи тые мес та Хаба ров ско го 
края. Здесь, на р. Амгунь, в мес тах бу ду щей Байкало-Амурской же лез но-
до рож ной ма ги ст ра ли, они ос но ва ли несколь ко ста ро об ряд чес ких по-
сёл ков: Амгунь (впо след ст вии пе ре име но ван ный в пос. Тав лин ка), Гусев-
ка и др. Посте пен но в этот рай он ста ли сте кать ся бо лее креп кие в вере 
ста ро об ряд цы из чис ла быв ших мань чжур ских жи те лей и из При морья. 
У этих «ха ба ров ских» ста ро об ряд цев, пре ж де все го у вы ход цев из Мань-
чжу рии и их по том ков, про дол жа ет со хра нять ся тра ди ци он ная рус ская 
куль ту ра в об лас ти хо зяй ст вен но го и ма те ри аль но го быта, брач ных от но-
ше ний и се мей ной об ряд но сти. Для них ха рак тер ны тес ные брач ные кон-
так ты не толь ко со ста ро ве ра ми рос сий ско го Даль не го Вос то ка (из по сёл-
ков При мор ско го и Хаба ров ско го кра ёв, Еврей ской ав то ном ной об лас ти), 
но и с еди но вер ца ми из Крас но яр ско го края и род ст вен ные — с по том ка-
ми «мань чжур ских» ста ро об ряд цев из США, Кана ды, Авст ра лии.

Остав шие ся в Китае семьи ста ро об ряд цев на ча ли хло по тать о вы-
ез де из этой стра ны ещё в 1952 г. К это му вре ме ни здесь на ча лось ко-
опе ри ро ва ние ки тай ских кре сть ян ских хо зяйств, что мог ло кос нуть ся 
и ста ро ве ров, жив ших еди но лич ным хо зяй ст вом. В кон це 1940-х — на ча-
ле 1950-х гг. несколь ко рус ских се мей из Хар би на и Мук де на вы рва лись 
за гра ни цу и от ту да со об щи ли, что в Гон кон ге су ще ст ву ет ор га ни за ция — 
«Совет церк вей», ко то рая ока зы ва ет по мощь всем же лаю щим уехать из 
Китая: дос та ёт визы в раз ные стра ны, оп ла чи ва ет про ез ды, оде ва ет, обу-
ва ет и кор мит. При ла гал ся и ад рес, об ра щать ся по ко то ро му мож но было 
и по-рус ски. Эта но вость все ли ла на де ж ду, и ста ро об ряд цы на ча ли пи-
сать по ука зан но му ад ре су. Отве та ни кто не по лу чил. Ока за лось, что Хай-
лар ское поч то вое от де ле ние пе ре да ва ло все пись ма в со вет ское кон суль-
ст во, где по по чер ку бы ст ро на шли «пи са рей». Их вы зва ли в по ли цей ские 
уча ст ки и пре ду пре ди ли, что за связь с им пе риа ли сти чес ки ми стра на ми 
их су ро во на ка жут, вплоть до смерт ной каз ни. Тогда ста ро об ряд цы ста ли 
пи сать сво им друзь ям в Хар бин, а те пе ре сы ла ли пись ма в Гон конг. Очень 
ско ро тем же пу тём при шли от ве ты и оп рос ные ан ке ты, со дер жав шие все-
го несколь ко во про сов: имя, фа ми лия, воз раст, спе ци аль ность, со стоя ние 
здо ровья. Они ко рен ным об ра зом от ли ча лись от ан кет со вет ско го кон-
суль ст ва, где было бо лее двух сот во про сов. Затем неко то рые ста ро об-
ряд цы по лу чи ли из ве ще ние, где со об ща лось, что их прось ба удов ле тво-
ре на, и было ре ко мен до ва но на чать хло по ты о по лу че нии вы езд ной визы 
из Китая в Гон конг. В ки тай ской по ли ции всем про си те лям визы в Гон-
конг от ве ча ли од ной и той же фра зой: при не си те справ ку из со вет ско-
го кон суль ст ва о сня тии вас с учё та. Совет ские вла сти вся чес ки пре пят-
ст во ва ли стрем ле нию рус ских лю дей эмиг ри ро вать в ка пи та ли сти чес кие 
стра ны. В кон суль ст ве на них смот ре ли как на пре да те лей ро ди ны, убе-
ж да ли вер нуть ся в СССР, уг ро жа ли на ка за ния ми, но ан ке ты всё же да ва-
ли. Ста ро об ряд цы были вы ну ж де ны от ве тить на де сят ки во про сов и в те-
че ние несколь ких ме ся цев, а то и лет ожи дать ре ше ния вла стей. Потом 
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тре бо ва лось за пол нять но вые ан ке ты и сно ва ждать. Такая си туа ция тя-
ну лась несколь ко лет. И лишь в 1957 г., про дав своё хо зяй ст во ки тай цам, 
ко то рые, по вос по ми на ни ям ста ро об ряд цев, им хо ро шо за пла ти ли, они 
на ча ли по ки дать Китай, пе ре ме ща ясь в Гон конг [МРК. Уча стие Феде ра-
ции рус ских бла го тво ри тель ных ор га ни за ций в США в пе ре се ле нии ста-
ро ве ров из Мань чжу рии в Бра зи лию. Пись мо Все мир но го со ве та церк вей 
от 11 авг. 1958 г. Л. 63].

В кон це 1950-х гг., по сле несколь ких лет друж бы и со труд ни че ст ва, от-
но ше ния меж ду СССР и КНР ухуд ши лись, и ки тай ская эмиг ра ци он ная по-
ли ти ка из ме ни лась: ста ро об ряд цам дали по нять, что их даль ней шее пре-
бы ва ние в стране неже ла тель но, и бу дет луч ше, если они по ки нут Китай. 
Бла го да ря это му у рус ских эмиг ран тов, в том чис ле ста ро об ряд цев, поя-
ви лось боль ше воз мож но стей вы ехать из Китая в Авст ра лию и стра ны 
Южной Аме ри ки, а уже от ту да, позд нее, в Север ную Аме ри ку. Этот ис-
ход рус ской эмиг ра ции из Китая за нял бо лее 10 лет. Дол гие ме ся цы, пока 
в ка би не тах по сольств и кон сульств ре ша лась их даль ней шая судь ба, сот-
ни се мей ста ро об ряд цев си де ли в ожи да нии, чаще все го без ра бо ты, до-
воль ст ву ясь неболь шим по со би ем. Уст ро ить ся и про дер жать ся в Гон кон ге 
им по мо га ли Меж ду на род ный Крас ный Крест и Все мир ный со вет церк вей. 
Отсю да они смог ли разъ е хать ся по раз ным стра нам, пре ж де все го в Бра-
зи лию. Все мир ный со вет церк вей су мел ула дить все им ми гра ци он ные во-
про сы с пра ви тель ст вом Бра зи лии, в том чис ле по лу че ние виз, без ко то рых 
ки тай ские вла сти не да ва ли раз ре ше ния на въезд в пе ре пол нен ный Гон-
конг. На день ги Нацио наль но го со ве та хри сти ан ских церк вей для 650 че ло-
век было ку п ле но 6 тыс. ак ров зем ли в Бра зи лии — в Паране, в 50 ми лях от 
г. Кюри ти ба. Осо бен ную по мощь ока за ла Феде ра ция рус ских бла го тво ри-
тель ных ор га ни за ций (Нью-Йорк — Сан-Фран цис ко) [8] и мо ло кане. При-
быв в США из Рос сии в 1904 г., мо ло кане ока за лись пер вы ми рус ски ми жи-
те ля ми Лос-Анд же ле са. Эти пе ре се лен цы при бы ва ли ма лы ми и боль ши ми 
груп па ми до 1911 г., в 1930 г. их было бо лее 8 тыс.

Шес ти лет няя про грам ма по пе ре се ле нию бе жен цев из Китая в дру гие 
стра ны в ос нов ном фи нан си ро ва лась на сред ст ва Меж ду на род ной бе жен-
ской ор га ни за ции. Но день ги под хо ди ли к кон цу, и сроч но тре бо ва лись до-
пол ни тель ные вли ва ния. Бла го да ря при зы ву ру ко во дства Меж пра ви тель-
ст вен но го ко ми те та ев ро пей ской ми гра ции (ICEM) они были по лу че ны. 
Пра ви тель ст во США вы де ли ло 450 тыс. долл. для пе ре се ле ния 1958 че ло-
век, с ус ло ви ем, что этот вклад бу дет до пол нен пра ви тель ст ва ми дру гих 
стран. Авст ра лия, Изра иль, Вати кан, Люк сем бург, Вели ко бри та ния вне сли 
свои по жерт во ва ния ещё рань ше. Полу чив день ги, ICEM смог обес пе чить 
пе ре воз ку при мер но 500 из 953 бе жен цев, ожи дав ших ре ше ния своей 
судь бы в Гон кон ге. Поста но ви ли 493 ста ро ве ров пе ре пра вить пер вы ми, 
по сколь ку они пред став ля ли са мую боль шую «се мей ную» груп пу [МРК. 
Уча стие Феде ра ции рус ских бла го тво ри тель ных ор га ни за ций в США 
в пе ре се ле нии ста ро ве ров из Мань чжу рии в Бра зи лию. 1958. ICEM Л. 12]. 
Отме тим, что по ми мо «хар бин цев» в Гон кон ге на хо ди лась и дру гая груп па 
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ста ро об ряд цев, обос но вав ших ся в Северо-Западном Китае — в Синь цзяне. 
Это были бес по пов цы, бе жав шие, как и хар бин цы, из СССР, с Алтая, в годы 
кол лек ти ви за ции. Впо след ст вии на аме ри кан ском кон ти нен те их ста ли на-
зы вать «синь цзян цы». Туда же, в Аме ри ку, в 1960-е гг. при бы ла и третья 
ре гио наль ная груп па ста ро об рядцев-эмиг ран тов — из Тур ции, ко то рая 
в США по лу чи ла на име но ва ние «тур чане».

Пер вая груп па ста ро об рядцев-пере се лен цев при ле те ла из Гон кон-
га в Лос-Анд же лес 15 мая 1958 г. [МРК. Уча стие Феде ра ции рус ских бла-
го тво ри тель ных ор га ни за ций в США в пе ре се ле нии ста ро ве ров из Мань-
чжу рии в Бра зи лию. Пись мо Все мир но го со ве та церк вей от 11 авг. 1958 г. 
Л. 30]. На лёт ном поле со бра лось мно же ст во лю дей. Всех по ра зил вид ста-
ро об ряд цев, оде тых в кра соч ные са ра фа ны и ко со во рот ки. Груп па со стоя-
ла из 15 муж чин, стар шим из ко то рых был «хар би нец», 74-лет ний Авто ном 
Семё но вич Кули ков, ро дом из При амурья, 19 жен щин и 48 де тей. Впе ре-
ди всех шёл груп по вод А. С. Кули ков. При бли зив шись к встре чаю щим, он 
сде лал глу бо кий по клон и по здо ро вал ся. Его ок ру жа ла семья из 11 че-
ло век, на ру ках несли ме сяч ную внуч ку Марию, ро див шую ся в Гон кон ге.

Пере езд ста ро об ряд цев из Китая в дру гие стра ны был в цен тре вни-
ма ния аме ри кан цев. В Лос-Анд же ле се ста ро об ряд цев раз мес ти ли 
в 33 ком на тах Дон-Оте ля в Уил минг тоне, где они про ве ли три дня, с 15 по 
17 мая 1958 г. Их за ва ли ли по дар ка ми: от дет ских иг ру шек и оде ж ды до 
сель ско хо зяй ст вен но го ин вен та ря, ко то рый мог при го дить ся в Бра зи лии. 
17 мая 1958 г. ста ро об ряд цы были раз ме ще ны вме сте с за па сом се мян, 
удоб ре ний, ин ст ру мен тов, сель ско хо зяй ст вен ным и до маш ним ин вен-
та рём, оде ж дой, пре дос тав лен ны ми им в по да рок аме ри кан ски ми про-
тес тан та ми, на бор ту па ро хо да «Brazil-Maru». После их отъ ез да рус ские, 
в том чис ле мо ло кане, не пе ре ста ва ли бес по ко ить ся о них [МРК. Уча стие 
Феде ра ции рус ских бла го тво ри тель ных ор га ни за ций в США в пе ре се ле-
нии ста ро ве ров из Мань чжу рии в Бра зи лию. 1958. Л. 56]. К это му вре ме ни 
к пер вой груп пе из 82 ста ро об ряд цев при сое ди ни лась дру гая, пре вы шаю-
щая 300 чел. В пе ри од с 27 мая по 26 июня 1958 г. на раз лич ных са мо лё-
тах (из Гон кон га) и су дах в Бра зи лию при бы ло несколь ко со тен рус ских 
ста ро об ряд цев. Око ло 200 ста ро ве ров, ожи дав ших воз мож но сти вы ехать 
в Бра зи лию, ещё ос та ва лись в Китае. Все го из Китая уда лось вы вез ти 
1450 бе жен цев, из них 650 ста ро об ряд цев из Трёх речья и дру гих рай онов 
Мань чжу рии [14]. Все мир ная ор га ни за ция церк вей при об ре ла в Бра зи лии 
для ста ро об ряд цев по 25 га зем ли на семью и по су ли ла им хо ро шие ус-
ло вия жиз ни [МРК. Уча стие Феде ра ции рус ских бла го тво ри тель ных ор-
га ни за ций в США в пе ре се ле нии ста ро ве ров из Мань чжу рии в Бра зи лию. 
Пись мо Все мир но го со ве та церк вей от 11 авг. 1958 г. Л. 63]. К со жа ле нию, 
в ре аль но сти всё ока за лось несколь ко ина че. При ро да и ок ру жаю щая об-
ста нов ка были со вер шен но ины ми, чем в Рос сии или Китае [5, с. 401—405]. 
Но то, что мог ло обес ку ра жить дру гих, не все гда сму ща ло ста ро об ряд цев, 
ко то рые труд ные ус ло вия вос при ни ма ли спо кой но [МРК. Уча стие Феде-
ра ции рус ских бла го тво ри тель ных ор га ни за ций в США в пе ре се ле нии 
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ста ро ве ров из Мань чжу рии в Бра зи лию. 1958. Л. 45]. К тому же и ор га ни-
за то ры пе ре се ле ния ста ро об ряд цев не ос тав ля ли их без вни ма ния. «Целый 
год они нас там кор ми ли, — вспо ми нал ста ро об рядец-эмигрант, уро же-
нец При морья П. Г. Мар тю шев. — И зем лю эту вспа ха ли они, ор га ни за ция 
эта. И дали нам на дома ма те ри ал. Дома, ко неч но, мы сами по строи ли; 
они там из до сок, уте п ле ния не надо, по то му что те п ло. Купи ли нам на 
ка ж дый по сё лок по трак то ру, ка ж дой семье де нег дали, что бы мы ку пи-
ли себе ло ша дей. Очень хо ро шо нас снаб ди ли» [6, с. 656]. Одно вре мен но 
неко то рые ста ро об ряд цы пе ре еха ли в близ ле жа щие стра ны Южной Аме-
ри ки — Арген ти ну, Пара гвай, Чили, Уруг вай и Боли вию.

Основ ной при чи ной пе ре ез да в Боли вию по слу жил ра душ ный при ём 
со сто ро ны пра ви тель ст ва стра ны, ко то рое вы де ли ло ста ро ве рам зем лю. 
Важ ным было и то об стоя тель ст во, что бо ли вий ская зем ля мог ла да вать 
уро жаи без при ме не ния удоб ре ний. С тех пор ста ро об ряд чес кая об щи-
на Боли вии ста ла од ной из са мых креп ких во всей Латин ской Аме ри ке. 
К юж но аме ри кан ской дей ст ви тель но сти рус ские ста ро об ряд цы при спо-
со би лись до воль но бы ст ро, они стой ко пе ре но си ли жару, несмот ря на то, 
что от кры вать тело им непо зво ли тель но. К ягуа рам уже тоже при вык ли, 
не осо бо их боя лись, толь ко за щи ща ли от них до маш нюю жив ность [4]. 
Пра ви тель ст во Боли вии, за ин те ре со ван ное в ра бо чей силе, по шло ста ро-
ве рам на встре чу и вы де ли ло на своей тер ри то рии, в ос нов ном в тро пи-
чес ких де пар та мен тах, зем ли, где они мог ли бы жить по сво им ка но нам 
вда ли от боль ших го ро дов. Ста ро об ряд цам были пре дос тав ле ны так же 
льгот ные кре ди ты. В 2005 г. в Боли вии об щи ны рус ских ста ро об ряд цев 
объ е ди ня ли око ло 2000 чел., т. е. две тре ти всех, го во ря щих в этой стране 
по-рус ски [9]. Жите ли ста ро об ряд чес ких де ре вень, рас по ло жен ных в от-
да лён ных рай онах Боли вии (Ла-Пас, Санта-Крус, Коча бам ба и Бени), за ни-
ма лись жи вот но вод ст вом и зем ле де ли ем, вы ра щи вая рис, ку ку ру зу, пше-
ни цу, ба на ны, ана на сы, под сол неч ник, сою. В чём-то они дос тиг ли вы сот 
мас тер ст ва.

Боли вий ские ста ро об ряд цы сбе рег ли свои тра ди ции, пра во слав ную 
ре ли гию, рус ский язык. Все они яв ля лись ста ро об ряд цами-беспо пов ца ми. 
Даже со вре мен ные ста ро об ряд цы, ко то рые не толь ко сами ни ко гда не бы-
ва ли в Рос сии, но чьи отцы и деды ро ди лись либо в Китае, либо в Южной 
Аме ри ке, об ща ют ся по-рус ски, как и их пред ки сто лет на зад в си бир ской 
или даль не во сточ ной де ревне. Рус ский язык со хра ня ет ся бла го да ря уси-
ли ям чле нов об щи ны. Дети до се ми лет не го воз рас та вос пи ты ва ют ся толь-
ко в де ревне. Затем они на чи на ют (но да ле ко не все) хо дить в обыч ную 
сель скую шко лу, где пре по да ва ние ве дёт ся на ис пан ском язы ке. Но од-
но вре мен но учи те ля (из сво их же чле нов об щи ны) пре по да ют им чте ние 
и пись мо, что бы уметь чи тать свя щен ные кни ги, а ма те ри рас ска зы ва ют 
рус ские сказ ки, пе ре даю щие ся из по ко ле ния в по ко ле ние.

Хотя неко то рые из мо ло дых ста ро об ряд цев уеха ли в круп ные го ро да, 
боль шин ст во пред по чи та ет жить в ти хих де ре вуш ках. Детей в боль шие 
го ро да от пус ка ли неохот но, так как там, по мне нию ро ди те лей, к ко то рым 
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при ня то при слу ши вать ся, очень мно го со блаз нов. Сохра не нию тра ди ци-
он ных цен но стей спо соб ст ву ет и то, что ла ти но аме ри кан ские ста ро ве ры 
неохот но раз ре ша ют сво им де тям всту пать в брак с людь ми дру гой ре ли-
гии. Осо бые тре бо ва ния предъ яв ля ют ста ро об ряд цы к род ст вен ным свя-
зям. Каж дая семья за ин те ре со ва на, что бы их дети как мож но рань ше (са-
мый под хо дя щий воз раст 13—15 лет) на шли себе спут ни ка жиз ни. Но даже 
с даль ни ми род ст вен ни ка ми (до вось ми сте пе ней кров но го и ду хов но го 
род ст ва) бра ки ка те го ри чес ки за пре ще ны, по это му мо ло дым ста ро об ряд-
цам при хо дит ся ис кать себе спут ниц жиз ни в дру гих стра нах, где су ще-
ству ют боль шие ста ро об ряд чес кие об щи ны, по рой за ты ся чи ки ло мет ров 
от дома, так как ста ро вер чес кие по се ле ния раз бро са ны по мно гим стра-
нам Южной Аме ри ки и все му Азиатско-Тихо оке ан ско му ре гио ну, в том 
чис ле в Рос сии. Там мож но при смот реть ся и най ти себе не род ст вен ную 
пару. Сме шан ных бра ков с ме ст ны ми жи те ля ми поч ти не бы ва ет. В слу чае, 
если рус ская де вуш ка вы хо дит за муж за бо ли вий ца, он обя зан при нять 
пра во слав ную веру, оде вать ся, чи тать и го во рить по-рус ски и пол но стью 
со блю дать тра ди ции ста ро ве ров, вклю чая чте ние свя тых книг. Неуди ви-
тель но, что та кие свадь бы слу ча ют ся крайне ред ко. В со от вет ст вии с уста-
нов лен ны ми ка но на ми жен щи на долж на иметь столь ко де тей, «сколь ко 
Бог даст», и пре до хра нять ся от бе ре мен но сти счи та ет ся гре хом. Роды 
обыч но про хо дят в де ревне, жен щине по мо га ют бабки-пови ту хи. За по-
мо щью в боль ни цу об ра ща ют ся в край нем слу чае — при труд ных ро дах.

Несмот ря на со про тив ле ние ста ро ве ров внеш не му влия нию и ци ви-
ли за ции, пол но стью от ка зать ся от них не уда ёт ся. Ста ро об ряд цы в Боли-
вии — это са мо дос та точ ные об щи ны, но они не ото рва ны от внеш не го 
мира. Они смог ли пре крас но на ла дить свой быт, куль тур ную жизнь. В хо-
зяй ст вен ном и се мей ном быту ши ро ко ис поль зу ют со вре мен ную тех ни ку 
(трак то ра, ма ши ны, хо ло диль ни ки, сти раль ные и швей ные ма ши ны и др.), 
элек три че ст во. Иное дело — ду хов ная жизнь. Про смотр те ле ви зо ра, по се-
ще ние ки но те ат ров, чте ние свет ской ли те ра ту ры, ис поль зо ва ние Интер-
не та стро го за пре ще но. Обыч но ста ро ве ры не поют свет ских пе сен, стре-
мясь со хра нять бла го чес тие, но на празд ни ках все поют и тан цу ют [4]. 
Празд ни ки справ ля ют очень тор же ст вен но с пес ня ми, но с та ки ми, ко то-
рые не про ти во ре чат их ре ли гии. Несмот ря на то, что те ле ви зор под за-
пре том, они в кур се всех ос нов ных со бы тий. У неко то рых всё же име ют-
ся пор та тив ные те ле ви зо ры, ко то рые смот рят тай ком, при глу шив звук. 
В пищу упот реб ля ют в ос нов ном про дук цию, по лу чае мую на сво их под-
ворь ях. Но ряд про дук тов — соль, са хар, рас ти тель ное мас ло — при хо дит-
ся по ку пать в ма га зине.

За вре мя пре бы ва ния ста ро ве ров в Боли вии в этой стране сме ни лось 
мно го пре зи ден тов, но ни ко гда ста ро об ряд цы не име ли слож но стей в от-
но ше ни ях с вла стя ми. Серь ёз ные про бле мы у бо ли вий ских ста ро ве ров 
на ча лись с при хо дом к вла сти пре зи ден та Эво Мора ле са, ко то рый был 
од ной из глав ных фи гур «ле во го по во ро та» в Латин ской Аме ри ке и стал 
пер вым ли де ром Боли вии, по се тив шим Рос сию. Этот по ли тик вы сту па ет 
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как по бор ник идей со циа лиз ма, ан ти им пе риа лиз ма и за щит ник об щин, 
в ко то рых мно гие ин дей ские пле ме на про дол жа ют со хра нять свой ук лад 
жиз ни с древ них вре мён. По мне нию ис сле до ва те лей, он стре мит ся вы-
да вить из соз да вае мо го им чис то ин дей ско го го су дар ст ва все «чу же род-
ные эле мен ты», вклю чая ино стран цев и бе лых бо ли вий цев, к чис лу ко то-
рых от но сят ся рус ские ста ро об ряд цы. Неуди ви тель но, что при Мора ле се 
вдруг поя ви лись «про бле мы» с зем лёй у ста ро ве ров. Имен но по сле это го 
ак ти ви зи ро вал ся про цесс об рат но го пе ре се ле ния ста ро об ряд цев в Рос-
сию, сна ча ла из Боли вии, а по том по их при ме ру и из дру гих ла ти но аме-
ри кан ских го су дарств, пре ж де все го тех, где у вла сти сто ят пра ви те ли, 
ко то рые вхо дят в «Боли ва ри ан ский аль янс» или сим па ти зи ру ют ему [4]. 
Поми мо это го, по сло вам са мих ста ро об ряд цев, их по тя ну ло на ро ди ну 
сво их пред ков, о ко то рой они зна ли от сво их от цов и де дов. Сего дня рос-
сий ский МИД по мо га ет про цес су ре пат риа ции ста ро об ряд цев.

При мер но та кая же, как в Боли вии, сло жи лась ста ро об ряд чес кая об-
щи на и в Уруг вае. В этой стране по се ле ния рус ских ста ро ве ров на хо дят ся 
в 170 км от сто ли цы стра ны — г. Мон те ви део. У од ной из де ре вень нет офи-
ци аль но го на зва ния, ме ст ные уруг вай цы зо вут её Коло ния Офир, а в сче-
тах элек три чес кой ком па нии она име ну ет ся Caminodelosbarbudos (Доро га 
бо ро да чей). Осно ва ние де рев ни от но сит ся к тому вре ме ни, ко гда 16 се мей 
в 1966 г. прие ха ли из Бра зи лии в Уруг вай при под держ ке пра ви тель ст ва 
пре зи ден та Хес ти до. Пона ча лу они об ра ба ты ва ли 51 га зем ли, ра бо та ли 
по най му. Позд нее у ста ро ве ров было уже 800 га, ка ж дая семья об за ве-
лась двумя-тремя трак то ра ми [3]. Уруг вай ская ста ро об ряд чес кая об щи на 
из вест на сре ди еди но вер цев стро ги ми нра ва ми, и в по ис ках невест сюда 
при ез жа ют же ни хи из мно гих стран. В ста ро об ряд чес ких по се ле ни ях час-
то гос тит кто-то из мо ло дё жи: ро ди те ли по сы ла ют де тей к еди но вер цам, 
жи ву щим в дру гих стра нах и на дру гих ма те ри ках: пусть по жи вут у род-
ных и зна ко мых, при гля дят ся, мо жет быть, най дут свою судь бу. Раз во ды 
у ста ро об ряд цев за пре ще ны за един ст вен ным ис клю че ни ем — если кто-то 
из суп ру гов уг ро жа ет дру го му смер тью. Жите ли се ле ния Офир име ют 
тес ные род ст вен ные свя зи со шта та ми Оре гон и Аляс ка США. В уруг вай-
ской об щине го во рят ис клю чи тель но по-рус ски и не от да ют де тей в мест-
ные шко лы, хотя вла сти на стаи ва ют [5]. Все дети по несколь ку ча сов в день 
за ни ма ют ся в своей (ста ро об ряд чес кой) шко ле, в еди ном для всех клас се 
с пре по да ва телем-старо об ряд цем. Они учат ся чте нию и чи та ют цер ков-
ные кни ги, изу ча ют рус ский язык, ариф ме ти ку и немно го ис пан ский, счи-
тая, что для об ще ния с ме ст ным на се ле ни ем и по лу че ния кре ди та в бан-
ке зна ния это го язы ка в неболь шом объ ё ме вполне дос та точ но. В де ревне 
вы ра щи ва ют ово щи, ку ку ру зу, пше ни цу, под сол неч ник и яч мень, ко то-
рый по ку па ют пред при ятия пи во ин ду ст рии. Жен щи ны го то вят тво рог, 
сыр, сме та ну. Они про да ют всё это в со сед них на се лён ных пунк тах. Дети 
ра бо та ют ря дом с ро ди те ля ми с ма лых лет. Зани ма ют ся здесь и ры бо-
лов ст вом в ре ках Уруг вай и Рио-Нег ро. Это при но сит непло хой до ход. 
Неко то рые пе рио ди чес ки уез жа ют на за ра бот ки — в ос нов ном на Аляс ку. 
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Женщины-старо об ряд ки — от лич ные вы ши валь щи цы. Зака зы на ра бо ты 
неко то рых по сту па ют из мно гих за ру беж ных ста ро об ряд чес ких об щин, 
осо бен но из США [3].

При ме ча тель но, что прак ти чес ки все ста ро об ряд цы, ро див шие ся в Бо-
ли вии, Бра зи лии, Уруг вае и имею щие гра ж дан ст во этих го су дарств, своей 
ро ди ной всё же счи та ют Рос сию. Жела ние пе ре брать ся в Рос сию у мно-
гих юж но аме ри кан ских ста ро об ряд цев воз ник ло дав но. Осо бен но оно 
уси ли лось в по след ние годы бла го да ря не толь ко раз ви тию меж го су-
дар ст вен ных от но ше ний меж ду Боли вией, Уруг ва ем, Бра зи лией и Рос-
сией, но и соз да нию в Рос сии про грам мы по доб ро воль но му пе ре се ле нию 
со оте че ст вен ни ков.

Хотя по сте пен но по ло же ние ста ро об ряд цев в стра нах Южной Аме ри-
ки улуч ши лось, на стоя ще го удов ле тво ре ния от пе ре ез да в этот ре ги он 
ста ро об ряд цы не по лу чи ли. При род ные ус ло вия этих го су дарств (жара, 
неуро жаи, низ кие цены на зер но, оби лие на се ко мых и др.) не уст раи ва ли 
неко то рые ста ро об ряд чес кие семьи. Поэто му часть из них при по мо щи 
мо ло кан уеха ла в США, в ос нов ном в штат Нью-Джер си, от ку да впо след-
ст вии семьи от пра ви лись в шта ты Аляс ка и Оре гон.

Фор ми ро ва ние ста ро об ряд чес ких об щин в Оре гоне на ча лось при мер-
но по сле пяти лет пре бы ва ния ста ро об ряд цев в Бра зи лии. Мигра ция, пе-
ре ме на ме сто жи тель ст ва были уже за ло же ны в ус то ях ста ро об рядцев-
беспо пов цев. Они были го то вы сме нить ме сто про жи ва ния, как толь ко 
чув ст во ва ли ухуд ше ние ус ло вий жиз ни. Пере брать ся в шта ты Нью-Джер-
си и Оре гон рус ским ста ро об ряд цам по мог ли свя зи, ко то рые они при об ре-
ли в Лос-Анд же ле се по пути в Бра зи лию. В то вре мя эти шта ты, осо бен но 
Оре гон, очень ну ж да лись в ра бо чей силе. Для пе ре ез да тре бо ва лись вы-
зов и га ран тии, что пе ре се ле нец смо жет об жить ся в США на свои сред ст ва 
или с по мо щью по ру чи те ля [5, с. 403—405]. Таки ми по ру чи те ля ми неред-
ко вы сту па ли мо ло кане, жив шие в Лос-Анд же ле се. В обу ст рой ст ве рус-
ских ста ро об ряд цев в США боль шую по мощь ока зал Тол стов ский фонд, 
ос но ван ный А. Л. Тол стой  3. Хотя эта бла го тво ри тель ная ор га ни за ция раз-
ме ща лась на вос точ ном по бе ре жье США, Алек сан д ра Львов на не обош ла 
сво им вни ма ни ем и рус ских на ти хо оке ан ском по бе ре жье Аме ри ки.

Непро сто было ста ро об ряд цам при жить ся в США. В шта те Оре гон пер-
во на чаль но они ра бо та ли на фер мах сво их спон со ров: мно гим надо было 
оп ла тить дол ги за пе ре езд, встать на ноги. Мест ным фер ме рам, вы ра щи-
вав шим раз ные яго ды, это было вы год но, так как на сбор уро жая вы хо ди-
ла вся мно го дет ная ста ро вер чес кая семья. Пер вым пе ре се лен цам бы ст ро 
ос во ить ся ме ша ло незна ние анг лий ско го язы ка. Но по сте пен но язы ко-
вой барь ер был пре одо лён, и они ста ли ис кать за ра бот ки в дру гих мес-
тах. Выру ча ли при род ное тру до лю бие и сме кал ка. Посколь ку мно гие из 
них, осо бен но «хар бин цы», име ли на вы ки ра бо ты с де ре вом (сами воз во-
ди ли себе в Китае руб ле ные избы и хо зяй ст вен ные по строй ки), их охот но 
3 Алек сан д ра Львов на Тол стая (1884—1979, США). Млад шая дочь Л. Н. Тол сто го. 

Осно ва ла с рус ски ми аме ри кан ски ми дея те ля ми Тол стов ский фонд (1939 г.).

Аргудяева Ю.В.
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при ни ма ли ра бо тать на ме бель ные фаб ри ки. Муж чи ны из го тав ли ва ли 
мебель, жен щи ны шили по кры тие для неё. Даже от сут ст вие ста ро об ряд-
цев на ра бо те в дни ре ли ги оз ных празд ни ков не сму ща ло хо зя ев, так как 
они зна ли, что ста ро ве ры все гда от ра бо та ют про пу щен ные дни и вы пол-
нят свою ра бо ту ка че ст вен но. Опре де лён ный до ход да ва ла ра бо та в лесу 
на по сад ках де ревь ев. Посте пен но, за ра бо тав нуж ные сум мы, они за ве-
ли на арен до ван ной или ку п лен ной зем ле соб ст вен ные фар мы (фер мы) 
по вы ра щи ва нию ягод, но во год них ёлок и раз лич ных де ко ра тив ных рас-
те ний. Часть ста ро ве ров всю неде лю ра бо та ла на фаб ри ке, а по ве че рам 
и в суб бот ние дни — на сво их фар мах. Неко то рые па рал лель но за ни ма лись 
охо той в ок ре ст ных ле сах и про мыш лен ным ло вом рыбы в шта те Аляс ка.

Насколь ко ус пеш но шло при об ще ние к ме ст ным ус ло ви ям хо зяй ство-
ва ния, на столь ко слож но было ста ро об рядцам-перво по се лен цам при вы-
кать к об ще му рег ла мен ту по все днев ной жиз ни. Из-за незна ния язы ка 
и аме ри кан ских за ко нов они неред ко ока зы ва лись в слож ных си туа ци ях. 
Мест ные оре гон ские вла сти по ни ма ли, что труд но сти пре одо ле ния язы ко-
во го барь е ра, сами по себе нема лые, ка жут ся ни чтож ны ми по срав не нию 
с про бле ма ми, воз ни каю щи ми при по пыт ке ус та но вить кон такт с людь ми, 
от ли чаю щи ми ся свои ми культурно-фило соф ски ми взгля да ми на жизнь, 
Бога и об ще ст во. Над ка ж дым из ста ро об ряд цев незри мо дов ле ла и це лая 
ми ро воз зрен чес кая сис те ма, и на бор культурно-обуслов лен ных пред по-
сы лок. Риск не по нять или непра виль но ис тол ко вать по зи цию со бе сед ни ка 
был ог ро мен. Наблю дая ма лую, по мне нию ме ст ных вла стей, ста ро об ряд-
чес кую ду хов но ори ен ти ро ван ную, под чи нён ную куль ту ру и боль шую, ди-
на мич ную, до ми ни рую щую аме ри кан скую куль ту ру, они от ме ча ли боль-
шие слож но сти в их взаи мо дей ст вии. Пер во по се ленцы-старо об ряд цы 
со про тив ля лись но вой куль ту ре, счи тая, что ис пол ня ют свой долг пе ред 
Богом — со хра нить и пе ре дать веру, тра ди ции и обы чаи на след ни кам и по-
том кам, как они, в свою оче редь, по лу чи ли их от пред ков. У той и дру гой 
сто ро ны пер во на чаль но от сут ст во ва ло вни ма ние к про ти во по лож ной точ-
ке зре ния, она не учи ты ва лась и не при ни ма лась. Дале ко не сра зу обе сто-
ро ны на чи на ли по ни мать друг дру га. И сле ду ет от дать долж ное ме ст ным 
вла стям, ко то рые про де ла ли гро мад ную ра бо ту, стре мясь об лег чить вхо-
ж де ние ста ро об ряд цев в но вое для них об ще ст во, с его за ко на ми и рег-
ла мен том об ще ст вен ной жиз ни. В це лях бо лее про дук тив но го об ще ния 
с не знаю щи ми анг лий ский язык ста ро об ряд ца ми, в штат боль шин ст ва 
служб (по ли ция, му ни ци паль ные и ок руж ные уч ре ж де ния пра во по ряд ка, 
суды, де пар та мент по де лам несо вер шен но лет них, служ ба внут рен них на-
ло гов и сбо ров, служ ба им ми гра ции, ры бо лов ная ко мис сия, от дел транс-
пор та, от де ле ние служ бы за ня то сти, бюро тру да, управ ле ние со ци аль ной 
за щи ты, от дел здра во охра не ния, управ ле ние на род но го бла го сос тоя ния, 
ре гио наль ные и ме ст ные строи тель ные ин спек ции и др.) были вве де ны 
рус ско го во ря щие пе ре во дчи ки. Посте пен но жизнь на ла ди лась. В эко но ми-
чес кой и хо зяй ст вен ной сфе рах оре гон ские эмигранты-старо ве ры адап ти-
ро ва лись срав ни тель но бы ст ро и ус пеш но, соз дав ма те ри аль ную ос но ву 
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жиз ни сво им де тям и вну кам. В на стоя щее вре мя жи вёт и тру дит ся уже 
вто рое и третье по ко ле ния быв ших пе ре се ленцев-старо ве ров. Мно гие из 
них при об ре ли дру гие про фес сии, в ча ст но сти соз да ли фир мы по строи-
тель ст ву и сбор ке жи лых до мов и пре ус пе ва ют в этом деле. Хоро шие за-
ра бот ки по лу ча ют и от про мыш лен но го ры бо лов ст ва на Аляс ке, мно гие 
име ют в соб ст вен но сти ры бо лов ные ка те ра. Ушли в про шлое ну ж да, неуст-
ро ен ность, пло хо на ла жен ный быт. Про жив несколь ко лет в Оре гоне, часть 
ста ро об ряд цев, что бы спа сти под рас таю щую мо ло дёжь от «раз ла гаю ще-
го» влия ния те ле ви де ния, та ба ка, ал ко го ля, нар ко ти ков, уже ши ро ко рас-
про стра нив ше го ся в этом шта те сре ди аме ри кан цев, ре ши ла сно ва «уйти 
от гре ха по даль ше» — пе ре се лить ся на Кенай ский полу ост ров, на Аляс ку.

В 1967 г. по со ве ту Тол стов ско го фон да туда от пра ви лись на раз вед-
ку в по ис ках под хо дя ще го мес та че ты ре ходока-«хар бин ца», в том чис ле 
Про хор Мар тю шев и Гри го рий Гос тев ской [ПМА. Инфор ма ция С. Г. Калу-
ги ной]. За 14 тыс. долл. на Кенай ском по лу ост ро ве, неда ле ко от г. Хоме-
ра была ку п ле на квад рат ная миля зем ли. Такое пе ре ме ще ние ста ро об-
рядцев-«хар бин цев» мож но на звать ре ли ги оз ной эмиг ра цией. В 1968 г. 
семьи Про хо ра Мар тю ше ва, его сы но вей Кирил ла и Вла ди ми ра, его отца 
Гри го рия и Калу ги на Ста фея (все «хар бин цы») взя ли в долг 20-тон ный са-
мо свал и гу се нич ный трак тор, ко то рым мож но ко пать зем лю и про кла-
ды вать до ро гу, и от пра ви лись в путь. Доби ра лись че рез Кана ду в те че ние 
несколь ких дней. Несмот ря на ве сен нее вре мя, было хо лод но, до ро гу по-
кры вал снег, реки ещё не вскры лись. 13 мая 1968 г. при бы ли в ме ст ность 
неда ле ко от ку п лен ной ими зем ли. Пер вая ста ро об ряд чес кая де рев ня на 
Аляс ке — Нико ла евск — на ча лась с обык но вен ных па ла ток [ПМА. Инфор-
ма ция С. Г. Калу ги ной]. После тё п ло го и обу стро ен но го Вуд бор на, где уже 
ши ро ко ис поль зо ва ли раз лич ную бы то вую тех ни ку, ра бо тав шую на элек-
три че ст ве, в Нико ла ев ске при шлось вер нуть ся к ста рым бы то вым тра ди-
ци ям. По вос по ми на ни ям о пер вых го дах пре бы ва ния на Аляс ке од ной из 
пер во по се ле нок — Соло меи Калу ги ной — су ще ст вен ную по мощь в обу ст-
рой ст ве на но вом мес те им ока за ли ме ст ные аме ри кан цы, жив шие непо-
да лё ку. Они снаб ди ли ста ро об ряд цев печью, то пив шей ся дро ва ми, по ка-
за ли, где мож но брать пить е вую воду, при во зи ли пищу. Но боль ше всех 
по мо га ли але уты [ПМА. Инфор ма ция С. Г. Калу ги ной].

По рус ской тра ди ции од ной из пер вых бы то вых по стро ек была баня. 
Её со ору ди ли в па лат ке, воду гре ли в боль ших бан ках. Вско ре по строи ли 
баню из де ре ва. Посте пен но ста ли об за во дить ся строи тель ной тех ни кой, 
при об ре ли трак тор и трей лер. При сту пи ли к строи тель ст ву де ре вян ных 
жи лищ, по са ди ли и вы рас ти ли ово щи. Выру ча ли ок ре ст ные леса, к ко то-
рым «хар бин цы» при вык ли в При морье, а за тем и в Мань чжу рии. Здесь, 
как на Даль нем Вос то ке и в Китае, ди ко ро сы, рас ту щие в изо би лии, до пол-
ня ли за па сы еды. Это были гри бы, го лу би ка, мо рош ка, брус ни ка. Их упот-
реб ля ли как в све жем виде, так и за го тав ли ва ли впрок в виде ва ренья. 
Это был дет ский и жен ский про мы сел. Жен щи ны так же ус пеш но охо ти-
лись на ряб чи ков. Для ко ров, ко то рых за ве ли че рез год по сле при бы тия 
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на Аляс ку, за го тав ли ва ли сено. Эта обя зан ность так же ло жи лась на пле чи 
жен щин, так как муж чи ны были за ня ты на строи тель ст ве до ро ги до бли-
жай ше го на се лён но го пунк та или на за ра бот ках. Свои ово щи, мо лоч ные 
про дук ты и яйца кур-не су шек, ко то рых за ве ли при по мо щи мест ных аме-
ри кан цев, были хо ро шим под спорь ем в пи та нии. Нала жи вал ся и по все-
днев ный быт: про ве ли во до про вод, а за тем и элек три че ст во. Пищу ста ли 
го то вить на элек три чес кой пли те, сти рать — в сти раль ной ма шине, про-
дук ты хра нить в хо ло диль ни ках и в «лед ни ках» 4. На сле дую щий год Нико-
ла евск по пол нил ся но вы ми семь я ми ста ро об ряд цев, прие хав ши ми из Оре-
го на. Уже че рез че ты ре года на се ле ние этой де рев ни пре вы ша ло 200 чел. 
Впо след ст вии в ок ре ст но стях Нико ла ев ска воз ник ло ещё несколь ко на се-
лён ных пунк тов. Все гла вы при быв ших се мей были «хар бин ца ми», жив ши-
ми рань ше в При морье, или их по том ка ми (Басар ги ны, Гос тев ские, Калу ги-
ны, Куз не цо вы, Мар тю ше вы, Рев то вы, Семе ри ко вы, Яку ни ны и др.). И лишь 
у неко то рых их жёны были из чис ла «синь цзя нок» и «тур ча нок».

Хозяй ст вен ная дея тель ность ста ро об ряд цев на Кенай ском по лу ост ро-
ве была иной, чем в Оре гоне. На су ро вой по при род ным ус ло ви ям Аляс-
ке за ни мать ся тра ди ци он ным зем ле де ли ем, хотя бы в виде вы ра щи ва ния 
ягод ных куль тур, было невоз мож но. Сред ст ва к су ще ст во ва нию до бы ва-
ли ины ми спо со ба ми. Про дук ция пер вых та ёж ных про мы слов (охо тить ся 
на ко пыт ных ста ли позд нее), ско то вод ст ва и ого род ни че ст ва не по кры ва-
ла пол но стью пи ще вые по треб но сти пе ре се ленцев-старо об ряд цев. Часть 
про дук тов мож но было при об ре сти толь ко за день ги. Необ хо ди мы были 
сред ст ва и для по куп ки строи тель ной и бы то вой тех ни ки, оде ж ды и обу-
ви, ут ва ри и дру гих пред ме тов оби хо да. Тру до лю би вые ста ро ве ры все-
гда на хо ди ли вы ход из сло жив шей ся си туа ции. Нашли его и на Кенай ском 
по лу ост ро ве. Муж чи ны, как ос нов ные до быт чи ки в семье и ос нов ные по-
сред ни ки в об ще нии с внеш ним, вне об щи ны, ми ром на шли за ра бот ки на 
бли жай шем ры бо кон серв ном за во де в 40 ми лях от Нико ла ев ска [7, с. 56]. 
Имев ший ся у мно гих глав ста ро вер чес ких се мей опыт де ре во об ра бот ки 
по зво лил им на нять ся на имев ший ся в ок ру ге за во дик по про из вод ст ву 
неболь ших ма ло мер ных мор ских ры бо лов ных су дов. Вско ре, ос во ив эту 
про фес сию, они су ме ли ос но вать соб ст вен ное дело — «Рус скую мор скую 
ком па нию». Постро ен ная в Нико ла ев ске кры тая верфь по зво ля ла еже год-
но про из во дить из стек ло пла ста по 13—15 «рус ских», как их ста ли на зы-
вать, ос на щён ных со вре мен ной тех ни кой ры бо лов ных ка те ров, при год-
ных для лова рыбы в океане. Неко то рые из ста ро ве ров ста ли вы хо дить 
на ка те рах соб ст вен но го про из вод ст ва на ком мер чес кий про мы сел ло-
со ся, пал ту са, ко ро лев ско го кра ба, кре ве ток [7, с. 659]. Дохо ды от это го 
вида дея тель но сти ста ли не толь ко ощу ти мы ми, но и зна чи тель ны ми. Соз-
да ли свои вер фи и ста ли стро ить ка те ра в дру гих, воз ник ших на Аляс ке, 
ста ро об ряд чес ких бес по пов чес ких де рев нях. Их жи те ли так же за ня лись 
коммерческим ло вом рыбы.

4 Спе ци аль ные боль шие ящи ки, ра бо тав шие на элек три че ст ве. — Прим. авт.
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Одна ко жизнь по сте пен но ме ня лась и у аляскин ских, и у оре гон ских 
ста ро об ряд цев. В 1983 г. в Нико ла ев ске от кры ли но вую боль шую го су дар-
ст вен ную шко лу с пре крас но обо ру до ван ны ми клас са ми, спор тив ным за-
лом, те ле ви зо ра ми и ком пь ю те ра ми. Стар шее по ко ле ние ста ро ве ров уви-
де ло в те ле ви зо рах и ком пь ю те рах опас ность «по слаб ле ния в вере». Вновь 
раз го ре лись жар кие спо ры, на ча лись по ис ки ис ти ны и при зы вы «уйти по-
даль ше от со блаз нов». В 1980-е гг. часть аляскин ских и оре гон ских ста ро-
об ряд цев при шли к вы во ду о необ хо ди мо сти при ня тия ими свя щен ст ва 
и от пра ви лись в Румы нию к ста ро вер чес ко му пат ри ар ху. Там, в г. Браи-
ла, на став ни ки — «хар би нец» Кон д ра тий Фефе лов из Нико ла ев ска и «тур-
ча нин» Тимо фей Торан из Вуд бор на, прой дя со от вет ст вую щее обу че ние, 
были ру ко по ло же ны в свя щен ни ки. Так в Нико ла ев ске и Вуд борне поя ви-
лись ста ро об рядцы-поповцы. Одна ко пе ре ход неко то рых ста ро об рядцев-
беспо пов цев в по пов ст во рас ко лол неко гда еди ные ста ро об ряд чес кие 
об щи ны и вы звал взрыв него до ва ния у ос таль ных ста ро веров-беспо пов-
цев, вос при няв ших та кие но во вве де ния как воз врат в ни ко ни ан скую веру. 
В ито ге в семь ях по шёл раз лад, неко то рые жёны ушли от му жей; не толь-
ко преж ние со се ди и хо ро шие друзья, но и род ные братья и сё ст ры, ока-
зав шие ся те перь в ла ге ре по пов цев или бес по пов цев, пе ре ста ли об щать ся 
и до сих пор не же ла ют ви деть друг дру га. Общи ны рас ко ло лись. В ре-
зуль та те треть аляскин ских се мей ста ро ве ров вы се ли лась из Нико ла ев ска 
и в 70—80 км от это го села об ра зо ва ла пять но вых на се лён ных пунк тов 
ста ро веров-беспо пов цев — Воз не сен ку, Наход ку, Раз доль ное, Клю че вую, 
Качемак-село. Так про изош ла уже в рам ках од но го ре гио на, Аляс ки, внут-
ри ре гио наль ная ми гра ция, но уже на дру гой ос но ве — в свя зи с кон фес-
сио наль ным раз но гла си ем. С по яв ле ни ем у се ве ро аме ри кан ских ста ро-
об ряд цев свя щен ст ва под уг ро зой ока за лось соз да ние се мей. Ранее эта 
де мо гра фи чес кая про бле ма раз ре ши лась бла го да ря при ез ду в США раз-
ных ре гио наль ных групп ста ро об рядцев-беспо пов цев и по яв ле нию дос-
та точ но ши ро ко го кру га брач ных парт нё ров. Одна ко те перь бра ки меж-
ду по пов ца ми и бес по пов ца ми ста ли про бле ма тич ны ми. Воз ни ка ли так же 
кол ли зии меж ду на став ни ка ми и свя щен ни ка ми, ро ди те ля ми и мно го-
чис лен ной род нёй но во брач ных. Поэто му по пов цам, ко то рые ока за лись 
в мень шин ст ве, при шлось за сы лать сва тов к ста ро ве рам по пов ских при-
хо дов в Южную Аме ри ку, Авст ра лию и даже в Рос сию.

Уход час ти рус ских ста ро об ряд цев из Оре го на был обу слов лен не толь-
ко ре ли ги оз ны ми при чи на ми, ко то рые пер во на чаль но ус пеш но раз ре ши-
лись на Аляс ке. Когда в Оре гоне стои мость зем ли ста ла по вы шать ся, часть 
фермеров-старо об ряд цев ре ши ла от пра вить ся в дру гие шта ты, в ча ст но-
сти в Мон та ну и Мин не со ту, так как в этих рай онах была де шё вая зем ля. 
Потом ста ро об ряд цы на ча ли ухо дить на строи тель ные ра бо ты и в дру гие 
шта ты США.

Таким об ра зом, по сте пен но ста ли пре ва ли ро вать эко но ми чес кие при-
чи ны внут ри ре гио наль ной ми гра ции ста ро ве ров. В этих пе ре ме ще ни ях 
на блю да ет ся от ход от веры, что бо лее ха рак тер но для ста ро об ряд цев 
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США в от ли чие от их род ст вен ни ков, жи ву щих в стра нах Южной Аме ри ки. 
И всё же в на стоя щее вре мя, несмот ря на от да лён ность, раз ные ус ло вия по-
ли ти чес кой и со ци ально-эконо ми чес кой жиз ни в стра нах Азиатско-Тихо-
оке ан ско го ре гио на, рус ские ста ро об ряд цы Север ной Аме ри ки под дер жи-
ва ют тес ное род ст вен ное об ще ние и осу ще ст в ля ют брач ные кон так ты со 
ста ро об ряд ца ми Бра зи лии, Боли вии, Перу, Пара гвая, Авст ра лии, Новой 
Зелан дии и Рос сии. Одно вре мен но всё бо лее ши ро ко рас про стра ня ет-
ся же ла ние ста ро об ряд цев вер нуть ся на свою ис кон ную ро ди ну — в Рос-
сию. Эти по пыт ки ре эми гра ции в раз ные рос сий ские ре гио ны, в ос нов ном 
в При морье, на ча ли осу ще ст в лять ся в на ча ле XXI в. В на стоя щее вре мя 
в При мор ском крае су ще ст ву ет несколь ко на се лён ных пунк тов, соз дан-
ных пе ре се лен цами-старо об ряд ца ми из Южной Аме ри ки. Выра зи ли же-
ла ние пе ре ехать на юг рос сий ско го Даль не го Вос то ка и дру гие груп пы 
ста ро об ряд цев из Южной Аме ри ки. Пер вые юж но аме ри кан ские ста ро об-
ряд цы при бы ли в При морье в 2009 г. из Уруг вая. Они по се ли лись в с. Дер-
су Крас но ар мей ско го рай она. Сле дую щей ста ла груп па из Боли вии, свя-
зан ная род ст вен ны ми уза ми с уруг вай ски ми пе ре се лен ца ми. Сна ча ла она 
ос та но ви лась в Кор фов ке Октябрь ско го рай она При мор ско го края, но 
вско ре тоже пе ре еха ла в Дер су, по даль ше от влия ния со вре мен ной жиз-
ни. Так на ча лось воз вра ще ние юж но аме ри кан ских старо об ряд цев на юг 
Даль не го Вос то ка Рос сии. И этот про цесс про дол жа ет ся. В 2019 г. изъ я ви-
ли же ла ние пе ре се лить ся в При мор ский край ещё несколь ко ста ро об ряд-
чес ких се мей из Южной Аме ри ки, но воз ник шая эпи де мия коронавиру са 
пока ме ша ет это осу ще ст вить.
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