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КТО И КАК ИЗУЧАЕТ РУССКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ 
В КИТАЕ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

АМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ХИСАМУТДИНОВ 
(Дальневосточный федеральный университет: Российская Федерация,  

690041, г. Владивосток, ул. Полетаева, д. 49)

Аннотация. В  статье дается обзор публикаций, в которых сообщается о жизни 
русских старообрядцев, переселившихся сначала из России в Китай (1920–1930). В это 
время появились публикации старообрядцев и японских исследователей, которые обра-
тили внимание на пос. Романовка (Маньчжурия, Северо-Восточный Китай). В 1950-е 
гг. старообрядцы уехали в  Южную Америку. В  настоящее время многие (в  основном 
беспоповцы) эмигрировали в США и живут в штате Орегон (Вудборн). Часть из них 
позже переместилась на Аляску, где было основано несколько населенных пунктов (Ни-
колаевск и др.). Среди старообрядцев произошел раскол и появились поповцы. Русские 
старообрядцы занимаются сельским хозяйством, строительством и рыбной ловлей. 
В настоящее время среди старообрядцев все больше происходят ассимиляционные про-
цессы. Основное внимание в настоящей статье уделено работам иностранных иссле-
дователей. Автор анализирует первые публикации, посвященные русским эмигрантам 
в США, рассматривает диссертационные и монографические исследования американ-
ских и российских ученых. В статье определена особая значимость материалов русско-
язычной эмигрантской прессы, а также публикаций самих старообрядцев, дан краткий 
обзор архивных собраний в США и России, в которых имеются материалы о старооб-
рядцах. Автор также останавливается на некоторых зарубежных источниках, кото-
рые могут помочь исследователям в работе над темой старообрядчества. Отмечает-
ся и важность интернет-ресурсов. В статье обращается внимание и на исследования, 
которые в целом описывают историю российской эмиграции в Америке, тем самым 
сохраняя историческую память о первых русских эмигрантах. Основой для настоящей 
публикации послужили полевые исследования автора в США и Китае.

Ключевые слова: старообрядцы, Китай, Америка, историография старообрядче ства.

Старообрядчество до  сих пор является 
одной из самых популярных тем, кото-

рая находится в центре внимания многих 
исследователей: религиоведов, историков, 
этнографов и  др. Между тем  изучение 
истории русских старообрядцев, прошед-
ших путь из России в Китай, а затем в Аме-
рику, представляет огромную сложность. 
Основная часть источников и литературы 
находится в других странах, поэтому рабо-
та с ними связана с большими финансовы-

ми и  языковыми трудностями. Особенно 
много проблем возникает с поиском и рас-
смотрением материалов, находящихся 
в  семейных (частных) коллекциях самих 
старообрядцев: они крайне неохотно до-
пускают исследователей к  личным собра-
ниям. В первую очередь это касается ста-
рообрядцев-беспоповцев, которые крайне 
отрицательно относятся к исследователям.

В  целом русские эмигранты, оказав-
шись вдали от родных мест, в чужой среде, 
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без  знания языка и  обычаев, не  только 
сумели сохранить настоящую русскую 
культуру и память о прошлом, но и стре-
мились передать накопленное в  Россию. 
Они неоднократно подчеркивали: «Дайте 
нам возможность собирать и беречь наше 
духовное достояние! Мы будем беречь его 
для  нашего народа, а  вы помогите нам, 
но  не  пытайтесь наложить на  него руку, 
присвоить или уничтожить его! Чем глуб-
же вы поймете нашу трагедию и  нашу 
борьбу, тем яснее вы увидите и ваши соб-
ственные опасности и  соблазны, и  нашу 
правоту. И  чем  гостеприимней и  береж-
ней вы отнесетесь к  нашему духовному 
своеобразию и  достоянию, тем  живей-
шую благодарность и вернейшую дружбу 
вы найдете впоследствии у  нашего вос-
кресшего и освобожденного народа… Все 
это надо говорить, надо твердить другим 
народам с великой уверенностью, с креп-
ким достоинством, убедительно, дока-
зательно и  властно. Да, именно властно, 
ибо нашими устами говорит сама Россия, 
не  только “бывшая”, но  и  грядущая. Это 
значит, что наши архивы и музеи отнюдь 
не должны передаваться в собственность 
иностранным державам. Мы просим по-
мочь нам в  хранении. Мы просим при-
знания, уважения и  гостеприимства, 
а  не  захвата. Собрание должно иметь 
одно назначение: возвращение в Россию, 
единую и  освобожденную» [Ильин 1955, 
4]. Старообрядцы же, напротив, говорят: 
«Зачем вы собираете сведения о нас? Мы 
не хотим, чтобы кто-то знал о нашей жиз-
ни и истории, так как все это от гордыни. 
Оставьте нас в покое!» (Зап. от Феактиста 
Антипиевича Мартюшева. Аляска, Раз-
дольное/Басаргино. Соб. Ю. В. Аргудяева, 
А. А. Хисамутдинов. 2010 г.)

Семейные коллекции старообрядцев 
не только крайне мало используются ис-
следователями, но  и  не  ценятся самими 
владельцами, в результате чего находятся 
в процессе исчезновения.

В  последние годы исследование рос-
сийского рассеяния получило в  нашей 
стране широкое развитие. Анализируя 
темы диссертаций, посвященные русской 
эмиграции, можно отметить, что в основ-
ном внимание исследователей привлека-
ли русское эмигрантское искусствоведе-
ние, педагогика, филология, философия 
и  история. Чаще стали появляться ис-
следования, посвященные современным 

миграционным проблемам. При этом су-
ществует крайне мало работ, посвящен-
ных общему анализу эмиграции из  Рос-
сии, в  рамках которой следует рассма-
тривать и  перемещения старообрядцев 
по странам и континентам.

Основные направления изучения жиз-
ни русских в Америке определились уже 
на первом этапе эмиграции. Одну из пер-
вых работ опубликовал в 1922 г. Г. Бернад-
ский. В книге «Русская колония в Соеди-
ненных штатах С. А.» [Бернадский 1922] 
он дал набросок жизни русской диаспо-
ры, обзор общественной и политической 
жизни в США, а также некоторые сведе-
ния об  американском законодательстве, 
необходимые для иммигрантов.

Другой исследователь, И. К. Окунцов, 
в  справочной книге «Русская эмиграция 
в Северной и Южной Америке» [Окунцов 
1967] изложил историю русской эмигра-
ции до  начала 1930-х гг. К  сожалению, 
он лишь очертил проблематику, не  по-
казав исторической связи эмигрантских 
общин в  Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне. Судя по  содержанию его обширной 
монографии, к анализу проблемы жизни 
русских на Американском континенте он 
только приступил. Вероятно, эта книга 
Окунцова, изданная уже после смерти 
автора, осталась незаконченной. «И. К. 
жил русским словом, — отмечали совре-
менники,  — русской мыслью, русскими 
колонистами в Америке. Он видел своих 
братьев во  тьме и  невежестве, он полю-
бил их  и, скорбя за  них, сеял семя про-
свещения и культуры среди темных масс, 
разрозненных и загнанных в рабство су-
ровым законом труда и  существования. 
Он стремился просветить дух и сознание 
людей из  России, не  умеющих говорить 
по-русски. Он учил их мыслить, говорить, 
читать, писать, осознавать свои стремле-
ния. Он воспитывал духовно свой народ 
в  Америке, мечтал о  счастливой жизни 
для каждого колониста» [Страница 1939, 
22–23].

Некоторое внимание русским старооб-
рядцам уделил доктор исторических наук 
Э. Л. Нитобург.  В  монографии «Русские 
в  США. История и  судьбы, 1870–1970» 
[Нитобург 2005] он опирается в  основ-
ном на  опубликованные материалы оте-
чественных и зарубежных авторов.

В  русской религиозной литературе, 
в  том числе периодических религиозных 
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изданиях, помимо сведений по  истории 
Православной церкви, имеется немало 
фактов о формировании русских общин. 
Вера в Бога помогла подавляющему числу 
русских эмигрантов выжить в  условиях 
другой страны, сохранив свои националь-
ные черты. Рассказывая о  православии 
и  других конфессиях, авторы статей ак-
центируют внимание на духовно-нравст-
венных традициях и  ценностях, однако 
сведений о  русских старообрядцах при-
водят совершенно недостаточно.

Почти ничего не  сообщают о  старо-
обрядцах и  российские авторы много-
численных публикаций, посвященных 
русской эмиграции в  Китай. Подробно 
рассказывая в  книгах и  статьях о  жизни 
выходцев из России в этой стране, иссле-
дователи чаще всего обходят стороной 
тему старообрядческих поселений.

Сведения о  русской эмиграции в  Аме-
рике, в  том числе информацию о  жизни 
старообрядцев, можно почерпнуть в эми-
грантских периодических изданиях: рус-
ских газетах и  журналах, выходивших 
в Китае («Рубеж» и «Хлеб Небесный», Хар-
бин), газетах «Русская жизнь» и  «Новая 
заря» (Сан-Франциско), «Наша страна» 
(Аргентина), «Вестник Бразилии» и др. Ав-
торы внимательно следили за жизнью со-
отечественников и регулярно откликались 
на  политические и  культурные события 
в этой среде. Эти публикации дают беспри-
страстную картину жизни старообрядче-
ских общин в Китае и Америке, что делает 
их ценными для исследователя. Несмотря 
на обилие периодической печати, выпуска-
емой русскими, образцов ее сохранилось 
не так уж много, так как никто в Америке 
целенаправленно не беспокоится о сохра-
нении газет и  журналов на  русском язы-
ке. Небольшие коллекции имеются в ряде 
университетов США: основная часть вы-
явлена в  Калифорнийском университете 
в  Беркли, Станфордском университете, 
Гавайском университете (Гонолулу) и Му-
зее русской культуры в  Сан-Франциско. 
Некоторые издания хранятся в городских 
библиотеках Орегона и Аляски.

Большое количество материалов о рус-
ских старообрядцах в Китае можно найти 
в  Государственном архиве Хабаровского 
края. В составе коллекции Бюро по делам 
российских эмигрантов в  Маньчжурии 
важными источниками являются реги-
страционные дела старообрядцев.

Анализ исторического процесса, про-
исходившего в русской эмиграции, в том 
числе старообрядческой, сопряжен с оп-
ре деленными трудностями, так как эми-
гран ты довольно часто переезжали с ме-
ста на  место. Просматривая источники 
о  дальне восточной эмиграции (Китай, 
Япония), можно обратить вни мание на ее 
тесные связи  — семейные, культурные 
и  др.  — и  общие закономерности с  рус-
скими эмигрантскими общинами в  Ав-
стралии, США, Канаде, странах Южной 
Америки. Это связано с тем, что эмигран-
ты, уезжая из  Китая, распространялись 
по всему Азиатско-Тихоокеанскому реги-
ону. Наглядным свидетельством служит 
русская эмигрантская периодика. К  при-
меру, уникальные материалы о  старо-
обрядцах обнаружены в  русских перио-
дических изданиях Лос-Анджелеса, где 
первым ими заинтересовался сотрудник 
журнала «Родные дали» Александр Фе-
дорович Долгополов (Doll) (1899–1977). 
Он переписывался с  одним из  основа-
телей Николаевска-на-Аляске П. Г. Мар-
тюшевым, побывав в  этом поселении 
и  описав жизнь русских старообрядцев. 
Николаевск-на-Аляске  — американский 
населенный пункт, в котором живут в ос-
новном русские старообрядцы, имеются 
православный храм, магазин, гостиница 
и пр.

Отметим, что  старообрядцами зани-
маются в основном этнографы и диалек-
тологи. Так, в октябре 1996 г. сотрудники 
Института русского языка им. В. В. Вино-
градова РАН Л. Л. и Р. Ф. Касаткины и спе-
циалист из Института языкознания РАН 
С. Е. Никитина приступили к  изучению 
говоров в  г.  Вудборне, вернувшись туда 
в  1998 и  2001  гг.  В  2004  г.  к  ним присо-
единилась сотрудник Института русского 
языка Т. Б. Юмсунова, повторившая по-
ездку и в следующем году [Касаткин 2008, 
574]. В дальнейшем, выйдя замуж за аме-
риканского исследователя, Т. Б. Юмсуно-
ва-Моррис вплотную занялась изучением 
старообрядцев Орегона и Аляски и опуб-
ликовала немало интересных работ [Юм-
сунова-Моррис 2009; Морис 2009].

Супруги Моррис тесно взаимодейству-
ют и с российскими исследователями, ко-
торые неоднократно приезжали в Орегон.

На российском Дальнем Востоке инте-
рес большинства исследователей, занима-
ющихся русской эмиграцией, замыкается 
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на  Китае и  Японии. С  одной стороны, 
это можно объяснить недоступностью 
для  региональных ученых ряда архивов, 
с  другой  — большой трудностью поиска 
материалов по  обобщающим темам, так 
как они находятся в других странах. Жиз-
нью старообрядцев в Приморье и Мань-
чжурии, в  частности историей старооб-
рядческой деревни Романовка, занимает-
ся доктор исторических наук Ю. В. Аргу-
дяева [Аргудяева 2008]. Она же проанали-
зировала этапы миграции старообрядцев 
из Китая в Америку [Аргудяева, Хисамут-
динов 2013].

Доктор филологических наук В. Л. Кля-
ус с 2007 г. по настоящее время проводит 
полевые исследования среди потомков 
старообрядцев в  Трёхречье (КНР, Вну-
тренняя Монголия); они послужили ос-
новой для его монографии [Кляус 2015].

Научный сотрудник Приморского го-
сударственного музея им. В. К. Арсенье-
ва В. В. Кобко провела немало полевых 
исследований в Приморье и США, собрав 
уникальный материал по старообрядцам, 
в  том числе коллекции предметов быта, 
для музея во Владивостоке.

К  сожалению, пока не  создано комп-
лексных работ по  всему старообрядче-
скому движению из  Приморья в  Китай, 
а оттуда по Азиатско-Тихоокеанскому ре-
гиону, включая Австралию, Южную и Се-
верную Америку.

Тема старообрядчества нашла отра-
жение и  в  художественной литературе. 
И. У. Басаргин (1930–1976) посвятил ей 
свою талантливую книгу «Дикие пчелы» 
[Басаргин 1989], а  П. М. Морозов напи-
сал, как он сам определил, повествование 
«Староверы, или Истина бытия человече-
ского» [Морозов 2005].

Исследователей старообрядчества 
в первую очередь интересуют публикации, 
принадлежащие перу самих старообряд-
цев. Наиболее публикуемый автор  — на-
стоятель старообрядческой (поповской) 
Свято-Павловской церкви И. Г. Кудрин. Он 
был хорошим полемистом, не  боялся вы-
ступать в открытых диспутах с православ-
ными богословами. Ему  же принадлежат 
подробные воспоминания [Кудрин 2006]. 
Содержательную книгу по истории старо-
обрядчества в Харбине написал Н. Е. Стар-
цев [Старцев 1935]. Несколько работ опуб-
ликовал старообрядческий протоиерей 
И. Шадрин (например, [Шадрин 1937]).

Трудно переоценить то  значение, ко-
торое имеет для исследователей, занима-
ющихся историей русской диаспоры в за-
рубежье, мемуарная литература. «Когда 
приближается старость,  — писал один 
из  эмигрантов,  — а  с  нею и  нормальное 
завершение жизни человека, перестаешь 
мечтать и  строить планы на  будущее, 
начинаешь больше оглядываться на-
зад и вспоминать далекое прошлое, свои 
ошибки и  прегрешения, которые уже 
не  исправишь, людей, с  которыми тебя 
сталкивала жизнь, из которых многих уже 
нет в живых. На события нашему поколе-
нию повезло, их хватило бы на несколько 
жизней» [Пылин 1972, 5]. В то же время 
сами эмигранты отмечали, что мемуарная 
литература содержит много приукрашен-
ных фактов и  вымысла: «Другая основ-
ная черта нашей современной историче-
ски-мемуарной литературы  — это почти 
полное отсутствие справедливого и дель-
ного анализа, необходимого при  описа-
нии исторических событий» [Бучинский 
1965].

Подавляющее большинство русских 
не успели издать своих мемуаров. В мно-
гочисленных письмах и  набросках, име-
ющихся в  архивных фондах, говорится 
о  намерениях написать такие воспоми-
нания, но  зачастую они остались только 
в планах. Еще в большей степени это отно-
сится к  старообрядцам: лишь некоторые 
из  них оставили устные воспоминания, 
впоследствии записанные. Исключением 
является П. Г. Мартюшев, так и не издав-
ший книги воспоминаний, но  написав-
ший много статей [Мартюшев 1978].

Большую помощь исследователям мо-
гут оказать издания, рассказывающие 
о  быте и  материальной культуре старо-
обрядческих общин. Особенно много 
для  популяризации обычаев и  культуры 
старообрядцев сделал учитель-америка-
нец Боб Мор, приехавший в 1969 г. из Тен-
неси на  Аляску и  работавший сначала 
в  Христианской школе в  Хомере, а  за-
тем заведующим школой в  Николаевске. 
К  1974  г.  жители поселка построили но-
вую школу, в которой появилась русская 
программа. Участвуя в  проекте по  вы-
явлению истории старообрядцев, школа 
получила федеральный грант на издание 
литературы на эту тему; в поселке органи-
зовали Николаевскую издательскую ком-
панию (Nikolaevsk Publishing Company). 
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Всего за  годы работы по  русской про-
грамме, которая действовала примерно 
до  2007  г., было опубликовано 23 книги 
на  русском и  английском языках. Сре-
ди них особое место занимают работы 
по  истории переселения старообрядцев 
в США и создания поселка [A story 1984; 
Brief history 1985].

Огромный интерес представляют ра-
боты американских исследователей, рас-
сказывающие о  жизни русских в  этой 
стране. Важны и  иные источники на  ан-
глийском языке, в  частности, большое 
значение имеют государственные доку-
менты США, связанные с  образовани-
ем русской диаспоры. В  них содержатся 
сведения об  условиях въезда в  Америку, 
иммигрантских квотах, особенностях по-
лучения виз и т. д. Эти документы немно-
гочисленны, но  они дают возможность 
реально оценить состояние русской об-
щины в  различные периоды и  выделить 
этапы ее формирования.

Ж. Дэвис (Jerome Davis) одним из пер-
вых американских ученых обратил вни-
мание на существование в США русской 
диаспоры, в  результате чего подготовил 
и защитил диссертацию в Колумбийском 
университете. Это исследование, в  кото-
ром затронуты и  социальные аспекты, 
издано как  монография под  заглавием 
«Русский иммигрант» [Davis 1922]. В пер-
вой главе автор рассказывает о своем ви-
дении проблемы, начиная с разъяснения 
понятия русской эмиграции и  объясняя 
важность ее изучения. Дэвис подчеркива-
ет, что о жизни русских в Америке почти 
ничего неизвестно.

Монография «Русские в  Америке: 
1727–1975» В. Вертсмана (Vladimir Werts-
man) [Wertsman 1977], посвященная пре-
быванию русских в  Америке, построена 
по  хронологическому принципу, начиная 
с появления здесь корабля В. Беринга. Чис-
ленность русской диаспоры в США Вертс-
ман определяет приблизительно в 750 ты-
сяч человек. По его мнению, большинство 
русских проживало в  Калифорнии, Нью-
Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании. Ав-
тор говорит об  огромном вкладе русских 
в развитие США, особенно в сельскохозяй-
ственную и  экономическую науку, инже-
нерию, музыку, балет, литературу, высшее 
образование, авиастроение, телевидение.

Следует признать, что, несмотря 
на тщательную разработку американцами 

собственной истории, в том числе вклада 
в  становление государства представите-
лей разных народов (англичан, итальян-
цев, немцев, японцев и т. д.), роль русских 
в  этом процессе остается малоисследо-
ванной. Являясь по численности и эконо-
мико-хозяйственному потенциалу одной 
из доминирующих составляющих населе-
ния США, выходцы из России оказались 
наименее изученными в этнокультурном 
и  социальном отношении по  сравнению 
с иммигрантами из других стран. Исклю-
чением являются старообрядцы. Амери-
канские ученые внимательно изучали фе-
номен русского старообрядчества в своей 
стране, посвятив этой теме немало дис-
сертационных исследований.

Вместе с  тем  у  американских ученых 
почти нет исторических работ, никто 
не  попытался исследовать перемещение 
старообрядцев по  Азиатско-Тихоокеан-
скому региону. Больше всего работ посвя-
щено антропологическим, этнографиче-
ским и  другим специальным проблемам. 
М. Дж. Смитсон (Michael James Smithson), 
в  частности, на  основе исследований, 
проведенных в  1975–1976  гг.  в  общинах 
старообрядцев в штатах Орегон и Аляска, 
рассматривает ряд социологических во-
просов. 88 интервью со старообрядцами, 
выходцами из Харбина и Синьцзяня, по-
зволили выявить и проанализировать все 
проявления нетрадиционного поведения 
членов общин в зависимости от пола, воз-
раста, подгруппы и выбора места житель-
ства (Орегон или Аляска) [Smithson 1976].

Оригинальную работу «Одежда и  ак-
культурация среди русских старообряд-
цев в  Орегоне» подготовила Патриция 
Джонсон [Johnson 1983]. В  результате 
наблюдений и  интервью у  30 взрослых 
староверов и  30 детей из  детских са-
дов и  школ штата Орегон она описала, 
как  одеваются старообрядцы в  повсед-
невной жизни и  по  специальным случа-
ям, сделав выводы о  социальной функ-
ции одежды. Американцев заинтересовал 
и опыт питания старообрядцев, особенно 
те моменты, которые касаются постов 
и запрета на определенные продукты. Ав-
тором ряда публикаций о старообрядцах 
стал учитель из  Орегона П. Виговский 
(Paul J. Wigowsky) [Wigowsky 1982].

Американские исследователи отдель-
но занимаются «старообрядцами-турча-
нами», сравнивая их с теми, кто приехал 
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в США из Китая. В частности, докторская 
диссертация по  лингвистике М. Биггин-
са (Michael Biggins) посвящена «турец-
кому» диалекту старообрядцев. Во  вто-
рой главе автор дает краткую историю 
«турчан», с которыми работал в Орегоне 
(1984–1985). Основное внимание старо-
обрядцам из  Турции уделяет и  Марта 
Клаймер. Используя методы культурной 
антропологии, она подготовила довольно 
подробный отчет, охватывающий вопро-
сы социальной структуры, религии, ре-
лигиозных организаций, экономических 
структур, образования, межкультурных 
связей, соблюдения закона и  др. Она 
сравнивает старообрядцев, прибывших 
в  США (штат Орегон) разными путя-
ми: из  Турции и  Китая, в  том числе тех, 
кто провел несколько лет в Южной Аме-
рике, главным образом в Бразилии.

Наибольший вклад в  изучение старо-
обрядцев в  США внес исследователь 
из Вудборна Р. Моррис (Richard A. Morris). 
Бывший военный, Моррис защитил 
в 1981 г. в Орегонском университете док-
торскую диссертацию по  антропологии 
по  теме «Три русских группы в  Орегоне: 
изучение границ в  плюралистическом 
окружении». В ней исследователь рассма-
тривает некоторые аспекты культуры и по-
ведения старообрядцев — молокан и пяти-
десятников. Позднее материалы диссерта-
ции были включены в  книгу «Старинные 
русские пути: культурные вариации среди 
групп русских в  Орегоне» [Morris 1991]. 
Р. Моррис деятельно участвовал в различ-
ных конференциях и опубликовал немало 
работ в США, России и других странах.

В 1930-е гг. русскими старообрядцами 
заинтересовалась Япония, предприни-
мавшая в  тот период попытку переселе-
ния своих граждан в  Маньчжурию. Вы-
полнение программы сопровождалось 
огромными трудностями и  проблемами, 
и  японские власти обратились к  успеш-
ному опыту старообрядцев: в  Китае 
еще  раз подтвердилась их  способность 
адаптироваться к  природно-экологиче-
ским, социально-экономическим, демо-
графическим, этнокультурным условиям, 
о  чем  неоднократно писал харбинский 
журнал «Рубеж». Эти исследования про-
водили Институт исследования экономи-
ки при  КВЖД и  Институт исследования 
Восточной Азии. Существовало и  Япон-
ское общество освоения Трёхречья.

Японские ученые занимались тогда 
сельскохозяйственными поселениями 
в  Трёхречье и  других районах Маньчжу-
рии и  детально изучили старообрядче-
ский быт. Особенно их  заинтересовал 
пос. Романовка. В работе Г. Теруока дается 
тщательное описание поселка на  начало 
1940 г., включая описания посевов, скота, 
инструментов и  оборудования, методов 
ведения сельского хозяйства и образова-
ния, архитектуры, мебели, одежды, при-
готовления пищи.

В современной Японии ученые успеш-
но продолжают изучать русских старо-
обрядцев. Так, интересные работы при-
надлежат перу профессора Е. Накамура, 
профессора Х. Сакамото и  аспиранта 
Ц. Цукада (Хоккайдо); результаты поле-
вых исследований изложены в многочис-
ленных публикациях профессора Н. Игу-
оэ. Для популяризации русских старооб-
рядцев немало сделала Присцилла Кар-
раско (Priscilla Carrasco), одна из первых 
занявшаяся изучением старообрядцев 
в  Орегоне. За  многолетнее знакомство 
с ними у нее собралось множество фото-
снимков; эта коллекция была выставлена 
в  Орегонском историческом обществе 
и  пользовалась большим успехом. На  ее 
основе П. Карраско смогла издать фото-
альбом «Славословие старообрядцам» 
[Carrasco 2003]. Другим успешным про-
ектом П. Карраско стала организация му-
зыкального старообрядческого ансамбля. 
Несмотря на сопротивление религиозных 
деятелей, женщины-старообрядки смог-
ли съездить со  своей концертной про-
граммой в Санкт-Петербург.

Немало государственных и  обществен-
ных организаций США также занима-
лись старообрядцами. Искренним другом 
старообрядцев считается Джон Худаниш 
(John P. Hudanish), бывший директор Де-
партамента человеческих ресурсов в адми-
нистрации города Вудборн. В своем докла-
де он рассказал о  культурных и  языковых 
трудностях, которые приводят к  пробле-
мам в  юридической и  административной 
областях, связанных с дискриминацией, со-
блюдением законов, регулирующих охоту 
и рыбную ловлю, строительство, уплату по-
доходного налога, регистрацию рождения 
и смерти и т. д. Автор не только перечисля-
ет проблемы, но и предлагает решения.

Популярные публикации на  дан-
ную тему помещены в  журнале «Нэшнл 
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Джеографик» (National Geographic). Та-
лантливый журналист и  фотограф весь-
ма правдиво изобразили старообрядцев, 
поселившихся на Аляске, в очерке «Фраг-
мент Старой Руси укоренился на Аляске» 
(1972). До сих пор местные старообрядцы 
бережно хранят этот номер журнала.

О  старообрядцах снято несколько 
фильмов. Американские документалисты 
(Hixon’s film centers documents) рассказа-
ли о свадьбе старообрядцев в округе Мэ-
рион (штат Орегон, 1979–1980). Фильм 
прекрасно представляет ряд брачных ри-
туалов: девичник, «продажа» невесты и ее 
косы, свадебный пир, торг за  приданое, 
дарение платков, наказы молодоженам. 
В фильме также продемонстрировано бо-
гатство народного искусства: вышивка, 
ткачество, народная архитектура, народ-
ная песня и т. д. Фильм выпущен на рус-
ском и английском языках (с субтитрами 
или закадровым переводом). Кроме того, 
существует фильм о старообрядцах про-
винции Альберта в Канаде.

Записи о  русских старообрядцах со-
бирает Библиотека Конгресса США (The 
Library of Congress); много материалов 
можно найти в  региональных архивах 
провинций Канады, например, про-
винции Альберта (Provincial Archives of 
Alberta). Публичная библиотека в Вудбор-
не обслуживает большое число русских 
в Орегоне; в штате этой библиотеки даже 
имеется русский библиограф. Коллекция, 
посвященная старообрядцам, включает 
вырезки и  брошюры, там  же хранится 
и  диссертация Р. Морриса. Публичная 
библиотека в городке Салем (Salem Public 
Library) также имеет материалы о старо-
обрядцах: брошюры, доклады и  вырезки 
из местных газет (1973–1988). Там созда-
на картотека статей о  старообрядчестве, 
опубликованных в местной прессе.

Материалы о  старообрядцах, прожи-
вающих в  отдельных районах, собирают 
многие региональные музеи. Так, Музей 
Пратта (Pratt Museum) на  Аляске имеет 
экспозицию, посвященную жителям Ни-
колаевска. В  ней представлены одежда, 
мебель ручной работы, домашнее мыло 
и свечи, изделия из кости, а также ряд ар-
тефактов, связанных с традицией плете-
ния: ткацкий станок, сундук и пр. Пред-
меты быта старообрядцев Канады, а так-
же материалы о них собирает Музей про-
винции Альберта (The Provincial Museum 

of Alberta). Коллекция, собранная в  ос-
новном в 1982–1986 гг. в общине старове-
ров из Пламондона (Березовка), включает 
230 фотографий и 205 слайдов, предметы 
одежды старообрядцев (повседневной, 
свадебной, для  религиозных церемоний, 
похорон и т. п.), а также другие экспона-
ты: книги, церковную утварь и пр.

Оригинальную коллекцию собрал мо-
нах о. Амбросий (Br. Ambrose Moorman), 
назвавший ее Музеем истории и культуры 
русского старого православия при  Цен-
тре Тихвинской Божией Матери (Muse-
um of Russian Old Orthodox history and 
culture at our Lady of Tikhvin Center). Этот 
небольшой этнографический музей пред-
лагает экспозицию по истории, культуре 
и  искусству, религиозному и  светскому, 
общины старообрядцев Орегона. В  ней 
представлены традиционная одежда, вы-
шивки, гобелены, пояса, предметы ре-
лигиозного быта. Таблицы и  карты ил-
люстрируют историю старообрядчества 
в  России и  мире. Печатный материал 
включает в себя статьи о старообрядцах, 
образцы каллиграфии, копии средневеко-
вых русских рукописей и пр.

Постоянно интересуется старообряд-
цами Орегонское историческое общество 
(Oregon Historical Society) в  Портленде. 
В  коллекции общества имеются вырезки 
из газет, подборка фотографий, предметы 
быта и одежды. Некоторые материалы до-
ступны в сети Интернет.

В интернет-пространстве можно найти 
также материалы о старообрядцах Кана-
ды, в том числе общины староверов Фэр-
вью/Хайнс-Крик в  провинции Альберта, 
потомках беспоповцев, эмигрировавших 
из Польши в Пенсильванию в 1880 г., и др.

В сети Интернет опубликована и одна 
из самых доступных и насыщенных биб-
лиографий о  старообрядцах в  Северной 
Америке [American Bibliography]. Этот 
аннотированный путеводитель подгото-
вила М. Маккиббен (Margaret McKibben), 
описав научные и  популярные работы, 
аудио- и видеоматериалы, а также музей-
ные и  архивные коллекции. М. Маккиб-
бен имеет степень бакалавра по  русской 
цивилизации от  Чикагского универси-
тета и  степень магистра лингвистики 
от  Вашингтонского университета. Буду-
чи библиотекарем в  Северном Сиэтлин-
ском колледже (North Seattle Community 
College), в  1975–1987  гг.  она работала 
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7
со  старообрядцами в  качестве перевод-
чика. В  составлении библиографии уча-
ствовали и  специалисты из  России Л. Л. 
и  Р. Ф. Касаткины. Обзор интернет-ре-
сурсов, посвященных русской эмиграции 
в  Америке, в  том числе старообрядцам, 
можно найти и в других работах.

Анализируя источники и  литерату-
ру, посвященные старообрядцам, автор 

не ставил целью охватить все публикации 
и материалы, выявленные и использован-
ные ими. В кратком обзоре лишь очерчена 
проблематика и дана информация о неко-
торых работах, которые можно расцени-
вать как пример того, что писали и пишут 
сегодня о  русских старообрядцах, жив-
ших и живущих ныне в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе.
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Summary. This article reviews publications which report about the life of Russian Old Believ-
ers who had moved from Russia to China in the 1920–1930s. During this period Japanese re-
searchers in their papers drew attention to the village of Romanovka. In the 1950s, Old-Believers 
moved to South America. Currently, many Old-Believers have immigrated to the USA and reside 
in Oregon state (at Woodburn city). Most of local Old-Believers are priestless “bespopovtsy”. 
Some of them moved to Alaska, where they founded several settlements (Nikolaevsk and others). 
A split occurred among them, some groups obtained priests and turned to be “popovtsi”.

Russian Old-Believers are employed in agriculture, construction and fishing. Assimilation is 
deepening among them currently.

There in this paper, basic attention has been given to works by foreign researchers. The author 
analyzes the first publications dealing with Russian emigrants in the USA, provides examples 
of thesis research conducted by American and studies by Russian scholars. The article points to 
the importance of materials in the Russian-language émigré press, as well as the publications by 
Old-Believers themselves. A brief overview is given of the archival collections in the United States 
and Russia which contain materials on Old-Believers. The author also concentrates on some 
foreign sources, which can help researchers dealing with the topic of Old-Believers. Importance 
of internet sources is noted. The paper also draws attention on research that describes the gen-
eral history of the Russian emigration in America, and the importance of preserving emigrants’ 
memory and family history. Field studies, done by the author in the United States provide the 
basis of this paper.

Key words: Old-Believers, China, America, historiography of the Old-Believers.
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