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Каждая музейная коллекция, становящаяся «героем» книг Про-
граммы «Первая публикация», по-своему удивительна. Коллекция 
фотографий из Приморского государственного объединённого 
музея имени В. К. Арсеньева во Владивостоке, которой посвящено 
настоящее издание, привлекла внимание экспертов конкурса и побе-
дила по нескольким причинам.

Прежде всего необычна история появления этих снимков. Все 
они сделаны в конце 1930-х — начале 1940-х годов в русском старооб-
рядческом селе Романовка (имя которого — память о последней рус-
ской венценосной династии), находившемся посреди Маньчжурии, 
в нескольких километрах от линии КВЖД между Харбином и Мудань-
цзяном. Фотографами были японцы, причём не только профессио-
налы: бо́льшая часть изображений принадлежит учёному-биохимику, 
сотруднику токийского Института освоения земли Ямадзоэ Сабуро(*). 
Причина, по которой Романовка оказалась в фокусе интереса япон-
ских исследователей, тоже весьма своеобразна: Япония намерева-
лась колонизировать земли государства Маньчжоу-го и заселяла 
их крестьянами, которых не просто страшили, но нередко подав-
ляли непривычные условия жизни. В то же время Романовка, осно-
ванная бежавшими из советского Приморья от репрессий и коллек-
тивизации старообрядцами, демонстрировала пример успешного 
выживания людей на новом месте и быстрого роста их благосостоя-
ния. Поэтому туда возили японцев на экскурсии, там проводили 
исследования специалисты, в том числе сотрудники вышеупомяну-
того института. Итогом изучения жизни крестьян Романовки стали 
две книги — «Посёлок Романовка» Фудзияма Кадзуо (Чаньчунь, 1941) 
и «Земледелие и жизнь белых русских. Из серии „Жизнь колонистов 
в иллюстрациях“» (под ред. Тэруока Гито. Вып. 1. Токио, 1942), — пред-
назначенные для японских колонистов.

Столь поразившая японских исследователей способность к орга-
низации жизни в новых условиях, на голом месте, была неотъемле-
мым, веками выработанным качеством русских старообрядцев. Эта 
способность в полной мере оказалась присуща и жителям Романовки.

Движение старообрядчества возникло в XVII веке как реак-
ция на церковную реформу патриарха Никона. Реформа касалась 
в основном обрядовой стороны православия, однако поспешность 
и жёсткость, а затем и прямая жестокость, с которой её осуществляли 
церковные и светские власти, непримиримость борьбы царей и нико-
нианских иерархов со «старой верой» привели к глубокому социаль-
ному расколу русского общества. Стойкие ревнители традиций древ-
него благочестия, рискуя жизнью — своей и своих семей, — снимались 
с обжитых мест и отправлялись всё дальше, к границам империи.

Более трёх столетий исповедники старой веры, несправед-
ливо и унизительно именуемые «еретиками-раскольниками», под-
вергались гонениям со стороны официальной Церкви и государства, 

Унесённые верой

(*)
Здесь и далее японские 
имена пишутся в соот‑
ветствии с национальной 
традицией: сначала фами‑
лия, затем имя.
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демонстрируя твёрдость веры, бескомпромиссность и умение нала-
дить достойную жизнь практически в любых условиях. Некото-
рое ослабление противостояния на рубеже XIX–XX веков сменилось 
новой волной гонений при советском режиме, который не устраи-
вало, что старообрядцев не удавалось ни загнать в колхозы, ни зара-
зить коммунистической пропагандой. И лишь в самом начале 
ХХI столетия Русская православная церковь официально назвала ста-
рообрядчество «исконной ветвью русского Православия».

Проблемам старообрядчества как особого явления русской 
жизни в данном издании посвящено несколько статей, написан-
ных ведущими специалистами в этой области. Доктор историче-
ских наук Елена Юхименко в статье «История старообрядчества 
и пути миграции сторонников старой веры» рассматривает основ-
ные этапы истории старообрядчества, описывает внешние угрозы, 
а также внутренние проблемы, с которыми сталкивались сторон-
ники «древлего благочестия». Особо отмечаются стремление и спо-
собность к «жизнеустройству», которые демонстрировали старооб-
рядческие общины на всем протяжении своего существования, и та 
неоценимая роль, которую они сыграли в сохранении культурного 
наследия Древней Руси. Академик Николай Покровский рассказывает 
о движении старообрядцев часовенного согласия (к ним принадле-
жали и романовцы) на восточные территории Российского государ-
ства, об их роли в освоении Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. 
Дополняет краткий экскурс в историю старообрядчества словарь 
имён, терминов и понятий, составленный по материалам издания 
Еленой Юхименко и Леонидом Ситниковым.

Статьи о старообрядчестве в исторической ретроспективе трёх 
столетий создают контекст, позволяющий лучше оценить уникаль-
ность фотоархива, который хранится в Приморском музее и кото-
рому посвящена эта книга.

История этого фотоархива также необычна и заслуживает 
отдельного рассказа. Его основу составляют фотографии того самого 
японского учёного Ямадзоэ Сабуро, который не только занимался 
изучением рациона питания старообрядцев Романовки, но и сде-
лал большое число снимков, обнаруживающих не сухой и рацио-
нальный подход учёного, а поэтичный, окрашенный явной сим-
патией к героям фотографий взгляд заинтересованного человека. 
То, что этот фотоархив существует, — чудо, поскольку старообрядцы 
не любят допускать в свою жизнь чужих, а то, что он сохранился 
и вернулся во Владивосток, в музей, — чудо вдвойне. Произошло 
оно благодаря другому японскому учёному — знаменитому слависту 
Накамура Ёсикадзу, переводчику на японский язык «Слова о полку 
Игореве», которому Ямадзоэ Сабуро в начале 2000-х годов передал 
фотографии. Сотрудничество профессора-слависта из Токио и При-
морского музея длится более 10 лет. И об этих контактах, ставших 
возможными после того, как город-порт Владивосток был открыт 
для иностранцев, и об истории передачи архива в музей повествует 
статья самого профессора Накамура «Старообрядческий посёлок 
Романовка глазами японских учёных».

Эти редчайшие снимки, дополненные изображениями, напе-
чатанными в японских фотоальбомах начала 1940-х — середины 
1970-х годов, позволили начать музейное исследование, целью 
которого было разыскать жителей села и их потомков, установить 
имена тех, кто запечатлён на снимках. Работа заняла несколько лет, 
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потребовав от сотрудников музея Веры Кобко и Нины Керчелае-
вой, уже занимавшихся изучением истории приморского старооб-
рядчества, недюжинной энергии и настойчивости, поездок в Хаба-
ровский край, Австралию и США. В Орегоне большую помощь 
сотрудникам музея оказали Тамара и Ричард Моррисы, также зани-
мающиеся изучением русского старообрядчества; здесь стоит упомя-
нуть, что именно от Ричарда Морриса впервые услышал о Романовке 
Накамура Ёсикадзу.

В ходе экспедиций удалось определить практически всех изо-
бражённых на снимках людей, даже грудных младенцев, и записать 
воспоминания бывших жителей Романовки. Фотоальбом, своеоб-
разным комментарием к которому стали эти воспоминания, и явля-
ется основой нашего издания. Он разделён на главы («Воспомина-
ния о Романовке», «Дети», «Молодёжь», «Семья и соседи», «Охотники», 
«Полевые и огородные работы», «Хозяйство», «Пчеловодство», 
«Домашние заботы», «Игры и развлечения», «Японцы в Романовке»), 
составляющие захватывающий, яркий рассказ о селе Романовка 
и его обитателях.

Неповторимая живая речь людей (многих из них мы видим 
на снимках совсем молодыми, детьми или даже младенцами) создаёт 
поразительный эффект одушевления бесстрастных хроникальных 
фотографий и возрождения этого давно исчезнувшего мира.

Русская старообрядческая Романовка просуществовала лишь 
около 20 лет (с середины 1930-х до середины 1950-х годов), однако 
редкое село имеет такую богато документированную историю. 
Жизнь Романовки резко изменилась с приходом в 1945 году Крас-
ной Армии. Тогда многих мужчин арестовали и вывезли в советские 
лагеря; часть жителей перебралась в более глухие, труднодоступ-
ные места. В середине 1950-х некоторые романовские семьи после-
довали в СССР за своими репрессированными отцами, мужьями, 
братьями и сыновьями. О том, как происходило очередное пере-
селение, что ждало этих людей, рассказывает статья Веры Кобко 
и Нины Керчелаевой «Возвращение в Россию». Значительную часть 
жителей Романовки ждал другой, не менее трудный путь. В 1957 году 
при помощи Всемирного совета церквей и Международного коми-
тета Красного Креста они выехали вначале в Гонконг, а оттуда в тече-
ние нескольких лет вместе с другими покидающими Китай рус-
скими староверами группами переселялись в Южную Америку 
и Австралию. Немало романовцев оказалось в Бразилии, откуда 
они перебрались в США, где в штате Орегон со временем возникли 
крупные старообрядческие сообщества. А несколько семей уже 
из Орегона перебрались на Аляску. Об этой поражающей воображе-
ние одиссее романовских семей мы узнаём из статьи американских 
исследователей Тамары и Ричарда Моррис «Дорога из Романовки 
на Запад». Все ветви романовских староверов хранят до сих пор 
память о своём селе и даже некоторые предметы, уцелевшие в пери-
петиях жизни.

С семейными реликвиями, вывезенными из Маньчжурии, сохра-
нёнными в многолетних скитаниях и попавшими ныне в музейное 
собрание, знакомит статья Веры Кобко «История приморского ста-
рообрядчества: музейная хроника». Рассказывая о формировании 
в музее коллекции предметов и документов, связанных с примор-
ским старообрядчеством, она возвращает нас к истории романовцев, 
живущих сегодня на разных континентах.
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Мы рады, что в ходе работы над книгой и нам удалось поспо-
собствовать пополнению музейной коллекции: во-первых, музей 
получил из Японии дополнительные фотоизображения; во-вторых, 
при помощи японских коллег нам удалось приобрести экземпляр 
2-го издания книги Фудзияма Кадзуо «Посёлок Романовка», вышед-
шего в свет в Токио в 1942 году, а также номер японского «Женского 
фотожурнала» за 1942 год, в котором напечатана статья Ямадзоэ Сабуро 
о Романовке. Эти издания мы с удовольствием передали музею.

Кроме того, были сделаны частичные переводы японских 
книг Тэруока Гито и Фудзияма Кадзуо. Воспроизведя несколько 
страниц этих изданий среди фотографий, составляющих альбом-
ную часть нашей книги, мы стремились воссоздать взгляд со сто-
роны, чтобы понять, какой видели Романовку исследовавшие её 
специалисты из Японии.

Сегодня, по свидетельству побывавших на месте Романовки 
японских учёных, ни русского села, ни памяти о нём не существует. 
Но оно осталось на фотографиях, которые, помимо всего прочего, 
являются уникальнейшим материалом для специалистов, изучающих 
старообрядчество.

Книга и задумывалась таким образом, чтобы предоставить раз-
ные возможности знакомства с этим удивительным феноменом рос-
сийской истории. Его можно начать с традиционного историко-тео-
ретического подхода, погрузившись в статьи, посвящённые проблеме 
старообрядчества в целом. Но, как нам кажется, главным достоин-
ством книги является возможность другого подхода, а именно: стрем-
ление открыть в драматичной и сложной истории старообрядчества 
«личное измерение» через знакомство с судьбами конкретных людей, 
отделённых от нас не столетиями, а всего лишь десятилетиями, запе-
чатлённых не летописцами, а фотографами. И главное — услышать 
живые голоса этих людей, их воспоминания, не только трагиче-
ские, но порою и забавные, пересыпанные колоритными словечками, 
насыщенные любопытными деталями, яркими эпизодами. Некото-
рые из героев этой книги ещё живы, и то сплетение имён, названий, 
праздников, событий, которое возникает в их «прямой речи» и слу-
жит комментарием к документальным кадрам, позволяет представить 
безличную историю как историю личностей, жизнь и отношения 
живых людей, связь поколений и эстафету памяти.

Наталия Толстая, 
руководитель Программы «Первая публикация» 
Благотворительного фонда В. Потанина
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Вот и свершилось. Эта удивительная книга вышла в свет, к своей 
аудитории, которая у каждого издания Программы «Первая публи-
кация» шире, чем аудитория любого проекта регионального музея. 
Именно поэтому для нас выход «Дней в Романовке» — долгожданное 
и радостное событие. Ведь благодаря этой книге небольшая, но важ-
ная часть коллекции нашего музея станет всеобщим достоянием 
в полном смысле этого слова. Вне зависимости от того, на каком рас-
стоянии от Приморья живёте вы, уважаемый читатель, теперь и вам 
поведана эта драматичная, но очень жизнеутверждающая исто-
рия. История о людях из небольшой общины приморских старове-
ров, сумевших смиренно и мужественно пройти через все уготован-
ные жизнью испытания с одной единственной целью — продолжать 
жить. Лишённые возможности существовать своим трудом и укла-
дом в разорённом Гражданской войной, коллективизацией и репрес-
сиями Приморье, они оставили родные дома, чтобы попытаться 
заново построить свой мир на землях Маньчжурии. На чужой земле. 
Феномен деревни Романовка — свидетельство невероятного упор-
ства и трудолюбия, когда, полагаясь только на волю всемогущего Гос-
пода и самих себя, люди могли «начинать жить заново» столько раз, 
сколько потребуется, для того, чтобы вопреки всему жизнь их семьи, 
их рода продолжалась. Умением приспосабливаться к самым слож-
ным жизненным обстоятельствам староверы удивляли и продол-
жают удивлять всех, кто знакомится с их историей. Тогда, в 30-х годах 
XX века, их пример освоения земли и ведения хозяйства, а также спо-
собность преодолевать любые трудности заинтересовали японских 
учёных, начавших процесс изучения и описания жизни старообряд-
цев в Романовке. Составленная ими фотолетопись является сейчас 
частью фотографического фонда Приморского государственного 
объединённого музея имени В. К. Арсеньева и, благодаря выбору экс-
пертов проекта «Первая публикация», основой этого издания.

Для нас, музейщиков, Романовка — не просто предмет изучения, 
не только одна из самых любимых историй и повод для профессио-
нальной гордости. Романовские староверы для нас — важный жиз-
ненный пример. Говоря об этом, мы имеем в виду не только личный 
пример для каждого, но и для команды в целом. Ибо мы в полной 
мере осознаём трудности работы в музейной сфере в современной 
России, видим, насколько важно во времена ментальной, экономиче-
ской, социальной трансформации сохранить себя и то дело, которое 
мы унаследовали, выбрав местом работы музей.

Принять, сохранить, сделать лучше и передать дальше, чтобы 
жизнь музея продолжалась, — казалось бы, нехитрая формула про-
фессионального действия. Но чем сложней и неоднозначней реаль-
ность вокруг музея, тем тяжелей такой формуле соответствовать. Это 
знает каждый современный российский музейщик, которому при-
шлось постигать премудрости «автономного» существования, учить 

Жить жизнь
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«язык» дебетов и кредиторских задолженностей, мыслить в кате-
гориях «инвестиций» и «рентабельности». И при этом продолжать 
собирать, хранить, изучать и показывать. Потому что никому из нас 
не позволено подменять суть музея, музейного служения сиюминут-
ными интересами…

Покидая родные места, с отстроенными домами, засеянными 
пашнями, мельницами, старообрядцы просто соблюдали своё пред-
назначение — продолжать жить, сохраняя и передавая дальше унасле-
дованную от отцов веру. Оказаться лишёнными своих домов — лишь 
часть выпавших им испытаний; все иные тяготы, о которых вы про-
чтёте в статьях этого издания, староверы принимали со смирением, 
продолжая полагаться только на свои силы и веря в то, что, как бы 
тяжело ни было, есть главная задача — Жить. Сегодня в нашей стране 
нет коллективизации, репрессий, нет тех масштабных социальных 
потрясений, которыми был отмечен ХХ век, — казалось бы, прямые 
параллели не уместны. Но есть другие потрясения и другие сложно-
сти — без них, по всей видимости, никогда не обходится. И какими бы 
они ни были — они посильны нам. Так думается, особенно после зна-
комства с историями, подобными той, что изложена в этой книге.

Я искренне благодарю своих коллег, сумевших не только отыс-
кать историю романовских староверов, но и последовательно и кро-
потливо изучить её, сделать возможной для публикации. От лица 
коллектива Приморского государственного музея имени В. К. Арсень-
ева я хочу выразить признательность господину Накамура, благодаря 
которому коллекция фотографий Романовки пополнила собрание 
нашего музея, а также самим староверам — прямым потомкам рома-
новцев — за то, что доверились нам, приняли в свои дома, поведали 
множество интересных историй, помогли людям на фотографиях 
обрести имена. Мы с коллегами благодарим всех авторов статей, кото-
рые проявили интерес к данной теме и нашли возможность посвя-
тить время и силы этой книге, придав ей научную основательность 
и блеск. И в завершение мы хотим сказать искреннее спасибо Благо-
творительному фонду В. Потанина за готовность продолжить сотруд-
ничество с нашим музеем. И, конечно, — всей команде Программы 
«Первая публикация» за невероятное усердие, терпение и деликат-
ность, проявленные в этой долгой, многосложной работе. Профес-
сионализм, человеческое обаяние и уважение к партнёрам отозвались 
в нас настоящим доверием и редким профессиональным удоволь-
ствием от совместной работы.

Виктор Шалай,
директор Приморского государственного объединённого музея 
имени В. К. Арсеньева
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Старообрядчество: 
краткий экскурс
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История старообрядчества 
и пути миграции сторонников старой веры

[1]
Настенный лист 
«Сравнительное 
изображение некоторых 
атрибутов обрядности 
и символики, принятых 
у старообрядцев 
и в официальной 
Православной церкви». 
1880‑е годы. Бумага, чернила, 
темпера, золото.
ГИМ. Инв. ГИМ 52789 И III хр 12814
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Середина XVII века — трагическое время в истории Русской 
православной церкви.  С 1653 года патриарх Никон при деятельной 
поддержке царя Алексея Михайловича начал проводить церковную 
реформу. Основная причина этой реформы носила политический 
характер: и государство, и Церковь считали необходимым приве-
сти обрядовую жизнь Русской церкви в соответствие с церковной 
практикой восточнославянских народов (украинцев и белорусов), 
чтобы обеспечить их беспрепятственное вхождение в состав Рус-
ского государства. Реформа проводилась под лозунгом возвраще-
ния к византийским корням. Однако за основу реформирования 
(и это теперь доказано) её инициаторы взяли не текст древних гре-
ческих или славянских книг, как они утверждали, а современную 
греческую практику и тексты греческих изданий XVII века, в кото-
рых византийское наследие претерпело гораздо бóльшую эволю-
цию, чем на древнерусской почве. В обоснование своей позиции 
сторонники реформы были вынуждены прибегать к суждениям, 
по сути дела, подвергавшим сомнению исконную святость Древней 
Руси. Оказывалось, что «неправильных» обрядов придерживались 
все русские святые дораскольных времён: преподобные Сергий 
Радонежский и Кирилл Белозерский, Зосима и Савватий Соловец-
кие и многие другие подвижники, а также архиереи, заседавшие 
на Стоглавом соборе(1) 1551 года (в числе которых были будущие 
святители митрополит Филипп, Гурий и Варсонофий Казанские). 
Постановления этого собора, проходившего под руководством 
митрополита Макария и царя Ивана IV Васильевича, подтвердив 
истинность чинов Русской церкви, лишь закрепили давно сложив-
шуюся церковную практику.

Реформа

Церковная реформа 1653–1656 годов привела к коренному 
повороту в истории Русской церкви. Прежние мероприятия коди-
фикационного характера — переводы Максима Грека, постанов-
ления Стоглавого собора 1551 года, ужесточение правил чино-
приёма в православие при патриархе Филарете — не носили столь 
кардинального характера и вполне укладывались в рамки эволю-
ционного развития Русской церкви. Масштаб реформы патри-
арха Никона и жёсткость, а порой и прямая жестокость в её про-
ведении привели к расколу дотоле единого тела Русской церкви 
на две параллельно существующие традиции — старообрядческую 
и новообрядческую.

Учитывая трагические последствия реформы патриарха Никона 
и жестокость преследования несогласных, особенно важно под-
черкнуть, что она касалась обрядовой стороны церковной жизни 
и не затрагивала основополагающих догматов православия. В этом 
смысле совершенно неверно представлять старообрядцев как «рас-
кольников» и тем более «еретиков» (в терминологии миссионерской 
литературы XVIII–XIX столетий). На архиерейском соборе 2004 года 
прозвучала образная и верная оценка: в докладе митрополита Смо-
ленского и Калининградского Кирилла (ныне патриарх Московский 
и всея Руси) старообрядчество была названо «исконной ветвью рус-
ского Православия».

(1)
Стоглавый собор — цер‑
ковно‑земский собор, 
состоявшийся в Москве 
в январе–мае 1551 с уча‑
стием царя Ивана Гроз‑
ного и представителей 
Боярской думы. При‑
нятые на нём решения 
были сведены в 100 глав 
(отсюда принятое 
в литературе название 
собора — «Стоглав»).
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Вместе с тем сторонников и противников реформы разделила 
не только разница в обрядах, но и иная религиозная ментальность, 
чем и объясняется глубина исторического конфликта. Ближе всего 
к объяснению этого феномена подошёл историк Русской церкви 
А. В. Карташёв, последний обер-прокурор Синода, первый министр 
вероисповеданий Временного правительства, а с 1925 года в течение 
35 лет профессор Богословского института в Париже. В статье «Смысл 
старообрядчества» (Париж, 1924) Карташёв показал, что в старообряд-
честве наиболее полно «отразилась русская религиозная mentalite»(2). 
Учёный обратил внимание на то, что «ни у одного из христианских 
народов не наблюдается столь напряжённого культового благогове-
ния, как у русских». По существу, старообрядчество явилось «паро-
ксизмом самой характерной и ценной черты православно-кафоли-
ческой религиозности русского народа»(3). В статье точно подмечено 
глубинное различие взглядов и подходов реформаторов и их оппо-
нентов: «Перерационализировали над нежной русской душой 
умные начальники: патриарх Никон, киевские учёные, чужие нам 
греки не почуяли её святой ревности о первой её любви (ибо мечта 
о Третьем Риме последнего на земле православия есть первая и един-
ственная любовь русской души), ранили её и заставили пролить 
пучину слёз умиления над загубленным и неземным блаженством 
обладания бытием Святой Руси. А Святая Русь — это уже и есть тво-
римый „град Божий“, начало „нового небесе и новой земли, в них же 
правда живет“»(4).

В результате реформы изменился характер перстосложения 
при крестном знамении и архиерейском благословении (правиль-
ными были признаны троеперстие в первом случае и именословное 
благословение во втором), написание имени Спасителя («Иисус» вме-
сте прежнего «Исус»), количество и форма поклонов во время цер-
ковной службы, направление движения при крестном ходе и других 
церковных процессиях (их стали совершать «против солнца» вместе 
прежнего «посолонь»), форма креста на печатях; подвергся некото-
рому сокращению текст церковной службы. В 1653–1656 годах было 
проведено исправление богослужебных книг [ил. 1].

Данные нововведения коснулись всех и каждого. Они меняли 
сложившийся уклад церковной жизни и привычное поведение 
верующего. Они заставляли задуматься над богословским смыслом 
обряда, инициировали церковно-археологические и книжные разыс-
кания. Сочинения первых учителей староверия (Челобитная священ-
ника из Суздаля Никиты Добрынина, «Свиток» священника из города 
Романова Лазаря, сочинения иноков Спиридона Потёмкина и Авраа-
мия, учёных монахов Соловецкого монастыря Герасима Фирсова, 
Геронтия и Игнатия) содержали обширный подбор доказательств 
в пользу старых обрядов по основным вопросам полемики.

На Большом московском соборе 1666–1667 годов, где присутство-
вали два вселенских патриарха, реформа патриарха Никона была 
одобрена, при том что её инициатор сам был низложен и сослан. 
Собор осудил старые обряды и предал анафеме тех, кто сохранил 
верность старой вере и дониконовской церковной практике. Таким 
образом, было оформлено окончательное разделение двух ветвей 
русского Православия [ил. 2].

(2) 
Карташёв А. В. Смысл ста‑
рообрядчества // Церковь. 
М., 1992. № 2. С. 19. Впер‑
вые опубликовано: Сбор‑
ник статей, посвящённых 
П. Б. Струве. Прага, 1925.

(3) 
Там же. С. 19–20.

(4) 
Там же. С. 20.

На Боль-
шом москов-
ском соборе 

1666–1667 годов 
реформа патри-

арха Никона 
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при том что её 
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был низложен 

и сослан.
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[2]
Деяния Собора 1667 года. 
Чистовой экземпляр 
с подписями-автографами 
восточных патриархов 
и русских архиереев.
ГИМ. Инв. ГИМ Синодальное собр. 

№ 914. 1°. Л. 1.

1652, 25 июля
патриархом всея Руси 
стал новгородский 
митрополит Никон.

1653, середина 
февраля (начало 
Великого поста)
патриарх разослал 
по московским церквам 
«Память» о замене 
части земных покло‑
нов на молитве Ефрема 
Сирина поясными 
и об употреблении 
троеперстного крест‑
ного знамения вместо 
двуперстного.

1654
Никон созывает собор, 
на котором добивается 
одобрения проведе‑
ния «книжной справы 
по древним рукописям 
греческим и славян‑
ским»; на деле в каче‑
стве образцов берутся 
современные греческие 
богослужебные тексты.

1656, неделя 
православия (первое 
воскресенье Великого 
поста)
в московском Успен‑
ском соборе провозгла‑
шена анафема на тех, 
кто крестится двумя 
перстами.

1666–1667
Большой московский 
собор осудил старые 
обряды; придержи‑
вающиеся их преданы 
анафеме; на них рас‑
пространено действие 
закона о преступлениях 
против веры и церкви, 
предусматривающего 
смертную казнь.

Хроника
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Преследования несогласных

Преследования не согласных с церковной реформой начались 
сразу же. «Память» (предписание) патриарха Никона, разосланная 
им в канун Великого поста 1653 года, вызвала протест со стороны 
членов кружка боголюбцев, к которому ранее принадлежал и Никон. 
Те, кто осмелился публично возражать патриарху, были отправлены 
в ссылку: протопоп Иван Неронов — в Спасокаменный монастырь 
на Кубенском озере, под Вологдой; протопоп костромской Даниил 
был лишён сана и выслан в Астрахань, где и умер в земляной 
тюрьме; протопоп Аввакум с семьёй был отправлен в Сибирь. После 
собора 1654 года был сослан на север и там скончался епископ Коло-
менский Павел, единственный представитель высшей иерархии, 
открыто примкнувший к старообрядчеству. В начале 1660-х годов 
репрессии против недовольных реформой несколько ослабли: про-
топоп Аввакум и некоторые его единомышленники были возвра-
щены в Москву. Надежды властей на примирение с ними не оправ-
дались, и вновь последовали ссылки. Собор 1666–1667 годов 
закрепил преследование старообрядцев законодательно. По дей-
ствовавшему тогда «Уложению» (своду законов) 1649 года, за пре-
ступления против веры и церкви полагалась смертная казнь. Эту 
статью распространили на старообрядцев. Были казнены ведущие 
учителя старообрядчества: инок Авраамий (1672), боярыня Моро-
зова, Евдокия Урусова, Мария Данилова (1675). Другие вожди: про-
топопы Аввакум и Лазарь, дьякон Феодор, инок Епифаний были 
сосланы в далёкий Пустозёрск, за Полярным кругом. Однако эти 
репрессии ещё не носили массового характера и касались только 
руководителей движения.

Наглядным примером активной роли государства в стремле-
нии возвратить оппозиционеров в лоно официальной церкви явля-
ется осада Соловецкого монастыря на Белом море [ил. 3]. Братия 
этой крупнейшей древнерусской обители отказалась принять ново-
печатные книги. Сначала в 1667 году церковные власти предпри-
няли попытку привести монахов к повиновению силой убеж дения, 
эти попытки успеха не имели. Тогда царь Алексей Михайлович 
направил на Соловки стрелецкое войско. Перед ним была постав-
лена задача: заставить монахов подчиниться решению церковного 
собора любыми средствами, вплоть до вооружённой осады. Монахи 
решили твёрдо стоять на своём и не принимать новые обряды, 
после чего на далёком Соловецком острове развернулись настоящие 
военные действия, по всем правилам осадного искусства того вре-
мени. Поскольку крепость Соловецкого монастыря была выстроена 
как хорошо укреплённый форпост на северных границах России, 
понадобилось восемь лет осады (1668–1676), чтобы монастырь был 
взят, и то это явилось результатом не военной операции, а преда-
тельства одного из монахов. Схваченные иноки и бельцы были под-
вергнуты суровым казням: около 60 человек повесили, других оста-
вили замерзать на льду. Соловецкий монастырь издавна пользовался 
большим уважением у русского народа, поэтому его стояние за ста-
рую веру способствовало широкому распространению старообряд-
чества, особенно на Севере России.

Те, кто  
осмелился пуб-

лично возражать 
патриарху, были 

отправлены 
в ссылку.

Собор 
1666–1667 годов 
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1653
сосланы протопоп 
Иван Неронов, прото‑
поп Аввакум Петров.
1654
сослан епископ Коло‑
менский и Каширский 
Павел.

1667
протопоп Аввакум, 
в 1663 возвращён‑
ный в Москву, сослан 
в Пустозёрск.
1668–1676
осада Соловецкого 
монастыря, завер‑
шившаяся массовыми 
казнями.

1672
казнён инок Авраамий.
1675
уморены голодом боя‑
рыня Морозова, Евдо‑
кия Урусова, Мария 
Данилова.

1682, 14 апреля
казнены протопоп 
Аввакум с соузниками.
1682, 7 июля
казнён Никита Доб‑
рынин, несколькими 
днями ранее представ‑
лявший старообрядцев 
на публичном «споре 
о вере» в Грановитой 
палате.

1685
обнародованы 
«Двенад цать статей» 
царевны Софьи, пред‑
усматривающие при‑
менение чрезвычайно 
жестоких мер к сторон‑
никам старой веры.

[3]
Миниатюра «Приступ 
стрелецкого войска 
к Соловецкому монастырю» 
из лицевой рукописи конца 
XIX — начала XX века.
ГИМ. Инв. ГИМ Собр. Щукина. № 690. 

Л. 36.

Хроника
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[4]
Миниатюра «Сожжение 
протопопа Аввакума, 
дьякона Феодора, 
священника Лазаря и инока 
Епифания в Пустозерске» 
из лицевой рукописи конца 
XIX — начала XX века.
ГИМ. Инв. ГИМ Собр. Щукина. № 690. 

Л. 81 об.
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Церковная реформа, поддержанная царской властью, и пресле-
дование ревнителей древлецерковного благочестия крайне обост-
рили эсхатологические настроения в русском обществе. Стали 
высказываться мысли о воцарении антихриста, при этом некоторые 
предтечей антихриста считали патриарха Никона и даже царя Алексея 
Михайловича. Пропаганда подобных идей ещё больше провоциро-
вала усиление гонений на старообрядцев. Пустозёрские узники про-
вели в земляной тюрьме пятнадцать лет и не прекратили своей аги-
тации в защиту старых обрядов, не сложили своего единственного 
оружия — пера; в Страстную пятницу 1682 года «за великия на царский 
дом хулы» они были преданы казни — сожжены в срубе [ил. 4].

Пик противостояния старообрядчества и государственной вла-
сти пришёлся на 1680-е годы. В 1682 году всё население страны дол-
жно было принести присягу на верность новым государям — Ивану 
и Петру Алексеевичам. Для старообрядцев этот вопрос имел прин-
ципиальный характер: от них требовали поклясться в верности вла-
сти, которую они считали неблагочестивой, и потому присягнуть ей 
не могли. Отказ от присяги повлёк за собой широкую волну сысков 
по всей России, преследования стали массовыми. Именно на период 
1682–1684 годов приходится бо́льшая часть сохранившихся в архивах 
следственных дел о старообрядцах.

Жестокие преследования старообрядцев начала 1680-х были 
закреплены законодательно в так называемых «Двенадцати статьях» 
царевны Софьи 1685 года. Согласно этому указу, упорных «раскол-
щиков» следовало «казнить смертью» — жечь в срубе; и даже если 
они принесут покаяние, то отсылать под строгий надзор в мона-
стырь, откуда не выпускать до самой смерти; оговорённых в расколе 
пытать, и тех, чья вина будет доказана, после наказания кнутом ссы-
лать в дальние города. Наказанию подвергались и те, кто укрывал ста-
рообрядцев и не доносил на них, таких следовало наказывать кнутом 
и даже ссылать. Закон предусматривал передачу имущества казнён-
ных и сосланных старообрядцев в государственную казну и частично 
доносителям.

Из содержания «Двенадцати статей» очевидно, что церковный 
раскол стал делом более государственным, нежели церковным. Госу-
дарство в данном случае волновали не только конфессиональные 
причины, но и экономические. Пытаясь скрыться от гонений, старо-
обрядцы уже с конца 1660-х стали покидать центральные районы Рос-
сии и переселяться на окраины — на север в Поморье, на юг на Дон, 
в Поволжье, Сибирь, к западным границам. Селясь в далёких, неосво-
енных местах, старообрядцы уходили из-под контроля государства, 
казна лишалась налогоплательщиков. После 1685 года, когда гоне-
ния на старообрядцев приняли массовый характер, эти проблемы 
ещё более обострились.

Пик противо-
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Бегство на окраины

Прямые преследования второй половины XVII века сформиро-
вали географию старообрядческого движения. Москва и централь-
ные районы, находившиеся под пристальным вниманием царской 
власти, не могли дать надёжного убежища сторонникам древнего 
благочестия. Спасаясь от государственного и церковного давления 
и стремясь сохранить привычный церковно-бытовой обиход, старо-
обрядцы стали переселяться на окраины России, туда, где были леса 
и «пустыни», а власть государства была слабее. Именно здесь воз-
никли первые центры староверия.

Поморье — край озёр, болот и непроходимых лесов, идеаль-
ное место для тех, кто хотел уйти из мира, затронутого Никонов-
ской реформой, имел давние традиции пустынножительства и нахо-
дился под сильным духовным влиянием Соловецкого монастыря. 
После покорения монастыря в 1676 году некоторым монахам удалось 
покинуть обитель, и они стали активными проповедниками ста-
рой веры на Севере России. Чёрный диакон Игнатий, старец Иосиф 
Сухой, соборные старцы Геннадий (Качалов), Герман (Коровка) 
и чернец Пимин имели непосредственное отношение к органи-
зации в 1694 году Выговского старообрядческого общежитель-
ства, ставшего крупнейшим религиозным и культурным центром 
староверия.

Новгородско-псковские пределы также давали возможность 
укрыться, хотя и временно, от преследования властей. Протопоп 
псковского Троицкого собора священноинок Варлаам воспитал здесь 
большое число учеников, многие из которых не отреклись от старой 
веры и перед лицом смерти.

Третий центр старообрядчества сложился на западных рубе-
жах России — в Стародубье. Ещё в конце 1670-х годов сюда пересели-
лась группа москвичей во главе со священником церкви Всех Свя-
тых на Кулишках, за Варварскими воротами Китай-города, Козмой. 
В соседнем селении с ними жил поп Стефан Иванов из Белёва. Когда 
репрессивные государственные указы стали доходить и до этих мест, 
многие старообрядцы ушли за польскую границу и обосновались 
на острове Ветка(5), образованном рукавом реки Сож.

Старообрядчество на юге, на Дону, утвердилось благодаря 
священноиноку Иову Льговскому, основавшему мужскую и жен-
скую пустыни на берегу реки Чир, в 50 верстах от впадения её в Дон. 
На реке Медведице, левом притоке Дона, жил учитель Козма Ларионов 
Косой с многочисленными единомышленниками. Проповедь старой 
веры вели в этих краях также игумен Досифей, священноиноки Паф-
нутий и Феодосий. С началом правительственных розысков 1688 года 
старообрядцы с Дона стали уходить дальше на юг.

К числу ранних центров староверия относится и Керженец — так 
условно называется весь район расселения старообрядцев по левому 
притоку Волги реке Керженец и её притоку речке Бельбаш. Старооб-
рядцы жили здесь отдельными скитами (одним из первых основан 
скит Смольяны) и починками(6); из иноков наибольшим авторите-
том пользовались священноиноки Дионисий Шуйский и Софоний, 
старцы Онуфрий и Сергий, ученик протопопа Аввакума [ил. 5–8].

Конец 1670-х
начало процесса массо‑
вой миграции старооб‑
рядцев. 
Формирование пер‑
вых центров расселе‑
ния: север — Поморье, 
Псковско‑Новгород‑
ские земли; 
запад — территория 
Белоруссии (Староду‑
бье), приграничные 
земли Польши (Ветка); 
юг — бассейн Дона; 
восток — Среднее 
Поволжье (Керженец), 
Сибирь (Берёзовка). 
Формирование двух 
типов старообрядче‑
ской колонизации: кре‑
стьянское поселение 
и иноческий скит.

(5) 
Ныне террито‑
рия Республики 
Беларусь. — Примеч. ред.

(6) 
Починок — вновь возник‑
шее сельское поселение. 
Впервые термин встреча‑
ется в писцовых книгах 
XV века. Часто, будучи 
выселком из деревни 
в один двор, починок мог 
разрастись в многодвор‑
ное поселение. — Примеч. 
ред.

Хранители 
старой веры 

переселялись 
на окраины 

России, в леса 
и «пустыни», 

где власть госу-
дарства была 

слабее.

Хроника
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[5]
Открытка «Раскольничье 
кладбище при дер. 
Карельской». 
Фотограф М. П. Дмитриев. 
Нижний Новгород. 
Издание М. П. Дмитриева. 
1900‑е годы (серия 
«В Заволжских лесах»).
Частное собрание.

[6]
Открытка «Могила 
матери Манефы 
в Комаровском скиту». 
Фотограф М. П. Дмитриев. 
Нижний Новгород. 
Издание М. П. Дмитриева. 
1900‑е годы (серия 
«В Заволжских лесах»).
Частное собрание.

[7]
Открытка «Могила 
старца Сафонтия на 
Деяновском кладбище. 
Внутренний вид». 
Фотограф М. П. Дмитриев. 
Нижний Новгород. 
Издание М. П. Дмитриева. 
1900‑е годы (серия 
«В Заволжских лесах»).
Частное собрание.

[8]
Открытка «Могила старца 
Арсения. Наружный вид». 
Фотограф М. П. Дмитриев. 
Нижний Новгород. 
Издание М. П. Дмитриева. 
1900‑е годы (серия 
«В Заволжских лесах»).
Частное собрание.
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Все перечисленные центры, хотя и находились на окраинах 
государства, всё же по мере освоения территории становились более 
доступными для строгого централизованного управления. Наибо-
лее перспективным местом прибежища для гонимых старообряд-
цев были обширные просторы Сибири. Первые «ростки» старой 
веры на сибирской земле возникли недалеко от административных 
центров (пустынь тюменского попа Доментиана в Тобольском уезде 
на реке Берёзовка), но со временем старообрядцам приходилось ухо-
дить на восток всё дальше и дальше. Не случайно позднее такое же 
направление предлагалось для поисков легендарной вольной 
страны — Беловодья, куда на протяжении всего XIX и начала XX века 
стремились крестьяне (преимущественно старообрядцы), предста-
вители городских низов и казаки. Получившие письменную фик-
сацию в так называемом «Путеводителе» (или «Путешественнике») 
маршруты обычно начинались от Москвы, Казани и Екатеринбурга, 
шли по Восточной Сибири до Горного Алтая и оканчивались вблизи 
«Опоньских» (т. е. Японских) островов на море(7).

Хозяйственное освоение новых земель

Особо следует подчеркнуть, что описанная миграция по своей 
сути носила созидательный характер, старообрядческое движе-
ние было тесно связано с хозяйственным освоением новых земель. 
Вынуж денные оставить обжитые места, люди (в социальном отноше-
нии среди старообрядцев преобладали крестьяне) заводили новое 
хозяйство, строили дома, распахивали пашни, сеяли хлеб.

Ярким примером служат поселения старообрядцев на пусто-
порожней земле в Заднедубровской волости Каргопольского уезда, 
«в Дорах». Из обнаруженного и опубликованного нами полного ком-
плекса документов следственного дела 1683–1684 годов(8) явствует, 
что в начале 1680-х годов сторонниками «древлего благочестия» 
здесь было основано несколько деревень. Скопления людей вне 
контроля государства и системы налогообложения стали беспоко-
ить местные власти, которые, получив приказ из Москвы, начали 
розыск. В 1682 и 1683 годах власти предприняли несколько экспеди-
ций для выяснения обстановки и увещания противников церковной 
реформы, однако уговоры успеха не имели, тогда воинская команда 
хотела взять старообрядцев силой; в этой безвыходной ситуации 
единственной возможностью избежать мучений и смерти от рук про-
тивников, хотя и страшной ценой, стало самосожжение.

Из документальных источников известно, что старообряд-
ческие «пристанища» представляли собой не специально выстро-
енные «насмертниками» «хоромины» для самосожжения, а осно-
ванные старообрядцами в глухих, незаселённых местах деревни 
в несколько изб (как правило, в соответствии с традиционным, гос-
подствовавшим в Поморье прибрежным типом заселения). В деревне 
из 12 жилых изб была построена часовня. Как показывали в сказках(9) 
местные священники, в Доры съезжались крестьяне целыми семь-
ями со всех окрестных волостей. Крестьяне перебирались на новые 
места со своим имуществом. Заведение хозяйства со всей очевидно-
стью свидетельствует, что старообрядцы уходили со старых, обжи-
тых мест не для того, чтобы предать себя огню, а чтобы попытаться 

(7) 
Чистов К. В. Легенда 
о Беловодье // Труды 
Карельского филиала 
АН СССР. Петрозаводск, 
1962. Вып. 35. С. 116–181; 
Он же. Русская народная 
утопия (генезис и функ‑
ции социально‑утопиче‑
ских легенд). СПб., 2003. 
С. 427–447; Чистов К. В., 
Чувьюров А. А. Спи‑
сок «Путешественника» 
из Рязанской губернии // 
Старообрядчество в Рос‑
сии (XVII–XX века). М., 
2004. Вып. 3. С. 251–256.

(8) 
Юхименко Е. М. Кар‑
гопольские «гари» 
1683–1684 гг. (к проблеме 
самосожжений в русском 
старообрядчестве) // Ста‑
рообрядчество в России 
(XVII–XVIII вв.). М., 1994. 
С. 64–119.

(9) 
Сказки — разновидность 
делопроизводственной 
документации в Рос‑
сии XVII–XVIII веков 
(записи устных показа‑
ний несудебного харак‑
тера). — Примеч. ред.

Наиболее 
перспектив-
ным местом 
прибежища 
для гонимых 

старообрядцев 
стала Сибирь 

с её обширными 
просторами.

Старообряд-
ческое дви-
жение было 

тесно связано 
с хозяйствен-

ным освоением 
новых земель.
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[9]
Миниатюра «Антихрист 
и вметаемые с ним 
в геену» конца XVIII века 
из «Апокалипсиса 
толкового» Андрея 
Неокесарийского (XVI век).
ГИМ. Инв. ГИМ Барс. 138. л. 234. 

XVIII в.

1683
насильственно (само‑
сожжением) завершена 
история старообрядче‑
ской деревни Доры.

1694
основание Выговской 
пустыни, ставшей круп‑
нейшим хозяйственно‑
культурным центром 
старообрядчества.

Хроника
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[10]
Миниатюра «Образ 
седмиглавого зверя» конца 
XVIII века из «Апокалипсиса 
толкового» Андрея 
Неокесарийского (XVI век).
ГИМ. Инв. ГИМ Барс. 138. л. 184 об.

[11]
Миниатюра «Образ 
двурогого зверя» конца 
XVIII века из «Апокалипсиса 
толкового» Андрея 
Неокесарийского (XVI век).
ГИМ. Инв. ГИМ Барс 138, л. 187.
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организовать старообрядческое поселение. В росписи имущества, 
оставшегося после дорских старообрядцев, значатся большие хлеб-
ные запасы, одежда, сельскохозяйственные орудия, инструменты, 
пенька, кудель, пряжа. После розыска власти распорядились сжечь 
«дорских жителей досталныя их избы и клети и всякия заводы»(10). 
«Животы(11) и платье и хлеб и скот» остались и после «гари» 1689 года 
в Тудозерском погосте Олонецкого уезда.

Трудно поверить, чтобы люди, готовящиеся к самосожже-
нию, стали осваивать новые земли, расчищать их под пашни 
(что на Севере чрезвычайно сложно и трудоёмко), сеять хлеб. 
В этом отношении обращает на себя внимание этимология 
слова «дор» (от драти, деру) — земля, расчищенная под пашню 
и под угодья, роспашь. В. И. Даль приводит северное значение 
слова «дор» — новое селение на дору. И действительно, как сле-
дует из документальных источников, заселённые старообрядцами 
места были названы Дорами очень точно. После розыска оказалось, 
что «росчистили де те расколники себе пашенные земли и сенные 
покосы и хлеб сеяли». Более того, дорские жители засеяли озимую 
рожь даже осенью 1683 года, т. е. после того, как у них уже дважды 
побывали представители властей (в феврале и июне), тем не менее 
они всё же надеялись воспользоваться плодами своего труда. 
Но воспользовалось ими государство. Подполковник Федосей 
Козин (под его началом была команда из 300 холмогорских стрель-
цов) после розыска, проведённого в январе — феврале 1684 года, 
распорядился: «Которая рожь сеяна в Дорах к нынешнему ко 192-му 
(т. е. 7192 или 1684 от Рождества Христова. — Е. Ю.) году, и та рожь 
приказана зжать, как поспеет, и беречь до указу Заднедубровской 
и Бережнодубровской волостей старостам». По приговору Бояр-
ской думы от 1 мая 1684 года каргопольскому воеводе В. Волкон-
скому было приказано «животы их [дорских старообрядцев] и хлеб 
молоченой и земляной продать, и деньги… прислать к Москве». 
После того как следствие было закончено, жилища первопосе-
ленцев разорены и сожжены, оказалось, что «в Дорах росчистной 
земли в розных местех для селидбы многие места годны и про-
сторны. А места пришли приволные и реки и озера многие, и мочно 
в том месте быть волости»(12).

В старообрядческой среде характерное для северного кресть-
янства стремление к хозяйственному освоению новых террито-
рий получало новые побудительные причины, главной из которых 
было, безусловно, бегство от «мира антихриста». В отличие от ухода 
в пустынь и основания скитов, создание мирских поселений по своей 
сути являлось массовой, гораздо более приемлемой для многих фор-
мой спасения от этой пагубной власти, поскольку это давало старо-
обрядцам возможность, с одной стороны, не порывать с традицион-
ным крестьянским укладом, а с другой — устроить должным образом 
церковную жизнь, вести службу по старопечатным книгам и не скры-
вать (из-за постоянной угрозы доноса) свою приверженность к древ-
леправославию. Возможность открыто молиться по-прежнему при-
влекала в эти поселения новых и новых людей.

Таким образом, перед нами типичная крестьянская колониза-
ция, соединённая со старообрядческой идеей. По отдельным намё-
кам, разбросанным в документах, можно предположить, что те же 
цели преследовали и многие другие старообрядческие «пристанища», 
возникавшие на Русском Севере.

(10)  
Юхименко Е. М. Указ. соч. 
С. 104.

(11)  
Животы (во мн. ч.) — иму‑
щество, домашний скарб, 
пожитки. — Примеч. авт.

(12)  
Юхименко Е. М. Указ. соч. 
С. 76–77.
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Созданию мирских старообрядческих поселений как одной 
из форм бегства из «мира антихриста» было близко по своей сути 
основание старообрядческих скитов. В ряде случаев эти две формы 
тесно переплетались между собой; на начальном же этапе они раз-
личались. Основание скитов представляло собой тип монастырской 
колонизации: старообрядческий инок ставил келью в лесу, затем 
к нему присоединялись новые беглецы, постепенно образовывался 
скит, заводилось хозяйство.

Признавая наступление последних времён, старообрядцы были 
вынуждены искать пути спасения. Параллельно с пропагандой муче-
ничества, вынужденного и добровольного, в их среде постепенно 
осознавалась необходимость выработки пути, при котором старооб-
рядчество могло бы существовать во враждебном ему мире. Таким 
путём (наряду с основанием скитов) было создание старообрядче-
ских поселений и даже целой старообрядческой округи (как это было 
в Дорах). Теоретически старообрядческое поселение имело два пути 
развития: при благоприятных условиях — укрепление общины, опре-
делённая регламентация её внутренней жизни, хозяйственное разви-
тие. Другая возможность — в условиях жестоких правительственных 
репрессий против старообрядчества более реальная, на что указы-
вают и многочисленные самосожжения, — это вынужденный, насиль-
ственный конец [ил. 9–11].

Одному из подобных старообрядческих собраний посчастливи-
лось избежать скорого разгрома, его развитие пошло естественным 
путём. Это был знаменитый Выг. В обнаруженных недавно докумен-
тальных материалах о самом начале Выговской пустыни (90-е годы 
XVII века) перед нами предстаёт картина, удивительно напоминаю-
щая дорскую.

Старообрядцы стали заселять Выговскую пустынь (Заоне-
жье, Олонецкий уезд) со второй половины 1680-х годов. Самый ран-
ний источник (1695) отмечает в Выговской пустыни поселения двух 
типов, монастырского и мирского: скит инока Корнилия с раздель-
ным проживанием мужчин и женщин и «собрание» бывшего шунг-
ского дьячка Даниила Викулина («Данилкино пристанище», как оно 
именовалось в официальных документах). Из соединения этих двух 
форм и вырос крупнейший в России старообрядческий беспопов-
ский центр. В 1695 году здесь уже были пашни, скот, рыбные про-
мыслы. В конце 90-х годов XVII столетия общежительство распола-
гало обширным хозяйством: две мельницы, пашни «о реку о Выг 
в обе стороны верстпо десяти», значительные хлебные запасы, боль-
шое поголовье скота, различные ремёсла, отхожие промыслы, тор-
говля. В 1699 году была часовня, в больших количествах заготавли-
вался лес на церковное строение(13) [ил. 12, 13].

История, отпустив «Данилкиному пристанищу» полтора века 
существования (до «выгонки» в 1854 году), продемонстрировала те 
богатейшие возможности, которые были заложены в организации 
старообрядческих поселений. В силу неблагоприятных внешних 
обстоятельств первые попытки старообрядчества пойти по этому 
пути, предпринимавшиеся в 1680-х годах, успеха не имели.

(13)  
Подробнее см.: Юхи‑
менко Е. М. Выговская ста‑
рообрядческая пустынь. 
Духовная жизнь и литера‑
тура. М., 2002. Т. 1. С. 26–34.

[12]
Настенный лист «Даниил 
Викулин и Пётр Прокопьев 
с изображением 

„прекрасной пустыни“». 
1810‑е годы. Бумага, чернила, 
темпера.
ГИМ. Инв. ГИМ 42949 ИЗО И III 12805

[13]
Настенный лист «Андрей 
и Семён Денисовы 
с изображением Выговского 
общежительства». 
1810‑е годы. Бумага, чернила, 
темпера.
ГИМ. Инв. ГИМ 42949 ИЗО И III 12804
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ляло собой тип 
монастырской 
колонизации: 
старообрядче-
ский инок ста-

вил келью в лесу, 
к нему при-

соединялись 
новые беглецы, 

постепенно 
образовывался 

скит, заводилось 
хозяйство.
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Внутренняя жизнь

Неблагоприятны для старообрядчества были не только внешние 
обстоятельства. Большие проблемы таила в себе внутренняя, соб-
ственно церковная жизнь поборников древнего благочестия после 
реформы.

Уже в 70–80-е годы XVII века совершенно отчётливо обнаружилось 
отсутствие в старообрядчестве епископов и священников древнего, 
дониконовского поставления. Часть старообрядцев рассмат ривала этот 
факт как одно из проявлений состоявшегося прихода антихриста (буду-
щие беспоповцы), другие же приход антихриста считали грядущим 
(будущие беглопоповцы). В этой же связи стоял и вопрос о возможно-
сти приёма в старообрядчество новоположенных «никонианских» свя-
щенников и мирян, крещённых по новым уставам. Положительное 
отношение к «никонианским» хиротонии и крещению позже усвоили 
беглопоповцы, допускавшие приём в старообрядческие общины свя-
щенников, рукоположенных в официальной церкви и порвавших с ней 
(«беглые попы»). Для другой части поборников старой веры этот путь 
был неприемлем, в результате они вынужденно остались без священни-
ков («без попов» — беспоповцы) [ил. 14–17].

Первые шаги по складыванию такой практики следует отнести 
ко времени Соловецкого восстания 1668–1676, когда в 1669 году не под-
чинившиеся церковной реформе соловецкие иноки и бельцы пред-
приняли попытки порвать со священниками, которые недостаточно 
твёрдо стояли на позициях старой веры и выступали против радикаль-
ных мер восставших (в частности, немоления за царя и патриарха). Рай-
оном первоначального распространения беспоповских взглядов стал 
Север России, Поморье. Малонаселённость этого края, удалённость друг 
от друга населённых пунктов, небольшое количество храмов, традици-
онное для этих мест преобладание часовен, необходимость зачастую 
обходиться без священников и проповедь соловецких выходцев способ-
ствовали укреплению в этих местах беспоповского учения. Основные 
центры беспоповцев сложились также в новгородско-псковских землях, 
в Поволжье и Западной Сибири, тогда как те периферийные районы, 
куда с самого начала бежали из Москвы священники старого рукопо-
ложения — Стародубье, Ветка, Дон и Керженец, стали духовными цен-
трами беглопоповцев.

Центральное место во взглядах беспоповцев занимало учение 
об антихристе; большинство беспоповцев проповедуют воцарение 
духовного антихриста, трактуемого ими как совокупность разнооб-
разных ересей, проникших в Русскую церковь. Из признания прихода 
духовного антихриста уже состоявшимся вытекает учение о конечном 
истреблении священства антихристом и всеобщем бессвященнослов-
ном состоянии. Логическим следствием этих взглядов является поло-
жение о непризнании «никонианской» хиротонии и невозможности 
принимать священников из господствующей церкви. На складыва-
ние данных воззрений беспоповцев повлияло также то внешнее исто-
рическое обстоятельство, что среди сторонников старообрядчества 
не оказалось ни одного архиерея (единственный, Павел Коломенский, 
умер в ссылке в 1656 году), и, следовательно, поставление священников 
из старообрядческой среды стало канонически невозможным.

Уже в 70–80-е 
годы XVII века 

совершенно 
отчётливо 

обнаружилось 
отсутствие в ста-

рообрядче-
стве епископов 

и священни-
ков древнего, 

дониконовского 
поставления.
Отношение 

к этой проблеме 
породило две 
ветви старо-

обрядчества — 
беспоповцев 

и бегло поповцев.
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Доказательством вынужденности бессвященнословного 
состояния значительной части старообрядчества (беспоповцев), 
а не их принципиального отказа от церковной иерархии являются 
продолжавшиеся и в первой половине XVIII века попытки отыскать 
священство истинного древнего поставления. Для части старообряд-
цев-поповцев эта проблема была решена только в 1846 году — с присо-
единением к старой вере митрополита Боснийского Амвросия и вос-
становлением трёхчинной иерархии.

Вынужденное отсутствие священства повлекло за собой невоз-
можность сохранить в беспоповстве всю полноту церковной жизни: 
ряд таинств у них в силу внешних обстоятельств отсутствует. Беспо-
повцы разделяют таинства по их важности для спасения на «нужно-
потребные» (крещение, покаяние, причащение) и просто «потреб-
ные» (брак, елеосвящение, священство, миропомазание); последние 
могут и не быть. На практике у беспоповцев повсеместно соверша-
ются два таинства — крещение и покаяние, при этом старообрядцы 
основываются на канонических правилах Православной церкви, 
которые в исключительных случаях дозволяют совершать крещение 
мирянину, затем такое крещение должно быть «довершено» в цер-
кви; таинство исповеди совершается по образцу исповеди скитской. 
Поскольку совершение таинства евхаристии без священника невоз-
можно, то беспоповцы учат о духовном причащении, видимое при-
частие у них отсутствует. Вынужденно изменился и состав церков-
ной службы: церковный обиход беспоповцев стал включать только те 
части суточного богослужения, которые могли совершаться в отсут-
ствие священника (вечерня, повечерница, полунощница, утреня, 
службы 1-го, 3-го, 6-го и 9-го часов).

В беспоповстве утвердился институт духовного наставничества. 
Наставники, или духовные отцы, выбирались собранием общины 
из достойных мирян и получали благословение на служение настав-
ника общины. Согласно определению Первого Всероссийского 
собора христиан-поморцев, приемлющих брак (1909), беспопов-
ские наставники имеют существенные признаки иерархии (избра-
ние, поставление, преемственность). Права и обязанности наставни-
ков состоят в исполнении церковных таинств (крещения, покаяния 
и, для брачных поморцев, брака), в предстоянии при богослужении 

1656
умер в ссылке епископ 
Коломенский и Кашир‑
ский Павел, единствен‑
ный открыто примкнув‑
ший к старообрячеству 
архиерей, имевший 
право совершать таин‑
ство рукоположения 
в сан.

Конец XVII века
выработка беспо‑
повцами основных 
принципов и поло‑
жений духовной 
жизни в отсутствии 
священников.

Конец XVII — 
середина XIX века
попытки поповских 
согласий решить 
вопрос обретения 
священников.

1846
присоединение к ста‑
рой вере митрополита 
Боснийского Амвросия 
и восстановление трёх‑
чинной иерархии.

Большинство 
беспоповцев 
проповедуют 

воцарение  
духовного анти-

христа, трак-
туемого 

как совокуп-
ность ересей, 
проникших 

в Русскую 
церковь.

Хроника
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[14]
Старообрядец 
федосеевского согласия 
(«Феодосианец книжной»). 
Гравюра из книги: Андрей 
Иоаннов Журавлёв. Полное 
историческое известие 
о древних стригольниках, 
и новых раскольниках, так 
называемых, старообрядцах. 
СПб., 1795.

[15]
Старообрядец поповского 
согласия («Поповщинской»). 
Гравюра из книги: Андрей 
Иоаннов Журавлёв. Полное 
историческое известие 
о древних стригольниках, 
и новых раскольниках, так 
называемых, старообрядцах. 
СПб., 1795.

[16]
Старообрядческий инок 
(«Чернец без каптыря»). 
Гравюра из книги: Андрей 
Иоаннов Журавлёв. Полное 
историческое известие 
о древних стригольниках, 
и новых раскольниках, так 
называемых, старообрядцах. 
СПб., 1795.

[17]
Старообрядец 
«кладбищенской».
Гравюра из книги: Андрей 
Иоаннов Журавлёв. Полное 
историческое известие 
о древних стригольниках, 
и новых раскольниках, так 
называемых, старообрядцах. 
СПб., 1795.

[14]

[16]

[15]

[17]
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и в управлении клиросом и приходом, в церковном учительстве 
и наблюдении за религиозным и нравственным порядком в общине. 
В старообрядчестве в целом (и в поповском, и в беспоповском 
направлении) сохранялся принцип соборности. Важные догматиче-
ские и полемические вопросы решались соборно: в XVIII–XIX веках 
соборами крупнейших общин, а после 1905 года всероссийскими 
съездами и соборами.

Бессвященнословное состояние нашло также выражение 
в церковной архитектуре (беспоповские храмы строились по типу 
часовни, без алтаря), в составе богослужебных предметов (отсут-
ствуют все литургические сосуды; для каждения используется кацея, 
а не кадило).

Из учения об антихристе вытекает отношение беспоповцев 
к официальной православной церкви и государству. В старообряд-
ческих согласиях этого направления сохранялось строгое соблю-
дение запрета на совместную молитву и трапезу с инославными. 
Беспоповцы осуждают «замирщение» (слишком тесные контакты 
с внешним миром), и «замирщенный» старообрядец до совместной 
церковной молитвы должен положить «начал».

Вынужденное отсутствие церковной иерархии стало причиной 
дробления беспоповского направления на отдельные согласия. «Воз-
никновение… элементов внутренней и внешней свободы от обяза-
тельных указаний церковной иерархии не могло не привести к чрез-
вычайному и всё усиливающемуся разнообразию ответов, которые 
давал раскол на вопросы, выдвигаемые перед ним жизнью. Распаде-
ние раскола на многочисленные толки, дающие широкие возможно-
сти для активного творчества отдельных личностей… явилось след-
ствием этой свободы от официальной системы авторитетов и в свою 
очередь увеличивало такую свободу»(14).

Более трудные условия существования беспоповских общин, 
напряжённые эсхатологические ожидания, необходимость выра-
ботки принципов сосуществования с окружающим миром и реше-
ния проблем внутренней жизни способствовали пробуждению 
творческой энергии и личной инициативы. Беспоповцы (главным 
образом поморцы) провели церковно-археологические разыска-
ния для доказательства древности защищаемых ими обрядов и сбор 
письменных сведений и устных рассказов о старообрядцах, жив-
ших во всех районах России во второй половине XVII века, создали 
богатейшую историографическую, литературную и полемическую 
традицию.

«Возникнове-
ние… элемен-

тов внутренней 
и внешней 

свободы 
от обязательных 

указаний  
церковной 
иерархии 
не могло 

не привести к… 
разнообразию 

ответов, 
которые 

давал раскол 
на вопросы, 

выдвигае-
мые перед ним 

жизнью…»

(14)  
Покровский Н. Н. О роли 
древних рукописных 
и старопечатных книг 
в складывании системы 
авторитетов старообряд‑
чества // Научные библио‑
теки Сибири и Дальнего 
Востока. Новосибирск, 
1973. Вып. 14. С. 24.
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Новая политика: от гонений к веротерпимости

Время правления Петра I характеризуется ярко выраженным праг-
матическим подходом, который нашёл применение и в отношении 
старообрядцев: царь решил отказаться от невыгодной для государ-
ства политики своих предшественников и эксплуатировать принцип 
веротерпимости для пополнения государственной казны. В 1705 году 
для старообрядцев была введена пошлина на бороду. После уплаты 
этого налога выдавался специальный знак (жетон) с изображением 
носа, усов и бороды и надписью: «Деньги взяты». В 1716 году старооб-
рядцам было дозволено наравне с другими подданными открыто жить 
в селениях и городах, но при условии того, что они заплатят двойной 
подушный налог и не будут пропагандировать своё учение. Таким 
образом, государство от репрессий перешло к некоторой легализации 
старообрядчества.

С прекращением открытых гонений начался новый период 
в истории старообрядчества — период созидания, организации обще-
жительств, хозяйственной, религиозной и культурной жизни. Ярким 
примером новых для старообрядчества возможностей стал рас-
цвет упоминавшегося ранее Выговского общежительства. Уже через 
несколько лет после своего основания в 1694 году это было обширное 
поселение в две тысячи человек. Его центром стал мужской киновий-
ный монастырь (позднее возник и женский), располагавший обшир-
ным многоотраслевым хозяйством, включавшим земледелие, ското-
водство, охоту, морские рыбные и звериные промыслы. Были созданы 
все необходимые монастырские службы. Это прочное экономическое 
основание позволило жителям Выга осуществить грандиозную куль-
турную программу. Современники называли Выг староверческими 
Афинами. Здесь были созданы школы для обучения грамоте и пению, 
собрана библиотека ценнейших рукописей и книг, возникли соб-
ственная литература, книгописание и иконописание, литьё медных 
икон, выработан свой неповторимый художественный стиль.

Однако и при Петре I, и позднее существование поборников древ-
леправославия было далеко не безоблачным. Несмотря на деклара-
цию принципа веротерпимости, государственные и церковные власти 
старались не допустить широкого распространения старообрядче-
ства. Пропаганда этого вероучения запрещалась «под угрозою лише-
ния имения (имущества) и ссылки на галеры». Кроме того, вводился 
строгий контроль: человек либо должен был платить двойной оклад 
за свою принадлежность к старым обрядам, либо принадлежать к офи-
циальной церкви.

Свидетельством этого служило ежегодное посещение исповеди 
(по крайней мере, один раз в году на Пасху). Священникам офици-
альных церквей вменялось в обязанность составлять так называе-
мые исповедные ведомости и подавать их начальству. Таким образом, 
в XVIII веке приход на исповедь являлся прежде всего актом благо-
надёжности. Предусматривались и другие меры, препятствующие 
«распространению раскола»: к примеру, старообрядцы могли всту-
пать в брак с правоверными только при условии отречения от рас-
кола, детей от таких браков следовало крестить только в официаль-
ной церкви.

Пётр I решил 
эксплуатиро-
вать принцип 

веротерпимости 
для пополнения 

государствен-
ной казны.

С прекращением 
открытых гоне-

ний для 
старообрядцев 
начался период 

созидания, 
организации 

хозяйственной, 
религиозной 
и культурной 

жизни.
Расцвёл Выг, 

который совре-
менники 

называли ста-
роверческими 

Афинами.
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1705
введение пошлины 
на право ношения 
бороды.

1716
cтарообрядцам раз‑
решено открыто жить 
в селениях и городах 
при условии платежа 
двойного подушного 
налога.

1725
административно‑
полицейские дела 
по старообрядчеству 
переходят в ведение 
созданной Расколь‑
ничьей конторы.

Вторая половина 
XVIII века
смягчение законов, 
некоторое облегчение 
положения; активное 
развитие старообряд‑
ческих центров.

1762
Пётр III приравнивает 
старообрядцев к ино‑
верцам, живущим 
внутри России; Ека‑
терина II разрешает 
покинувшим страну 
сторонникам старой 
веры вернуться и жить 
особыми слободами.

1763
закрыта Раскольничья 
контора.

1771
в Москве организованы 
два старообрядческих 
кладбища — Рогож‑
ское (поповского согла‑
сия) и Преображен‑
ское (беспоповского 
согласия); общины 
становятся важными 
духовными и админи‑
стративными центрами 
ревнителей старой 
веры.

1782
отменён двойной налог.

1783
в печати и разговорах 
запрещено употреблять 
слово «раскольник».

1800
учреждение единовер‑
ческой церкви.

1826
указ о запрете священ‑
никам официальной 
церкви переходить 
в старообрядчество.

1841
иргизские мона‑
стыри обращены 
в единоверие.

1853
закон об упраздне‑
нии старообрядче‑
ских скитов, монасты‑
рей и иных центров. 
Закрыто Выговское 
общежительство.

1905, 17 апреля
Именной высочайший 
указ Николая II, данный 
Сенату, «Об укрепле‑
нии начал веротерпи‑
мости». 
«…Присвоить наиме‑
нование старообряд‑
цев, взамен ныне упо‑
требляемого названия 
раскольников, всем 
последователям тол‑
ков и согласий, которые 
объемлют основные 
догматы Церкви Пра‑
вославной, но не при‑
знают некоторых 
принятых обрядов 
и отправляют свое 
богослужение по старо‑
печатным книгам…»

1929, 23 апреля
синод при замести‑
теле местоблюстителя 
патриаршего пре‑
стола митрополите 
Сергии (Страгород‑
ском), впоследствии 
ставшем патриархом 
Московским и всея 
Руси, признал ста‑
рые обряды «спаси‑
тельными», а клятвен‑
ные запреты соборов 
1656 и 1667 годов «отме‑
нил, яко не бывшие».

1971
Поместный собор 
Русской православ‑
ной церкви рассмот‑
рел вопрос о «клят‑
вах на старые обряды 
и на придерживаю‑
щихся их» и принял 
следующие решения: 
«1. Утвердить поста‑
новление патриаршего 
Священного синода 
от 23 (10) апреля 
1929 года о признании 
старых русских обря‑
дов спасительными, 
как и новые обряды, 
и равночестными им. 
2. Утвердить постанов‑
ление патриаршего 
Священного синода 
от 23 (10) апреля 
1929 года об отверже‑
нии и вменении, яко 
не бывших, порица‑
тельных выражений, 
относящихся к старым 
обрядам и в особен‑
ности к двуперстию, 
где бы они ни встре‑
чались и кем бы они 
ни изрекались. 
3. Утвердить постанов‑
ление патриаршего 
Священного синода 
от 23 (10) апреля 
1929 года об упразд‑
нении клятв Москов‑
ского собора 1656 года 
и Большого москов‑
ского собора 1667 года, 
наложенных ими на ста‑
рые русские обряды 
и на придерживаю‑
щихся их православ‑
новерующих христиан, 
и считать эти клятвы, 
яко не бывшие. Освя‑
щенный поместный 
собор Русской право‑
славной церкви любо‑
вию объемлет всех 

свято хранящих древ‑
ние русские обряды, 
как членов нашей свя‑
той церкви, так и име‑
нующих себя старо‑
обрядцами, но свято 
исповедующих спаси‑
тельную православ‑
ную веру. Освящен‑
ный поместный собор 
Русской православной 
церкви свидетельствует, 
что спасительному зна‑
чению обрядов не про‑
тиворечит многооб‑
разие их внешнего 
выражения, которое 
всегда было присуще 
древней неразделен‑
ной Христовой церкви 
и которое не являлось 
в ней камнем преткно‑
вения и источником 
разделения».

Хроника
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С начала XVIII столетия государство держало старообрядческий 
вопрос под постоянным контролем: периоды послаблений чередо-
вались с усилением давления и жёсткими полицейскими мерами. 
В 1725-м была создана особая Раскольничья контора, к которой пере-
шли административно-полицейские дела по старообрядчеству. 
После некоторого ослабления в 1725–1730 годах (время царствования 
Екатерины I и Петра II) строгость законов была усилена в 1730–1760-м 
(при императрицах Анне Иоанновне и особенно Елизавете). Следую-
щие 40 лет были наиболее благополучными для старообрядчества: 
в 1762 году Пётр III приравнял старообрядцев в отношении религи-
озной свободы к иноверцам, жившим внутри России; в том же 1762-м 
Екатерина II разрешила старообрядцам, ушедшим за границу, возвра-
титься в Россию и селиться особыми слободами; в 1763-м была уни-
чтожена Раскольничья контора; в 1782-м старообрядцы были осво-
бождены от двойного оклада; в 1783 году запрещено употреблять 
в официальных бумагах и в разговоре слово «раскольник», которое 
старообрядцы считали для себя обидным и несправедливым.

В 1800 году помимо традиционных миссионерских усилий цер-
ковные власти и государство предприняли попытку привлечь ста-
рообрядчество к официальному православию путем учреждения 
единоверческой церкви. Это была особая часть русской господствую-
щей церкви, рассчитанная на тех старообрядцев, которые были 
готовы подчиниться Синоду, но опасались оставить старые обряды; 
при сохранении старого богослужебного чина и древних обычаев 
единоверцы обязывались принимать священство от господствующей 
церкви и поминать за литургией новообрядческий Синод. Однако 
и эта попытка подчинить старообрядчество, несмотря на действен-
ную государственную поддержку и многочисленные методы неяв-
ного принуждения, успеха не имела.

В первой четверти XIX века существование старообрядче-
ства было относительно спокойным. Но при императоре Николае I 
меры против раскола становились всё суровее и суровее, нарастал 
поток ограничений и административно-полицейских мер. Старооб-
рядцы не признавались особым обществом или классом населения. 
Их метрические книги считались недействительными, поэтому ста-
рообрядческие браки не имели юридической силы, дети считались 
незаконнорожденными, было крайне затруднено наследование. Вла-
сти запретили строительство новых часовен и ремонт старых. Все эти 
постановления вошли в Свод законов 1857 года и в той или иной мере 
просуществовали до 17 октября 1905 года, когда был обнародован 
манифест о веротерпимости.

Политика правительства напрямую влияла на важные события 
внутренней истории старообрядчества.

Императрица Екатерина II разрешила старообрядцам-репатри-
антам из-за польского рубежа (с Ветки) поселиться в Поволжье. Так 
возникли знаменитые Иргизские монастыри — центр беглопоповцев. 
Указ 1826 года запретил священникам официальной церкви перехо-
дить в старообрядчество, а старообрядческим общинам — принимать 
«беглых попов». Иргизские монастыри, в которых в это время прожи-
вало около 3 тысяч человек, оказались вне закона. К 1841 году все они 
по распоряжению правительства были переданы единоверческой 
церкви, т. е. уничтожены как центр старообрядчества.

После эпидемии чумы в Москве в 1771 году было разрешено орга-
низовать два старообрядческих кладбища с часовнями: Рогожское 

С начала XVIII 
столетия госу-
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для поповцев и Преображенское для беспоповцев [ил. 18, 19]. Довольно 
скоро там были организованы крупные общины, которые стали 
духовными и административными центрами своих согласий. Их под-
держивало богатое московское купечество, которое в большинстве 
своём было старообрядческим. Однако процветание этих общин 
было прервано правительственными постановлениями: сначала был 
ликвидирован их статус самостоятельных организаций, потом ста-
рообрядческих монахов стали считать простолюдинами, а в 1853 году 
вышел закон об упразднении (закрытии) «противозаконных расколь-
нических сборищ», в том числе скитов и монастырей. По этому закону 
были опечатаны алтари храмов Рогожского кладбища, часть Преоб-
раженского монастыря передана единоверцам, а Выговское общежи-
тельство вообще закрыто.

Давление государства ощущали на себе и отдельные старооб-
рядцы. Купцы, для которых гражданские и имущественные вопросы 
были крайне важны, особенно остро чувствовали своё бесправное 
положение. Зачастую это вынуждало их переходить из беспоповского 
согласия (наиболее притесняемого) в поповское (как сделали извест-
ные фабриканты Морозовы) или даже в единоверие (как сделали 
Гучковы и Хлудовы).

Новая эпоха настала для старообрядчества в 1905 году, с обнаро-
дованием 17 апреля (по старому стилю) Высочайшего именного указа 
Правительствующему Сенату «Об укреплении начал веротерпимо-
сти», который впервые в истории России декларировал равные рели-
гиозные и гражданские права для всего населения Российской импе-
рии. Символическим провозвестником этой долгожданной свободы 
стало распечатание алтарей храмов Рогожского кладбища, состояв-
шееся по высочайшей телеграмме 16 апреля, в Страстную Субботу.

Для старообрядчества наступило «золотое десятилетие»: нача-
лось повсеместное строительство храмов, издание книг и журналов, 
организация различных обществ, образовательных и культурных 
учреждений. На таком небывалом подъеме церковной и культур-
ной жизни старообрядчество подошло к 1917 году. Тем тяжелее была 
для него последующая эпоха гонений: закрытие храмов, изъятие 
церковных предметов, репрессии против духовенства, наставников 
и верующих. Однако воспитанная веками стойкость помогла старо-
обрядцам пережить и эту «богоборческую бурю».

Принимая во внимание всю историю старообрядчества, сопря-
жённую с очевидным давлением со стороны государства и офици-
альной церкви и проблемами выживания, можно только удивляться 
той громадной внутренней силе, которая таилась в этом движении 
и главном социальном сословии, его питавшем, — русском крестьян-
стве. Три с половиной века существования и развития в неблагопри-
ятных условиях не уничтожили его трудолюбия и предприимчиво-
сти, традиционной трудовой этики и моральных устоев. Эти качества 
основывались на общехристианских понятиях и писаниях отцов 
церкви, но именно в старообрядчестве с его религиозной искренно-
стью, патриархальным укладом и книжной культурой представле-
ния о труде как средстве спасения души сохранили своё конкретное 
наполнение и являлись глубоко осознанным и действенным мотивом 
к трудолюбию, взаимопомощи и благотворительности.

Старообрядчество не только сохранило старинный церков-
ный и бытовой обиход, оно спасло для последующих поколений 
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ценнейшие памятники отечественной культуры, которые после 
реформы патриарха Никона были исключены из церковного поль-
зования. По решению властей книги, напечатанные до сере-
дины XVII столетия, следовало в обязательном порядке обменивать 
на новые издания. В глазах новообрядцев древние рукописи утра-
тили свой авторитет. Повсеместно исчезали из храмов и домашних 
моленных старинные образа, содержавшие иконографические изо-
бражения и надписи, которые были изменены реформой и теперь 
являлись вопиющим «доказательством раскола». При поновлении 
древних икон и храмовой стенописи могли вноситься изменения 
в соответствии с требованиями времени.

В сохранении древних памятников книжности и иконопи-
сания — исключительная заслуга старообрядчества перед русской 
культурой. В этой среде приверженцев и знатоков старины памят-
ники древней церковной традиции сохраняли свою непреходящую 
ценность. Поэтому их настойчиво разыскивали и, стремясь убе-
речь от поругания и уничтожения, старались приобрести. Собира-
тельская деятельность старообрядцев в силу их особого интереса 

[18]
Р. Курятников. По рисунку 
П. Фёдорова. Вид 
с юго‑западной стороны 
Преображенского 
богаделенного дома. 1837. 
Гравюра пунктиром.
ГИМ. Инв. ГИМ 42494 Л-7734
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к историческому наследию, а также практических потребностей 
богослужения, образования и полемики носила целенаправлен-
ный и осознанный характер. В книгах и иконах нуждалась каждая 
община, каждый приверженец древнего благочестия. Памятники 
XIV–XVII веков бытуют в старообрядческой среде и по сей день: 
отсюда пополнялись в 1970-е — 1990-е годы, когда работали археогра-
фические экспедиции, рукописные собрания научных библиотек; 
отсюда отдельные памятники перемещались в современные частные 
коллекции. В последнее время с возрождением общин старообрядцы 
сами осваивают своё богатейшее религиозное и культурное наследие.

[19]
Р. Курятников. Вид 
с западно‑южной стороны 
Рогожского кладбища. 1837. 
Гравюра пунктиром.
ГИМ. Инв. ГИМ 42949 Л-7432
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Елена Юхименко
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«Карта России, взятая 
с оригинала, который 
начертан заботами 
Феодора, сына царя Бориса, 
расширенная до рек Двины, 
Сухоны и других мест…»
Картограф Гессель Герритс.
1613. Нидерланды.
Из «Нового атласа» Виллима 
Блау, изданного в 1634 году 
на немецком языке 
в Амстердаме.
Раскрашенная гравюра. 
ГИМ. Инв. ГО-5965

Фрагмент.

 Стародуб

 Великий Новгород
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 Москва

 река Дон

 Нижний Новгород

 река Онега

 Соловецкий монастырь

 Кубенское озеро

 озеро Пустозеро
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 Москва

 река Керженец

 Пустозерское

 Тобольск

 Тара

 Томск

район течения реки Ирюм

 район расположения Колывани

 река Иргиз

 река Онега

 озеро Выгозеро

 река Сож

 река Медведица

 река Бухтарма

 Соловецкий монастырь
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«Новое географическое 
описание Великой 
Таттарии, как западной, 
так и восточной, всех её 
территорий и отдельных 
частей, с изображением 
всей Империи Российской 
и приложением Сибири 
аккуратно изданное».
Картограф Филипп Йоганн 
фон Страленберг.
1750. Швеция, Стокгольм.
Гравировал P. F. Frisch.
Карта была приложением 
к книге Страленберга «Das 
Nord‑und Östlische Theil von 
Europa und Asia», изданной 
в Стокгольме в 1730 году, 
являлась наиболее точ‑
ной и полной для своего 
времени. 
ГИМ. Инв.  ГО-5951

Фрагмент.
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Русские староверы, создавшие в XX веке 
в Маньчжурии богатое село (1) Романовку 
и несколько других поселений, принад-
лежали к наиболее распространённому 
на востоке России беглопоповскому согласию 
часовенных.

Миграции на восточных землях России 
и соседних стран, изучение путей передви-
жения по огромным азиатским просторам 
и их освоение — торговое, промысловое, зем-
ледельческое, промышленное — были связаны 
со старообрядчеством с самого его начала: 
с первыми же шагами сопротивления церков-
ной реформе Никона. Уже в сентябре 1653 года 
за яростное сопротивление церковным «нови-
нам» был сослан в Тобольск один из самых 
главных деятелей староверия, его отцов-осно-
вателей — протопоп Аввакум. Посеянные им 
зёрна самоотверженной верности догматам, 
литургии и обычаям «древлего благочестия» 
вскоре дали обильные всходы.

Но на грани XVII и XVIII веков, когда 
постепенно уходили из жизни священ-
ники дониконовского поставления, а епи-
скопов среди старообрядцев не оказалось, 
перед всем миром староверия стал тяжкий 
выбор: либо существенно ломать древние 
нормы и традиции, требовавшие участия 
иереев во всей жизни православных, либо 
тайно переманивать в свои общины на опре-
делённых непростых условиях священни-
ков «чужой» и враждебной «никонианской» 
церкви. Так произошло первое, но далеко 
не последнее разделение мира староверия 
на беспоповпев и поповцев (беглопоповцев).

Часовенные востока России своим родо-
начальником считали иеромонаха Софонтия 
(Софония), видного деятеля центра старове-
рия в Среднем Поволжье, на Иргизе, посещав-
шего и Урал. С возникновением в 1702 году 
демидовских заводов и разгромом в 1710-х — 
1729 годах известного керженского центра 
поповщины на восток, под защиту полу-
ченных Демидовыми привилегий, потекли 
огромные толпы беглецов-староверов. 

По свидетельству исторических сочине-
ний часовенных, уже в 1702 году «на заво-
дах было отцов (т. е. иноков и учителей. — 
Н. П.) много». Здесь пришельцы влились 
в местный старообрядческий мир, имевший 
на Урале и в Западной Сибири свои важ-
ные центры и свою историю борьбы с цер-
ковными и политическими властями за ста-
рую веру, за крестьянский идеал социальной 
справедливости.

Начало массовых переселений старове-
ров с Керженца совпало с очередным, наи-
более значительным для XVIII века перио-
дом обострения этой борьбы. Центральным 
событием здесь стал масштабный Тарский 
бунт 1722 года. События в городе Тара назре-
вали уже давно. Они явились первым значи-
тельным ответом на те условия, в которые 
были поставлены старообрядцы законода-
тельством последнего десятилетия правления 
Петра I. Это законодательство, впервые лега-
лизовав раскол, сделало его существование 
крайне тяжёлым. Уплата налогов в двойном 
по сравнению с «никонианами» размере была 
ещё не самым неприемлемым условием — 
практически вне закона ставилась старооб-
рядческая семья, венчание разрешалось лишь 
по православному обряду, дети старообряд-
цев обязаны были делаться православными, 
за исполнение любых старообрядческих 
треб налагались жестокие штрафы. Пово-
дом к восстанию в Таре послужил известный 
указ от 5 февраля 1722 года о том, что правя-
щий император может по своей воле назна-
чить себе любого наследника. Согласно 
этому указу, российские подданные немед-
ленно должны были быть приведены к при-
сяге этому будущему, ещё не названному 
по имени наследнику. (Пётр I, как известно, 
до самой смерти так и не успел сообщить 
о своем преемнике.)

Сразу же после опубликования этого 
указа по Уралу и Сибири поползли слухи, 
что наконец-то с властью всё стало оконча-
тельно ясно, ибо велят присягать антихристу, 

Урало‑сибирские староверы‑часовенные

(1)
Сами жители Романовки 
называли свой населён‑
ный пункт «деревней» 
либо «посёлком», не делая 
разницы между этими 
понятиями.
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имени которого даже вымолвить невоз-
можно. Говорили, что это внук Петра I: 
«родился антихрист мерою аршин с четвер-
тью (2), и сразу с зубами». Главным идейным 
центром движения стал скит отца Сергия, 
беглого священника из стрельцов. Позднее 
жестокое следствие выявило в 1723 году в его 
скиту и в дюжине других тайных старовер-
ческих пустынь 178 старопечатных фолиан-
тов (за несколькими исключениями все они — 
из числа запрещённых церковью древних 
«дониконовских» изданий), 83 рукописных 
тома и еще 48 номеров тетрадей, столбцов 
и писем, обличающих ложного, подмен-
ного царя-антихриста. Казачий гарнизон 
города Тары (около 700 человек) отказался 
присягать неведомому наследнику и потре-
бовал царевича истинной православной 
веры и бесспорного царского происхожде-
ния. Ответом было крутое подавление бунта 
и страшный розыск, продолжавшийся вплоть 
до 1735 года, казни и массовые самосожжения 

многих сотен староверов. Среди казнённых 
были не только казаки и крестьяне, по дан-
ным историка академика Г. Ф. Миллера, тогда 
погибло и немало богатых тарских купцов, 
целый регион пришёл в запустение.

В самый разгар тарского розыска про-
изошло весьма важное для последующей 
истории часовенных событие. В 1723 году 
в одном из главных регионов расселения 
часовенных — по реке Ирюм — собрался пред-
ставительный собор видных руководителей 
согласия. В последующие десятилетия и даже 
века сборники авторитетных текстов (сначала 
рукописные, а затем и гектографированные), 
имевшие широкое хождение во всём ареале 
расселения часовенных в России и за её пре-
делами, открывались постановлениями этого 
собора. Все преамбулы соборных докумен-
тов, коих сейчас известно более трёх десят-
ков, содержали категорические заявления, 
что принятые на соборе постановления неиз-
менно базировались на Священном Писании 

(2)
Аршин, четверть —  
старые русские меры 
длины, 1 аршин = 
⅓ сажени = 4 четверти = 
16 вершков = 28 дюймов = 
0,7112 м. «Аршин с чет‑
вертью» — чуть менее 
90 см. — Здесь и далее 
примеч. ред.

«Чертёж грани Тарского 
уезда с уездами без степи».
Из «Хорографической 
чертёжной книги Сибири» 
С. У. Ремезова. Тобольск, 1697. 
Факсимильное изд. М., 2011.
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и Предании, на традициях предков. Но жизнь 
без епископов и священников своего согла-
сия, как и другие реалии «последних вре-
мён», и всё новые и новые бытовые «новины» 
постоянно требовали приспособления к ним 
вероучения, литургики и традиций. Именно 
эти две проблемы стояли наиболее остро 
и требовали соборных решений.

Находившиеся в состоянии суровых пре-
следований со стороны властей, в условиях 
крутой ломки культуры и быта страны в Новое 
время, староверы неизбежно были озабочены 
проблемой самоидентификации, отделения 
«своих» от «чужих», сохранения своих древ-
них бытовых традиций. В этой сфере поста-
новления Ирюмского собора оказались наи-
более долговечными и лишь дополнялись 
и укреплялись на последующих соборах, 
включая «китайские» — в поселениях Рома-
новка (1941), Силинхэ (1943), Татинцван (1953). 
Ирюмский собор жёстко приказал в 7-й статье 
своих постановлений: «Иноземное одеяние 
християном не носить… браду и ус не постри-
гать… молитися должно в кавтанах, по три 
борка (3) на стороне… женам в черных сара-
фанах, и на главах черные платы или коно-
ватныя (китайского шёлка. — Н. П.)». Изве-
стен случай 1748 года, когда старовер Иван 
Резанов, «бивши жену свою, приговаривал, 
чтоб не носила юбок и рубах с манжетами, 
а носила б сарофаны, ибо они, раскольники, 
обычне в новом платье новую веру, а в сарофа-
нах старую полагают веру».

В дальнейшем соборам часовенных при-
шлось запрещать и многое другое: немецкие 
сюртуки и армянские «ярмяки», «пинжаки 
и сапоги со скрипом», тюбетейки («тафьи»), 
патефоны, «направлять челки» на голове, 
пользоваться «водогрейками» на вокзалах, 
радиосвязью. Впрочем, новшеств появля-
лось так много, что собор 1941 года в Рома-
новке уже не даёт детальных рекомендаций, 
ограничиваясь напоминанием слов Максима 
Грека о том, что христианин и по внешнему 
виду должен отличаться от «неверных». 
И, конечно же, часовенные — строгие «чаш-
ники»: у них категорически не допускается 
пользоваться посудой, которую хоть раз упо-
требляли «чужие». Участники археографиче-
ских экспедиций хорошо знают, что в лучшем 
случае для всех «внешних» существует «пога-
ная посуда», в худшем же чашку, из которой 
тебе дали напиться, разобьют на твоих глазах. 
Но не следует забывать, что провозглашённые 

Ирюмским собором меры отгораживания 
от чуждой новой культуры позволили ста-
роверам сохранить немало древнерусских 
ценностей, включая памятники и традиции 
книжности, литературы. В этих последних 
традициях создавалась и собственная лите-
ратура часовенных, имевшая таких выдаю-
щихся авторов, как инок Максим и Мирон 
Галанин в XVIII веке, отец Нифонт в XIX, отец 
Симеон и Афанасий Мурачёв в XX столетии — 
и целый ряд других крестьянских писателей, 
богословов.

Сложнее обстояло дело с другой важ-
нейшей проблемой, отражённой в Ирюмском 
соборном уложении 1723 года, — с вопросом 
о том, как приспособить основополагающие 
нормы православной догматики, богослуже-
ния, требоисправления к отсутствию у часо-
венных «своих» иереев. Ирюмский собор 
легализовал оба способа выхода из этого 
затруднения. Во-первых, был утверждён 
переход к староверам иерея «никонианской» 
церкви Семёна Ключарева, ставшего затем 
одним из самых видных руководителей согла-
сия и заплатившего за свою славу в 1750 году 
заточением и жизнью. Во-вторых, если уже 
не окажется «истинных» иереев, то общины 
могут обходиться вообще без священников.

Это противоречивое решение лишь 
углубило существовавшие у часовенных ост-
рые разногласия между сторонниками каж-
дого из этих путей, то есть признававших 
или беглопоповскую, или беспоповскую 
практику. К тому же немаловажное влияние 
на эти споры оказывала и правительственная 
политика. На Невьянском соборе 1777 года 
писатель и руководитель главного скита часо-
венных отец Максим ради примирения спо-
рящих вынужден был настоять на компро-
миссе, который разрешал как пользоваться 
услугами беглых попов, так и отказываться 
от них, учитывая далеко не безупречное пове-
дение многих из них. Но когда вместо мягкой 
политики по отношению к староверам Ека-
терины II наступили суровые гонения нико-
лаевского времени и соблазнять к бегству 
иереев синодальной церкви стало практиче-
ски невозможно, Тюменский собор 1840 года 
вынужден был полностью отказаться от упо-
мянутых решений Ирюмского и Невьянского 
соборов и полностью перейти к беспопов-
ской практике. Эволюция часовенных от бег-
лопоповской к беспоповской практике ска-
зывалась и многие десятилетия после 1840-го, 

(3)
Борок, бора, борина, ино‑
гда бор — сборка, складка, 
морщина.
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приведя к острой полемике по ряду догмати-
ческих вопросов, созданию всё новых тракта-
тов. Это прежде всего споры внутри согласия 
среди сторонников телесного («чувствен-
ного») или «духовного» понимания природы 
антихриста; первые были ближе к вероуче-
нию беглопоповцев, а вторые — беспоповцев.

Однако оставалась надежда найти 
где-то в иных странах «истинных» иереев. 
Их поиски часовенные продолжали до начала 
XX века то на Алтае, где по слухам было сво-
бодное «Беловодское царство», то далеко 
на востоке, вплоть до «Опоньской» земли. 
«Беловодская легенда» недаром указывала 
на Алтай: пути часовенных совпадали здесь 
с путями вольнонародной колонизации, 
а порой и предваряли их. Со второй поло-
вины XVIII столетия пути перемещения кре-
стьян, связанные как с ползучей миграцией, 
так и с тысячевёрстыми побегами старове-
ров, всё решительнее поворачивают на юг 
Сибири, Среднее Приобье и Алтай, а подчас 
и за тогдашние границы России. Старове-
рие становится одним из важных факторов 
интенсивной тайной колонизации Сибири. 
Правительственные репрессии лишь подтал-
кивают этот процесс: желание властей заста-
вить своих строптивых подданных нести 
немалые повинности, обязательные работы 
наталкивалось на растущее стремление бег-
лецов найти хотя бы в самых непроходимых 
дебрях условия для свободного исповедания 
веры и хозяйствования, не обремененного 
фискальным гнётом, поборами чиновников 
и крепостническими отношениями. Тайные 
заимки староверов, сеть укромных убежищ 
на века оказались связанными с процессом 
земледельческого и скотоводческого освое-
ния новых территорий, подчас довольно 
глухих уголков. Пути продвижения сме-
лых и трудолюбивых россиян шли не только 
на юг, но и на восток. Всё дальше уходя 
от обременительной опеки властей, старо-
веры, бывало, и пересекали границы России 
как в Европе, так и в Азии.

С вхождением в конце 1850-х годов 
в состав империи юга Дальнего Востока 
начался приток староверов и туда, 
как легальный, так и нелегальный. Пред-
ложения генерал-губернатора Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского о вольно-
народном заселении Приамурья и Приморья, 
с дарованием свободы переселенцам из кре-
постных, были отвергнуты правительством, 

заменившим этот буржуазный проект реше-
нием о колонизации нового края ссыль-
ными. В их число вошли и староверы, хотя 
уже с 1860-х годов добровольное переселе-
ние последних на эти территории, никак 
не поддерживавшееся государством, стало 
превалировать. Именно эта категория насе-
ления, по общей оценке современников, 
добилась наибольших успехов в хозяйствен-
ном освоении края, о чём вспомнили в связи 
со строительством КВЖД. Проект заселения 
Маньчжурии силами староверов и русских 
сектантов был поддержан министром финан-
сов С. Ю. Витте, который с 1900 года вёл соот-
ветствующие переговоры с представителями 
старообрядчества. Положительный отклик 
обсуждение проекта получило на старооб-
рядческих съездах, тем более, что ещё до вве-
дения в 1905 году закона о веротерпимости 
для переселенцев на землях, принадлежащих 
КВЖД, вводились свобода вероисповедания 
и ряд льгот в отношении повинностей и зем-
леотвода. Проект рухнул из-за начавшейся 
Русско-японской войны, но новое направле-
ние миграции не было забыто часовенными.

Постепенно в среде часовенных начи-
нает выделяться небольшая, но влиятельная 
прослойка энергичных промышленников 
и торговцев. Расцвет металлургии в XVIII веке 
на Урале, Алтае, в Нерчинском округе в нема-
лой мере связан с деятельностью старове-
ров — рудознатцев и умелых строителей 
металлургических предприятий, напри-
мер таких, как демидовский управляющий 
Родион Набатов. По мере упадка уральской 
металлургии верхушка часовенных обращала 
всё большее внимание на широкие торговые 
операции. Богатое екатеринбургское купе-
чество поднялось прежде всего на исполь-
зовании конфессиональных связей. В пер-
вой четверти XIX века оно перерабатывало 
на своих предприятиях скупленные у кресть-
ян-часовенных продукты животноводства 
и земледелия, торгуя ими в стране и за грани-
цей. С начала 1830-х накопленные капиталы 
успешно вкладывались в золотодобычу.

Лидеры этого купечества — Рязановы, 
Казанцевы, Тарасовы — при поддержке завод-
чиков Расторгуевых, Харитоновых, Зото-
вых, Китаевых и их управляющих пытались 
добиться даже легализации староверия. Наде-
жды на это рухнули в николаевское царство-
вание. Однако хозяйственная мощь старооб-
рядческого купечества росла, несмотря на все 



48

 Тобольск

 река Чулым

 Колывань

 Томск

 река Катунь

 река Бухтарма



49

Ур
ал

о
‑с

и
би

р
ск

и
е 

ст
ар

ов
ер

ы
‑ч

ас
ов

ен
ны

е

(4)
Имеется в виду Кхуцин‑
ское (Улунганское) воору‑
жённое выступление ста‑
рообрядцев Приморья.

препоны и преследования, и в конце XIX — 
начале XX века оно в ряде городов Сибири 
имело сильные позиции, особенно после 
долгожданного закона о веротерпимости. 
Назовём хотя бы тюменских купцов и про-
мышленников Заиграевых, несколько поко-
лений семьи Молодых, Нагибиных. Среди 
тарских купцов выделялся С. Д. Макаров, 
владелец водяной мельницы и маслодель-
ных заводов (сибирское маслоделие достигло 
расцвета в немалой мере благодаря старове-
рам), до 1902 года — гласный Тарской город-
ской думы, содержатель молельни, связанный 
с томскими и нижегородскими староверами. 
Немало староверов было среди омских, том-
ских и алтайских купцов: члены династии 
Сорокиных были записаны в разные купече-
ские гильдии Колывани, Омска, Томска; том-
ский купец первой гильдии Д. И. Тецков стоял 
у начала пароходства в Западной Сибири, вла-
дел маслобойным и др. заводами, лавками.

Особо следует отметить огромный 
хозяйственный успех часовенных — потомков 
бежавших в XVIII веке в поисках сказочного 
Беловодья на Южный Алтай на реку Бухтарму, 
за пределы тогдашней России. В конце XIX — 
начале XX века они стали одними из первых 
фермеров страны. Владея огромными ста-
дами и богатыми пастбищами, используя 
труд как всех членов своих больших семей, 
так и нанятых работников, интенсивно раз-
вивая маслоделие, староверы вывели алтай-
ское масло на рынки России и Европы.

Нет необходимости говорить о судьбе 
старообрядческой буржуазии после Октябрь-
ской революции 1917 года: она, как состав-
ная часть этого класса, исчезла вместе с ним 
со сцены российской истории. Преуспеваю-
щие животноводческие фермы часовенных 
в долинах Бухтармы и Катуни новая власть 
подвергала раскулачиванию. Эта поли-
тика сразу же вызвала острое сопротивле-
ние староверов. С обеих сторон Алтайских 
гор не раз дело доходило до вооружённой 
борьбы и суровых карательных мер побе-
дителей; уцелевшие бежали в самые глухие 
места на Оби, Енисее, на Дальнем Востоке. 
В годы коллективизации была уничтожена 
богатейшая книжная коллекция часовенных 
Катуни; удалось спасти лишь несколько древ-
них книг: два воза их перед сожжением вре-
менно поместили в сарае с дырявой крышей, 
нижний пласт вмёрз зимой в лёд, и когда 
книги вывозили для уничтожения, несколько 

томов не стали выламывать изо льда. Смелая 
местная крестьянка припрятала их и позднее 
передала новосибирским археографам. Среди 
спасённых книг оказался и рукописный сбор-
ник XVI века, содержавший ценные новые 
сведения о знаменитом писателе-святогорце 
Максиме Греке, позволившие очистить доб-
рое имя этого известного автора от клеветни-
ческих обвинений.

Несколько важных скитских центров 
часовенных Урала и Зауралья, руководители 
которых предвидели наступление суровых 
времён, ещё в конце XIX века начали тай-
ную миграцию за многие тысячи километров 
на восток и юго-восток, скитников сопровож-
дали связанные с ними крестьянские семьи.

Около 1892 года руководители того 
самого авторитетного скита, который 
в XVIII веке возглавлялся упомянутым ранее 
отцом Максимом, отцы Силуян и Савва, в два 
приёма переводят основную часть скита 
на правобережье Оби, в бассейн реки Чулым, 
километрах в полутораста севернее Том-
ска. Более чем за тысячу вёрст приходилось 
тайно перемещать хозяйство скита, а также 
огромное количество книг и икон. На Чулыме 
всё создавалось заново даже не на пустом 
месте, а в таёжных зарослях, где скитники 
при трудовой поддержке нескольких семей 
тюменских и томских крестьян расчищали 
землю под пашню, возводили постройки 
и т. д. Однако в 1917 году, когда, по терминоло-
гии пустынников, в стране наступило «смяте-
ние», и здесь стало неспокойно. Было решено 
сниматься с этих уже обжитых мест. Отец 
Савва с большинством скитожителей и под-
держивавших их крестьян перебирается срав-
нительно недалеко, но в гораздо более глухие 
болотистые места левобережья Оби, на реку 
Парбиг (в «Колыванскую тайгу», как назы-
вали этот район сами монахи). Отцы Силуян 
и Гурий выбирают путь куда более долгий — 
на Дальний Восток, где создают с местными 
пустынножителями скиты на левом берегу 
реки Улунги, притока Бикина (Примор-
ский край). После смерти отца Силуяна эта 
группа скитов будет разгромлена властями 
в 1932 или в 1933 году. Подавление восстания, 
в котором участвовали староверы Дальнего 
Востока (4) в 1932-м, и дальнейшие репрессии 
привели к тому, что многие ранее процветав-
шие районы обезлюдели, земли запустели.

События, сопровождавшие мигра-
цию скитов отца Саввы, были подробно 

«Общая карта Российской 
империи на сорок 
на два наместничества 
разделённая».
Из «Российского атласа 
из сорока четырёх карт 
состоящего и на сорок 
на два наместничества 
Империю разделяющего, 
гравированного и отпечатан‑
ного при Горном Училище 
в 1792 году» А. М. Вильбрехта. 
СПб., 1792.
Гравировал Г. Харитонов.
Гравюра, раскрашенная 
по контурам. 
ГИМ. Инв.  ГО-1801 / 1

Фрагмент.
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описаны в «Урало-Сибирском патерике» 
часовенных, создававшемся в 1940-х — 
1950-х годах под руководством преемника 
отцаСаввы, отца Симеона. Долгий путь этого 
скита и группы женских скитов завершился 
в 1940 году на Нижнем Енисее, где пустын-
ножители вместе с несколькими крестьян-
скими семьями создали тайные убежища 
на левом притоке Енисея Дубчесе. Эти посе-
ления в 1951-м были разгромлены отрядом 
МВД. Книжное собрание, насчитывавшее 
около 500 томов, начиная с изданий Ивана 
Фёдорова, сожгли, а обитателей скитов и свя-
занных с ними крестьян арестовали. Суд 
в Красноярске приговорил их к разным сро-
кам заключения, от 10 до 25 лет; отец Симеон 
и мать Маргарита погибли в лагерях, осталь-
ные были освобож дены после смерти Ста-
лина. Историю эту А. И. Солженицын описал 
по лагерным рассказам в «Архипелаге ГУЛАГ», 
а ученик отца Симеона, А. Г. Мурачёв, сумев-
ший бежать из-под ареста, посвятил ей одну 
из глав «Урало-Сибирского патерика».

•
В 1930-х годах шедшее с петровских 

времён освоение беглецами-староверами 
зарубежных земель достигло и территории 
Китая (точнее говоря — созданного в Китае 
в результате японской интервенции марио-
неточного государства Маньчжу-ди-го). 
Здесь ещё во время строительства КВЖД воз-
никло несколько зажиточных поселений. 
Вскоре от преследований советской власти, 
от насильственной коллективизации туда 
бежали староверы не только из дальневосточ-
ных поселений, но и с Алтая, Енисея.

Первые беглецы селились в Харбине, 
Силинхэ, Трёхречье, а в 1936 году, получив 
разрешение японских властей, 25 семей осно-
вали самый крупный и самый известный ста-
роверческий населённый пункт на китайской 
земле, названный в память о последнем рос-
сийском императоре Романовкой. Японский 
историк Ёсикадзу Накамура на основе дело-
вой документации Маньчжу-ди-го и воспо-
минаний чиновников, неоднократно посе-
щавших Романовку, пишет о быстром росте 
посёлка, созданного в полном соответствии 
с традициями русской общинной колониза-
ции Сибири и Дальнего Востока, о коллекти-
визме, тесной взаимопомощи и богатстве его 

жителей. Занимались земледелием, расчищая 
лес под пашню, скотоводством; но главной 
опорой хозяйства была охота, включая весьма 
прибыльную ловлю тигров для зоопарков 
разных стран. К лету 1945 года в Романовке 
было свыше 40 дворов, более 200 жителей.

Староверы принесли в свои маньчжур-
ские поселения многие черты традиционного 
жизненного уклада, как и многие проблемы, 
волновавшие их предков ещё в XVIII–XIX веках. 
Спорные вопросы организации богослу-
жения без епископов и священников, меры 
приспособления древних бытовых правил 
к реалиям нового времени и нового про-
странства решались часовенными в Мань-
чжурии, как и в прошлые века в Сибири, 
на соборах. Новосибирские археографи-
ческие экспедиции выявили тексты реше-
ний трёх «китайских» соборов: Соборных 
уложений, принятых 23–24 июня 1941 года 
в Романовке (отрывок), 15 апреля 1943-го 
в посёлке Силинхэ, 31 марта 1953-го в посёлке 
Татинцван.

Почти весь сохранившийся отрывок 
из Соборного уложения 1941 года, приня-
того в Романовке, посвящён повторявшемуся 
в подавляющем большинстве соборных доку-
ментов часовенных XVIII–XX веков запрету 
на необычные, не по старине, одежды. Здесь, 
говоря «о одеянии странном и неприличном 
для християн», наставники подтверждают 
старый запрет на них авторитетными цита-
тами из Ветхого завета (Софон 1 : 8, 9), Бесед 
Иоанна Златоуста, мнением Максима Грека. 
Особое внимание было уделено осужде-
нию завивки волос, модных женских шля-
пок и причёсок; тут вспомнили Псалом 105, 
стих 35 (говорящий, впрочем, не о шляпках, 
а вообще о смешении с язычниками). Осуж-
дает «одежды необычные» и статья 9 Собор-
ного уложения, принятого в Татинцване, 
советуя «более придерживаться обычных 
одежд» под надзором настоятелей.

В соборном решении, принятом 
в Силинхэ, настойчиво повелевается 
под угрозой наказания беспрекословно под-
чиняться настоятелям и всячески помо-
гать им. Седьмая статья решений собора 
в Силинхэ подчёркивает обычный тезис 
о нерасторжимости брачного союза, заклю-
чённого с согласия родителей наставником 
по правилам бессвященнического брака, 
уточнявшимся на урало-сибирских соборах 
XIX — начала XX века.
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Собор в Татинцване рассматривал 

ещё один вопрос, связанный с таинством 
брака и отступлениями от строгих пра-
вил даже бессвященнического его соверше-
ния. Речь шла об известной норме Кормчей 
о запрете на брак между близкими и даль-
ними родственниками — вплоть до седь-
мого колена, причём в расчёт принималось 
не только плотское, но и духовное родство 
(духовные дети наставника, восприемни-
ки-кумовья). В сравнительно небольших 
общинах, к тому же не допускавших браки 
с людьми другой веры, даже другого согла-
сия, это приводило к крайним затруднениям 
в поисках супруги или супруга. Нам прихо-
дилось показывать в новосибирских храни-
лищах древних книг приезжавшим за тысячи 
вёрст староверам старопечатные издания 
и рукописи, содержащие авторитетный ком-
ментарий на эту тему. В Татинцване не сочли 
возможным заниматься столь сложными 
изысканиями и предпочли не принимать 
здесь определённого решения о подобных 
родственных браках («Оставить к неповелен-
ным и к невозбраненным»).

Решения «китайских» соборов 
продолжают традицию, отражённую 
ещё в решениях первого собора часовен-
ных — Ирюмского 1723 года. Они подтвер-
ждают и детализируют меры отгоражива-
ния от чуждой новой культуры, сохранения 
древних традиций в одежде, еде и прочем. 
В Татинцване провозгласили запрет на кон-
феты «как ненужное лакомство». Но важное 
новшество: на соборе в Силинхэ было разре-
шено пользоваться в догматических спорах 
книгами новой печати.

Часовенных в Маньчжурии волно-
вали и традиционные заботы о сохране-
нии основ нравственности. Статья 6 Собор-
ного уложения, принятого в Татинцване, 
строго запрещала употреблять «хану (водку) 
или другия пьяныя напитки», посещать «хар-
чевки». Виновных на разные сроки отлучали 
от общины. Это же уложение во 2-й допол-
нительной статье резко осуждало матерную 
брань; характерно обоснование этого осужде-
ния, уходящее далеко вглубь веков: «яко же 
каждый человек имеет 3 матери: 1-я мать род-
ная, 2-я мать Пресвятая Богородица, 3-я мать 
земля. Того ради аще кто матерно бранится, 
прогневает мать родную, и мать Пресвя-
тую Богородицу, и мать землю». При этом 
маньчжурские часовенные сочли нужным 

подчеркнуть, что запрет этот они процити-
ровали из авторитетного и очень древнего 
сборника учительных статей под названием 
«Златая цепь». Он перешёл из византий-
ской литературы в древнерусскую не позднее 
XIII века!

Окончание Второй мировой войны 
заставило староверов-«харбинцев» пере-
селиться не только в Сибирь, но и в США 
(в штат Орегон, на Аляску), а также в Канаду, 
Бразилию, Австралию: там возникли круп-
ные поселения с богатыми фермерскими 
хозяйствами. Не очень большая часть быв-
ших эмигрантов в Китай вернулась во вто-
рой половине ХХ века в Россию, поселив-
шись в основном на Дальнем Востоке, однако 
на родине они столкнулись всё с теми же 
проблемами идеологического и хозяйствен-
ного прессинга государства, к которым при-
шлось приспосабливаться. Со слов самих 
староверов мы знаем, что в 1990-е годы ряд 
старообрядческих семей попытался орга-
низовать передовые фермерские хозяйства 
в Минусинской долине, но агрессия обос-
новавшихся там тоталитарных сектантов, 
которым благоволила местная администра-
ция, не только не позволила осуществить 
проект, но и привела к полному вытеснению 
староверов из этого места. Во второй поло-
вине ХХ века отмечалась и небольшая мигра-
ция староверов на Дальний Восток, но она 
не стала заметным явлением, не приобрела 
массовый характер. В 2009 году в средствах 
массовой информации появились сведе-
ния о новом опыте старообрядческой реэми-
грации: на Дальний Восток переселилось 
несколько заокеанских староверов. Телеком-
ментаторы сообщали, что, если им удастся 
обосноваться, переселиться могут многие 
и многие тысячи. По-видимому, успех ста-
рообрядческой колонизации страдающего 
от недостатка населения огромного региона 
будет зависеть от того, как сложатся отноше-
ния с властями людей, привыкших к свободе 
совести и хозяйствования. Будущее покажет.

Николай Покровский



52

«Атлас Азиатской России».
Переселенческое управ‑
ление Главного управ‑
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СПб.: Товарищество 
А. Ф. Маркс. 1914. 
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Аввакум Петров (1620–1682) — про-
топоп, один из первых учителей ста-
рообрядчества, полемист, писатель. 
Ни ссылки (в Сибирь, на Мезень, 
в Пустозёрск), ни казни соратни-
ков, ни многолетнее заключение 
в земляной тюрьме не смогли сло-
мить его приверженности древ-
ним церковным преданиям и стой-
кости в их защите. Вместе с иноком 
Епифанием, диаконом Феодором 
и попом Лазарем был сожжён в срубе 
14 апреля 1682 в Пустозёрске. Автор 
многочисленных челобитных, посла-
ний, бесед, толкований. Наиболее 
яркое и самобытное его произведе-
ние — автобиографическое Житие, 
отличающееся отчетливо выражен-
ной авторской позицией, индивиду-
альной стилистикой и образностью 
языка.

Авраамий (  1672) — в миру юроди-
вый Афанасий, затем инок, старооб-
рядческий писатель и поэт. Ученик 
и духовный сын протопопа Авва-
кума. Возглавлял московскую старо-
верческую общину, был хранителем 
её архива и библиотеки, вёл тайную 
переписку с пустозерскими узни-
ками и другими единомышленни-
ками. Арестован в 1670, в 1672 каз-
нён — сожжён на Болотной площади 
в Москве. Автор многочисленных 
сочинений в защиту старых обрядов 
и составитель историко-полемиче-
ского сборника «Христианоопасный 
щит веры против еретического опол-
чения», куда кроме его собственных 
вошли сочинения первых писателей-
старообрядцев (протопопов Авва‑
кума, Иоанна (Ивана) Неронова, 
диакона Феодора Иванова).

Амвросий (Паппа-Георгополи 
Амирей, 1791–1863) — старообряд-
ческий митрополит, основатель 
Белокриницкой иерархии. Про-
исходил из древнего греческого 

священнического рода. В 1811 рукопо-
ложен в священники, после смерти 
супруги в 1817 принял монашество, 
в 1835 рукоположен на Боснийско-
Сараевскую кафедру (Константи-
нопольский патриархат) в Босно-
Сараево (ныне Сараево). После 
подавления антитурецкого восста-
ния в Боснии по требованию турец-
кой администрации митрополит 
Амвросий был отозван в Констан-
тинополь и с 1840 стал безместным 
архиереем. В 1844 старообрядческие 
монахи Павел (Великодворский) 
и Алимпий (Милорадович) убедили 
митрополита Амвросия перейти 
в старообрядчество. В октябре 1846 
в Белокриницком монастыре (тогда — 
территория Австро-Венгрии) он был 
торжественно присоединён к старо-
обрядчеству вторым чином (через 
миропомазание). Рукоположенные 
митрополитом Амвросием старооб-
рядческие священники и епископы 
положили начало Белокриницкой 
иерархии, таким образом в старооб-
рядчестве была восстановлена трёх-
чинная иерархия (т. е. имеющая все 
священные степени: диакона, свя-
щенника и архиерея). Под давлением 
России австрийские власти в конце 
1847 удалили митрополита Амвро-
сия из Белокриницкого монастыря, 
а затем выслали в городок Цилли 
(ныне Словения), где он скончался 
в 1863.
На всемирном соборе старообряд-
цев белокриницкого согласия в 1996 
причислен к лику святых.

Апокалипсис, или Открове-
ние Иоанна Богослова — назва-
ние последней книги Нового 
Завета, в которой описывается вто-
рое пришествие Христа и события 
после него. В Апокалипсисе приво-
дятся многочисленные признаки 
наступления «последнего времени», 
или «конца света», — разного рода 

катастрофы и катаклизмы. Через 
призму Апокалипсиса старооб-
рядцы рассматривали и рассматри-
вают события как исторические, так 
и современные.
Символический и образный стиль 
повествования Апокалипсиса вызвал 
необходимость канонического цер-
ковного разъяснения смысла многих 
мест текста. Среди толкований Апо-
калипсиса наиболее авторитетное 
принадлежит Андрею, архиепископу 
Кесарии Каппадокийской (VI в.). 
Иллюстрированные («лицевые») 
списки «Толкового Апокалипсиса» 
получили большое распространение 
среди староверов.

Арсений (XVII в.) — монах Соловец-
кого монастыря, покинувший оби-
тель после её взятия стрельцами 
в 1676. Бытует легенда о том, что путь 
старцу Арсению указывала Казан-
ская икона Божией матери. Придя 
в Керженские леса, старец Арсений 
основал здесь один из первых ста-
рообрядческих скитов, Арсениев, 
или Онуфриев. Место захоронения 
старца Арсения — объект старообряд-
ческого паломничества.

Беглопоповцы — старообрядцы, 
которые в отличие от беспоповцев 
принимали священников, перехо-
дивших от Православной церкви 
(беглых попов). Крупными истори-
ческими центрами беглопоповцев 
были Дон, Ветка, Керженец, Иргиз 
и (до 1846) Рогожское кладбище 
в Москве. Однако в 1822 практика 
беглопоповства была существенно 
ограничена, а в 1832 запрещена. 
Необходимость решить проблему 
«оскудения священства» привела 
к созданию Белокриницкой иерар-
хии, однако часть беглопоповцев её 
не признала и по-прежнему предпо-
читала принимать беглых из право-
славной церкви иереев. Учреждение 

Старообрядчество в именах, терминах и понятиях
по материалам настоящего издания
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трёхчинной иерархии у беглопопов-
цев произошло 4 ноября 1923. С 2002 
эта часть старообрядчества имену-
ется Русской Древлеправославной 
Церковью.

«Беглые попы» — условное назва-
ние священников, которые из ново-
обрядческой церкви перешли к ста-
рообрядцам и приняли на себя все 
обязанности священнического слу-
жения. Присоединение их к ста-
рообрядчеству, согласно канони-
ческим правилам православной 
церкви, могло осуществляться двумя 
чинами: через миропомазание (вто-
рой чин) или через покаяние (тре-
тий чин), но в любом случае за ними 
признавался (и сохранялся) священ-
ный сан.

Беловодье — См. «Беловодская 
легенда», «Беловодское царство».

«Беловодская легенда» — бытовав-
шая в самых широких кругах (преи-
мущественно у сибирских часовен‑
ных) начиная с XVIII века легенда 
о стране, где сохранилось древнее 
благочестие, стране, во главе кото-
рой — благоверный царь и святей-
ший патриарх. В рукописных собра-
ниях находятся многочисленные 
списки «свидетельств», с рассказами 
о маршрутах, которыми правед-
ные путешественники якобы могут 
попасть в Беловодье.

«Беловодское царство» (дру-
гое название — Беловодье) — 
легендарная страна, находя-
щаяся где-то на Востоке — в горах 
Тибета, в «Опоньском царстве» 
или «за океаном». Наиболее пол-
ное представление о Беловодье даёт 
«Путешественник» — небольшое 
сочинение, описывающее паломни-
чество в легендарную страну. Рас-
сказ начинается с описания пути 
из Москвы через Казань, Екате-
ринбург, Тюмень, Барнаул, затем 
через Китай (44 дня пути) к берегам 
«окияна-моря», в котором «Опонь-
ское» [Японское] государство 
на 70 островах, на одном из кото-
рых может находиться Беловодье. 
Рукописные копии «Путешест-
венника» стали распространяться 
с начала XIX века.

Белокриницкое согласие — условное 
наименование Русской православ-
ной старообрядческой церкви (РПСЦ, 
до 1988 Древлеправославная цер-
ковь Христова), которая в настоящее 
время является наиболее крупным 
сообществом старообрядцев-попов-
цев и имеет епископат, ведущий своё 
начало от митрополита Амвросия 
(Паппа-Георгополи). РПСЦ состоит 
из двух независимых друг от друга 
митрополий: Московской (центр 
в Москве) и Белокриницкой (центр 
в Брэила, Румыния). Историче-
ский центр Белокриницкого согла-
сия в России — Рогожское кладбище 
в Москве.

Беспоповцы — общее название пред-
ставителей одного из двух основ-
ных течений старообрядчества. 
Главной особенностью вероучения 
беспоповцев является идея об уже 
совершившемся воцарении анти-
христа и связанное с этим представ-
ление о прервавшейся благодати 
священства и прекращении церков-
ной иерархии. Отсутствие духо-
венства у беспоповцев повлекло 
за собой невозможность совершать 
ряд таинств. Беспоповцы разделяют 
таинства по степени их важности 
для спасения на «нужнопотребные» 
(крещение, покаяние, причаще-
ние) и «потребные» (брак, елеосвя-
щение, священство, миропомаза-
ние); последние «по нужде» могут 
и не совершаться. Крупными исто-
рическими центрами беспоповцев 
были Выговское общежительство 
в Поморье, Преображенское клад‑
бище, Монинская моленная и «Брат-
ский двор» в Москве.

Бессвященнословное состояние — 
обозначение вынужденного отсут-
ствия священства у старообрядцев‑
беспоповцев. Учение о конечном 
истреблении священства и всеоб-
щем бессвященнословном состоя-
нии вытекает из признания уже 
состоявшегося прихода духовного 
антихриста. Логическим выводом 
из этих взглядов является положе-
ние о непризнании «никонианской» 
хиротонии (рукоположение, посвя-
щение в священную должность) 
и невозможности принимать свя-
щенников из православной церкви. 

Однако в первой половине XVIII века 
беспоповцы ещё искали священство 
древнего поставления, поскольку 
не отрицали церковной иерархии 
как таковой. Вследствие вынужден-
ного отсутствия священства церков-
ная практика беспоповцев включает 
только те таинства, службы и чино-
последования, которые по канонам 
православной церкви дозволено 
совершать мирянину.

Благотворители‑старообрядцы. 
Благотворительность, в России 
характерная преимущественно 
для купеческого сословия, в ста-
рообрядческой среде практикова-
лась особенно широко в связи с тем, 
что старообрядцы в большей сте-
пени сохранили дух христианства 
с его идеей взаимопомощи и нище-
любия, а также православную тру-
довую этику. Под «благими делами» 
подразумевались те, которые были 
направлены на благо ближнего 
и спасение души. Главными сфе-
рами старообрядческой благотвори-
тельности было храмоздательство, 
общественное призрение и в мень-
шей степени меценатство. Предпри-
ниматели проявляли заботу о быте 
рабочих своих фабрик, строили 
для них общежития, больницы, род-
дома, библиотеки. Во всех крупных 
старообрядческих центрах (Выгов‑
ское общежительство, Преобра‑
женское и Рогожское кладбища 
в Москве, Волково и Громовское 
кладбища в Петербурге, Гребенщи-
ковской общине в Риге) существо-
вали богаделенные дома, сиротские 
дома, больницы, училища. Благотво-
рительность купцов-старообрядцев 
не ограничивалась узко-конфессио-
нальным кругом, но имела обще-
городской масштаб. Так, в Москве 
старообрядцами были построены 
Морозовская больница (на сред-
ства В. Е. Морозова), Солдатёнков-
ская больница (ныне Городская 
клиническая больница им. С. П. Бот-
кина), ремесленное училище имени 
К. Т. Солдатёнкова, Дом бесплатных 
квартир им. Э. К. Рахмановой, бога-
дельня для калек и неизлечимо боль-
ных им. А. К. Рахмановой и многое 
другое. Старообрядцы делали суще-
ственные вклады в различные благо-
творительные общества, учреждали 
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стипендии в высших учебных заведе-
ниях и ремесленных училищах.

Бухтарма — река, протекающая 
в пределах юго-западного Алтая 
(ныне — Восточно-Казахстанская обл. 
Республики Казахстан). По её тече-
нию за пределами Российской импе-
рии со второй половины XVIII века 
селились староверы, искавшие здесь 
спасение от религиозных преследо-
ваний. Один из центров расселения 
староверов.

Ветка — местность, получившая 
название по одноимённому острову 
на р. Сож, на территории Польши 
(ныне в Беларуси), владения поль-
ского магната Хоецкого, куда с конца 
XVII века бежали, спасаясь от пре-
следований, староверы. В течение 
нескольких десятилетий здесь воз-
никли поселения, храмы и мона-
стыри. Крупный центр старооб-
рядцев-поповцев. Его масштабы 
и серьёзное влияние на религиоз-
ную жизнь старообрядцев в России 
заставили российское правительство 
предпринять две «выгонки» (в 1735 
и 1764), насильственно переселив 
жителей Ветки в пределы империи.

Викулин Даниил (1653–1733) — дья-
чок церкви села Шуньга в Заонежье 
(до 1682), видный деятель старооб-
рядчества, основатель Выго-Лексин-
ского общежительства, его духов-
ный наставник (в 1702–1733), автор 
ряда поучений и посланий назида-
тельного характера. По его имени 
поморское беспоповское согла‑
сие иногда называется даниловым, 
даниловщиной.

Выг — река, протекающая по тер-
ритории современной Респуб-
лики Карелия. Река дала название 
Выговской пустыни, основанной 
по её верхнему и среднему течению 
на северо-восточном берегу Онеж-
ского озера; по ней же получило 
название Выго-Лексинское обще-
жительство — крупнейший центр 
старообрядцев-беспоповцев, поло-
живший начало поморскому согла‑
сию (основан в октябре 1694 церков-
ным дьячком из с. Шунга Даниилом 
Викулиным и посадским челове-
ком из Повенецкого рядка Андреем 

Денисовым). Основано по типу 
общежитийного монастыря, вклю-
чало два монастыря (мужской 
и женский) и скиты. Особенностью 
Выговского общежительства было 
то, что его населяли преимущест-
венно крестьяне, выходцы из горо-
дов и деревень Поморья, и, несмотря 
на монастырскую организацию вну-
тренней жизни обители, подавляю-
щая часть насельников оставалась 
бельцами (т. е. не принимала иноче-
ского пострига). Быстрому развитию 
общежительства способствовало 
существенное изменение отношения 
государства к старообрядчеству, при-
писка к Олонецким железным заво-
дам, трудолюбие, организаторские 
таланты основателей, но главное — 
непреодолимое желание создать 
«остров старой веры» в окружающем 
его враждебном мире. Трудами пер-
вых киновиархов на Выгу был создан 
старообрядческий центр с прочным 
экономическим и общественным 
устройством, со многими институ-
тами духовной культуры: системой 
образования, книжным делом, лите-
ратурой, музыкой, художественными 
промыслами. Общежительство было 
закрыто в 1856 в ходе проводившейся 
императором Николаем I политики 
«борьбы с расколом».

Галанин Мирон Иванович (1726–
1806) — крупный деятель заураль-
ского старообрядчества, духовный 
наставник, писатель. Автор сочине-
ний исторического и полемического 
характера. Выступал против приёма 
«беглых попов», активно защищая 
отправление беспоповской обрядо-
вой практики.

Гарь — см. Самосожжение.

Геннадий (Качалов,  1696) — собор-
ный старец Соловецкого монастыря, 
активный участник оппозиции цер-
ковной реформе патриарха Никона, 
в 1680–1690-е жил в Выговской 
пустыни, один из основателей Выго-
Лексинского общежительства.

Герасим (Фирсов,  1667) — инок, 
затем соборный старец Соловец-
кого монастыря, деятель раннего 
периода старообрядчества, писатель, 
полемист. Старообрядцы особенно 

ценили его сочинение в защиту дву-
перстия («О сложении перстов дес-
ныя руки»).

Герман (Коровка,  1688) — инок, 
затем соборный старец Соловецкого 
монастыря, был выслан из мона-
стыря в результате прихода к вла-
сти более умеренной партии. После 
заключения в тюрьме Сумского ост-
рога (1669–1674) принёс раскаяние 
и был сослан в один из северных 
монастырей, откуда бежал и стал 
скитаться по пустыням в Олонец-
ком уезде. Стал одним из организато-
ров второй Палеостровской «гари», 
в которой и сам нашёл свою кончину.

Геронтий (Рязанов,  после 1674) — 
иеромонах Соловецкого монастыря, 
келарь и книгохранитель. Один 
из идеологов оппозиции церковной 
реформе патриарха Никона, автор 
Второй, Третьей, Четвёртой и Пятой 
соловецких челобитных и других 
сочинений, содержавших обширную 
подборку доказательств в защиту 
старой веры.

Гурий (2-я пол. XIX — 1-я пол. ХХ в.) — 
монах скитского поселения часо-
венных, находившегося на право-
бережье Оби, в бассейне р. Чулым, 
куда около 1892 переместился скит 
о. Нифонта (первоначально распола-
гался на р. Сылве в Кунгурском уезде 
Пермской губернии). В 1917, опа-
саясь преследований, организовал 
переселение части скитских жите-
лей на Дальний Восток, где осно-
вал скиты на левом берегу р. Улунги, 
притока р. Бикин (разгромлены 
в 1932 или 1933).

Даниил (  после 1653) — протопоп, 
настоятель костромского Успенского 
собора (1649–1653), деятель раннего 
старообрядчества. Автор (совместно 
с протопопом Аввакумом) двух чело-
битных: одной — «О сложении перст 
и о поклонах», другой — в защиту 
отправленного в ссылку Ивана Неро‑
нова. В 1653 сослан в Астрахань, где 
скончался в земляной тюрьме.

Данилова Мария Герасимовна 
(  1675) — жена стрелецкого головы 
Иоакинфа Ивановича Данилова, 
соузница боярыни Феодосии 
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Морозовой и княгини Евдокии 
Урусовой. Арестована в 1672; была 
подвергнута пыткам и заточена 
в земляную тюрьму в Пафнутьево-
Боровском монастыре, где сконча-
лась от голода.

Денисов Андрей (1674–1730) — один 
из основателей и руководителей 
Выго‑Лексинского общежительства, 
его киновиарх (1702–1730), создатель 
литературной школы, автор много-
численных слов, посланий, полеми-
ческих произведений, один из соста-
вителей «Поморских ответов» (1723), 
самого обширного в старообряд-
честве свода церковно-археологи-
ческих и книжных свидетельств 
в пользу старой веры.

Денисов Семён (1682–1740) — род-
ной брат Андрея Денисова, один 
из основателей и руководителей 
Выговского общежительства, его 
киновиарх (1730–1740), автор мно-
гочисленных исторических и поле-
мических произведений, в том числе 
«Винограда Российского» и «Истории 
об отцах и страдальцах соловецких».

Деяновское кладбище — знамени-
тое старообрядческое кладбище 
на Керженце, упоминается в книге 
П. И. Мельникова-Печерского 
«В лесах», место старообрядческого 
паломничества. Ныне — в Нижего-
родской обл.

Дионисий (конец XVII — начало 
XVIII в.) — священник, сохранивший 
верность старым обрядам, по месту 
своего первоначального служения — 
городу Шуе — получивший прозва-
ние Шуйский. Один из руководи-
телей первого старообрядческого 
скита Смольяны на Керженце, суще-
ствовавшего с 1656 по 1708 в глухих 
лесах Семёновского уезда Нижего-
родской губернии. Авторитет Диони-
сия, имевшего большой запас мира 
и Св. Даров, освящённых при патри-
архе Иосифе, привлекал в Смольяны 
насельников. Дионисий ввёл на Кер-
женце около 1690 приём в «сущем 
чине» священников послениконов-
ского поставления.

Добрынин Никита Константино‑
вич (  1682) — священник собора 

Рождества Богородицы в Суздале, 
писатель-полемист, известен также 
под прозвищем, данным ему про-
тивниками, как Никита Пустосвят. 
Написанная им в 1665 обширная 
Челобитная, в которой проведено 
детальное сличение старых и новых 
книг и обрядов и содержатся много-
численные доказательства в пользу 
дореформенных обрядов, явля-
ется первым в истории старооб-
рядчества трудом подобного рода. 
Никита Добрынин входил в число 
идеологов стрелецкого восста-
ния («хованщины») 1682, прини-
мал участие в прениях в Гранови-
той палате в присутствии царевны 
Софьи и патриарха Иоакима. Каз-
нён «за оскорбление царского 
величества».

Доментиан (  1679) — священник 
дониконовского поставления, сохра-
нивший верность старым обрядам, 
служил в Тюмени, в 1660-х принял 
постриг с именем Даниила. Органи-
затор самосожжения в январе 1679 
вблизи Ялуторовского острога, где 
вместе с ним нашли свою кончину 
более 1700 человек из уездов Запад-
ной Сибири и Урала.

Доры — название местности в Задне-
дубровской волости Каргопольского 
уезда, где в начале 1680-х на пустопо-
рожней земле возникли поселения 
старообрядцев. В 1683 власти послали 
сюда для розыска воинскую команду, 
в связи с чем произошло несколько 
самосожжений.

Досифей (  между 1688 и 1693) — 
игумен Никольского Беседного 
монастыря близ Тихвина, деятель 
раннего старообрядчества. Под-
визался в Поморье и на юге Рос-
сии, много и часто перемещаясь 
как между указанными регионами, 
так и внутри них. В 1670-е имел 
тесные связи с московской старо-
обрядческой общиной, по всей 
видимости, постриг в иночество 
боярыню Ф. П. Морозову; в 1680-е 
стоял у духовных истоков Выго‑Лек‑
синского общежительства. В 1685 
переселился на Дон, жил в обители 
Иова Льговского на р. Чир. Деятель-
ность Досифея пришлась на тот 
период, когда две основные ветви 

старообрядчества — поповская и бес‑
поповская — ещё не получили окон-
чательного разделения. Досифей внёс 
большой вклад в укрепление обоих 
направлений.

Древлее благочестие — понятие, 
принятое в старообрядческой среде 
для обозначения всей совокупно-
сти церковных правил и канонов, 
уклада жизни, церковно-культурного 
наследия, существовавшей в России 
до середины XVII века, до церковной 
реформы патриарха Никона.

Дубчес — река, левый приток Енисея, 
также название местности, где с сере-
дины ХХ века возникли старообряд-
ческие скиты. Подвергшиеся разо-
рению со стороны советской власти 
в 1951, скиты на Дубчесе постепенно 
были восстановлены и существуют 
по сей день.

«Духовные лица» — См. Наставник.

Духовный антихрист — учение 
об антихристе — одна из важней-
ших тем в сочинениях старообряд-
цев со времени возникновения рас-
кола. Одна часть старообрядцев 
пыталась узнать антихриста в кон-
кретных лицах (теория чувствен-
ного антихриста), другая размыш-
ляла о его духовном явлении, толкуя 
слова Писания в переносном смысле 
и полагая, что само отступление 
от истинной веры есть антихрист 
(теория духовного антихриста). 
Согласно последней точке зрения, 
в Московском государстве после цер-
ковных реформ пало благочестие 
и воцарился диавол; его богобор-
ный дух, господствующий в церкви 
и обществе, и есть антихрист, кото-
рый действует через своих «послуш-
ников», через свои «сосуды». Уче-
ние о близком конце света, о приходе 
и воцарении антихриста составляет 
основу мировоззрения старообряд‑
цев‑беспоповцев, которые пресече-
ние истинного священства трактуют 
как одно из свидетельств духовного 
пришествия антихриста.

Единоверие — совокупность прихо-
дов Русской православной церкви, 
единых с ней по вере, в которых с раз-
решения церковных властей было 
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дозволено соблюдать старые обряды 
и служить по старопечатным книгам. 
Представляло собой исторически 
не удавшуюся попытку присоеди-
нить старообрядцев к официальному 
православию. В рамках РПЦ единове-
рие, несмотря на прошения едино-
верцев, никогда не было выделено 
в самостоятельную церковно-адми-
нистративную единицу. Учреждён-
ное императором Павлом I в 1800, 
единоверие на протяжении всего 
XIX в. пользовалось явной поддерж-
кой государственной власти, в ходе 
«борьбы с расколом» 1830–1850-х 
в единоверческие были обращены 
многие старообрядческие монастыри 
и храмы.

Епифаний (ранее 1624–1682) — инок 
Соловецкого монастыря, деятель 
раннего периода старообрядчества, 
духовный отец протопопа Авва‑
кума, писатель. Автор Челобитной 
(«книги») царю Алексею Михай-
ловичу и двух автобиографиче-
ских сочинений (Записки и Жития), 
редактор автобиографического 
Жития протопопа Аввакума. Искус-
ный резчик по дереву. Вместе с дру-
гими пустозерскими узниками при-
нял мученическую кончину (сожжён 
в срубе) 14 апреля 1682.

Замирщение — впадение в грех 
как следствие общения с «миром»: 
контактов с нестароверами, употреб-
ления (вольного или невольного) 
продуктов, запрещённых для старо-
обрядцев (например, кофе), питания 
в общественных столовых во время 
путешествий и пр. На замирщен-
ного накладывается епитимья, и его 
не допускают к общей молитве. 
Как правило, в старообрядческих 
общинах понятие замирщения трак-
туется в зависимости от строгости 
установлений старообрядческих 
соборов или от степени строгости 
наставника данной общины.

Игнатий (  1687) — инок Соловец-
кого монастыря, имел сан диакона, 
которого был лишен в 1666, деятель 
раннего старообрядчества, писатель. 
Покинув Соловки в 1666–1667, вёл 
активную проповедь старой веры 
в Поморье. Автор «Книги о титле 
на кресте Христовом» и Челобитной 

царю Фёдору Алексеевичу. В 1687 
в организованной им «гари» в Палео-
стровском монастыре принял муче-
ническую смерть вместе с 2700 после-
дователями старых обрядов.

Иов Льговский (Лихачёв Иван Тимо-
феевич, ок. 1592–1681) — священно-
инок, активный деятель раннего 
старообрядчества, основатель старо-
обрядческого монастыря на Льгов-
ских горах под Рыльском.

Иосиф Сухой (  1693) — инок Соловец-
кого монастыря. Вместе со старцем Гер‑
маном (Коровкой) был выслан из оби-
тели, в 1669–1674 заключён в тюрьму. 
В 1684 принял участие в неудавшейся 
Дорской «гари», после чего принёс 
покаяние и был сослан в Строкину 
пустынь Спасского монастыря (Кар-
гопольский уезд). Принял смерть 
в Пудожской «гари» 12 августа 1693.

Иргиз, Большой Иргиз — река в Сара-
товском Заволжье. По манифе-
сту Екатерины II в 1762 здесь были 
выделены земли для переселенцев 
с Ветки. Вблизи основанных ими 
поселений возникли скиты, вскоре 
превратившиеся в мужские и жен-
ские монастыри (здесь официально 
была разрешена служба по старо-
печатным книгам). До 1830-х Иргиз-
ские монастыри — главный центр 
старообрядцев-беглопоповцев, 
совершавший чиноприём «беглых 
попов» и снабжавший «исправлен-
ными» священниками все общины. 
В 1829–1841 насильственно обращены 
в единоверие.

Ирюм — река, протекающая по тер-
ритории современных Курганской 
и Тюменской областей, левый при-
ток р. Исеть, в свою очередь впа-
дающей в Иртыш. Также — название 
местности, где с конца XVII века воз-
никли старообрядческие скиты.

Ирюмский собор — собор урало-си-
бирских староверов, проходивший 
в деревне Крысановой на р. Ирюм 
в 1723 и принявший противоречи-
вые решения: с одной стороны, были 
сформулированы и приняты основ-
ные положения часовенного согла‑
сия (моление за царскую власть, 
приём беглых из «никонианской» 

церкви священников; было дано 
«благословение старейшинство-
вать на Ирюме» рукоположенному 
по новым обрядам, но перешед-
шему к старообрядцам священ-
нику Симеону Ключареву), с другой 
стороны — допускалось исполне-
ние некоторых треб мирянами, 
не священниками.

Керженец — река, левый приток 
Волги. Керженцем называют также 
сложившийся в этих местах (в Ниже-
городском Заволжье, в бассейнах 
левых притоков Волги) один из круп-
нейших центров старообрядцев-
поповцев. Со второй половины 
XVII века в этих глухих лесных местах 
стали селиться старообрядцы, были 
основаны скиты, в том числе такие 
крупные, как Смольяны, Онуфриев, 
Комаровский, Оленевский.

Киновиарх — начальник общежи-
тийного монастыря.

Ключарев Симеон (Семён) Василье‑
вич (1697–1754) — священник, родом 
из вятских крестьян, рукоположен 
в лоне «никонианской» церкви (Вят-
ская епархия), перешёл в старооб-
рядчество, на Ирюмском соборе 
1723 выбран главою Ирюмского 
прихода и постепенно приобрёл 
огромный авторитет в среде старо-
веров-часовенных, включая яиц-
кое казачество. Был арестован в 1749 
и замучен в застенках Тобольской 
консистории.

Козма Ларионов Косой (  не ранее 
1697) — лидер радикального крыла 
старообрядчества на Дону, основа-
тель поселения на реке Медведице. 
В 1669 в Москве проповедовал соб-
ственное учение о близкой кон-
чине мира, изложенное им на «вели-
ких листах» (не сохранились). Был 
арестован на Дону, переправлен 
в Москву, где подвергся пыткам 
и был казнён (сожжён в срубе).

«Колыванская тайга» — глухие 
таёжные места левобережья Оби, 
вдоль течения р. Парбиг, в запад-
ной части нынешней Томской 
области. Сюда, спасаясь от религи-
озных преследований и коллекти-
визации, переселялись уральские 
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староверы-часовенные. Из этих мест 
они были вынуждены двигаться 
дальше, преимущественно в северо-
восточном направлении.

Комаровский скит — одно из зна-
менитых старообрядческих мона-
стырских поселений на р. Кер‑
женец, подробно описан 
в дило гии П. И. Мельникова-Пе-
черского «В лесах» и «На горах». 
На рубеже XVIII–XIX веков в нём про-
живал 331 человек. В настоящее время 
сохранились только места монаше-
ских захоронений (здесь была также 
погребена матушка Манефа), кото-
рые являются объектом старообряд-
ческого паломничества.

Корнилий (в миру Конон, ок. 1570–
1695) — деятель раннего старообрядче-
ства, один из основателей Выго‑Лек‑
синского общежительства: в 1694 
именно он благословил начало общего 
жития в Выговской пустыни и вве-
дение монастырского устава; в этой 
связи Корнилий именуется Выговским. 
Состоял в переписке с пустозёрскими 
узниками протопопом Аввакумом, 
иноком Епифанием и диаконом Фео‑
дором. В 1720-е на Выгу было написано 
Житие Корнилия.

Лазарь (  1682) — священник 
из г. Романова, деятель раннего ста-
рообрядчества, писатель. За несогла-
сие с церковной реформой был аре-
стован в 1653 и отправлен в ссылку 
в Тобольск, в 1665 переведён в Пусто-
зёрск; соузник протопопа Аввакума, 
диакона Феодора и инока Епифа‑
ния. Автор «Росписей», рассматри-
вавшихся на соборе 1666, и двух 
челобитных («Сказок») 1668; эти 
сочинения содержали разбор цер-
ковных нововведений и обличение 
«неправды» духовных властей.

Лестовка — распространённый 
в Древней Руси и сохранившийся 
у старообрядцев тип чёток. Пред-
ставляет собой плетёную кожа-
ную или тряпичную ленту с утол-
щениями, т. н. «бобочками» (как бы 
ступеньками лестницы), сши-
тую в виде петли. Знаменует одно-
временно и лествицу (лестницу) 
духовного восхождения от земли 
на небо, и замкнутый круг, образ 

непрестанной молитвы. Употребля-
ется для облегчения подсчёта молитв 
и поклонов.

Максим (в миру Михаил,  1783) — 
крещёный ногайский татарин, бег-
лый холоп, в 1729 бежал на Урал 
и принял иночество с именем Мак-
сим. Был руководителем несколь-
ких скитов, существовавших побли-
зости от уральских заводов. Один 
из авторитетнейших деятелей ураль-
ского скитского старообрядчества. 
Инициатор Невьянского собора 
1777. С 1781 жил на Весёлых горах, 
в 20 км от Нижнего Тагила. Автор 
ряда сочинений, в том числе «Разсу-
ждения инока схимника Максима», 
в котором обосновывал положение 
о том, что общине лучше обходиться 
вообще без священника, чем со свя-
щенником, поставленным в «нико-
нианской» церкви.

Манефа (  1816) — инокиня, основа-
тельница и настоятельница одного 
из известнейших заволжских ста-
рообрядческих скитов — т. н. Мане-
финой обители (относилась к Кома‑
ровскому скиту на Керженце). 
Происходила из купеческого рода 
Осокиных из Балахны. Родственные 
и конфессиональные связи, высокие 
духовные качества настоятельницы 
способствовали долговременному 
процветанию и огромному автори-
тету Манефиной обители. После кон-
чины Манефы её могила стала объек-
том паломничества.

Маргарита (Коровина Макрина 
Наумовна, 1911–1954) — инокиня 
одного из женских скитов на р. Дуб‑
чес. Была захвачена при разгроме 
скитов в 1951, скончалась в лагере. 
Её богоугодные дела и мученическая 
кончина описаны в 10-й главе Урало‑
Сибирского патерика.

Мелхиседеки — малочисленное 
согласие беспоповцев. Они счи-
тают, что после церковной реформы 
XVII века истинное священство 
в православии более не существует, 
но, тем не менее, полагают, что обре-
тение Св. Даров возможно, ссылаясь 
на пример библейского царя Мелхи-
седека, не являвшегося священником, 
но приносившего в жертву Господу 

вино и хлеб. Освящённые особым 
образом хлеб и вино мелхиседеки 
используют для причастия.

Морозова Феодосия Прокопьевна 
(урожд. Соковнина, в иночестве Фео-
дора, 1632–1675) — боярыня, духовная 
дочь протопопа Аввакума. Активно 
поддерживала московскую старооб-
рядческую общину и первых учителей 
старообрядчества. В 1670 тайно при-
няла постриг, арестована в 1671, так же, 
как и близкие к ней родная сестра 
Евдокия Урусова и Мария Дани‑
лова. За неприятие новых церковных 
чинов подверглась пыткам. Все три 
женщины были заключены в земля-
ную тюрьму в Пафнутьево-Боровском 
монастыре, где умерли от голода.

Мурачёв Афанасий Герасимо‑
вич (1916–2010) — старообрядец 
часовенного согласия, писатель. 
В 1947–1951 — послушник в Дубчес‑
ском скиту о. Симеона (Лаптева). 
Подробно описал разгром скитов 
в 1951, во время которого ему уда-
лось спастись. Автор эсхатологиче-
ских, полемических и эпистолярных 
произведений.

Набатов Родион Фёдорович 
(  после 1752), из семьи крепостных 
крестьян Троице-Сергиева мона-
стыря, приказчик заводов Осокиных 
и Демидовых, рудознатец и организа-
тор торговых операций. Видный дея-
тель старообрядчества Урала. Неод-
нократно подвергался аресту, умер 
в заключении.

Насмертник — приговорённый 
к смерти, смертник. В старообряд-
ческих источниках — «обречённые 
на смерть», жители старообрядче-
ских поселений, готовые в случае 
прихода воинской команды кончить 
жизнь самосожжением.

Наставник, или «духовный отец» — 
в беспоповских общинах мирянин, 
избранный из членов общины и бла-
гословленный на служение главным 
наставником общины при согла-
сии наставников двух других общин. 
Поморский «Чин для поставления 
пастырей словесных овец» усваивал 
наставничеству значение священ-
ной степени; согласно определению 
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1-го Всероссийского собора христи-
ан-поморцев, приемлющих брак 
(1909), беспоповские наставники 
имеют некоторые признаки церков-
ной иерархии — избрание, постав-
ление, преемственность. Права 
и обязанности наставников состоят 
в совершении крещения, покаяния 
и для брачных поморцев — брака, 
в предстоянии при богослужении 
и в управлении приходом, в цер-
ковном учительстве и наблюдении 
за богослужебным и нравственным 
порядком в общине.

«Начал» — молитвенное последо-
вание, необходимое для начала 
определённого действия: 1) начала 
и завершения церковной службы 
или домашней молитвы («семи-
поклонный начал»); 2) общения 
с истинно верующими, «незамир-
щенными» («начал прощальный» — 
у беспоповцев обряд, предваряю-
щий допуск к общей молитве члена 
общины, который по каким-либо 
причинам был отлучён от общего 
молитвенного общения, но покаялся 
и отбыл епитимью); 3) присоедине-
ния к истинной вере («начал при-
мирительный» — обряд чиноприёма 
от ереси, которым беспоповцы при-
нимают в общину старообрядца дру-
гого согласия).

Невьянский собор — состоялся 
в часовне Невьянского («Старого») 
завода 28 января 1777, был созван 
по инициативе главы самого значи-
тельного скита о. Максима для при-
мирения защитников и противников 
приёма в старообрядчество беглых 
священников, правильность кре-
щения которых вызывала подозре-
ния. О. Максим, выступая на соборе, 
признал справедливость критики 
беглых попов, но просил не отка-
зываться от них ради молодёжи, 
желающей вступать в брак, и ради 
единства согласия. Собор принял 
компромиссное решение: допуска-
лись требоисправления, совершён-
ные как беглыми священниками, 
так и наставниками, выбранными 
из числа самых грамотных членов 
общины.

Неронов Иван (в иночестве Гри-
горий, 1591–1670) — протопоп 

Казанского собора на Красной пло-
щади в Москве, влиятельный член 
кружка ревнителей благочестия, 
деятель раннего старообрядчества, 
одно время духовный отец прото-
попа Аввакума. В 1653 за противо-
действие церковной реформе был 
арестован и сослан в Спасо-Камен-
ный монастырь на Кубенском озере, 
затем в Кандалакшский монастырь 
на Кольском полуострове, откуда 
в 1655 бежал в Москву, где жил тайно 
и принял постриг с именем Григо-
рий. На соборе 1666 принёс покаяние, 
принял новые обряды; в 1669–1670 
архимандрит Данилова монастыря 
в Переславле-Залесском.

Нифонт (  1890) — инок, вид-
ный деятель часовенного согласия, 
настоятель одной из частей глав-
ного скита часовенного согласия, 
основанного о. Максимом. Скит 
о. Нифонта первоначально распо-
лагался в западной части Среднего 
Урала, на р. Сылве близ д. Кедровка 
Кунгурского уезда Пермской губер-
нии, позже перемещался всё дальше 
на восток: в «тюменские пределы», 
в «Колыванскую тайгу» и Примо-
рье. Автор нескольких сочинений, 
в том числе «Родословия часовен-
ного согласия».

«Обливательное крещение» — спо-
соб крещения путём обливания 
или даже кропления водой. Не при-
знавался старообрядцами как при-
нятый в католичестве и введённый 
в ходе церковной реформы патри-
арха Никона. В Древней Руси сущест-
вовало только крещение в три погру-
жения, его твердо придерживались 
и старообрядцы. Вопрос способа 
крещения был важен в случае приёма 
старообрядцами беглых попов: пред-
почтение отдавалось тому священ-
нику, про которого было допод-
линно известно, что он был крещён 
в три погружения, а не обливанием 
или кроплением.

Онуфрий (  1716) — инок Соловец-
кого монастыря, после разгрома 
Соловецкого восстания ушедший 
на Керженец, игумен скита непода-
лёку от города Семёнова у д. Хворо-
стининой, по его имени названного 
Онуфриевым (это название почти 

вытеснило первоначальное название 
скита Арсениев, по имени его осно-
вателя старца Арсения). По старцу 
Онуфрию было названо одно из бег‑
лопоповских согласий — онуфри-
евщина (принимали только священ-
ников дониконовского поставления, 
особо почитали протопопа Аввакума 
и не сомневались в догматической 
правоте его спорных писем).

Павел (  1656) — епископ Коломен-
ский и Каширский (рукоположен 
в 1652), деятель раннего старообряд-
чества. На соборе 1654 усомнился 
в правильности проведения патри-
архом Никоном церковной реформы, 
за что был, вопреки нормам цер-
ковного права, извергнут из сана 
и сослан в Палеостровский мона-
стырь на Онежском озере. В 1656 
переведён в новгородский Хутын-
ский монастырь, где принял муче-
ническую кончину (уморён голодом 
или сожжён). Павел был единствен-
ным архиереем, открыто выступив-
шим против церковной реформы 
и не прекращавшим своей пропо-
веди; с его смертью сторонники ста-
рой веры утратили возможность 
иметь «правильно» рукоположенных 
священников.

Пафнутий (XVII в.) — священно-
инок Соловецкого монастыря, после 
подавления Соловецкого восста-
ния странствовал в Поморье. При-
шёл на Выг в первые годы организа-
ции общежительства, внёс большой 
вклад в устроение церковной жизни 
по образу и подобию Соловецкого 
монастыря.

Пимин (  1687) — иеродиакон Соло-
вецкого монастыря, вместе со сво-
ими учениками Иваном Захарьевым 
и Григорием был схвачен и заключён 
в тюрьму. В 1672, оказавшись на сво-
боде, отправился с проповедью ста-
рообрядчества в Заонежье. Погиб 
в организованной им «гари» в селе-
нии Берёзов наволок в августе 1687.

Поморское согласие, поморцы — 
одно из крупнейших беспоповских 
согласий (см.: Беспоповцы), берущее 
свое начало от Выго‑Лексинского 
поморского общежительства. При-
держиваясь основных положений 
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беспоповского учения, поморцы 
отличались от других беспоповских 
согласий, в частности, тем, что ввели 
моление за царя и практику бессвя-
щеннословных браков.

Поповцы — представители попов-
ского направления в старообряд-
честве; стремясь сохранить в своей 
среде всю полноту церковных 
таинств и возможность их совер-
шения священниками, стали при-
нимать священников, рукополо-
женных в господствующей церкви, 
после признания ими правоты 
старообрядчества.

Потребные таинства — те церковные 
таинства, которые, по мнению старо-
обрядцев-беспоповцев, в силу объ-
ективных обстоятельств («по нужде») 
могут не совершаться. К таковым 
относят брак, елеосвящение, свя-
щенство, миропомазание. См. также: 
Беспоповцы.

Предприниматели‑старообрядцы. 
Успех старообрядческого предпри-
нимательства был основан на тру-
долюбии и трудовой этике, которые 
неизменно сохранялись в старо-
обрядческой среде. Старообрядцы 
внесли большой вклад в развитие 
торговли и многих отраслей отече-
ственной промышленности — гор-
нодобывающей, металлургиче-
ской, текстильной, автомобильной, 
авиационной и др. Старообрядче-
скими были такие известные дина-
стии, как Демидовы, Морозовы, 
Рябушинские, Гучковы, Кузнецовы, 
Бутиковы.

Преображенское кладбище — круп-
нейший духовный центр беспо‑
повцев‑федосеевцев. Основано 
в Москве за Камер-Коллежским валом 
в 1771, уже в начале XIX в. представ-
ляло собой обширный архитек-
турный комплекс, оформленный 
как монастырь и включавший соб-
ственно кладбище, храмы, бога-
дельни, больницы, келии.

Прокопьев Пётр (1673–1719) — один 
из основателей Выговского обще‑
жительства, его первый уставщик, 
родной племянник Андрея и Семёна 
Денисовых.

Рогожское кладбище — крупнейший 
духовный центр поповского согла-
сия (первоначально беглопоповцев, 
с 1846 — Белокриницкой иерархии). 
Основано в Москве за Камер-Кол-
лежским валом в 1771, его обширный 
архитектурный комплекс, сложив-
шийся к 1810-м, включал собственно 
кладбище, три храма, богадельни, 
больницы, келии, позже учебные 
заведения.

Савва (в миру Сильвестр Ефимович 
Мягков,  1929) — родом из ураль-
ских крестьян, пострижен в иноче-
ство о. Нифонтом, настоятель скита 
о. Нифонта после его смерти.

Самокресты, самокрещенцы — ста-
рообрядцы, отделившиеся от других 
беспоповских согласий и полагаю-
щие, что мир уже находится во вла-
сти антихриста и посему крещение 
должно исправлять самому крещае-
мому человеку, трёхкратно погружа-
ясь в воду с чтением «Символа Веры».

Самосожжение (в устной народ-
ной речи и делопроизводственном 
языке XVII–XVIII веков — гарь) — одна 
из крайних форм протеста против 
репрессивных антистарообрядче-
ских мер гражданских и церковных 
властей. Последние архивные разыс-
кания показывают, что непосред-
ственной причиной самосожжений 
являлись обстоятельства внешние; 
как правило, самосожжения начина-
лись тогда, когда воинская команда 
окружала поселение старообрядцев.
Вынужденный характер самосожже-
ний более позднего времени (прове-
дение переписей, рекрутских набо-
ров, взимание податей) не вызывает 
сомнений.

Священники старого рукоположе‑
ния — т. е. рукоположенный до цер-
ковной реформы патриарха Никона.

Сергий, о. (1650 — после 1722) — 
инок Аремзянского скита (вблизи 
Тобольска), основатель беглопопов‑
ского скита вблизи г. Тара. Круп-
ный деятель сибирского старооб-
рядчества первой половины XVIII в. 
Родился в семье стрельца в г. Вели-
кий Устюг в 1650. Один из руково-
дителей и идеологов т. н. Тарского 

бунта, когда в 1722 жители и часть 
гарнизона города Тара (ныне — 
Омская область) отказались при-
сягать наследнику престола, имя 
которого в официальных бума-
гах не было названо. Среди прочих 
участников бунта Сергий был захва-
чен картелями, подвергнут пыткам 
и четвертован.

Сергий (в миру Симеон Крашенин-
ников) (XVII в.) — ученик протопопа 
Аввакума, член московской старооб-
рядческой общины, в 1670-х принял 
иночество; игумен, жил в Онуфриев‑
ском скиту на Керженце.

Силуян (1858–1927) — ученик 
о. Нифонта, пострижен им в иноче-
ство в 1885. После смерти о. Нифонта 
вместе с о. Саввой переместил скит 
в Томскую область. В 1917 вместе 
с о. Гурием переселился на Дальний 
Восток, основал там скит, где и скон-
чался в 1927.

Симеон (в миру Сафон Яковлевич 
Лаптев, 1895–1953 или 1954) — настоя-
тель часовенных скитов в «Колы‑
ванской тайге», затем на Нижнем 
Енисее. Родился в семье зажиточ-
ного крестьянина Ишимского 
уезда Тобольской губернии, в 1919 
ушёл в скит о. Саввы в «Колыван-
ской тайге». Там принял постриже-
ние с именем Симеон. Перед смер-
тью о. Савва завещал скит о. Симеону 
и о. Мине. Организатор переезда ски-
тов в Восточную Сибирь на р. Дуб‑
чес. После разорения скитов в 1951 
о. Симеона и еще 32 человека обви-
нили в антисоветской агитации 
и создании «нелегального антисо-
ветского формирования». О. Симеон 
получил 25 лет исправительно-тру-
дового лагеря и 5 лет поражения 
в правах. Скончался в заключении, 
отказавшись, по свидетельству ста-
роверов, находившихся вместе с ним 
в заключении, принимать лагерную 
пищу.

Смольяны — скит на р. Керженец, 
существовал с 1656 по 1694.

Собиратели‑старообрядцы. При-
верженность древнему благоче-
стию и дониконовской церков-
ной практике обусловила особо 
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почтительное отношение старо-
обрядцев к древним иконам, руко-
писным и старопечатным книгам, 
предметам старинного церковного 
обихода. Эти памятники бережно 
хранились и целенаправленно соби-
рались, однако они не составляли 
коллекции в современном смысле 
этого слова. Помещаемые в храм 
или домашнюю моленную, иконы 
и книги, как правило, продолжали 
своё естественное бытование. Кол-
лекционирование распространилось 
в старообрядческой среде во второй 
половине XIX века и сыграло решаю-
щую роль в сохранении, изуче-
нии и пропаганде древнерусского 
культурного наследия. Широко 
известны собрания икон С. П. Рябу-
шинского, А. В. Морозова, К. Т. Сол-
датёнкова, Рахмановых, Е. Е. Егорова, 
книжные собрания архиепископа 
Московского Антония, П. А. Овчин-
никова, Е. Е. Егорова, М. И. Чуванова, 
Ф. А. Каликина.

Собор — согласно принятой в Пра-
вославной церкви практике, собра-
ние пастырей, учителей Церкви 
и мирян, принимающее решения 
по различным вопросам церковной 
жизни. В старообрядческой среде 
решения соборов распространялись 
в рукописных списках или гектогра-
фических копиях. Особенно важны 
были соборы и соборные постанов-
ления для староверов-часовенных, 
не имевших церковной иерархии 
(как у староверов белокриницкого 
согласия) или главного духовного 
центра (как у поморцев).

Согласие — термин, служащий 
для обозначения крупного разде-
ления старообрядчества по веро-
учительным признакам на бегло‑
поповцев; поповцев, приемлющих 
Белокриницкую иерархию; беспо‑
повцев — поморцев, федосеевцев, 
филипповцев и т. п.

Соловецкое «сидение», Соловец‑
кое восстание — 8-летнее (1668–1676) 
активное сопротивление монахов 
крупнейшего на Русском Севере 
монастыря введению богослужения 
по новопечатным книгам. Поскольку 
предшествовавшие этому событию 
попытки увещать иноков успеха 

не имели, царь Алексей Михайло-
вич был вынужден применить силу: 
посланное на Соловки стрелецкое 
войско осадило монастырь. Конец 
осаде положило предательство 
одного из монахов. После падения 
монастыря начались массовые казни 
непокорных иноков и бельцев, кото-
рых старообрядцы почитали муче-
никами за веру. В 1676 обитель была 
населена новой братией. События 
Соловецкой осады подробно опи-
саны Семёном Денисовым в «Исто-
рии об отцах и страдальцах Соловец-
ких» (1710-е).

Софонтий (ок. 1637 — после 1710) — 
священноинок Соловецкого мона-
стыря, перешедший в староверие 
на Керженце, основоположник 
часовенного согласия. Возглавил 
один из авторитетнейших кержен-
ских скитов, в котором принял в ста-
рообрядчество иеромонаха Ники‑
фора, который, в свою очередь, уехав 
на Урал, основал в местах располо-
жения демидовских заводов скиты, 
где после разгрома Керженца нахо-
дили убежище многие сторонники 
поповцев.

Спасово согласие, спасовцы, 
нетовцы — крайне радикальное 
согласие беспоповцев, сущест-
венно отличающееся от других тем, 
что не перекрещивают приходящих 
к ним из других согласий и из офи-
циальной церкви. Другое назва-
ние согласия — нетовцы — происхо-
дит от слова «нет», так как спасовцы, 
надеясь «на одного Спаса», не имеют 
таинств, священников, монахов, 
храмов.

Спиридон (Потёмкин Симеон Федо-
рович,  1665) — инок и архимандрит 
московского Покровского мона-
стыря, из смоленского дворянского 
рода, один из самых первых против-
ников церковной реформы, писатель. 
Автор многочисленных Слов, в руко-
писной традиции объединявшихся 
в отдельную «Книгу».

Стародубье — местность вокруг 
города Стародуб (ныне Брян-
ская обл.), где с 1670-х стали возни-
кать старообрядческие поселения. 
Несмотря на то, что в ходе гонений 

старообрядцы были вынуждены 
покидать Стародубье, переселя-
ясь, в частности в пределы Польши, 
в здешних местах долгое время суще-
ствовали духовные центры старове-
рия, работала знаменитая Клинцов-
ская типография.

Старообрядец — общее название 
(и самоназвание) православных хри-
стиан, не принявших церковной 
реформы, проведённой в середине 
XVII в. патриархом Никоном.

См. также: предприниматели‑старо‑
обрядцы, благотворители‑старооб‑
рядцы, собиратели‑старообрядцы.

Стефан Иванов — священник 
из Белёва, в конце XVII в. пересе-
лился в Стародубье в д. Замишевку, 
где окормлял старообрядцев.

Тарский бунт — массовый отказ 
жителей и гарнизона г. Тара (ныне 
Омская область) принести присягу 
не названному по имени наслед-
нику; явился ответом на указ о пре-
столонаследии от 5 февраля 1722 года. 
Неповиновение было жестоко нака-
зано: к бунтовщикам были приме-
нены самые изощрённые методы 
пыток и казней, список казнённых 
насчитывал несколько сот человек. 
Эти казни для сибирских старове-
ров стали подтверждением прихода 
в мир антихриста. Вследствие крайне 
жестоких карательных акций и мно-
голетнего розыска со стороны свет-
ских и духовных властей по Сибири 
прокатилась волна самосожжений.

Толк — условное название более 
дробного, чем согласие, разделения 
старообрядчества.

Тюменский собор — собрание ста-
роверов-часовенных, состоявшееся 
13 ноября 1840. К числу его важней-
ших решений относится окончатель-
ный отказ от дальнейшего приёма 
«никонианских» иереев. Исправ-
ление треб перешло к наставни‑
кам-старикам и уставщикам, изби-
раемым общиной. Также была 
сделана попытка ввести единую 
церковную организацию для всего 
сообщества часовенных. Собор 
избрал мирянина — не священника 
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и не монаха — главой представлен-
ных на соборе многочисленных 
общин, подчинив ему наставников 
20 сельских территорий и 4 городов. 
Собор постановил считать его ста-
рейшим наставником, которому дол-
жны подчиняться настоятели Тюмен-
ского округа.

«Урало‑Сибирский патерик» — объ-
ёмное (более 200 глав) сочинение, 
описывающее историю часовенного 
согласия урало-сибирских старо-
обрядцев, создавалось в несколько 
приёмов на протяжении второй 
половины ХХ века. В его написа-
нии, в частности, принимали уча-
стие А. Г. Мурачёв, сибирский кре-
стьянин Иерон Алексеевич Потанин, 
о. Антоний.

Урусова Евдокия Прокопьевна 
(урож дённая Соковнина́; ок. 1635–
1675) — княгиня, жена князя Петра 
Семёновича Урусова, младшая сестра 
боярыни Феодосии Морозовой, 
духовная дочь протопопа Аввакума. 
За отказ принять новые обряды была 
заточена в земляную тюрьму в Паф-
нутьево-Боровском монастыре, где 
её уморили голодом.

Федосеевцы — одно из важнейших 
беспоповских согласий, названо 
по имени основателя Феодосия 
Васильева. Федосеевцы не приемлют 
таинство брака, проявляют исклю-
чительную строгость в вопросе 
о «торжищном брашне», т. е. продук-
тах, покупаемых на рынке у «ино-
славных» или иноверцев, считая 
их осквернёнными, допускают напи-
сание «Исус Назарянин Царь Иудей-
ский» на кресте. Духовный центр 
федосеевского согласия — Преобра‑
женское кладбище в Москве.

Феодор Иванов (  1682) — диакон 
Благовещенского собора Москов-
ского Кремля, деятель раннего ста-
рообрядчества, соузник протопопа 
Аввакума, инока Епифания и попа 
Лазаря, писатель. Автор полеми-
ческо-догматических сочинений 
и посланий.

Феодосий Васильев (1661–1711) — 
основатель беспоповского федосе‑
евского согласия, автор посланий 

и сочинения об антихристе. Перво-
начально принадлежал к новооб-
рядческой церкви, был рукополо-
жен в чин диакона, в 1690 перешёл 
в старообрядчество. Участник 
нескольких старообрядческих собо-
ров, основатель староверческого 
общежительства в Польше — Ряпина 
мыза (мужская и женская обители). 
Во время одного из своих приез-
дов в Россию Феодосий был схвачен 
и умер в тюрьме. Сочинения Феодо-
сия Васильева тесно связаны с вну-
тристарообрядческой полемикой 
между федосеевским и поморским 
согласиями. В сочинении об анти-
христе подробно доказывается ста-
рообрядческая идея о состоявшемся 
пришествии антихриста в мир и его 
духовном воцарении на Руси с 1666, 
о знамениях пришествия анти-
христа, о прерывании благодати 
священства.

Часовенные, часовенное согласие; 
кержаки; стариковское согласие; 
николаевские беспоповцы — ста-
рообрядческое согласие попов‑
цев, перешедших с 1840-х к беспо‑
повской практике после запрета 
правительством в 1827 перехода 
священников синодальной цер-
кви в старообрядчество. Как бес-
поповцы, они совершали службу 
в часовнях, не имевших алта-
рей, отсюда и название согла-
сия. Часовенное согласие сложи-
лось из нескольких миграционных 
потоков старообрядцев, продвигав-
шихся в разное время из европей-
ской России всё дальше на восток. 
В 1720-х основная часть предков 
часовенных ушла из Керженца 
на Урал. В XX веке это движение 
продолжилось. В настоящее время 
география расселения часовенных 
захватывает всю восточную часть 
России, включая Приморский край, 
а также Северную и Южную Аме-
рику и Австралию.

Чашники — бытовое прозвание ста‑
роверов, связанное с их традицией 
использовать только свою «чистую», 
не-«мирскую» посуду, что, в свою 
очередь, порождено существующим 
в старообрядчестве запретом обще-
ния с не-староверами во избежание 
«замирщения».

Четьи книги — книги, предназна-
ченные для монастырского, келей-
ного или частного чтения, в отличие 
от книг богослужебных, необходи-
мых для совершения богослужения.

Елена Юхименко
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[2]
Карта Маньчжурии 
с обозначением 
мест проживания 
старообрядцев.
Составлена Накамура 
Ёсикадзу. 1990‑е.

[1]
«Карта Д. В. О.» 
[Дальневосточной области].
Приложение к сборнику 
«Советский Дальний 
Восток».
Чита, 1920. 
ГИМ. Инв. ГИМ ГО-1979

Фрагмент.

[1]

[2]

 «Дальне-Восточная 
Область с прилегающими 
частями Восточной Сибири, 
Якутской А. С. С. Республики, 
Монголии и Маньчжурии».
Из «Карты Дальнего 
Востока».
Составлена Междуведом‑
ственной Комиссией по изда‑
нию карт при Дальплане.
Издание Дальне‑Восточной 
Областной Плановой Комис‑
сии. 1925. 
ГИМ. Инв. ГО-6912 / 2.

Фрагмент.

 г. Харбин

 ст. Муданьцзян
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[3]

 ст. Муданьцзян

 ст. Хэндаохэцзы
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История одного села
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Собственно говоря, Маньчжурия — 
название, уже ставшее историческим, как, 
например, Ливония или Лифляндия. Оно 
исчезло c карты мира. С 1945 года эта терри-
тория представляет собой северо-восточную 
часть Китайской Народной Республики. Так 
называемая Маньчжурия состояла из земель 
Северо-Восточного Китая и части Внутренней 
Монголии, ныне автономного района КНР.

С точки зрения истории Маньчжурия 
была колыбелью Цинской династии (1), кото-
рая владела всем Китаем с середины XVII века 
до 1911 года. Теперь топоним «Маньчжу-
рия» вышел из обихода, но след его остался 
в названии одного из самых многочисленных 
национальных меньшинств в Китае, да ещё, 
пожалуй, в старинной русской песне «На соп-
ках Маньчжурии».

Япония впервые соприкоснулась с Мань-
чжурией в результате Китайско-японской 
войны 1894–1895 годов. Договор, заключён-
ный в 1895 году, включал параграф, согласно 
которому Китай должен был передать Японии 
юго-западную оконечность Ляодунского полу-
острова (другими словами, область Гуаньдун, 
тогда именуемую Квантун), т. е. самую южную 
часть Маньчжурии. Но этот параграф был 
затем аннулирован из-за возражений евро-
пейских держав, в том числе и России. Вскоре 
в вознаграждение за это вмешательство Россия 
сама получила возможность взять Гуандун-
ский полуостров у Китая в аренду и построила 
там город Дальний, а также укрепила воен-
ную базу Порт-Артур. В тот же период Россия 
проложила железную дорогу через северную 
Маньчжурию. Это была Китайско-Восточ-
ная железная дорога (КВЖД). Таким образом 
удалось проложить Великий сибирский путь 
(Транссиб) до самого Владивостока, сэконо-
мив сотни вёрст по сравнению с маршрутом 
через Хабаровск и избежав необходимости 
считаться с изгибами течения Амура.

Однако вскоре последовала Русско-
японская война 1904–1905 годов, и по дого-
вору 1905 года Ляодунский полуостров 

был передан в аренду Японии. Кроме того, 
на юге Маньчжурии за Японией были при-
знаны разные права и концессии, и сувере-
нитет Цинской династии оказался крайне 
ослаблен. С распадом Цинской империи 
в 1911 году была провозглашена Китайская 
республика. Вскоре была сформирована 
так называемая военная клика трёх генера-
лов, один из которых, Чжан Сюнь, предпри-
нял попытку реставрации Цинской монар-
хии. Но в 1931 году милитаристские элементы 
японской Квантунской армии устроили про-
вокацию и под вымышленным предлогом 
ввели войска на территорию Северо-Восточ-
ного Китая. Китайская армия была изгнана 
из Маньчжурии, а в 1932 году создали так 
называемое Маньчжоу-Го (Маньчжурскую 
империю), во главе этого государства поста-
вили Пу И, бывшего последнего императора 
Цинской династии. Очевидно, что Мань-
чжоу-Го было марионеточным государством, 
на деле управлявшимся Японией. Оно про-
существовало до 1945 года, т. е. до конца Вто-
рой мировой войны. (В 1935 году КВЖД была 
продана советской властью Японии, и влия-
ние последней в Маньчжурии стало гораздо 
значительнее.)

Для того чтобы обеспечивать своё пре-
восходство, Японии нужно было увеличить 
население соотечественников-переселенцев 
в этом новом государстве. В 1936 году япон-
ское правительство одобрило масштабный 
проект — переселить на континент в тече-
ние двадцати лет (1936–1956) миллион семей 
(5 миллионов человек) крестьян.

Попытки такого переселения делались 
ещё в конце предшествующего века, но они 
не увенчались успехом. Из-за большой раз-
ницы в географических и метеорологиче-
ских условиях японские крестьяне с трудом 
приживались на континенте. Интенсив-
ное земледелие, применявшееся на Япон-
ских островах для выращивания риса 
на заливных полях, кардинально отлича-
лось от экстенсивного земледелия в условиях 

Старообрядческий посёлок Романовка 
глазами японских учёных

(*)
По мнению российских 
исследователей, Рома‑
новку правильнее всего 
называть селом. Однако 
в настоящем издании 
мы сохраняем и другие 
варианты — «посёлок», 
«деревня», — которые упо‑
требляют сами жители 
Романовки.

(1)
Цинская дина‑
стия — согласно традици‑
онной китайской исто‑
риографии, последняя 
династия монархиче‑
ского Китая. Основана 
в 1616 году маньчжур‑
ским кланом Айсин 
Гёро на территории 
Маньчжурии (в настоя‑
щее время — Северо‑Во‑
сточный Китай). Менее 
чем через 30 лет под её вла‑
стью оказался весь Китай, 
часть Монголии и часть 
Средней Азии.

(*)
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континентального климата. Многие пересе-
ленцы с Японских островов почувствовали, 
что оказались в тупике.

Именно в это время русские старо-
веры массово переселялись через реку Уссури 
в Маньчжурию. Их выгоняла из Приморского 
края политика коллективизации, беспощадно 
проводимая советской властью. Сначала они 
были рассеяны по северной Маньчжурии, 
но в 1936 году некие братья Калугины во время 
охоты случайно набрели на место, показав-
шееся им подходящим для основания общины 
староверов — по линии железной дороги 
Харбин — Суйфынхэ (Пограничная) около 
Хэндаохэцзы.

Приведём заявление братьев Калугиных, 
содержащее просьбу о сдаче им земли в аренду. 
Оно было подано в адрес органа по особым 
поручениям Квантунской армии через Бюро 
по делам русской эмиграции в Маньчжурской 
империи (БРЭМ), которое представляло собой 
официальную организацию белых русских 
в Маньчжурии. Заявление датируется 25 июня 
1936 года. Подлинный текст документа на рус-
ском языке утрачен, до наших дней дошёл 
только его перевод на японский язык, помещён-
ный в книге Фудзияма Кадзуо, о котором будет 
упомянуто ниже.

Заявление
Мы, четверо братьев Калугиных, представ-
ляем группу русских, имена которых перечис-
лены в прилагаемой к сему бумаге. [Эта бумага 
тоже не сохранилась. — Н. Ё.]

У нас одна вера (мы все староверы), 
одна родина и занятие (крестьяне и охот-
ники). Наше горячее желание — жить вместе, 
служить народу, обществу и государству. 
Посему убедительно просим Вас сдать нам 
в аренду участок земли, подходящий для зем-
леделия и постройки посёлка.

Участок, который мы имеем в виду, 
расположен вдоль железной дороги в 15 вер-
стах к востоку [судя по карте, к югу. — Н. Ё.] 
от станции Хэндаохэцзы и вдоль подъездного 
пути к бывшему Севченковскому лесоучастку, 
в 2 верстах по правой стороне, т. е. к югу 
[судя по карте, к западу. — Н. Ё.] от полустанка 
Надеждинского (Люсю).

Мы хотим основать наш посёлок около 
разрушенного здания неизвестного года 
постройки.

Вышеуказанный участок земли 
в настоящее время не занят под пашню, 

никому не принадлежит и никак не использу-
ется. Если нам будет дозволено поселиться 
там, то мы немедля начнём покос и заго-
товку сена на зиму на корм лошадям. Зимой 
мы будем рубить лес и ставить избы. Когда 
наступит весна, мы соберём семьи и зай-
мёмся обработкой земли.

Сейчас в нашей группе 25 семей, в том 
числе: мужчин — 33, женщин — 28  
и детей — 61. Имеющийся скот и инвентарь: 
лошади — 28, коровы — 23, плуги — 2, 
телеги — 2 и бороны — 4. Если нам будет 
дозволено основать там поселение, то мы 
заведём столь скота и сельскохозяйственных 
орудий, сколь нам нужно.

Мы не нуждаемся в помощи или осо-
бой защите со стороны полиции. Мы только 
надеемся, что получим право иметь под кон-
тролем властей винтовки и ружья, потому 
что нам придется создать отряд самообо-
роны против шаек хунхузов, которые бесчин-
ствуют в этом районе, делая его непригод-
ным для обитания.

Желательно, чтобы на первых порах нас 
освободили от налоговых повинностей. Про-
сим Вас одобрить наше заявление возможно 
скорее, чтобы мы могли подготовиться 
и благополучно завершить переселение наших 
семей к весне. Сейчас мы временно проживаем 
в разных местах.

Калугин Иван Зиновьевич
Калугин Пётр Зиновьевич
Калугин Семён Зиновьевич
Калугин Иван Зиновьевич

Просьба Калугиных вскоре была 
удовлетворена.

Вероятно, в ноябре 1936 года, живя сна-
чала в палатке, первые четыре поселенца, Иван 
Селетков с двумя сыновьями и Павел Поносов, 
поставили в отведённом месте одноклетную 
избу из деревьев, срубленных с разрешения 
властей в окрестном лесу. В ней они с боль-
шими трудностями перезимовали, занимаясь 
охотой. В феврале следующего года к ним при-
шли из разных мест Маньчжурии ещё 14 муж-
чин, в том числе Иван Калугин. Они привели 
лошадей. Проведя межевание пахотной земли 
и усадебных участков, мужчины начали строи-
тельство жилищ для своих семей. В марте 
в готовые избы приехали семьи. Вскоре нача-
лись пахота и сев. Таким образом, через год 
в посёлке уже жили больше 100 человек. Лёг-
кость, с которой они основали поселение 
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и адаптировались к жизни на новой земле, 
поражала японцев. Романовка — так называли 
эту деревню (о происхождении названия есть 
разные мнения) — стала примером для япон-
ских переселенцев.

Ещё в 1938 году под опекой Квантун-
ской армии и акционерной компании «Ман-
тэцу» (Южно-Маньчжурской железной дороги) 
в городе Хэндаохэцзы был учреждён научно-
исследовательский Институт освоения земли. 
В институте работали три старших науч-
ных сотрудника с учёной степенью доктора 
и три младших научных сотрудника с учёной 
степенью магистра, а также несколько кан-
целярских работников, в том числе и пере-
водчиков. Директором института являлся 
д-р Тэруока Гито — известный исследователь 
в области науки о труде. Он окончил меди-
цинский факультет Токийского университета 
и был известен как специалист по надзору 
за состоянием здоровья работниц на бумаго-
прядильных фабриках. Институт освоения 
земли формально стал филиалом Института 
науки о труде, которым руководил д-р Тэруока 
в Токио.

Научные сотрудники Института освоения 
земли довольно усердно занимались изучением 
полевых работ в Романовке с 1938 по 1941 год. 
Результаты их исследований были опублико-
ваны в 1942 году в Токио в книге под названием 
«Жизнь колонистов в иллюстрациях. Выпуск 1. 
Земледелие и жизнь белых русских» (тираж 
5000 экземпляров) под редакцией Тэруока. 
Книга из 62 страниц включает следующие 
главы: сельское хозяйство в Романовке, пита-
ние, жилище, отопление, одежда, участие жен-
щин в земледелии, общественные учреждения 
(баня, мельница, воспитание детей, производ-
ство натурального воска, церковь, медицин-
ские учреждения, совместная стирка) и охота 
за тиграми.

Одной из характерных черт данной книги 
является тщательность исследования. Напри-
мер, написано, что во время страды, сенокоса 
или охоты взрослый мужчина принимал в день 
пищу в 4072 ккалории, в том числе 128 граммов 
белков. Перечислены изготавливаемые в Рома-
новке изделия из пшеничной муки — хлеб, 
пироги, пирожки, лепёшки, шаньги, блины, 
печенье, оладьи, пряники, блинчики, пель-
мени, вареники, галушки и лапша. Из перечня 
домашней утвари выясняется, в частности, 
что в каждой семье была швейная машинка, 
вероятно, «Зингер».

По данным за 1940 год, пашня была 
поделена по две десятины на семью. Выра-
щивали пшеницу, гречиху, бобы, карто-
фель, овёс и ячмень (на корм скоту), кукурузу 
(на корм домашней птице) и т. п. В огороде 
сажали капусту, огурцы, тыкву, помидоры, 
арбузы, дыни, редиску, редьку. Занимались 
и пчеловодством. Но надо сказать, всё-таки 
романовцы не обеспечивали себя полностью 
продовольствием и фуражом и были выну-
ждены покупать пшеницу, рис и лук у корей-
цев, которые жили поблизости от их посёлка.

Домашний скот романовцев — лошади, 
коровы, козы, свиньи, куры. Летом скот пасли 
на пастбище, зимой содержали в хлеву. Ого-
роды удобряли навозом, пашню не удоб-
ряли. Зимой все романовские мужчины 
занимались охотой, которая не только обес-
печивала поселян мясом, но и давала денеж-
ный доход. Она была главным источником 
наличных денег. Романовцы охотились арте-
лями на медведя, кабана, оленя, зайца, белку, 
а самой дорогой добычей был живой тигр. 
Разумеется, охота на тигров — дело опасное, 
оно требовало большого умения и храбро-
сти, но этого у романовцев было в избытке. 
Живых тигров продавали через харбинских 
маклеров зоопаркам и циркам всего мира 
за чрезвычайно хорошую цену. Д-р Тэруока 
утверждает, что за одного живого тигра часто 
платили свыше 2 тысяч иен. «В то время, — 
пишет он, — одна изба в Романовке стоила 
300–500 иен». Один японец, посетивший 
Романовку в марте 1945 года, встретился 
с мастером-охотником, поймавшим 24 тигра.

Другая книга о Романовке — «Деревня 
Романовка» — вышла в свет даже раньше 
первой, в 1941 году в Чаньчуне (ограничен-
ным тиражом в 300 экземпляров). Её авто-
ром был Фудзияма Кадзуо, вице-дирек-
тор государственного Центрального музея 
в столице Маньчжурии. Пользуясь материа-
лами, собранными научными сотрудни-
ками того же самого Института освоения 
земли, он пересказывает в более доступ-
ной форме истории о жизни русских старо-
веров. Второе издание этой книги увидело 
свет в Токио (1942) в удобном формате — 
поменьше, явно для самих переселенцев, 
тираж 5000 экземпляров.

К. Фудзияма пишет, что все романовские 
мужчины плотники и кузнецы. Они сами 
рубят избы и изготовляют домашнюю утварь. 
Их жилища особенно хороши тем, что в них 
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предусмотрена защита от холода. Внешний 
вид изб прост, они лишены украшений, зато 
конструктивная продуманность удовлетво-
ряет всем требованиям рациональности 
и удобства. «Романовская изба — весёлая дере-
вянная крепость», — заключает Фудзияма(2). 
В Центральном музее в Чаньчуне долгое 
время были выставлены для общего обозре-
ния макеты жилищ Романовки.

Кроме того, д-р Ямадзоэ Сабуро, один 
из старших научных сотрудников Инсти-
тута освоения земли, написал «Рассказы 
о Романовке» и издал их в 1941 году в городе 
Муданьцзяне в северной Маньчжурии. 
Это не полновесная книга, а, скорее, бро-
шюра карманного формата, но в ней автор, 
хоть и кратко, но точно и ёмко пишет о том, 
как русские основали свою общину, какая 
у них вера, чем она отличается от православ-
ной, об их одежде, пище, жилище, и в конце 
заключает, что, хотя у них нет школы и немало 
неграмотных в деревне, дома у них есть куль-
турная атмосфера. Интересно, что автор 
советует читателю не посещать Романовку 
в будни, так как это может помешать жителям 
заниматься их обычным трудом. С. Ямадзоэ 
отмечал, что романовцам ещё не удавалось 
полностью преуспеть в самоснабжении про-
довольствием и фуражом(3).

Нет сомнения, что эта книга была напи-
сана для переселившихся в Маньчжурию 
соотечественников автора.

И его последнее предостережение было 
нелишним. Все газеты и журналы, издавае-
мые в Маньчжурии, как японские, так и рус-
ские, часто посылали корреспондентов 
в Романовку и печатали статьи, изобиловав-
шие многими преувеличениями, сопровож-
дая их фотографиями. Профессионалы-
фотографы (японцы) проводя в 1941 году 
в Харбине свой очередной съезд, организо-
вали экскурсию в Романовку.

Известно, что в 1941 году киностудия 
«Маньчжурфильм» выпустила документаль-
ный фильм «Деревня Романовка» (в двух 
частях, 544 м. Режиссёр Мори Макото, фото-
граф Оцука Синъити). Есть основания пола-
гать, что он хранится под Москвой в одном 
из архивных фондов. К сожалению, пока 
все попытки найти этот фильм потерпели 
неудачу.

Романовка привлекала братьев и сестёр 
по вере из Японии. Несколько семей рус-
ских староверов, проживавших на Южном 

Сахалине, который тогда принадлежал Япо-
нии, и на острове Хоккайдо, присоедини-
лись к романовцам. Так как в приехавших 
семьях было несколько девушек и парней брач-
ного возраста, их приветствовали особенно 
радостно. Новоприехавшие свободно говорили 
по-японски, и во взаимопонимании между рус-
скими и экскурсантами-японцами не возни-
кало никаких затруднений.

Последним японцем, посетившим Рома-
новку в 1945 году, был крупный географ Ийд-
зука Кодзи, профессор Токийского универси-
тета. Он гостил на Пасхе в доме старосты Ивана 
Селеткова. Гостеприимный хозяин угощал учё-
ного и его спутников медовухой, чёрным хле-
бом, котлетами, ухой, картофелем и мясным 
холодцом. На стол также подали лесные орехи, 
семечки подсолнечника, мёд и несколько 
молочных блюд. Японские гости остались 
весьма довольными кушаньями. По словам 
профессора Ийдзука, у хозяина было 3 лошади 
и 2 коровы, тем не менее он не считался среди 
односельчан особенно зажиточным. Тогда 
в деревне насчитывалось свыше 40 дворов 
и больше 200 человек. Романовка процветала.

Японцы, посетившие Романовку, отме-
чали, что она представляла собой типичную 
сельскую общину. Романовцы казались необы-
чайно сплочёнными. Деньги от пойманного 
зверя (например, тигра) распределяли между 
семьями. Даже подарки посетителей не попа-
дали к кому-либо в исключительное владение. 
Все поселяне помогали друг другу не только 
рабочей силой, но и скотом и сельскохозяй-
ственными орудиями.

Во главе общины стоял староста, он 
сменялся каждый год. Это была выборная 
должность. Один японец свидетельствует, 
что посторонним не разрешалось входить 
на территорию посёлка без ведома старосты. 
В обязанности последнего входило общение 
с внешним миром, главным образом ООН, 
а также приём гостей и посетителей, званых 
и незваных. Провожать гостей и получать 
почту ездили на телеге на ближайший полуста-
нок Даолин все семьи по очереди.

Что касается верований, то всем японцам 
было известно, что у романовцев собственная 
вера. Японцы нигде в своих записях не жало-
вались на то, что староверы не садятся за один 
стол с чужими, не употребляют общей посуды, 
строго запрещают курить в доме. Вообще 
можно предположить, что японцы, посетив-
шие Романовку, обращали мало внимания 

(2)
Фудзияма К. Деревня 
Романовка. Чаньчунь, 1941. 
С. 25.

(3)
Ямадзоэ С. Рассказы 
о Романовке. Мудань‑
цзянь, 1941. С. 43.
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на духовную сторону жизни романовцев. Воз-
можно, они сдерживали своё любопытство, 
чтобы не оскорблять религиозных чувств 
хозяев. Поэтому для них так и осталось неиз-
вестным, к какому толку старообрядчества 
относились романовцы, а также чем отличались 
их догматы от верований других толков.

Даже в разделе вышеназванной книги 
под редакцией д-ра Тэруока под заголовком 
«Церковь» написано только несколько строчек: 
«Построили это здание в четвёртом году осно-
вания деревни. Оно очень просто, но украшает 
жизнь людей. По воскресеньям все жители 
деревни здесь собираются и молятся. Это зда-
ние используется и для свадеб, и для похорон-
ных церемоний». Кстати, автор не упоминает, 
что вера романовцев отличается от правосла-
вия других «белых русских».

С д-ром Ямадзоэ Сабуро я познакомился 
неожиданно. Однажды я вносил в компьютер-
ный файл разные имена, связанные с Романов-
кой, — авторов статей, журналистов, худож-
ников, фотографов, военных и т. п. Об одних 
существовали более или менее подробные 
биографические описания, о других — самые 
краткие записи, но о большинстве не было 

никакой информации. И вдруг, к моему удив-
лению, я обнаружил в Интернете, что Ямад-
зоэ Сабуро — почётный профессор госу-
дарственного Университета Гумма. Это 
значит, что он прежде работал в этом уни-
верситете штатным профессором. Я сразу 
написал письмо в библиотеку универси-
тета и узнал, что профессор Ямадзоэ живёт 
в городе Маэбаси в префектуре Гумма. Это 
было летом 2004 года, Маэбаси находится 
к северу от Токио на расстоянии примерно 
120 километров. После переписки и теле-
фонных переговоров, когда летняя жара 
немного спала, я поехал в Маэбаси на элек-
тричке и посетил особняк д-ра Ямадзоэ. Он 
давно овдовел и жил с семьёй единствен-
ной дочери. Оказалось, что ему скоро испол-
нится 96 лет, но он был очень бодр и деяте-
лен. Он рассказал мне много интересного 
и о себе, и о том, как он работал в Институте 
освоения земли и как бывал в Романовке, 
припомнил даже несколько имён русских 
знакомых. По специальности он был био-
химиком. В университете заведовал кафед-
рой биохимии на медицинском факультете. 
Это именно он занимался подробным ана-
лизом питания романовцев и делал доско-
нальные расчёты о калорийности пищи, 
принимаемой мужчинами разных возра-
стов. Кроме того, он был большим люби-
телем фотографии, всегда носил с собой 

[1]
Обложка книги: Фудзияма 
Кадзуо. «Романофука 
мура» (Посёлок Романовка). 
2-е изд. Токио, 1942.

[2]
Обложка книги: «Хаккэй 
родзин но эйно то сэйкацу» 
(Земледелие и жизнь белых 
русских). Из серии «Кайтаку 
кагаку сэйкацу дзусэцу» 
(Жизнь колонистов 
в иллюстрациях). Под ред. 
Тэруока Гито. Вып. 1. Токио, 
1942.

[1]

[2]
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немецкий фотоаппарат «Лейка» и снимал 
на плёнку разные стороны жизни романов-
цев. При этом его снимки отнюдь не были 
дилетантскими. То, что на его фотоработах 
человек выглядит естественно и не пози-
рует, свидетельствует о том, что д-р Ямад-
зоэ был принят там почти как свой человек. 
Ведь он работал в Романовке три года под-
ряд. В январе 2007 года профессор Ямадзоэ 
скончался в возрасте 98 лет. Его дочь пода-
рила мне все негативы, отснятые отцом 
в Маньчжурии.

Как показывает перечень сним-
ков, помещённый в конце книги, подав-
ляющее большинство фотографий в аль-
боме принадлежит профессору Ямадзоэ. 
И почти все они до сих пор оставались 
неопубликованными.

Другие фотографии альбома были 
сняты разными японскими фотографами 
и переизданы в послевоенные годы. Кроме 
Кувабара, все фотографы были членами 
«Маньчжурской ассоциации японских фото-
графов» и достаточно известны в Японии.

Основываясь на снимках японских 
авторов, научные сотрудники Примор-
ского государственного объединённого 
музея имени В. К. Арсеньева — Вера Василь-
евна Кобко и Нина Беслановна Керчелаева — 
отправились в Хабаровский край, где ныне 
живёт самая большая группа бывших рома-
новцев и их потомки. В результате прове-
дённых на месте полевых исследований они 
записали и собрали воедино воспоминания 
этих людей, благодаря чему фотографии 
наполнились новым содержанием.

Немалый вклад в работу внесли также 
Ричард и Тамара Балдановна Моррисы, 
живущие в городе Вудбурн штата Орегон 
США, куда в первой половине 1960-х годов 
переселилась другая группа бывших рома-
новцев, основавших новую религиоз-
ную общину вместе со староверами, пере-
селившимися из китайского Синьцзяна 
и из Турции.

[3]

Накамура Ёсикадзу
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[3]
Разворот книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 
2-е изд. Токио, 1942.
На левой странице:
«Владельцы домов в Рома‑
новке (на июнь 1940 года)
1 Малахов Лука
2 Слободчуков Василий
3 Калугин Семён
4 Ануфриев Константин
5 Ануфриев Артём
6 Кустов Иван
7 Калугин Иван
8 Калугина Елизавета
9 Калугин Пётр
10 Селетков Пётр
11 Селетков Василий
12 Павлов Пётр
13 Селетков Георгий
14 Селетков Георгий
 [так в тексте]
15 Поздеев Тимофей
16 Поносов Павел
17 Коньшин Максим
18 Гуськов Мартьян
19 Гуськов Корнилий
20 Мартюшев Андрей
21 Малахов Иван
22 Зубарев Иван
23 Бодунов Ксенофонт
24 Бодунов Сазон
25 Фефелов Сазонт
26 Селетков Иван».
Текст ниже озаглавлен: 
«Деревня Романовка: 
расположение».
В нём сообщается, что 
«Романовка находится 
в шестнадцати километрах 
на юго‑восток от желез‑
ной станции Хэндаохэцзы, 
в точке с координатами 
129 градусов восточной 
долготы и 44,74 градуса 
северной широты». Также 
описываются находящиеся 
в регионе реки, горные 
гряды, леса, степи и т. п.

 ст. Муданьцзян

 ст. Хэндаохэцзы

 Романовка
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Развороты книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 
2-е изд.

[4]
На левой странице сверху 
вниз: a) кладбище в Рома‑
новке; b) сравнение струк‑
туры земель белоэмигран‑
тов в районе Трёхречья 
(левая схема) и Романовки. 
Надписи в кругах, начиная 
от центра: «Храм, посёлок, 
огороды, пашня, сенокос‑
ные луга, пастбища, леса 
и рощи» (Трёхречье), «Храм, 
посёлок, огороды, пастбища, 
сенокосные луга, пашня, 
леса и рощи» (Романовка); 
c) структура сельскохозяй‑
ственных угодий в Дании 
в окрестностях города 
Хаслев.
На правой странице сверху 
вниз: d) карта полей 
в английской деревне Хит‑
чин [сейчас город в Англии]. 
Тёмным закрашены земли 
Лукаса, светлым — земли 
Рэдклиффа; e) карта земель 
в деревне Павловка (юг Рос‑
сии). Отмечено расположе‑
ние жилых построек и земли 
под пастбища; f) деревня 
Романовка, вид с востока.

[5]
«Общий вид деревни 
Романовка». 
Эта фотография сделана 
30 мая 1940 года около пяти 
часов вечера на холме, рас‑
положенном на юго‑западе 
от деревни. С этой вершины 
открывается прекрасный 
вид на деревню. По раз‑
валинам, виднеющимся 
на переднем плане, понятно, 
что раньше тут жили мань‑
чжуры. С этой стороны 
дома староверов окружены 
развалинами как укрепле‑
ниями, а с запада, в тридца‑
ти‑сорока метрах, — крутой 
обрыв. Вид с этого направ‑
ления особенно хорош. 
На откосе, у западного края 
обширной низины, которую 
деревенские жители исполь‑
зуют для выпаса живот‑
ных, находится берёзовая 
роща, а за ней простираются 
густые леса.
Вдоль северного края 
деревни по направлению 
на восток протекает горная 
река. На её левом берегу 
поднимается склон, сразу 
за ним — холмы…
Далеко на линии горизонта 
видны вершины гор, покры‑
тые девственными лесами, 

[4]

[5]

a

b

c

d

e

f
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где лиственные деревья 
растут вместе с хвойными. 
Поэтому летом здесь стоит 
туманная дымка, и цвета 
кроны постоянно меня‑
ются, напоминая японские 
пейзажи».

[6]
Разворот книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 
2-е изд.
На левой странице — 
подробное описание рыбы, 
по‑маньчжурски назы‑
ваемой «мансюкавамасу» 
или «мансиумас» (форель‑
ленок, научное название 
Brachymystax lenok).
Текст на правой странице:
«Водяное колесо в деревне.
Водяное колесо установ‑
лено на востоке от деревни, 
откуда видна горная гряда. 
Справа вверху — пей‑
заж, который открывается 
от реки. Справа внизу — при‑
митивное турбинное водя‑
ное колесо, к которому 
ремнём прикреплён жёр‑
нов для муки. Он приво‑
дится в движение колесом. 
Слева сверху — вид, кото‑
рый открывался на водяное 
колесо снизу по течению.
В этой реке можно было пой‑
мать лосося длиной больше 
сяку» [30,3 см].
Подпись под фотогра‑
фией справа внизу: «Двое 
ребят, отправляющихся 
на рыбалку».

[7]
Разворот книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 
2-е изд.
Подписи под рисунками:
a) «Кузнечные меха», «Нако‑
вальня». b) «Веялка — 
машина, использовавшаяся 
в Романовке для отделения 
зерна от шелухи, которую 
получали после обмолота».
c) «Сани, принадлежащие 
вдове Елизавете».
На рисунке указана дата 
исполнения — «31 мая» [1941].

[6]

[7] c

b

а
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[8]
Страница из книги «Хаккэй 
родзин но эйно то сэйкацу» 
(Земледелие и жизнь белых 
русских). Из серии «Кайтаку 
кагаку сэйкацу дзусэцу» 
(Жизнь колонистов 
в иллюстрациях). Под ред. 
Тэруока Гито. Вып. 1. Токио, 
1942.
Тексты на странице:

[a]
«Пути эмиграции.
В 1936 году от преследова‑
ний большевиков бежали 
двое крестьян, принадлежав‑
шие к староверам (грече‑
ской православной цер‑
кви). Эти двое посредством 
разговоров о вере и пере‑
писки привлекали знако‑
мых присоединиться к ним, 
и уже в 1937 году 18 семей 
переселилось из районов 
Силинхэ, Харбина и Трёх‑
речья. К 1940 году они стали 
самостоятельной земле‑
владельческой деревней 
в 27 семей, объединённых 
одной верой».
На схематичной карте 
представлена Маньчжурия; 
большой кружок обозначает 
Романовку, меньшие — насе‑
лённые пункты, упомянутые 
в рассказе о переселении.

[b]
 «Строительство посёлка.
По прошествии всего четы‑
рёх лет после эмиграции 
деревня была полна жизни. 
При строительстве домов 
размеры и стиль строе‑
ний оказывались более 
или менее похожими один 
на другой. Однако разни‑
лась не только ориентация 
фасадов с входными две‑
рями, но и расстояние между 
домами. Никто не пытался 
выстроить их ровно по одной 
линии. Центральная улица 
была зажата между домами 
и простыми деревянными 
заборами, опоясывающими 
каждый дом. Расположе‑
ние загонов для животных, 
сараев с сельскохозяйствен‑
ными орудиями и кладо‑
выми, огородов на огорожен‑
ной территории также было 
личным делом владельца 
дома. Кроме того, следует 
упомянуть наличие таких 
культурных общественных 
удобств, как церковь, водя‑
ная мельница, баня, место 
для стирки и т. д. Эти про‑
стые удобства показывают, 
что жизнь в деревне была 
по‑своему зажиточна».

[8]

b

a
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На плане Романовки выде‑
лены моленная («церковь»), 
баня, место для стирки 
и мостки для полоскания; 
прослежено увеличение 
числа домов и жителей с 1936 
до 1940 года.

[9]
Страница из книги «Хаккэй 
родзин но эйно то сэйкацу» 
(Земледелие и жизнь белых 
русских). Из серии «Кайтаку 
кагаку сэйкацу дзусэцу» 
(Жизнь колонистов 
в иллюстрациях). Под ред. 
Тэруока Гито. Вып. 1. Токио, 
1942.
«Дома в деревне Романовка.
О расположении (план)».
В тексте описывается рас‑
положение деревни и её 
ближайшее окружение. 
Вновь подчёркивается отсут‑
ствие строгой регламента‑
ции в расположении домов 
и хозяйственных построек. 
В заключение отмечается: 
«Кажется очень интересным 
контраст между Романов‑
кой и деревнями японских 
переселенцев в Маньчжу‑
рии, где все постройки под‑
чинены общему правилу 
и дома выстроены, точно 
по линейке. Романовка же 
лишена этого чувства сухо‑
сти и прозаичности».

[9]
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Дни в Романовке

В издание включено около 180 фото-
графий, сделанных в Маньчжурии 
научным сотрудником Института 
освоения земли Ямадзоэ Сабуро, 
в 1939–1942 годах часто бывавшим 
в селе Романовка и запечатлевшим 
уклад жизни русских староверов. Эти 
уникальные снимки, практически все 
из которых публикуются впервые, 
были переданы в Приморский госу-
дарственный объединённый музей 
имени В. К. Арсеньева Накамура Ёси-
кадзу, филологом-русистом, почёт-
ным профессором Университета 
Хитоцубаси (Токио).
Коллекция фотографий Ямадзоэ 
Сабуро дополнена ещё примерно 
50 изображениями — это воспроизве-
дения снимков профессиональных 
японских фотографов, приезжав-
ших в Романовку на рубеже 1930-х — 
1940-х годов. Их работы публикова-
лись в ряде японских фотоальбомов 
и также были найдены профессором 
Накамура.

Этот единственный в своём роде 
фотоархив послужил материа-
лом для исследований, проведён-
ных сотрудниками музея В. Кобко 
и Н. Керчелаевой: реконструкции 
жизни Романовки и описания её 
истории. Фотографии стали пово-
дом для воспоминаний романов-
цев, записанных исследователями. 
Правда, воспоминания эти относятся 
в основном к послевоенным годам, 
когда история Романовки уже завер-
шилась. На японских снимках пред-
стаёт село в пору своего расцвета. 
О днях благополучия и надежд рас-
сказывают и посвящённые Рома-
новке японские издания начала 
1940-х, некоторые страницы из кото-
рых мы также включили в книгу.
 

В подписях к воспоминаниям ука-
заны фамилии информантов, а также 
ссылки на полевые дневники (ПД) 
Приморского государственного объ-
единённого музея имени В. К. Арсень-
ева (ПГОМ), составленные Верой 
Кобко и Ниной Керчелаевой. Вос-
поминания, в подписях к которым 
упоминается штат Орегон, записаны 
Тамарой Моррис.
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Список домохозяев 
села Романовка 
(на конец 1945 года)

Левый порядок улицы

1. Цивилёв Зотей Иванович
2. Малахов Лука Тимофеевич
3. Слободчуков Василий Мокеевич
4. Калугин Семен Зиновьевич
5. Ануфриев Лазарь Константинович
6. Ануфриев Артём Константинович
7. Ку`стов Иван Иванович
8. Калугин Иван Зиновьевич 
 (Иван старший)
9. Калугин Иван Зиновьевич 
 (Иван младший)
10. Калугин Пётр Зиновьевич
11. Селетко́в Фёдор Тимофеевич
12. Селетко́в Василий Тимофеевич
13. Павлов Алексей Викторович
13.а Кожин Сидор Власович 
 (в избушке)
14. Зубарев Пётр Васильевич
15. Селетко́в Егор Иванович
16. Поздеев Тимофей Игнатович
17. Поздеев Игнатий Иванович
18. По́носов Павел Филатьевич
19. Ануфриев Яков Константинович
20. Зыков Поликарп Петрович
21. Томилов Иван
22. Говязин Мирон Фёдорович

Правый порядок улицы

1. Школа, построенная в 1944 г.
2. Мелентьев Семён Егорович
3. Конёв Полуэкт Севастьянович
4. Коньшин Максим Петрович
5. Гуськов Мартьян Сафонович
6. Гуськов Корнилий Сафонович
7. Мартюшев Андрей Лазаревич
8. Моленная
9. Малахов Иван Гаврилович
10. Зубарев Иван Васильевич
11. Бодунов Ксенофонт Петрович
12. Бодунов Сазон Ксенофонтович
13. Фе´фелов Сазонт Мокеевич
14. Селетко́в Иван Трофимович
15. Одинцов Полуэкт Кириллович
16. Калугин Стахий Савельевич
17. Калугин Савелий Федотович
18. Крайно́в Нефёд Иванович
19. Валихов Фёдор Егорович
20. Куцев Пётр Фёдорович
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«Ну и вот, наших‑то и угораздило там осно‑
ваться. Понравилось. Ну и правда, красивое 
место было, такое высоконькое. И речушка 
была маленькая. Ну, как дожди пройдут, 
разливалась сильно. Мы корчевали по дру‑
гую сторону, на увалах».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2006, с. 26а)

«Первыми заселились на это место Калу‑
гины, Селетковы. Стали письма писать 
своим, много стали писать. Писали, 
что нашли место хорошее: ключ, речка, 
увал три километра. Вот сколько я Мань‑
чжурии прошёл, нигде такого участка 
больше не видел».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 42)

«Там так было в Китае — что вот так вот 
речка, там хорошие места, посёлок. Так иди, 
тебе дадут документы, и ты там царь и Бог. 
И всё, значит, твоё, нихто тебя не тронет. 
И зверь, и всё, что только хошь, там делашь, 
всё тебе подчиняется».
А. А. Семериков (2006, штат Орегон, США)

«Романовка‑то она была на высоким 
месте, на увале, то вода‑то сильно внизу 
была далёко, на речке. А зимой‑то пере‑
мёрзнет она, эта речка‑то. Колодцы были, 
но их в посёлке почти не было, а всё 
по‑за деревней было, потому что мы 
на увале жили, вода шибко далёко. К речке 
ближе делали колодцы‑то, на уровне с реч‑
кой. У нас в Китае всякий лес был, только 
лиственю не было».
Е. П. Мартюшева (2006, штат Орегон, США)

Глава 1

Воспоминания 
о Романовке
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«Это Романовка наша на увале 
стоит. Вокруг пашни, сенокосы, луга, 
пасеки. Ох, и красивое место!
Сам посёлок на бугру, метров шесть 
высотой. Бугор ровный, как плато».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 12, 7)

«Деревня на бугре, китайцы там жили, 
ни травки не росло, какие‑то ямы 
были нарыты. А потом всё стало 
расти».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2006, с. 28)

«В Романовке там мы хорошо жили. 
Садили овощь, пшеницу сеяли, лён 
сеяли. Напрядём, наткём, нашьём 
рубашки, и запо`ны, и скатёрки, 
дерюги, половики».
Ф. И. Селеткова (2006, штат Орегон, США)

Станция Хэндаохэцзы.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–1

«Хантахеза была в 18 километрах 
от Романовки. Это большая депо‑
вая станция, в переводе — „сильно 
большая река“. Железная доро‑
га‑то раньше русская была, там рус‑
ские и жили с тех пор. Культурные 
такие, грамотные. Оне остались 
ещё после того, как китайцам отдали 
железную дорогу. Многие там и жили 
в Хантахезе и остались до конца. Цер‑
ква там больша была у них, русская 
школа и даже гимназия, её хунхузы 
потом сожгли [хунхузы — вооружённые 

организованные бандитские отряды, действо‑

вавшие на территории Маньчжурии. В ква‑

дратных скобках здесь и далее — примечания 

и пояснения составителей]. Магазинчиков 
много русских было, наши ходили 
покупать там разное».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2006, с. 64)
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Романовка. Вид со стороны 
железной дороги.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–3



Романовка. Общий вид 
со стороны крепости.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–2

«Там [в Китае] никаких заборов не было, 
ты куда хошь иди, какой хошь дом 
строй. Всё копай, паши, сади. Нало‑
гов никаких не было. Мы не знали, чё 
такое расписку брать. Если в Китае чё 
договорился, продал, руку пожали — 
это и есть документ».
В. Ф. Селетков (ПД ПГОМ 2008, с. 31)

«Романовку начали строить 
с 1936 году. Присмотрели себе участок, 
Калугиных четыре семьи. От станции 
подходяшше, лошадей прикупили. 
Первым долгом сена накосили. Иван 
Трофимович Селетков зимой при‑
ехали, в палатках жили ишо. Зимой 
оне все возили лес для изб, весной 
стали пахать и строиться».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 8)
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Романовка. Вид со стороны 
поско`тины.
Фотограф Хасэгава 
Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю кико» 
(Путешествие по Маньчжу-
рии). Чаньчунь, 1941 (Фак-
симильное изд.: Токио, 1974). 
Оригинальное название: 
«Деревня Романовка. Посе-
ление белых русских»

«На том месте, где построили Рома‑
новку, жил китайский князёк, фами‑
лия Син Ма [по другой версии, Ла Ма], 
и вся окружающая земля была его. 
Крепость там была китайска ста‑
рая, от набегов защищала. Когда рус‑
ские стали строить железну дорогу 
КВЖД, то ему платили, что через его 
землю проходила дорога, и китаец 
был доволен, садил опиво, и жилось 
ему хорошо. Когда пришли японцы 
в 1932 году, русские дорогу про‑
дали, а японцы перестали платить 
ренту. Китаец стал разбирать рельсы, 
и японцы решили рашшитаться 
с етим князьком, подошёл броне‑
поезд. А ета романовска крепость 
была два километра от железной 
дороги. Так бронепоезд с орудиев 
раскатал эту крепость, а земли про‑
чесали пехотой, вот место и пусто‑
вало. В 1935 году наших из Примо‑
рья набежало много, и в посёлке 
Селинхе стало мало места. Наш отец 
[С. З. Калугин]  и предложил это место 
нашим, составили список, сколько 
хотят семей поселиться на етом месте, 
японцы разрешили, и наши поехали 
строить Романовку. Построили 
посёлок всем на диву: дома, амбары, 
конюшни, сады, пасеки. Мужики 
зажили…»
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 67)

«А это Романовка? А хорошо мы 
там жили, я часто думаю про неё, 
снится мне она: то орехи собираю, 
то грузди в запо`н кладу, а их так 
много… Весной едешь, так вся 
деревня белая стоит. Красиво… 
А у нас черёмушник близко около 
окон стоял, так Илья [И. И. Малахов, муж 

рассказчицы] вот так в щёлку просу‑
нет ветку в дом. Дерево‑то ишо голое 
стоит, а ветка в доме цветёт».
А. Ф. Малахова (ПД ПГОМ 2008, с. 16)

«Поско`тина, поля отгораживали, 
чтоб скот не выходил на пашни. 
Вот сопочки, лесок, грибочки 
там собирали».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2006, с. 28)

«Поско`тина. Каждому начис‑
лялся участок по количеству голов. 
И ты следи, а то будешь отвечать 
за потраву. У нас участок был — одни 
кочки. Забивали два кола, пере‑
вязывали лозой крепкие жерди. 
Поско`тина далеко идёт, через речку 
в сопку упирается, а там вдоль 
сопки идёт болото такое, а из болота 
вытекает такой тёплый ключ. Мы 
там в этом ключе всегда купались. 
И рядом же холодный ключик. Мы 
в этом тёплом купаемся, купаемся, 
потом — хоп — в холодный. У‑ух!»
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 17)

«Романовку начали строить 
с 1936 году. Присмотрели себе участок, 
Калугиных четыре семьи. От станции 
подходяшше, лошадей прикупили. 
Первым долгом сена накосили. Иван 
Трофимович Селетков зимой при‑
ехали, в палатках жили ишо. Зимой 
оне все возили лес для изб, весной 
стали пахать и строиться».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 8)
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Травы Маньчжурии.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–4
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«Речка маленькая Романовка. А дру‑
гая речушка был ключик, он так 
и назывался: „ключик“. Потом они 
сходились вместе. Лючихеза пере‑
вод как „шестой речной участок“, 
что ли?»
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 10)

Река Лючихеза (она же 
Романовка).
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–5

«Речка с сопок далёко шла, и ключик 
тоже шёл вдоль села. Сливались речка 
и ключик, а через железную дорогу 
впадали в реку Хантахезу. Лючи‑
хеза и зимой не замерзала: и в ней, 
и в ключике купались».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 47)

87Воспоминания о Романовке



Улица в Романовке. 
Первый слева дом Петра 
Васильевича Зубарева.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–6

«Улица в Романовке одна была,  
по обе стороны — дворы».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 7)

«У нас деревня на два порядка была: 
тут дома, тут, а так это улица была. 
Хто с этого боку живёт — туды ого‑
род, хто с этого боку живёт — туды 
огород».
Е. С. Семерикова (2006, штат Орегон, США)

«В Романовке сорок с лишным домов, 
в два ряда: один длиньше, один 
короче, но они не наскрозь два 
ряда‑то, там не дал косогор. Рома‑
новка была назначена на такой увал».
Т. С. Калугин (2006, штат Орегон, США)
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Андрей Лазаревич 
Мартюшев строит дом 
на «Филиппи`нах».
Фотограф Кувабара Кинэо.
1940 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю Сёва 15 
нэн» (Маньчжурия 1940 г.). 
Токио, 1940 (Факсимильное 
изд.: Токио, 1974). Ориги-
нальное название: «Деревня 
Романовка». Комментарий: 
«Дом построили сами. Изба 
оснащена печкой для обо-
грева и приготовления пищи, 
погребом. Соблюдены все 
архитектурные особенности 
холодных краёв материка».

«„Филиппи`ны“ — это край, где 
после уже заселялись, к поско`тине. 
Там селились, кто уже позже при‑
ехал. И хотели бы на хорошее место, 
да негде уж было. Там всё больше 
молодёжь. Ну, как вы`селка была».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2006, с. 26а)

«Крыша у нас была крыта финской 
стружкой. Вот с чурки кедровой 
рубанком сострагивали стружку дли‑
ной 40, шириной 12–15 см, толщи‑
ной до сантиметра. Сначала обре‑
шётку делали. Покрывали в четыре 
стружки. На одной стороне крыши 
укладывали по вертикали четыре 
стружки, оставляли по 10 см от каж‑
дой, начинали снизу укладывать. 
В 1943–1944 годах у нас град такой 
был, так три стружки насквозь про‑
било, стёкла все перебило. Часть 
зерна, слава Богу, успели сжать 
к этому времени. Некоторые покры‑
вали дома цинком. Покупали у китай‑
цев. У кого были станки, стружку 
строгали на станках. У нас был такой 
станок. Отец наш сам всё делал — 
и телеги, и колёса».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 7–8)
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Разворот книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 
2‑е изд. Токио, 1942.

[1]
«Красота стен бревенчатых 
домиков».

[2]
«Ряд под рисунком, справа 
налево: сено, забитое в про-
странство между брёвнами; 
окно; соединение стен 
жилого дома и кладовой.
Снизу, справа налево: 
маленькое окошко в жилом 
доме; способ соединения 
брёвен; наружный вид стены.
Сверху слева: способ соеди-
нения брёвен, дом Гуськова 
Корнилия, рисунок.

[3]
«Способ укладки брёвен, 
рисунок, 1 июня [1941]».
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Фёдор Ксенофонтович 
Бодунов строит новый 
амбар.
Фотограф Хасэгава 
Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю кико» 
(Путешествие по Маньчжу-
рии). Чаньчунь, 1941 (Фак-
симильное изд.: Токио, 1974). 
Оригинальное название: 
«Строим избу».«Это Селифон Бодунов? У‑у, он 

шибко веруюшший был, всегда 
прощался. Женшин посадит рядом, 
про жизнь говорит, детей учит».
А. Ф. Малахова (ПД ПГОМ 2008, с. 16)

не сыпется, а в тайге под ёлками 
маленький и сыпется. Собирали 
в мешки в любое время. Мари были 
хорошие, мха всем хватало. Окна 
пропиливали пилой, брёвна делали 
цельные, чтоб не повело, а потом 
выпиливали».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 49)

Ксенофонт Петрович 
Бодунов на строительстве 
дома.
Фотограф Хасэгава 
Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю кико» 
(Путешествие по Маньчжу-
рии). Чаньчунь, 1941 (Фак-
симильное изд.: Токио, 1974). 
Оригинальное название: 
«Батюшка».

«Дом строили. По углам чурки из смо‑
лёного кедра, которые ставили прямо 
на почву. Строили из кедра, ёлки, 
пихты. Распиливали пополам, корой 
наружу. Где горбыль — немножко 
обтясывали, чтоб поровней. Стены 
дранками обивали снутри. Штука‑
турили глиной, белили. Полы кра‑
сили, у всех крашены были. Пол сте‑
лили на второй или третий венец. 
Доски пилили китайцы. Дома скла‑
дывали в лапу. Пазы мшили мхом. 
О‑о, там болот‑то много, болотный 
мох собирали. Он лучше пакли, кон‑
денсат хорошо впитывал, и не гниёт, 
как пакля, которая, как напоилась, 
так и гниёт. Мох предпочитали озёр‑
ный, собирали на болотах, в озер‑
ках, лужах. Он большой, длинный, 
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Связки лука (плетёнки) 
на стене амбара Ивана 
Зиновьевича Калугина 
(Ивана старшего).
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958. Ориги-
нальное название: «Амбар».

Дом Ивана Зиновьевича 
Калугина (Ивана старшего).
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958. Ориги-
нальное название: «Сибир-
ский дом».

«Амбары из тёса, бруса делали. 
Там зерно хранили. В нём сусеки — 
разгородки, пшеницу ссыпали аж 
доверху. Потом выбирают в мешки — 
и на мельницу. В амбаре и муку дер‑
жали. В небольших сусеках овёс, 
семена льна хранили.
Запасы были из рыбы, грибов, ягод. 
Их хранили в погребе на улице. 
Погреб — это яма закрытая с люком 
сверху. А там на полках — варенье, 
соленье. Рыбы солёной мало было, 
красной не было, а так щука, карась, 
ленок, таймень — всё белорыбица. 
Её подвяливали, она тоже там висела. 
Молочные продукты тоже в погребе 
хранили. Квасили и солили огурцы, 
капусту, помидоры красные. Поми‑
доры все ели.
Картошку, свёклу и морковь хранили 
в подполье под домом.
Чеснок заготавливали, укроп только 
солили. У китайцев приправы 
не брали, только рис, пшено, зерно. 
Их не исправляли, ели так, ведь 
что на торжище продаётся — анге‑
лами освящается. Покупай — пей 
и ешь».
Л. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 20)

«Луку‑то сколь навязано, это ишшо 
мало на семью. Садили лук везде, где 
хорошо растёт. У китайцев такого 
луку не было, мы у них ботун поку‑
пали, а у нас везде репщатый лук 
шёл. Так его до зимы хранили, потом 
в подвал перевешивали».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 5)

«Мамин лук на амбаре. Один раз пья‑
ница наш лук уташшил. Мы встали — 
лука нет. Мама: „Ну чё?“ Ну, кто чё… 
А тот утром проспался, лук несёт: 

„Иван Зиновеевич, прости. Чё пало 
в башку, ну зачем лук забрал?..“»
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 29)

«В Романовке дома строили из лафета: 
бревно такое с двух боковых сторон 
спиленное, а сверху и снизу — круг‑
ляком. Дома из лафету были у Гусь‑
ковых, Ивана Зиновеевича [Ивана 

старшего]. Угол клали в ласточку. При‑
чертишь — капитально лежат, пазы 
причерчивали. Дома мшили. Мох 
таёжный. Собирали руками на земле, 
на валёжинах в мешки. Сушили, 
но сырой даже лучше, так как бревно 
на него лучше ляжет. Лопаткой‑ко‑
нопаткой в пазы — и толкали. Долго 
стоят такие дома».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 8)
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Разворот книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 
2‑е изд. Токио, 1942.
«Строительство дома (пока-
зывает староста Бодунов 
Ксенофонт)
Вверху справа налево: раз-
метить брёвна, распилить, 
обтесать, выдолбить выемку.
Внизу справа налево: вбить, 
затем соединить брёвна, 
снова вколотить, постепенно 
укладывать одно на другое.
В левом нижнем углу: ста-
роста Бодунов Ксенофонт 
строит себе дом».
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Работа на циркулярной 
пиле.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–7

Гостьи из Медян. На первом 
плане Агафья Ревтова. 
На заднем плане дома  
П. В. Зубарева, А. В. Павлова, 
В. Т. Селеткова.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–13

«Пила‑циркулярка была на речке,  
мы на ей доски распиливали».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2007, с. 10)

«Циркулярка, доски распили‑
вает. Я помню, была у Павловых, 
но не такая, а эта — не знаю. А Пав‑
ловы дранку делали, крыши крыть».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 29)

«Это дом наш, тяти Алексея Викторо‑
вича Павлова (второй через дорогу), 
с круглой крышей, крытый финской 
стружкой, а первый дом Зубарева, 
тоже стружкой крыт, потом Васи‑
лия Тимофеевича Селеткова, крыт 
цинкой».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2007, с. 28)
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Елизавета Константиновна 
Калугина белит стены дома.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–12

«У Лизы с улицы был белый дом. 
Только один был белый дом с улицы. 
Чё‑то она штукатурит…»
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2005, с. 29)

«Дома ставили лицом в улицу. Перед 
домом метров пять оставляли — пали‑
садник, за домом — огород. Самый 
тёплый дом из осины, долго стоит 
такой дом. Поставили в тридцать 
девятом, а в пятьдесят девятом они 
ещё стояли. Ивану Зиновеевичу [Калу‑

гину Ивану младшему] отец делал дом 
из осинника. Столбы на за`городи 

бархатные и ясеневые, а сама за`го‑
родь осиновая. Ограду делали 
невысокую, но чтобы скот не пере‑
лез. На столбы набивали доски 
горизонтально.
Дом Ивану младшему построил тятя 
за винтовку. Окна двустворчатые 
в Романовке тятя делал. Встанет в два 
часа ночи — и к утру рама готова. 
Рамы были одинарные, потому 
что было не холодно».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 8)
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«Это деревня на начале жизни. 
Ещё садов нет, потом уж насадили 
тополя, черёмуху, сливы. Улица три 
километра, прямая, как стрела, растя‑
нулась от края и до края. А уезжали — 
сорок дворов, домов за садами 
не видно было».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 42)

Романовка просыпается.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–10
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Тексты на странице 31:
[1]

«К северу от деревни 
на небольшой речушке уста-
новлено водяное колесо. 
С его помощью жители зани-
маются обработкой древе-
сины. На подготовку нуж-
ного количества брёвен 
для строительства одного 
дома у двух работников ухо-
дит 20 дней. Чтобы завер-
шить постройку, требуются 
примерно такие же затраты 
[труда и времени].
Стоимость строительства 
одного дома (на 1937 год) 
равнялась примерно 300–500 
иенам. В Японии крестья-
нам на строительство домов 
выделяют пособия в 800 иен. 
Следует отметить, что в срав-
нении с японскими, дома 
в Романовке на несколько 
порядков лучше».

[2]
«Орудия плотника»
«В Романовке используется 
около 30 видов плотниц-
ких инструментов… Форма 
инструментов в Рома-
новке, в сравнении с япон-
скими, достаточно прими-
тивна. Понятно, что и пол, 
и несущие брёвна в домах 
не должны были стать произ-
ведениями искусства. Отли-
чительной особенностью 
этих инструментов были 
не утонченность и искус-
ность, как у японцев, а мощь 
и надёжность».

[3]
«Плотницкие инструменты, 
использовавшиеся в Рома-
новке при строительстве».
Среди изображённых ниже 
инструментов — «уголь-
ник», «шнур», «лучко-
вая пила», «уровень», 
«ножовка», «пила-карась», 
«змейка», «отборник», 
«фуганок», «шершебка», 
«топор», «долото», «колово-
рот», «молотки», «стамески», 
«зауторник» и др.

Страницы 28 и 31 из книги 
«Хаккэй родзин но эйно 
то сэйкацу» (Земледелие 
и жизнь белых русских). 
Из серии «Кайтаку 
кагаку сэйкацу дзусэцу» 
(Жизнь колонистов 
в иллюстрациях). 
Под ред. Тэруока Гито. 
Вып. 1. Токио, 1942.
На странице 28 описывается 
устройство двора и при-
усадебного участка в Рома-
новке. На плане под рисун-
ком обозначены: 1) «главный 
дом»; 2) «сарай»; 3) «баня»; 
4) «загон для лошадей 
и коров»; 5) «курятник»; 
6) «огород»; 7) «клубнич-
ные, земляничные грядки»; 
8) «малинник».
Текст на странице: «В мань-
чжурских и японских 
домах часто можно уви-
деть такое расположение 
строений на участке: ворота 
(вдоль дороги), за воро-
тами слева и справа –сараи, 
амбары и кладовые, напро-
тив ворот — главный дом. 
Получалось, что люди жили, 
постоянно глядя из дома 
на кладовые и амбары 
с животными. В Романовке 
с её традициями расположе-
ния дома и второстепенных 
сооружений вид открывался 
совершенно другой. За воро-
тами сразу же главный 
дом. Слева от дома — место 
для работы, справа он окру-
жен клубничной рассадой. 
А сараи и кладовые спрятаны 
за домом.
Такая планировка позво-
ляла избежать туч назой-
ливых мух и неприятных 
запахов от загонов с живот-
ными. Расположения заго-
нов вблизи огорода удобно 
также при использовании 
удобрений».
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Моленная в Романовке.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–16
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«Настоятелем всегда выбирали скром‑
ного старичка и бездельного, чтоб 
на охоту не ходил, всегда дома. Отца 
нашего просили, но он не хотел. Вот 
когда ходили партизанили, отец 
никогда по людям не стрелял, потому 
что если такой случай, чтоб похоро‑
нить в походе или чё, чтоб один чело‑
век чистый был, чтоб руки не в крови 
были. А кто с ним охотился, ему 
да`жить сами и не давали стрелять: 

„Ты не стреляй. Мы сами справимся“. 
Селифон Петрович у нас всегда был 
настоятель, он на охоту не ходил. Вот 
ему мельницу построили, он мель‑
ником был. Какие нужды там, прича‑
стить, похоронить…»
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 126)

«У нас в моленной всегда о‑о столько 
дров заготовлено было, а когда мужи‑
ков забрали, в церкви не было дров, 
потому что самим женщинам не хва‑
тало, привезти трудно. Каждый идёт 
и несёт помаленьку. Вот сказали всем 
привезти дров. Мы маленьки были, 
помню, наложили воз такой неболь‑
шенький, привезли. Больше никто 
и не привёз. Молились праздничну 
службу с 11 вечера до 8 утра. Холодно, 
подтапливали. После службы Иван 
Трофимыч [Селетков] сказал: „Ну, Пета 
(он меня Пета называл), не твои бы 
дрова, мы бы сегодня замёрзли“».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 21)

«Однажды гром гремел, гроза была, 
и в трубу огненная стрела упала. 
По полу прошла и в подпол спусти‑
лась, и прожгла пол. Да, японцы сни‑
мали, а что сделашь? Где живёшь, 
тому и подчиняешься. Под их игой 
жили… Справа иконы наши, Бого‑
родица и святителя Николы. Богоро‑
дица и счас висит у меня, это мамино 
благословенье».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 31)

«В моленну‑то всегда сносим иконы. 
Есть, конешно, соборные, а есть при‑
носные. И сейчас у нас так. Так же 
и в Романовке было».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 20)

«Моленна в Романовке. Аналой 
под клетчатым покрывалом — это 
большой аналой, поучения читать. 
Его выносят на центр, обращаются 
лицом к народу. А самый высокий 
аналой — для пения. Книги лежат 
на длинном столе. Тоже читают 
каноны, кафизьмы. Посёлок органи‑
зовался в 1936 году. Первый настоя‑
тель — Бодунов Ксенофонт Петрович. 
Его заместитель и помощник Семён 
Зиновеевич Калугин и кадило возжи‑
гал, и за свечами ходил. Мелентьев 
тоже помощник».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 5, 23)

«Левая сторона женская. С левой 
стороны помощник стоит, с пра‑
вой — наставник. Книги в столе боль‑
шие лежали, а тут ещё шкаф висел 
с книгами. Уборку женщины были 
поставлены делать, они же топили, 
стирали. Разрешили сфотографиро‑
вать на память, наверное. У нас тут, 
вишь, не шибко разрешают моленну 
фотографировать».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 44)

«Когда начали моленну строить, пер‑
вый венец только начали залажи‑
вать, ни с того ни с сего вихри нале‑
тели — и на них, и по всему посёлку 
крутятся. И погода была обычной, 
и перепадов не было. Так мужики 
в вихри топоры бросали — в щепки 
размётывало. Как торнады, малень‑
кие только. Я это хорошо помню».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 13)
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Романовское кладбище. 
Ирина Бодунова, 
Марфа Калугина, 
Агафья Феопентовна 
Калугина (справа).
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–17

Романовское кладбище. 
Агафья Феопентовна 
Калугина (слева) 
и Ирина Бодунова у могилы 
Елисея Калугина.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–18
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«Куда это оне идут? Я только скажу 
вам, что ходили только в праздники. 
Какой праздник, обязательно в гости 
идут, и уже дома ничё не работали. 
И чтоб мыть, белить или стирать — 
никто ничё не делал. И я вот уж одна 
жила, дети были, в ночь‑полночь 
стою, стираю, чтоб только всё пере‑
стирать до воскресенья. А счас‑то мы 
живём, ничё не разбираем, всё поза‑
были, позабросили. Шибко большой 
грех».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 28)

«Кладбище в Романовке было не осо‑
бенно большое, потом увеличи‑
лось. Там сорок восемь красноармей‑
цев в братской могиле похоронили, 
потом в Россию увезли».
Л. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 21)

«Мама, Агафья Феопентовна, 
на могиле убитого брата моёго. Мама 
часто на кладбище ходила. Павлику 
было пять лет, мама его с собой брала. 
Он её хватает, не пускает, потому 
что она там сильно плакала. Конечно, 
Елисею было всего девятнадцать лет. 
Такого сына потерять!
Сидит справа невеста Ирина Боду‑
нова, она на могилу ходила. Сильно 
переживала, любила его сильно. 
Потом вышла замуж за Полиена  
[Полуэкта] Одинцова».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2005, с. 67)

«У Елисея была невеста моя мама. 
Уже и три поклона положили, нача`л, 
обручились… А он погиб».
З. П. Одинцова (ПД ПГОМ 2006, с. 60)

«Елисей засватал Ирину Бодунову. 
Девишник идёт, песни поют.
А тут его мужики позвали на охоту: 
мяса набить на свадьбу. Позвали 
его Пётр Зубарев и Иван Зиновее‑
вич Калугин [Иван младший]. Поехали. 
Набили коз, всяко мясо много. 
Мясо стали грузить на лошадей. 
А там барак, зимовьё, двадцать хун‑
хузов жили. Одного они послали 
на станцию Шаньши за продуктами, 
а у него пистолет маузер десятизаряд‑
ный. Вот он идёт из‑за поворота реки, 
а Елисей увидел его: „О, хунхуз, — 
и побежал, — посмотрю!“ Мужики 
говорят: „Не бегай, пусть идёт!“ 
Но он молодой, азартный. Хунхуз 
из‑за камыша и камня прямо в грудь 
Елисею и стрелил. Хунхуз побежал, 
а дядя [очевидно, М. С. Гуськов] его застре‑
лил. Смотрит — Елисей без созна‑
ния. Собрал дядя коз, взял Елисея 
и в деревню привёз по потёмкам 
в субботу. На воскресенье слышим — 
плач по деревне. Агапея побежала 
и узнала, что Елисея хунхуз убил. 
Ирина, как узнала, кро`соту сбросила, 
плачет…»
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 42)
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Улица Романовки 
в выходной день.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–15
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«У мамы нашей руки сильно болели, так всё 
сами почти делали. Когда Ивана Лаптя 
не стало, пасли по очереди на лоша‑
дях. С утра до вечера занят. Играть только 
зимами, в праздники, вечерами по вечёр‑
кам. И то иногда! Зима`ми технику управ‑
ляли, сено привозили. С Федей Зубаревым 
мы дружили. Ты не смотри, что он с пал‑
кой [Ф. П. Зубарев с детства хромал], всё по дому управлял, 
он и в клюшки хорошо играл».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 46)

«Школа была около Мелентьевых, строили 
обчеством. Ходили в школу только зимой. 
Её построили только зимой. Её построили, 
когда красные пришли, в ней никто 
и не учился. Учились по домам. И в молен‑
ной учились, я там учился».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 47)

«Я вот даже никогда сено не косила, нико‑
гда дрова не колола. Всегда тятя [Фёдор Тимофеевич 

Селетков] закажет, китайцы напилют, наколют, 
всегда стояли готовенькие. А тут тятю аре‑
стовали, пришлось самой дрова колоть. 
Повозку этих бобов привезла, наколотили 
их. Коров и лошадей кормили, сами ели».
А. Ф. Малахова (ПД ПГОМ 2008, с. 16)

«Я научилась вязать чулки и носки 
не помню когда, мне кажется, всегда 
В девять‑десять лет пояски ткала, научилась. 
В восемь лет с мамой на огороде полола, 
доила, на хозяйстве оставалась. В пять 
лет по полну [имеются в виду полные тяжёлые чугуны, сковороды, охапки 

дров] таскали к печке, пол подметали. Учить 
начинали в шесть‑семь лет. Мальчишек 
в поле брали с десяти лет боронить, девчо‑
нок в двенадцать лет боронить на лошадях. 
Я с мамой не перепиралась, чё мама скажет: 
„Зинка, иди делай!“ — всё, иду».

З. П. Одинцова (ПД ПГОМ 2007, с. 34)

Глава 2

Детство
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Марья Алексеевна 
Ануфриева с первенцем 
Федей.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–19

Первые шаги. Федя 
Ануфриев в ходунках 
(стоя`лках).
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–20

«Ходунки сами делали. Ещё стоя`лки — 
не ходить, стоять. Посадят, игрушек 
накладут, вот и скачет: хочет сядет, 
хочет вскочит».
Е. С. Семерикова (2006, штат Орегон, США)

«Это Федя Ануфриев? Да, это 
ходи`лки делали такие. Вот сей‑
час‑то как хорошо — всё для детей 
есть. Раньше пелёнку‑то: возь‑
мёшь сарафан, выберешь, где целое, 
да и сошьёшь».
А. Ф. Малахова (ПД ПГОМ 2008, с. 16)

«Ходи`лки колёсные. Вот он вста‑
нет туды, ноги пропустит, а они же 
короткие, он ногами шавелится, дви‑
гатся, катнётся».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 11)

«Алексей Егорович Валихов, отец 
Марьи, не охотился, а бортничал. 
Семья большая. Федя у неё на руках. 
Я с им водилася, мне семь лет было, 
когда Федя народился. Стали они 
просить помогать, нянчить. На поле 
пойдём, я зыбку качаю, да и засну 
с ним вместе».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2006, с. 18)
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Зыбка на лучка`х.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–21

Зыбка на о`чепе.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18229–9

«Вот это лучки`. Вот тут свяжут, тут 
свяжут. Оне из такого дерева гиб‑
кого, так привяжут к ним, вот и кача‑
ются. Переносили её даже. У меня 
в нескольких местах было. Гвоздь 
вобьёшь, потом повесишь».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 75)

«Это люлька на луках. Луки делали 
из камыша. Не из пучка, а из одного 
стебля, он такой гибкий камыш 
в Китае рос [не вполне понятно, какое расте‑

ние имеет в виду рассказчик]».
В. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 115)

«Ишо были зыбки на лучках. Лучки 
из вяза делали в основном, он 
хорошо гнётся. Его потом выстру‑
гают, как полагается, и свяжут концы 
так — и они пружинют. Концы вот 
так связанные, сюда привязан‑
ные, а посерёдке вверху к потолку 
привязаны».
Ф. М. Фролов (2006, штат Орегон, США)

«Длинная палка очеп называтся. Он 
может быть 15 футов [4,5 метра]. Похож 
на такой рычаг: один конец привя‑
зан к потолку, другой — к зыбке. Его 
крепко привяжут к потолку. Тут, где 
он привязан, он сгибатся, подни‑
матся. Дерево такое жидкое, как вет‑
ром качает дерево.
Я помню, качашь зыбку, кричат: 

„Куды лезешь, сломашь зыбку!“»
Е. П. Мартюшева (2006, штат Орегон, США)

«Раньше на поле маленьких брали. 
На поле зыбку подвешают, а сами 
хлеб жнут».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 8)

«Малый очеп‑то. У нас с пружиной 
была. В Бразилии так качали».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 75)
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Разворот книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 
2‑е изд. Токио, 1942.

[1]
«Дом Ануфриева Артемия.
Стены главного дома кажутся 
очень крепкими, в то время 
как крыша сделана точно 
наспех. Однако внутри всё 
выглядит куда более циви-
лизованно и богато: краси-
вые шторы, одежда и колы-
бель на особой деревянной 
пружине».

[2]
Надписи на рисунке:
«Схема пружины 
для колыбели»
«1 июня» [1941]
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Марфа Калугина.
Фотограф Хасэгава 
Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю кико» 
(Путешествие по Мань-
чжурии). Чаньчунь, 1941 
(Факсимильное изд.: Токио, 
1974). Оригинальное назва-
ние: «Девочка в одежде 
с вышивкой».

Тася Гуськова.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме: Кайсо но Мансю 
(Маньчжурия в воспомина-
ниях). Сост. Футигами Хакуё. 
Токио, 1958. Оригинальное 
название: «На деревенской 
дороге».

«Девочка хорошая, обутая, в ботиноч‑
ках, чулочках. Дровишки… Хорошо 
жили Селетковы, Калугины нор‑
мально. У Любы Зубаревой отец 
(Иван) охотник, а у Петра Зубарева 
семья большая. Они на двоих купили 
молотилку, жнейку. А у нас ничего 
не было».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 9)

«А это чей же сорванец? Колёса 
от плуга. Вот сюда вожжи продёрги‑
вали, чтоб в колёса не попадали».
А. А Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 9)

«Я сама кофточку эту вышивала»
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 31)

Ефим Гуськов.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

Васса Коньшина (Васе´нька) 
и Михей Кустов (слева).
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958. Ори-
гинальное название: «Дети 
Романовки».
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Ваня и Миша Селетковы, 
Фока Калугин (слева 
направо) у конного плуга.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–22
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«Это Петя (надутый). Точно Петя. 
Это я знаю точно, нам японец при‑
слал. У нас была фото, японцы же 
прислали, в нашем дому там отец 
стоит, мать меня на руках дёржит, 
и Петя стоит точно в етом платке».
В. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 115)

Петя Калугин.
Фотограф Хасэгава 
Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме: Мансю кико 
(Путешествие по Маньчжу-
рии). Чаньчунь, 1941 (Фак-
симильное изд.: Токио, 1974). 
Оригинальное название: 
«Обиженный Петя».

Дети. Петя Калугин первый 
справа.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–26
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Елизавета Калугина 
с сыновьями Васей (слева) 
и Петей и с телёнком.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–25
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Зубы режутся. Акинфа 
Селетков.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–27

Братья Селетковы — 
Андрюшка да Терёшка.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–28

«На кровати, вишь, подушек сколько. 
Каждому положено по подушке, 
а кровать одна, родительская, осталь‑
ные на полу спали. Подушки перо‑
вые были: из пера фазаньего, кури‑
ного, утки. Потом все подушки 
складали горкой на кровати. Матрасы 
и одеяла из ваты делали, стёганые. 
Вату у китайцев покупали, у них же 
и ковры. Простыней не было, наво‑
лочки сами шили. Мануфактуру тоже 
у китайцев покупали».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 12)

«Андрюшка слева. Первый у меня 
Андрей родился, потом Акинфа, 
потом Терентий. Два Акинфе было, 
Терентий родился. Четверо у меня 
детей умерло, двое живых. Хватит…

«Это Акинфа. Второй ребёнок у меня 
Акинфа был, он два года прожил 
и помер. Андрей и чичас живой».
Ф. И. Селеткова (ПД ПГОМ 2006, с. 96)

У меня при японцах был конь, он 
слова понимал. Вот Андрюшка 
с тележкой к нему подлезет, так 
он присядет, чтоб ему залез‑
ти‑то можно было. Я выйду, кричу: 
мол, конь‑то тебя убьёт. А Андрюшка: 

„Мама, он понимат, чё я говорю. Я ему 
говорю: ты высокий. Так он прися‑
дет“. Вот какой лошадь был».
Ф. И. Селеткова (ПД ПГОМ 2006, с. 96, 100)

Братанники. Петя (слева) 
и Ефим Гуськовы.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–29
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«О, это я. Я босиком всё бегал, 
и шляпы у меня никогда не было. 
Рубаха вышитая».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ, 2005, с. 32) 

[На фотографии А. А. Павлов в самодельном 

головном уборе, лишь отдалённо напоминающем 

шляпу — традиционный мужской головной убор 

у старообрядцев.]

«Я дружил с Ларионом Селетко‑
вым, он шустрый был, бегал быстрее 
всех, камень дальше всех кидал. Удар 
был, как парализует. Потом с Федь‑
кой Зубаревым сдружился. Я сам был 
сирота, и он судьбой обижен был».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 15)

Братья Дорофей, Пётр 
и Алексей (Лёня) Павловы 
с Илларионом Селетковым 
(второй справа).
Фотограф Кувабара Кинэо.
1940 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю Сёва 
15 нэн» (Маньчжурия 1940 г.). 
Токио, 1940 (Факсимильное 
изд.: Токио, 1974). Ориги-
нальное название: «Деревня 
Романовка».

«Девушки‑красавушки. Мелкомукова 
Фектиста с братом. С братом Гришей. 
Ишо и в шляпе! Вот раньше была 
мода кофточки вышивать: крестом, 
гладью вышивали».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 77)

Аксинья Поносова (справа) 
и Феоктиста Мелкомукова 
с братом Гришей.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–31
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Анна (Нюра) и Ефим Гуськовы 
в окне своего дома.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–32

«Это я и Ефимка, брат мой. Фу`кса 
у нас цвела красиво, во всё окно. 
Кошечка‑то наша, я всё время с ей 
таскалась, с етой кошечкой».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 40)

«Подсолнухи у нас росли. В празд‑
ники кода соберёмся, кода спелы под‑
солнухи. Щёлкали по целому подсол‑
нушку, весь вышшелкашь».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 7)

Соломонида (Солонька) 
Кустова и Нюра Гуськова 
(справа).
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–33

Сёстры Дуся (слева) и Надя 
(Настя) Говязины.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–30
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Коля Зубарев, Евстратий 
Фефелов и Дорофей 
Павлов (слева направо).
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–36

«Раньше все подпоясаны ходили. 
Счас молодёжь не заботится ничё. 
А у нас Боже упаси без пояса ходить. 
Раз тебя окрестили, пояс надели — 
должон ты его не прятать, а носить».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 76)
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Анастасия Калугина, 
Соломонида Кустова, 
Илларион Селетков 
(Ларька) и Марфа Калугина 
(слева направо).
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–34

Соломонида Кустова, 
Марфа и Анастасия 
Калугины. Порыв ветра.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–35

«Туго я платок завязала, и сейчас 
помню, как горло затянула…»
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 35)

«С семи лет пошла я зарабатывать 
деньги, в няньки меня отдали. Семь 
лет мне, а я нянька, вожуся. Вот 
с каких лет начала деньги зарабаты‑
вать в сиротстве, а те, которы с мате‑
рями, дак оне ничё этого не знают».
Ф. И. Селеткова (ПД ПГОМ 2006, с. 100)

«Ровесницы. Воро`ты. Так одеты кра‑
сиво. Это праздник. Это девки уж».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 77)

«Это мой брат, Ларивон. Как жалко 
было, что так рано умер. Простыл, 
наверно. С пасеки придёт, а на улице 
спал… У него затылок заболел, забо‑
лел. А японец был дохтур, ну, знашь, 
когда их разогнали‑то после вой‑
ны‑то. Он говорит, что было бы 
лекарство, я бы его вылечил. Он 
в Романовке похоронен».
А. Ф. Малахова (ПД ПГОМ 2008, с. 18)

Люба Гуськова с братьями 
Ефимкой и Петей.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–37
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Люба Гуськова с братом 
Ефимкой на берегу реки 
Романовка.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–38
Инв. МПК 18410–39
Инв. МПК 18410–40
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«Ох ты! Девки чего‑то секретнищают, 
про женихов разговаривают».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 5)

«Зубарева Люба. У неё отец был кра‑
сивый очень, он такой хозяин и охот‑
ник был».
Ф. М. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 52)

Люба Зубарева (слева) 
с подругой.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958. Ориги-
нальное название: «Девочки 
из деревни».

Люба Зубарева (слева) 
и Нюра Гуськова.
Фотограф Кувабара Киноэ.
1940 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю Сёва 15 
нэн» (Маньчжурия 1940 г.). 
Токио, 1940 (Факсимильное 
изд. Токио, 1974). Ориги-
нальное название: «Деревня 
Романовка». Коммента-
рий: «Выучил такие русские 
слова, как „до свидания“, 

„спасибо“».
128



«Две растрёпы стоят, набегались. 
У Нюры братья были старшие, 
да и бабушка у неё была, а у меня‑то 
никого, а я сама старшая. Отца‑то 
уж не было, а мать в полях. С утра 
вот только рассветёт, и в поле. Трава 
росла, руками надо было все поля 
пройти. И вот ребятишки, кто только 
может эту траву собирать, всех 
на поле. Вот так рядами становимся, 
как гуси, и идём по полю. Особенно 
пшеницу, чтоб сорняков не было. 
Кажну травинку и дёргашь, и дёр‑
гашь, и дёргашь, и дёргашь…»
Л. И. Терёхина [урождённая Зубарева] 
(ПД ПГОМ 2007, с. 30, 25)

Люба Зубарева, Нюра 
Гуськова, Марфа Калугина 
(слева направо).
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.
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«На девчонках сапоги каки‑то. Это 
не обутки. Обутки просто кожаны, 
без голяшек. Шили из чушечьей, мед‑
вежьей [кожи]. Здесь вот оборки, завя‑
зывали, с ноги не падали. А зимой 
ка`танки. Покупали в Хантахезе, 
не помню, чтоб катали».
И. А. Ревтова (ПД ПГОМ 2006, с. 44)

«Везде босые бегали, туфли надевали 
только по большим праздникам».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 32)

Соломонида Кустова 
(слева) и Вера Мелентьева.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–42

Слева направо: Нюра, 
Люба и Евгения (Менька) 
Зубаревы, Зина Поносова 
и Ефимья Калугина.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–41
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«Февронья Малахова — Лялька. Она 
долго некрешшёна была, так и звали 

„лялька“. Потом окрестили: некому 
было».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 78)

«Аксинью Селеткову всё Сюточкой 
звали».
В. Ф. Селетков (ПД ПГОМ 2008, с. 33)

«Вот старших девок партию разо‑
брали, потом уже наша партия шла. 
Я уже после войны замуж вышла. 
Я вот их помню, как оне росли, 
а после войны их стали выдавать 
замуж. И всё за приежжих. Фоть‑
ку‑то (Калугину Фетинью) взяли, 
приехали Му`рачевы».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 32)

«Как‑то собрались мы: Доро‑
фей, Ванька Селетков, ишо 
кто‑то — бабушке нашей помочь. 
Напилили дров, накололи. А она 
напекла оладьи: „Заходите, заходите, 
я вас оладьями угощу“. Сели мы ола‑
дьи исть. Мы‑то с Дорофеем голод‑
ные, а те ребятишки сытые. А оладьи 
непропечённые были. Вот те попро‑
бовали, откусили, „хи‑хи“ — и раз, 
вниз назад сунули. А я не понял, ем 
да ем, хоть непропечённые, да ем».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2007, с. 17)

Ровесники. Слева направо 
в первом ряду: Фетинья 
Калугина (Фотька), Зинаида 
Мартюшева, Соломонида 
Кустова, Февронья 
Малахова (Лялька), Фиона 
Бодунова, Марфа Калугина, 
Дарья Цивилёва, Аксинья 
Селеткова (Сютка). Слева 
направо во втором ряду: 
Ларион Селетков, Ваня 
Селетков, Ваня Калугин, 
Лёня Павлов, Ваня Малахов, 
Федя Зубарев, Миша 
Селетков.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–43
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«„Косачи“ сидят, ребятишек  
так звали».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 44)

«Вот на пря`сле сидят, насяли 
на пря`сло. Вот как чичас сидят, также 
веробей. Это обычно так у нас было`: 
ребятёшки играли. На`верх сяла на ту 
ногу, и на нижную жердь ногой 
и посиживает».
Т. С. Калугин (2006, штат Орегон, США)

«„Воробьи“ на пря`сле». 
На переднем плане 
Ваня Калугин с сестрой 
Фетиньей.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–44
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«Это Марфа Калугина. Ой, босиком 
всё лето… Ноги вечером мыли, роди‑
тели заставляли».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2005, с. 8)

«Марфа‑то в шестнадцать лет взамуж 
вышла. У меня две девчонки вышли 
уж по пятнадцать лет».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 77)

Марфа Калугина.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

Фиона (слева) и Мавра 
Бодуновы на чердаке 
своего дома.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–45
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Марфа Калугина (слева) 
и Нюра Гуськова.
Фотограф Араки Тюдзабуро.
1940 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Икё но модэ-
рунизуму. Футигами Хакуё 
то Мансю сясин сакка кёкай» 
(Модернизм на чужбине. 
Футигами Хакуё и Мань-
чжурская ассоциация фото-
графов). Изд. Музея искус-
ства. г. Нагоя, 1994.

«Куклы сама я шила. Возьмёшь тря‑
почку, украдёшь у матери, золы насы‑
пешь в её, намочишь, её всю круг‑
леньку сделашь, а потом начинашь 
её тряпками обкручивать, туло‑
вище сделашь, обшивать, руки, ноги 
пришьёшь.
Лицо не рисовали, не соображали, 
да и нечем было, разве что углём. 
Волосы не делали, платком накроем, 
повяжем — кукла, и ладно».
И. А. Ревтова (ПД ПГОМ 2006, с. 46)

«Куклы сами шили и в эти куклы 
играли. Шили из тряпок. Если жен‑
щину делать, так на голову шерсти 
или куде`льку пришьёшь, наряжаешь 
в сарафан. Если мужчина, то рубаху 
да поясок. Девчонки куклы делали 
и из початков кукурузы обшалу‑
шанных. Оденут его, руки привяжут 
из тряпок.
Договаривались с вечера, как завтра 
будем играть. Каждый свои куклы 
несёт, и они ходят у нас в гости, рабо‑
тают, построим им дом.
Как ива станет опушаться, клетки 
строили. Прутья нарежешь, навтыка‑
ешь — и сенки, и кухня, и горница».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 77)

Зина Поносова с любимыми 
игрушками.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–46

Девичий уголок Зины 
Поносовой. На концах 
стенового полотенца 
вышиты инициалы «АК ПО» 
(Аксинья Поносова).
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18229–26
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«Учили по Псалтыри и по азбучке. 
Учились, кто как мог. Может, он 
за первую зиму азбучку оси‑
лит, за вторую — уже и Псалтырь. 
Как Псалтырь выучит, читать может — 
всё, больше его не учат».
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 128)

«У Варвары Степановны плётка была. 
Обязательно нас стукала, а потом 
мы стали жаловаться. Собрали 
родителей, родители ей сказали, 
чтоб больше не стукала. Она учила 
и ещё бабушка Маланья, Федотова 
бабушка. Та никогда не стукала. Учи‑
лись мы только зима`ми. Я год про‑
училась, прошла азбучку и Псалтырь 
три кафизьмы. А потом я весь Псал‑
тырь прошла.

Платили или нет, я не помню. Азбу‑
чек всем хватало. Учились целый день, 
на обед домой бегали или в молен‑
ную. Тятя меня старался учил, потому 
что сам неграмотный был. Я благо‑
дарю тятю, счас я сама могу и канон 
помолиться, и всё…»
А. Ф. Малахова (ПД ПГОМ 2008, с. 17)

«Васька Селетков такой был хулиган. 
„Аз, буки, закорюки, веди, таратошки, 
шли по дорожке, нашли азбучку, 
в етой азбучке аз, буки, закорюки…“ 
А баушка Бодуниха ходит по рядам 
и ле`стовкой Богородичной как его 
очистит по голове, только волосы 
летят! За учёбу платили. Зима`ми 
только учились. Ну вот управимся, 
коров, коней сгоняем на водопой, 
сено надаём и всё такое, покушаем — 
и учиться. В семь или восемь часов 
утра начинали учиться и целый день, 
в пять бросаем потому, что помогать 
по хозяйству.

У Варвары Степановны год учились. 
Если ты азбучку прошёл быстрень‑
ко‑быстренько, то тебя переводят 
на Псалтырь. Есть такие умные — 
быстро всё это одолеют, а есть такие, 
что и с азбучкой два года сидят. Про‑
шёл Псалтырь, тогда его за Часовник, 
Часослов. В общем, эта учёба наша 
пять лет занимает».
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 128)

«Учёба проходила в доме Бодуно‑
вых. Вообще Варвара Степановна 
ходила учить по домам: неделю 
у одних, неделю у других. Она стро‑
гая была. Потом она уже не захотела 
заниматься‑то с ребятишками. Ужас! 
Хлопотно!»
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2005, с. 64)

«Меня мама учила читать: аз, буки, 
веди, глаголь… Пошло. А отец 
написал на тетрадке буквы, потом 
написал, как складать их. Дев‑
чонок‑то не учили. Нас в семье 
только двое ребят училось, а сест‑
рёнка Агапея неграмотная осталась. 
Я с одиннадцати лет начал учиться, 
потому что напутешествовались. 
Летом‑то все заняты, и ребятишки 
тоже. Всем работа!»
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 9)

«За обучение платили день‑
гами, учили по Псалтыри. Двад‑
цать кафизьмов в Псалтыри прой‑
дут за две‑три зимы — и грамотные. 
Начинают с первой кафизьмы, её 
на воскресной службе каждый раз 
читают. Так я её быстро за два дня 
прошёл, она уже в память‑то вреза‑
лась. Книги приносили свои. Вперёд 
учила Бодунова, ласковая, спокойная, 
потом — Семён Егорович Мелентьев. 
Наказывали только за баловство».
А. И. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 59)

Школа. Варвара Степановна 
Бодунова, жена настоятеля 
Ксенофонта Петровича 
Бодунова, обучает 
церковнославянской 
грамоте романовских 
детей. Слева направо:º 
Артём и Михей Кустовы, 
Фетинья Калугина, Фиона 
Бодунова, Лёня Павлов, 
Федя Зубарев, Ваня 
Селетков. Дом Бодуновых. 
Зима 1940 (?) года.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–47
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«А мы с Варфоломеем познакомились, 
мне тринадцать было, на вечёрке. Стали 
чё‑то шутить, так он мне все ноги пооб‑
топтал, я чуть не расплакалась. А потом 
через четыре года приехал и высватал. 
Ну, парни были, кто нравился, а жени‑
хаться я ещё не хотела. Мать: „Нечего тебе 
искать, люди хороши“. Свадьба в Рома‑
новке была. Отец ево`шный венчал. 
А в Романовке уже ни настоятеля, никого 
не было. Но всё равно ишо придяржива‑
лись, и посты все соблюдали, всё делали, 
праздник какой‑то — не работали. А петь 
я стала с двенадцати лет. Каку песню споют, 
я её помню. Подружки мои петь могли, 
но не голосили, а я голосила. Тонкий 
и звонкий голос был».
А. Л. Калугина (ПД ПГОМ 2008, с. 96)

Глава 3

Молодёжь

«Мы с Менькой [Е. П. Зубаревой] в лес ездили. Зава‑
лили дерево, замерили. Ей получше — 
комель, мне вершину, потому что у меня 
конь послабже. Приехали. Её брат Федька 
хромой распрягает. После вечёрок её про‑
вожал… Ещё Лялька Малахова. Она жила 
рядом с Зубаревыми. Лялька красивая была, 
обходительная. Люба [Л. И. Зубарева, в замужестве Терёхина] 
всё время дразнила нас: „Жених да неве‑
ста“. А я как‑то взял да и кинул в неё камень. 
Кидал в Любу, а попал в Ляльку, да голо‑
ву‑то и пробил. Так у меня на душе горько 
было… Но Ляля потом простила».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2005, с. 35)

«Анисим [А. И. Калугин], мой братан, Елены [урождён‑

ной Е. И. Фроловой] муж первый, хотел на хохлушке 
жениться, Остапенкина Любка, они хотели 
в Романовку переселиться, недалёко тут 
жили. Наши говорят, что „только старо‑
верку принимаем, как не староверку при‑
мем?“ Её отец говорит: „Вот ведь, хри‑
стианы, а не пущают“. Анисим‑то славный 
был мужик, но ничё не получилося…»
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 79)
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.«Наталья хорошо по‑японски писала, 
была по‑японски образованной. 
Наталья‑то была романовской краса‑
вицей. Так все считали».
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 80)

«О‑о! девки какие… Девки старались, 
нарядные ходили»
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 5)

«Наша Елена Исаевна [Калугина] 
и на Сахалине, и в Китае парфю‑
мерией торговала. У неё мазь была 
сводить веснушки. Она сначала 
какой‑то жидкостью обрабатывала 
лицо, а потом уж этой мазью. И мне 
так свела. 

А девчонки Мартюшевы и Фефе‑
ловы увидели и тоже захотели. Гово‑
рят: „Ты нам принеси такой же 
мази“. — „Ну ладно“. Я у Елены мазь 
бутылочку взяла, да и отправила, 
а жидкость не увидела. Они обма‑
зались и, как черепахи, сколь раз 
облезли, сколь дней на улицу в празд‑
ники (праздник уж был какой‑то) 
не выходили».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 31)

«А баушка Исаиха, Ариной её звали [И. Ф. Фро‑

лова]… Такая боевая, этих девок возила сюда, 
в Романовку, с Японии [Сахалина] и тут их выда‑
вала [замуж]. Двух дочек своих выдала. И Ната‑
лья — это еёшная работа. Оне [Фроловы] при‑
ехали уже всей семьёй. Мать облюбовала 
Наталью‑то [Н. П. Ефимова, в замужестве Калугина], а Федо‑
ту‑то [Ф. С. Калугину] всего восемнадцать лет было. 
„О, эту невесту я не отпушшу, нет, нет“: 
там на неё женихи находилися. Вроде напи‑
сали письмо туда братьям, на Сахалин. 
А братья‑то уже побывали у нас. Так оне 
отписали: „Отдавайте за Калугиных“».
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 75)

Невесты. Полуферья 
Кожина (слева) и Наталья 
Ефимова.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспомина-
ниях). Токио, Кэйгадо, 1958. 
Оригинальное название: 
«Крестьянки».
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Праздничные гулянья. 
Стоят (слева направо): 
Аксинья Поносова, 
Екатерина Серебрякова, 
Матрёна Ануфриева, 
Марья Павлова (Марёшка), 
Феоктиста Мелкомукова, 
Мавра Бодунова, Агапея 
Селеткова, Вера Малахова, 
сидят: Агафья Серебрякова 
и Фёдор Гостевских.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–48

«Девчонки. Справа Агапея. 
Её везде видать. Она отменная. 
Сядет на жеребца — и погнала 
в мах. Китайцы называли 
её „лаваза“ — ворона».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ2005, с. 30)

«Вера Малахова, худенькая. Всю 
жизнь была больная, а муж здоровый, 
красивый. Он умер давно, а она вот 
живая… Муж её Лазарь Ануфриев».
Ф. М. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 53)

«Это Вера Малахова. Она меня 
всё время приглашала. У ней бра‑
тья‑то охотники, всё ей шоколадки 
привозили, всегда у ей в сундучке 
шоколадки. Вот как‑то она меня 
пригласила. Угощает — бряк сыро 
яйцо в кружку, соли туда, разболтала 
и с хлебом даёт. А у нас так‑то нико‑
гда не делали. Мне так чудно 
показалось».
А. Ф. Малахова (ПД ПГОМ 2008, с. 18–19)

«Невесты‑девки. Это Агапеюшкина 
партия, без шашму`р ещё».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2006, с. 30)

«Гостевских Фёдор был женат на Кате 
Серебряковой глухонемой, и погиб 
в лагерях».
Ф. М. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 60)

«Всё молодёжь. Девки уж на выданье».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 42)
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Посёлок Медяны. 
Феоктиста Мелкомукова 
в окне своего дома.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–193

«Романовские в Медяны в гости всё 
время ездили, и на свадьбу. И те 
к нам приезжали на праздники. Осо‑
бенно Полушкины и Гостевские — 
они все в Медянах жили, а мы в Рома‑
новке. У нас как постоялый двор всё 
время был».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 26)

«Мне пора уж жениться было. В 1945‑м 
отец меня всё подбивал: „Вон у Мел‑
комуковых Фотька, сватай. Походи 
молиться в Медяны“. К осени браги 
наделали. В Медянах у Мелкомукова 
дочь Фетинья [Ф. А. Мелкомукова] была, 
красивая девка. Я поехал, а там Про‑
хор Мартюшев сватает, уже с родите‑
лями в их доме был. Я Фотьку вызвал: 

„А что я сделаю — родители“. Пожени‑
лись они».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 18)
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Малахова Васса, 
Пётр Павлов (справа) 
и Иван Малахов.
Фотограф Хасэгава 
Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю кико» 
(Путешествие по Маньчжу-
рии). Чаньчунь, 1941 (Фак-
симильное изд.: Токио, 1974). 
Оригинальное название: 
«Деревенские люди пьют 
медовуху».

Марфа Калугина.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958. Ориги-
нальное название: «Елена».

Анисим Калугин.
Фотограф Кувабара Кинэо.
1940 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю Сёва 15 
нэн» (Маньчжурия 1940 г.). 
Токио, 1940 (Факсимильное 
изд. Токио, 1974). Ориги-
нальное название: «Дорога 
к деревне Романовка». Ком-
ментарий: «Мы прошли 
вслед за этим молодым чело-
веком около двух киломе-
тров и увидели Романовку».

«А это братка, неженатый ещё вроде».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, c. 30)

«Вот и Марфа повзрослела…»
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 38)

«У Малаховых бога‑атый дом был! 
По‑городскому жили. Очень хоро‑
ший Иван Гаврилович Малахов охот‑
ник был, и Лука, его племянник, тоже. 
Они хозяйством не занимались. При‑
езжали к ним прямо сами — пушнину 
принимали. Васеня у них, старшая, 
красивая очень была! Вышла взамуж 
на Сахалин за Никифора, двух детей 
родила и умерла».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 43)

«Малахова Васса, старшая сестра 
Ляльки, выходила замуж в Японию, 
так тогда Сахалин называли. Раньше 
там жили сосланные царём, а потом — 
одни японцы. Наших там было 
очень мало, они все переженились, 
а японцев не брали. Это они так рас‑
сказывали. А потом узнали как‑то, 
что Романовка тут недалёко. И вот 
давай приезжать к нам — Кожины, 
Фроловы. Вот Вассу‑то саму пер‑
ву‑то и отдали. Высватал её Никифор 
[Н. Н. Ефимов], пожила она там и умерла. 
Малаховы красивые были».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2006, c. 26)

«Васса Малахова. Её родимец бил, она 
приехала родить, а на неё родимец 
напал. Муж‑то её Никифор Ефимов 
шибко плакал, что жена так болеет… 
Здесь молоко пьют».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 79)
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Под любимой сопкой.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–54

«А здесь всегда круга` водили».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2005, с. 30)

«Проканителился я как‑то с девчон‑
ками до утра. Утром прибежал домой, 
давай быстрей по хозяйству рабо‑
тать. А отец: „Смотри‑ка, хороший 
хозяин будешь, молодец“. Ну похва‑
лил, я и расцвёл.
А он под навес — там чересседель‑
ники да чё висело. Смотрю, а он 
чересседельник такой в три пальца 

толщиной схватил, на руку нама‑
тывает. Я — к забору. А забор только 
новый поставили, двухметровый. 
Он всё же в угол зажал меня. Я: „Тятя, 
не надо!“ Он: „Надо, сынок“. Черес‑
седельником на меня замахнулся, 
а я тут и вырвался да через забор 
сиганул. Тогда тятя: „Ух, хорошо ска‑
чешь, сынок. Ладно, не буду бить“».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 42)
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«Лазарь красивый был, бородка 
чернёнькая. Он был младшеньким 
в семье».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 40)

«Лазарь маленький ростом был. 
Он дружил с Марёшкой [М. А. Павло‑

вой]. А потом приехали Мелентьевы, 
они грамотные, и выдали Марью 
за их сына».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 8)

Лазарь Константинович 
Ануфриев с романовскими 
невестами.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–55
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Мартьян Гуськов 
со свояченицей.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–50
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Девичник у Ирины 
Кожиной. Невеста в кро`соте 
с подругами за шитьём 
приданого. Январь –
февраль 1940 года.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–51

«Девки шьют, вышивают. За неделю 
готовят приданое невесте: сарафаны, 
рубахи. Из какого товару жениху, 
из такого же и невесте — всё одина‑
ково. На невесте кро`сота, на девчон‑
ках пере`динки из бус. Такие украше‑
ния надевали только на девишник, 
на праздник».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 40)

«Свадьбу затевать можно было после 
Крещения, до этого никаких свадьбов. 
Всю неделю перед свадьбой девишник».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 11)

«А если невеста, котора ишо недовы‑
шивала, вот подружки ей тут помо‑
гают, довышивывают».
С. С. Фефелов (2006, штат Орегон, США)

«У нас дома был цветок, китайская 
роза. Она не цвела. А когда я выхо‑
дила замуж, она расцвела в сем‑
надцать цветков. Мама [А. Ф. Калу‑

гина] сильно плакала: „Вот и ты 
отцветаешь!“»
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2005, с. 68)
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Невеста Ирина Кожина 
с подругами. Слева 
направо: Аксинья 
Поносова, Мавра Бодунова, 
Ирина Гостевских, Вера 
Малахова, Ирина Кожина, 
Марья Павлова, Агапея 
Селеткова, Елена Павлова.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–52
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Фото на память. Слева 
направо сидят: Ирина 
Гостевских, Ирина Кожина, 
Марья Павлова; стоят: 
Вера Малахова, Аксинья 
Поносова, Елена Павлова, 
Агапея Селеткова, Мавра 
Бодунова. Из‑за печной 
трубы выглядывает Марфа 
Калугина.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–53

«К свадьбе сами между собой 
родители сговаривались. Сгово‑
рились. Потом пропой. На про‑
пое только выпивают родители 
с той и другой стороны, но бражку 
приносит семья жениха. Жених 
и невеста сидят вместе со всеми 
на пропое. Невеста в красивой оде‑
жде, но ещё без кро`соты. Через 
неделю свадьбу назначают. Перед 

свадьбой невеста дарит жениху 
рубашку и поясок. Всю неделю перед 
свадьбой девишник. Толкаются девки 
до двенадцати ночи, ночевать домой 
идут. Жених сидит вечерами с друзь‑
ями и невестой. Деньги на под‑
нос — тому песни поют. Поют только 
парням, девушкам не поют, припе‑
вают, кого надо поцеловать. Кого 
поцеловать — тоже деньги на поднос. 

Деньги расходуются вместе с девуш‑
ками. Во время девишника неве‑
ста сидит в кро`соте, на венчании 
в платке. На венчание невеста сидит 
у родителей. Её выкупают дру`жка 
и девушка со стороны жениха. Выку‑
пили — везут в моленну. Отмолятся, 
тогда венчают. Покадят шашму`ру. 
Невеста помолится в три поклона, 
ведут за ширму, занавеску. Там косу 

расплетают, надевают шашму`ру, бла‑
гословляют. Молятся. Обменива‑
ются кольцами три раза: „Аз посягаю 
жену мою“, „Аз посягаю мужа моего“. 
Читают из Апостола, Евангелия. 
Во время брачения жених и невеста 
стоят на коврике, его дружки прино‑
сят. Потом ведут невесту к жениху».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 11)

147Молодёжь





«Же`ребы не тянули попервости, селились, 
кто где хотел. Дёма Бодунов рассказывал, 
что он приехал в 1936‑м. Здесь кол забил, 
чтоб дом ставить, а Иван Селетков уже стал 
строить на этом месте. Значит, он выбрал 
место, что ему лучше будет где. Там горка, 
бочки` какие‑то, он там пасеку держал 
потом. Первы‑то, наверное, сами выбирали. 
Я самолично от Семёна Зиновеича Калу‑
гина слыхал: „А я тут место себе выбрал…“ 
К речке ближе. Он усмотрел, что там та`лики, 
вода зимой не замерзает — и по воду схо‑
дить, и скота напоить близко… А мы‑то все 
выше жили. Лука Малахов с краю посе‑
лился: видать, место там ещё было, хоть 
он и позже приехал. Попервости, думаю, 
не тянули же`ребы».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 9)

«Я [в Романовку] в 1941‑м приехал, мне было шесть 
с половиной лет. Мы жили в избушке Зуба‑
рева Петра Васильевича, которую он поста‑
вил пе`рво себе, потом уж в избу переехали».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 8)

Глава 4

Семья и соседи

«Сделали сразу разбивку улицы, вешки 
поставили. Мы первым Егору дом поста‑
вили. Там китайска заи`мка была, сарайка 
была, её китайцы разрешили разобрать 
и построить времянку. Времянка с ком‑
натку. Жили там. Потом через дорогу дом 
поставили, зимой навозили леса‑кругляша. 
Потом уж Василий и Фёдор Селетковы 
поселились дальше, а рядом с нами Фефе‑
лов Сазонт, Бодунов Ксенофонт».
Л. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 21)

«Отец мастер был на все руки: печки 
и плиты клал. Калугину младшему за чехо‑
словацкий карабин и 100 патронов к нему 
лес навалили, дом построили, печь кир‑
пичную сложили. Кирпичи из сырца 
делали, дом отделали. Отец‑то жал по сто 
двадцать снопов. Женшины не жали, у них 
дома работы много было. Вставали рано. 
Только рассветало, отец — на чердак: „Вста‑
вайте, ребятёшки!“»
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 3)
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«Порядок такой был… Сколь рыбачит, на тех 
и делили. И так же у нас на охоте было. Вот 
сколь нас поехало, трое? Вот, может, этот 
ничего не убил, а делили на всех. Такой 
закон… А все мостятся с хорошими охот‑
никами, чтоб подзаработать. „Дядя Семён, 
возьми меня на охоту“, — многие кланя‑
лись… А Басаргины чё‑то совсем обни‑
щали, просятся на охоту, а они уж родня, 
надо брать. Взял, набрали два мешка 
товару — обшились оне. Ну, надо ишо 
взять, чтоб подправились эти ребяты. 
Китайцы на меня: „О, Тогеза [высокий], ты хоть 
где будешь, не пропадёшь!“ А что, за год 
мы домик купили. Побегу, козла два убью — 
вот тебе и деньги. А мне один говорит: 
„Я тебя устрою машинистом“. „А сколь пла‑
тить будешь?“ — „В месяц 80 рублей китай‑
ских“. — „Ты чё, смеёсся? Козёл 30 рублей 
стоит, а я два‑три козла палкой загоняю“».
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 129–130)

Агафья Феопентовна 
и Иван Зиновьевич (Иван 
старший) Калугины.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18229–26

«Шерсть прядёт Феопентовна. 
В тряпку куде`ля закутана. И Иван 
Зиновеевич»
З. П. Одинцова (ПД ПГОМ 2006, с. 59)

«У нас мужиков‑то не осталось в семье 
[после 1945‑го], всё хозяйство на мне. Братья [Е. И., Л. И., 

Н. И. Селетковы] арестованы. На одну меня оста‑
лось девять лошадей и три коровы. Их надо 
прокормить. Пасека осталась тоже на мне. 
Мне всё сохранить надо было, вдруг бра‑
тья придут, я им чё скажу? Они бы мне ска‑
зали: «Ну чё, сестра, размотала хозяйство?» 
Когда уж тятя [И. Т. Селетков] пришёл, мне полегче 
стало. Ну ни одну лошадь не утеряла, всех 
сохранила».
А. И. Гуськова (ПД ПГОМ 2006, с. 39)
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Семья Калугиных (слева 
направо: Марфа, Ваня, 
Анисим Иванович, Павлик, 
Елена Исаевна) и Елена 
Михайловна Малахова.
Фотограф Кувабара Кинэо.
1940 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю Сёва 15 
нэн» (Маньчжурия 1940 г.). 
Токио, 1940 (Факсимильное 
изд.: Токио, 1974). Ориги-
нальное название: «Деревня 
Романовка». Комментарий: 
«Семья (6 человек), встре-
тившая нас на станции. 
И несколько кошек и собак».

Иван Зиновьевич Калугин 
(старший)
Фотограф Кувабара Кинэо.
1940 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю Сёва 15 
нэн» (Маньчжурия 1940 г.). 
Токио, 1940 (Факсимильное 
изд.: Токио, 1974).

«Это куде`лю прядёт. Овечек обстри‑
гают, потом растеребливают эту 
шерсть. Прядут чулки, носки. Потом, 
когда свяжут, выстирают. Тогда 
шерсть скататся, делатся плотной. 
Когда теребишь, вся грязь убиратся».
А. П. Калугина (ПД ПГОМ 2006, с. 116)

«Мама была не строгая, но меня 
лупила ремнём, как собаку: шкодный 
был. Так отчехвостит! В угол не ста‑
вили, не было привычки. У тяти 
рука отстрелена, правое плечо тоже, 
но тятя пальцем не трогал. Тятя меня 
любил».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 49)

«О, это вишь как на веретёшке пряли, 
я не пряла на веретёшке, я на само‑
пряхе пряла. У нас тятя сразу две 
самопряхи взял — маме и мене`. Мы 
у японцев брали вату, как‑то не вата… 
шёлкова вата, така тягучая и блеску‑
чая. И мы её набрали и навязали — 
куфайки навязали, толстыя таки, 
в полоску».
А. Ф. Малахова (ПД ПГОМ 2008, с. 19)

«Это тятя мой, рука ещё с детства 
прострелена. Может, это в Хантахезе? 
Помню, как маме некогда было, тятя 
начнёт меня заплетать и так пальцем 
в шею больно ткнёт. Я кричу: „Тятя, 
больно!“»
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 28)
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Молодые. Елена и Анисим 
Калугины.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспомина-
ниях). Токио, Кэйгадо, 1958. 
Оригинальное название: 
«Воскресенье».

Угол для молодых в доме 
Ивана Зиновьевича 
Калугина (Ивана старшего). 
Сидит Анисим Иванович 
Калугин.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

«Да, когда Елену привезли, так все 
побежали смотреть, кричат: „К Ани‑
симу невеста приехала из Японии!“ 
Ну, ей же не 15 или 16 было, больше 20, 
наверное. Ну чё так рано женили?»
А. Ф. Малахова (ПД ПГОМ 2008, с. 20)

«Анисим и Елена. Какая красавица! 
Ему 32 было, а ей 19 — вот такое рас‑
стоянье. Он шибко тихий, спокой‑
ный, добрый был».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2006, с. 17)

«Анисима забрали вместе со мной. 
И на Урале вместе были. В 1955‑м 
освободился, приехал в Тавлинку. Так 
и жил один».
Л. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 19)

«Как поженются, молодым комнату 
сделают, занаве`сы таки — вот тебе 
и комната молодым».
Ф. И. Селеткова (ПД ПГОМ 2006, с. 99)

«Это, значит, занаве`са — называли 
так. Видишь, у нас этих комнатов 
не было, одна изба — вот и всё. Ну, 
молодые женются, но оне обнима‑
ются там, цалуются… Имя` неудобно 
принародно, и народу (там из семьи) 
неохота глядеть. Значит, койку тама 
поставили, и уже покупают мате‑
рию, и занаве`су сделали — к потолку 
там это всё. А тута, как (в)от сейчас де 
он сидит, её можно открыть (в)от так 
(в)от. Видишь, её открыли и за ножку 
её сделали вот… Когда они ля`гли 
или отдыхать, или чё днём, оне заве‑
шались как вроде от народу, не видно 
там лежат. Так же само к ночи, когда 
ля`гли, то они тоже уже завешали. 
Я кода женился, у нас тоже была 
занаве`са».
Т. С. Калугин (2007, штат Орегон, США)

«Анисим Иванович. Молодым угол 
отгораживали занавеской. Тут 
фляжка японская лежит, японцева 
кепка».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 30)
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Семейный ужин. Слева 
направо: Анисим Иванович 
Калугин, Иван Зиновьевич 
Калугин (Иван старший), 
Марфа и Ваня Калугины, 
Федосья Антиповна 
Павлова и Елена Исаевна 
Калугина.
Фотограф Хасэгава 
Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю кико» 
(Путешествие по Маньчжу-
рии). Чаньчунь, 1941 (Фак-
симильное изд.: Токио, 1974). 
Оригинальное название: 
«Дом Калугиных. Застолье».
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Анисим Иванович и Елена 
Исаевна Калугины 
с дочерью Устиньей.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–57

Андрей Лазаревич 
Мартюшев с женой Агафьей 
Степановной (урожд. 
Басаргиной).
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

«Я тятю [А. И. Калугина] помню только 
в некоторых местах. Помню, один 
раз — мы жили в доме Коньшина 
Максима — было тепло, жарко, лето, 
видно, было… И вот тятя шёл в шубе, 
он больной. А к нам залезли солдаты 
советские на вышку [1945 г.], я помню, 
как бежала к отцу и кричала, что у нас 
солдат на вышке. Чё там было, 
всё уташшили… А потом помню, 
как зубы у меня болели, мы с тятей 
на печке спали, он вообче хороший 
был, не только что он как мой отец, 
а он вообче хороший. Ласковый».
И. А. Ревтова (ПД ПГОМ 2006, с. 48)

«Это дядька Андрей Мартюшев 
с женой. А ребятишки‑то как заслу‑
шались, что‑то он им рассказывает».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 28)

«Андрей Мартюшев жил только 
с пасеки. Он не охотился, ухаживал 
за всеми пчёлами».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 17)
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«Это Лиза. Плотная, высокая, кра‑
сивая. Раз идёт хунхуз. Она ему: 

„Покажи руки!“ (у хунхузов руки 
без мозолей). Сняла с него ремень 
и за убитого мужа сильно его избила. 
Когда в Китай переходила, сама одна 
переплыла через Амур ночью. Взяла 
досочку, перекрестилась и поплыла… 
А пароходиком‑то доску‑то и выбило, 
волной, так она с середины реки 
плыла уже сама. Доплыла. Так она 
переходила из Приморья через 
границу».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 10)

Елизавета Константиновна 
Калугина с сыновьями 
Васей (слева) и Петей 
на хозяйственном дворе.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–58

«Лизавета привязала икону на грудь, 
помолилась святителю Николе, 
на доску легла и поплыла. Катер шёл, 
выбил досочку. Она помолилась свя‑
тителю, и досочку нашла».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2006, с. 16)

«Елизавета боевая была, через гра‑
ницу одна бежала. А когда пере‑
плыла, её богатый купец‑китаец пой‑
мал, в жёны определил, а она сбежала 
в Харбин, потом в Романовке уже 
вышла за Ивана»
Е. К. Басаргин (ПД ПГОМ 2006, с. 35)

«Муж Лизаветы Иван Калугин млад‑
ший, Ваня его звали. Они тогда 
с тятей [Ф. Т. Селетковым] ходили, тятя 
увидел, что китаец‑то ружьё подни‑
мает, говорит Ване: „Пойдём!“, а тот: 

„Вот ещё какой‑то сопливый китаец 
на меня будет ружьё поднимать!“ 
Вместе с китайцем выстрелили одно‑
временно, и упали оба».
А. Ф. Малахова (ПД ПГОМ 2008, с. 19)
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Разворот книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 
2‑е изд. Токио, 1942.

[1]
«Дом Калугиной Елизаветы.
Это самый большой и самый 
красивый дом в посёлке. 
В 1938 году её мужа убили. 
И теперь вдова с двумя 
сыновьями старательно 
ведёт хозяйство. Их отшту-
катуренный белой извест-
кой дом красив и внутри, 
и снаружи. На верхней пра-
вой фотографии вид на дом 
с улицы. На верхней левой 
фотографии — общая ком-
ната. В восточном углу иконы, 
окружённые вызывающими 
восхищение, умело выра-
щенными домашними расте-
ниями. Даже в страшные 
35-градусные морозы они 
стоят зелёными и очищают 
воздух в комнате. На средней 
фотографии кухня и одно-
временно столовая, на ниж-
ней фотографии — северо-
восточная задняя сторона 
дома, рядом с которой загон 
и хлев для телят»

[2]
На плане участка указаны: 
1) вход; 2) главный дом, 
3) открытый двор, 4) очаг 
на открытом воздухе, 5) ого-
родик, 6) курятник, 7) загон 
для лошадей, 8) загон 
для коров, 9) овощной ого-
родик, 10) забор, 11) огород.

[3]
Рисунок справа — «Кухня 
в доме Калугиной Елиза-
веты». Надписи над отдель-
ными предметами: «Лопата 
для выпекания хлеба, дере-
вянная»; «Клюка, железная». 
Надписи в поле рисунка: 
«Печь»; «Чугунок», «Посуда 
для соли»; «Кухонная полка»; 
«Шкаф»; «Вход в погреб».
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«Дед Исай трое суток скрывался 
в воде, когда убегал из плена в Пер‑
вую мировую войну. Убегали 
из плена вместе с Дмитрием Селетко‑
вым, прятались в озере, через соло‑
минку дышали. Он там простыл, всю 
жизнь кашлял».
Ф. М. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 53)

Исай Дмитриевич 
Фролов с дочерью Еленой 
(в замужестве Калугиной).
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–56
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«Шапка у мужика, пальто купленные. 
Чё не купить‑то, коли деньги есть… 
Телега стоит там, без кузова, „рыдва`н“ 
называли. Шапки китайские гото‑
вые покупали, из овечки, дикой козы, 
а из собачьего меха, барсука нельзя. 
А так фабричную одежду можно 
носить было. У меня штаны и куртка 
были из козьей шкурки, вельветовые. 

Шапки больше сами шили, с козырь‑
ком, мама всё сама шила. Из козьих 
шкур выделывали шкуру наподобие 
жамши [замши]. Носили больше вель‑
ветовые штаны, они крепче».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 12)

Максим и Наталья Коньшины 
с дочерью Вассой.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–59
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Марья Алексеевна 
Ануфриева с племянником 
Васей Калугиным.
Фотограф Хасэгава 
Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю кико» 
(Путешествие по Мань-
чжурии). Чаньчунь, 1941 
(Факсимильное изд.: Токио, 
1974). Оригинальное назва-
ние: «Мать и дитя. В одежде 
из дублёной кожи».

«Артём с женой Марьей Алексеев‑
ной Валиховой около своего дома. 
Она высокая да тоненькая была. Он 
приехал в Силиньху из Романовки 
да заехал к нам. Он тётки Зины брат. 
Говорит: „Позови Марью“. Та быст‑
ренько прибежала. Он с себя пояс 
снял, привязал её к себе, говорит: 

„Вот так, одно целое должно быть!“»
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2006, с. 18)

Артём и Марья Ануфриевы 
с первенцем Федей. 
Справа Вера Тимофеевна 
Ануфриева.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–60
Инв. МПК 18410–61
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«Марьей сильно муж дорожил. На поле 
не гонял, только чтоб за детьми смо‑
трела да в доме хорошо было».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 42)

Марья Ануфриева с сыном 
Федей.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–62
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Зинаида Константиновна 
Гуськова с дочерью Тасей.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958. Ори-
гинальное название: «Жена 
и ребёнок атамана».

На пороге родного дома. 
Мавра (слева) и Фиона 
с матерью Варварой 
Степановной Бодуновой.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

«Тётка Зина Гуськова. Уже вдова 
здесь? В двадцать пять лет овдовела. 
И дочка Тася. Тётка Зина была заму‑
жем за Мартьяном Гуськовым. Его 
хунхузы топором изрубили. Мартьян 
и тятя мой [К. С. Гуськов] умерли в один 
год. В 1942‑м умер тятя, его кобыла 
лягнула в висок, а через сорок дней 
и Мартьян».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2006, с. 17)

«Это занавеска, за ей зала`вок. 
Там полка, кладут чё, хлеб. Вот заве‑
сят, чтоб не видать было, чё там кла‑
дут. Счас‑то всё шкапы, а раньше 
ведь этого не было»
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 75)

«Варвара Степановна Бодунова. 
Она шибко костоправ хороший. 
Как посмотрит — всё правильно сло‑
жит. Как волшебник. У нас Никитка 
[Н. К. Гуськов] ручку вывихнул, ему‑
пять лет было. Я его на горбушку — 
и к баушке. Прибежала: „Баушка, 
поправь ему руку‑то, вывихнул!“ А тот 
орёт как оглашенный. Она на загне`тку 
воду поставила, травку запарила, 
ручку распарила: „Сейчас, Ники‑
тушка, погоди, рубашку снимем“ — 
и раз, руку дёрнула да на место поста‑
вила. Готово. Он и заорать не успел».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 39)

«Варвара ба`ушничала, роды прини‑
мала, повитухой была. Кто смелый, 
тот и работает».
А. И. Гуськова (ПД ПГОМ 2006, с. 40)

«Кустовы ребятишки, мордочки  
круглые, пермяцкие».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2005, с. 29)

«Иван Кустов, хоть и не охотник, 
но жил не хуже всех, кожу делал, шил, 
бочки делал всякие, ремеслом зани‑
мался. Солонька — пятнадцатая у них. 
А прежде дети все умирали, а потом 
ещё и парней народили».
Ф. М. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 53)

Фёкла Яковлевна Кустова 
с детьми. Рядом дочь 
Соломонида, сидят слева 
направо: Артём, Михей, 
Никита. Дом Кустовых.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–64

162



Зинаида Константиновна 
Гуськова с детьми и сестрой 
Верой Константиновной 
Постниковой.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–63
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«Это наша семья. Слева Елена, стар‑
шая. Марья справа. Невестка Федосья 
с Игнатом на руках и брат Пётр. Это 
вход в сенки. У Елены оспа в Примо‑
рье была, и лицо корявое».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 12)

«Это Павловы. Федосья… Она 
вышла‑то на сирот, у их не было 
отца с матерью. Свои тоже у их были. 
Потом‑то вдовой она, четверо у неё 
от Петра… Потом от Фёдора Ага‑
фья, Анисья, Калин, Василий, Елена, 
Марья — вот сколь она ишо наносила. 
Она за Фёдора потом вышла».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 74) 

[После смерти родителей в семье Павловых, кроме 
взрослого сына Петра, осталось четверо малолетних 
детей. В браке с Петром Алексеевичем Павловым 
у Федосьи Антиповны родилось трое детей. Овдовев, 
она вышла замуж за Фёдора Никитьевича Мартюшева, 
вдовца с пятью детьми.]

Семья Павловых. Стоят 
слева направо: Елена, Пётр 
Алексеевич, Марья, сидит 
Федосья Антиповна с сыном 
Игнатом.
Фотограф Кувабара Кинэо.
1940 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю Сёва 15 
нэн» (Маньчжурия 1940 г.). 
Токио, 1940 (Факсимильное 
изд.: Токио, 1974). Ориги-
нальное название: «Деревня 
Романовка».
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«Все соседки рядом жили и решили 
сфотографироваться у амбара».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 19)

«Малахова Пелагея Гавриловна. Дер‑
жит на руках девочку, они с Капти‑
линьей сноше`нницы. Вот крылечко, 
вишь. Там не знали фундамента, 
каки подстановки делали, а то прямо 
на земле рубили. Но тут не на земле 
стоит. Всё вычистят ровно и кладут 
брёвна».
А. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 75)

Анна Слободчукова 
с дочерью Полиной.
Фотограф Хасэгава 
Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю кико» 
(Путешествие по Маньчжу-
рии). Чаньчунь, 1941 (Фак-
симильное изд.: Токио, 1974). 
Оригинальное название: 
«Мать и дитя».

На крыльце амбара 
Селетковых. В верхнем ряду 
слева направо: Пелагея 
Гавриловна Малахова 
и Агафья Степановна 
Мартюшева. В среднем 
ряду слева направо: 
Капитолина Осиповна 
Селеткова и Дарья 
Гавриловна Калугина. Внизу 
Капитолина Акатьевна 
Селеткова.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–65

«Да, Капитолина Осиповна, она пра‑
вила брюхо, исправляла, и та понесёт 
дитя».
Ф. И. Селеткова (ПД ПГОМ 2006, с. 100)
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Праздничный день 
в Романовке. Крайний 
слева Пётр Зиновьевич 
Калугин, четвёртая — Дарья 
Гавриловна Калугина 
с дочерью Мариной 
и Матрёна Игнатьевна 
Цивилёва.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–66

Аксинья (слева) 
и Зина Поносовы.
Фотограф Хасэгава Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано  
в альбоме «Мансю кико» 
(Путешествие по Маньчжу-
рии). Чаньчунь, 1941 (Фак-
симильное изд.: Токио, 1974). 
Оригинальное название: 
«Девочки у окна».

«Ворота, пря`сла за воротами. Празд‑
ник какой‑то, все в новом. Матрёна 
Игнатьевна Цивилёва с дочкой, 
мужики не знаю каки».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 76)

«Праздник, видать, делать нечего, 
вот они и сидят коло забора. Шляпы 
на них, на женщинах сарафаны, фар‑
туки обязательно. Сейчас‑то не носят 
фартуки, а раньше уж обязательно».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 12)

«Это в белой рубахе Пётр Зиновее‑
вич Калугин. Я про него мало помню, 
Зиновей его отец был, братья у него 
были Семён, Иваны первый и вто‑
рой. Пётр младший был. Он в Халазе 
или на Таёжке родился. Женился 
до ухода в Китай на Морозеевой 
Дарье Гавриловне. В Романовке дети 
у них были».
Л. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 22)

«Поносовы Аксинья с Зиноч‑
кой со своего дома с окошечка 
выглядывают».
А. И. Гуськова (ПД ПГОМ 2006, с. 40)

«Зина жива, живёт в Канаде. Оне про‑
тив нас жили через улицу. Ну, кака 
толстенька была! А мы как приехали, 
ишо никого не знали. Когда посели‑
лися тут, стали играть, много зна‑
комых появилось. Там эти Яковы 
приехали Ануфриевы, у них много 
девчонок. Цела компания была. 
Мальчишки набегали, ломали 
всё у нас, так было. Цветок стоит 
еранька»
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 76)

«Помню, Аксинку Поносову выдавали 
замуж, ну пели же там:

„Была бы у меня родима матушка, 
то заступилась бы она за меня 
(забыла како‑то слово),
Был бы у меня родный тятенька, 
заступился бы он горой высокою…“
Как она давай реветь, упала на стол 
и ревёт рёвом. Аксинка‑то. Она же 
сирота была, у бабушки воспи‑
тывалась. Уже Павла Филатьеви‑
ча‑то не было [П. Ф. Поносова, отчима Акси‑

ньи и Зины, арестовали в 1945 году], без него 
было. Бабушка выдавала её, не знаю, 
как звать её. Мы её звали бабушка 
Поносиха. Маленька, така худенькая».
З. П. Одинцова (ПД ПГОМ 2007, с. 34)
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За обедом. Павел 
Филатьевич Поносов 
с приёмными дочерьми 
Зиной (справа) и Аксиньей.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–67

«Павел Филатьевич Поносов. 
Он такой старик сурьёзный был. 
И уж если чего решили обчест‑
вом, сделает, уж перелаживать 
не надо было. Ворота у него, сани, 
телеги — всё было сделано хорошо. 
А у нас через улицу всё вода набе‑
гала, решили на собрании канавы 
прокопать, каждый к своему двору. 

Поносов Павел, как я знаю, такие 
канавы выкопал, которы ещё и сей‑
час, наверно, там живут. А наш отец 
[С. С. Калугин] утром пошёл лопаткой 
так покопал, прорыл канавочку, через 
год её уж замыло».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 19)
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Разворот книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 
2‑е изд. Токио, 1942.

[1]
«Дом и жизнь 
Калугина Ивана
На трёх фотографиях сверху 
изображена жизнь в един-
ственной комнате этого 
дома. Прямо посередине 
находится колыбель, кото-
рую, простодушно улыбаясь, 
качают [хозяева]. Посмотрев 
на план справа, можно легко 
понять, сколь незатейлива 
их жизнь. На самой крайней 
слева сверху фотографии — 
расположенный на открытом 
воздухе очаг для выпечки 
хлеба. Там также могли рабо-
тать с металлом».
На плане обозначены: 
1) вход, 2) сени, 3) кладовая, 
4) сундук, 5) кровать, 6) сун-
дук, 7) лавка, 8) стол, 9) обе-
денный стол, 10) занавеска, 
11) полка, 12) кухонный стол, 
13) печка, 14) люк в погреб.

[2]
«1 июня. Семья Калугина 
Ивана, набросок»
Подписи на рисунке: 1) Сте-
на-печка; 2) Для защиты 
от насекомых [занавеси 
над колыбелью]; указаны 
предметы одежды: 3) Сара-
фан, 4) Рубашка, 5) Кофта, 
6) Платок, 7) Юбка.
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Наталья Матвеевна 
Коньшина с дочерью 
Васенькой.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–68

«Наталья шибко певица была. Пря‑
дёт — поёт, голос кра‑а‑сивый. Шаля‑
пиным звали её».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2006, с. 18)

«Хорошо пела, да некогда петь было. 
У неё не было ночи, был всегда день: 
шесть детей, а мужа забрали».
Ф. М. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 51)

«Наталья Коньшина, я их мало 
знаю, далёко жили. Она красива 
была. Китайцы говорили про неё: 
не мадама, а карточка».
А. А. Семериков (ПД ПГОМ 2006, с. 75)
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Феодора Исаковна 
Селеткова с сыновьями 
Андреем(слева)  
и Терентием.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–70

«Это я с Андреем и Терентием 
на руках, Акинфа‑то уж умер».
Ф. И. Селеткова (ПД ПГОМ 2006, с. 96)
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Разворот книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 
2‑е изд. Токио, 1942.

[1]
«Женщина из Романовки 
и ребёнок. Мария Алек-
сеевна [Ануфриева] и её 
младенец».

[2]
«Фотография на память».
Слева направо:
«Жена старосты Ксено-
фонта, Юй Чанцай [пере-
водчик-китаец], Фудзияма 
Кадзуо, староста Бодунов 
Ксенофонт, Ямадзое Сабуро, 
Вера — жена сына старосты 
Ксенофонта» [В. Г. Бодунова, 
в девичестве Мартюшева; 
крайняя справа женщина 
не названа].

[3]
«Дочь Бодунова Ксено-
фонта — жена Поздеева 
Тимофея, Елизавета 
и малыш».

[4]
«Жена Бодунова Сазона 
Агафья».

[5]
«Туесок — домашний сосуд 
для хранения молока, соли, 
сахара и тому подобного. 
Делается из коры берёзы».
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Мирон Фёдорович 
и Аксинья Яковлевна 
Говязины с дочерьми Дусей 
(слева) и Надей (Настей). 
На руках матери Акулинка. 
Во дворе у Калугиных. 
Ранняя весна.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–71

«Это Говязины. Были не в нашей вере, 
потом подошли. А на руках Акулинка. 
Девочки Дуся и Надя были очень кра‑
сивые. А здесь они только приехали».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2005, с. 29)

«Говязины, христиане. Говязиха кра‑
сивая была! Ой, бедно жили, всё 
в соломе, и крыша из соломы».
Ф. М. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 53)

«Говязины Мирон и Аксинья Яков‑
левна. Девчонки — Дуся старше 
и Надя. Стоят в нашем поместье [дворе 

И. З. Калугина (Ивана старшего)]. Они жили 
у моей тётки на квартире. Здесь коло‑
дец с журавлём, приго`н. Они только 
приехали».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2005, с. 66)
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Василий Тимофеевич 
и Капитолина Акатьевна 
Селетковы с сыном 
Мишей (?)
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–72

«Капитолина Акатьевна? Василий 
Тимофеевич? Не знаю. Вобче‑то у нас 
самовары запрещали. Не знаю 
почему. Календари тоже. Календа‑
рей не было. А Василий Тимофее‑
вич, он же без очков был! Всегда. 
Я его даже видел в 1990‑х годах, он 
без очков был».
В. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 116)

«Может, эти с самоваром из Хан‑
тахезы? Там много русских жило. 
У нас‑то самоваров не было».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 15)

«Да, это они. А чё, такие переборки 
были в Романовке. Календарь и само‑
вар? Уже не очень‑то придержива‑
лись правил там».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2007, с. 2)

«Не, у дяди Васи борода маленька 
была, а эта больша, и это не Мишка. 
У их никогда самовару не было, 
и у нас не было. Мы сроду чай 
не пили».
А. Ф. Малахова (ПД ПГОМ 2008, с. 20)

«Да это дядя Вася, да она…чё‑то 
шибко круглолицая… али она тогда 
молодая была? Вот я бы её не узнал, 
его бы [узнал], а её не узнал. А кто же 
это? Миша?»
В. Ф. Селетков (ПД ПГОМ 2008, с. 34)

«Вот эту тётку я знаю, тетка Капти‑
линья, мне кажется, Акатьевна. Она 
в шашмуре. А почему самовар — 
не знаю. Находит, шибко на неё нахо‑
дит. Но мушшину не знаю. Одёжа 
на мужике наша».
И. А. Ревтова (ПД ПГОМ 2006, с. 46)

«Ну, это Селетковы, Капитолина 
Акатьевна вроде. А самовары, чай‑
ники? Ну, чайники‑то у всех были. 
Затопишь печку, поставишь чай‑
ник, чтоб вода всегда тепла была, 
воды‑то там у нас не было горячей, 
как чичас».
А. А. Семериков (ПД ПГОМ 2006, с. 76)
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Глава 5

Охотники

«Все охотой занимались, кто в Романовке 
жил. На охоту собрался, палатку с собой 
брал. Охотились на диких коз, кабанов, 
зюбрей. Ездили на лошадях. На лошади 
удобно: ночь‑две поночуют, на сани — 
и домой привезут. Лошадей не страшно 
зимой брать: тигры далёко от посёл‑
ков. Женщины у нас не охотились, дома 
по хозяйству занимались».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 21)

«Тигроловы были: Фёдор и Василий Селет‑
ковы, Калугины. Они охотились вме‑
сте. Были заказы. Но бывало, поймают 
и сами ищут покупателя. Зоопарки всегда 
брали за хорошие деньги. Китайцы поку‑
пали, но сами никогда не охотились. О‑о, 
это опасно, страшно. Рассказывали: най‑
дут тигрицу с тигрятами — организовы‑
вали туда собак. Тигрица убегает, а собаки 
отгоняют тигрят. Если тигрица не уходит, 
то стреляют вверх — она уходит».
Л. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 24)

«Отец [И. В. Зубарев] два раза под тигрой был. 
Японцы просили добыть тигрят живых. 
Тигрят малых ловили, вывозили и прода‑
вали. Два‑три соберутся и поедут, высле‑
дят там тигру. А она где‑то в стороне там, 
а тигрята‑то сидят. После первого раза рука 
у тяти вся изжёвана была. Болел, болел, 
и уже не мог так всё дома хорошо делать, 
охотиться.
Опять перед самой войной пять охот‑
ников поехали ловить тигру. Ну, тогда 
она им уже напорола: Фёдора Селеткова 
задрала хорошо и тятю. Так их домой 
даже не завезли: мимо дома сразу в Хар‑
бин забрали, и там их вылечили. А тигрят 
привезли в посёлок, посадили в клетку. 
Мы, ребятишки, к клетке, а тигрята: 
„У‑у‑у“, — и на нас.
Мать вызвали к отцу, он — в тяжёлом 
состоянии. Тятя поправился, а тут и война. 
Так он совсем немного пожил, другие‑то 
ведь выжили».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2005, с. 36)
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«Медведь ишо хуже тигры. Далёко хуже. 
Вот как‑то раз было. Убил я матку, хвосты 
дорого стоили изюбрей. Ходил, больше 
ничего не добыл. Думаю, вернусь, пойду 
медведя добуду, жёлочь дорого стоила, 
корейцы покупают. А медведь на убитого 
изюбря должон подойти. Прихожу туда, 
да — медведь тушу изюбря ташшит в кусты. 
Я его терц — он орёт, крутится. Ну, думаю, 
пропадёт. А он соскакиват — и ко мне. Я его 
опять стрелю, по убойному месту, он лапы 
грызёт, орёт — и опять ко мне. И как он 
крутится, я ему в голову не могу попасть, 
и у меня уже патрон нету. И он за мной, 
схватил меня за штанину‑то, и хорошо 
когти востры, штанина порвалася, 
и я от него убежал. Вот убежал, медведя 
не слыхать чё‑то… Медведь пропал, а у меня 
коленки трясутся. Медведь мне чуть жёлочь 
не вырезал, не то что я ему. Эти медведи 
паршивые такие».
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 100)

«Охота на солонцах? Бывало, слышал. 
Я‑то не охотился — вот мой отец, я маленько 
вам про это расскажу. Ну вот, сделали 
солонцы, посадили его караулить, а он 
на леси`ну залез и уснул там. Зверь при‑
шёл, наелся. Он увидал, да поздно. Хотел 
стрелить, да зверь услышал, убежал. Вот 
братья мои ругали его! „А чё, сон дороже, 
чем панты“, — говорил он. Были природны 
солонцы, но и прикармливали. А ничего 
не строили, так сидишь за леси`ной. 
А постоянно не делали. Обязательно подхо‑
дили с подветренной стороны, чтоб зверь 
не учуял».
Я. В. Кузнецов (ПД ПГОМ 2006, с. 94–95)

«В Китае тесно шибко, но нас не обижали, 
давали даже больше, чем китайцам давали. 
Мы ездили на охоту, нам ружья давали, 
нарезное оружие. Они нас шшитали хоро‑
шими людям(и) и доверяли нам всё. Так 
что мы в Китае не обидно жили. Китайцы 
бедно` были, и мы так же бедно`. Мы одина‑
ково бедно` были».
С. С. Фефелов (2006, штат Орегон, США)
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«Это дядя Иван. Это он в козлят‑
нике. Из шкуры козы или изюбриной 
делали, шерстью наверх. Он не про‑
дувал. Если внутрь, то сильно жарко 
в нём».
В. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 116)

«Мой тятенька родной. Тигролов. 
Одет по‑охотничьи».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2005, с. 63)

«Такую делали обувь, что она не хру‑
стит. Вот половинчатая кожа была 
такая. Вот ка`танки с суконной подо‑
швой. Ботинок, он шшёлкат, а эти 
нет. Суконна подошва, а верх кожа‑
ный, у нас обутками называли. 
Штаны тоже половинчатые кожа‑
ные, или суконные, но не брезент. 

Половинчатые это из кожи, она мо`чи 
боялась, носили, когда мороз. Поло‑
винка не делалась дублёной, [и] она 
мо`чи боится. А когда дублёна, она 
мо`чи не боится. Кроили по старым 
штанам. Хорошо было тем, что тепло 
и что не шебарчат. И даже пинжак 
кожаный. Кожу из козла, из изюб‑
риной, скотской. Козля`к — это когда 
с шерстью куртка. Кто делал наружу, 
кто внутрь. Делали с воротником.
Куфайка — это связанная из бараньей 
шерсти, с рукавами. Одевали её 
на рубашку, скажем, осенью. Патрон‑
таш полный патронов. Зимой сверху 
козляк или половинку, если была, 
на голове шапка. Сами шили».
Я. В. Кузнецов (ПД ПГОМ 2006, с. 94–95)

«Я молодой был, уж ходил в кумпании 
за тигрятами, бегал быстро. В нашей кум‑
пании были брат, шурин, тесть, Мала‑
хов Лука. Все больше одной кумпании 
придерживались. Друзья, родня подби‑
рались больше. Как совпадётся… Охот‑
ничьих участков не было. Кто куда, все леса 
государственные — куды хочешь, туды 
и идёшь».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 9)

«Пантовка с мая до Петрова дня. Слободчу‑
ков Василий — он у нас всё один на солонцы 
ходил. Прикармливал солью, природных 
солонцов не было, не припомню. Панты 
сдавали, но иногда и сами варили. Иван 
Зиновеевич сам научился у китайцев».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 49)

Иван Зиновьевич Калугин 
(Иван старший).
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Впервые опубликовано 
в книге: Тэруока Гито. 
«Жизнь колонистов в иллю-
страциях. Вып. 1. Земледе-
лие и жизнь белых русских». 
Токио, 1942, с. 46. 
Инв. МПК 18410–73.
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«Тятя. Собак шибко много было. 
Тачин и Жек — тигрятники. Доморо‑
щенные были, и у китайцев двор‑
няжек брали. Бывало так, что собак 
порежут кабаны. Где взять? Делали 
так. Сучку загулявшую привяжут 
к телеге, собак набежит. Выбирали 
таких, которые на тигра шли. Можно 
и с одной собакой на тигра идти: она 
ж его не бёрет, а отвлекает».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 42)

«Собаки смотрят на тятю преданно. 
Пальма и Тачин, щенками из Харбина 
привезены были. Если он только 
с ружьём на крыльцо вышел — они 
на дыба».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2005, с. 32)

«Иван Зиновеевич с собаками. У них 
четырнадцать собак было, когда 
я к ним вышла [стала женой И. И. Калу‑

гина]. Жек — самый передовой, Розка, 
Жулик. Если кабана найдут, окружат 
и не выпустят, пока Иван Зиновеевич 
не подойдёт».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2006, с. 18)

«Собак у нас держали, кто на тигров 
ходил. А так для чего они? Для охоты 
на кабанов? А чего их загонять? Под‑
крадёшься к ним тихонько, они 
жёлуди ковыряют. Тресь — убил, 
остальные разбежались».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 6)

«Не все собаки идут за тиграми: 
котора собака хвост между ног подо‑
жмёт и не хочет идти. Вот один раз 
расскажу вам. Нашли мы тигрят. 
Тигры уже большие, чуть не по году. 
А это Великим постом, снег уже тает. 
У нас не было собак. „Поедем к дяде 
Ивану [Калугину Ивану старшему] и займём 
у него собак“. Дядя занял нам собак. 
А собаки‑то только за медведями 
ходят, медвежатник старый Иван‑то. 
Оне только тигра унюхали — хвост 
поджали. Отец [С. З. Калугин] кричит: 

„Перестрелять их!“. Я говорю: „Ну да, 
перестрелять! Наш‑то Иван чё нам 
скажет?“ Ну так и всё. „Кто увидит 
тигров, так перестреляйте, оне уже 
настояшши тигры“. Ну, так и пере‑
стреляли. А если собаки хорошие, 
то оне тигру так припя`тят, а мужики 
так рогульки перевернут, свяжут — 
и всё. Это пустяковое дело».
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 100)

Иван Зиновьевич Калугин 
(Иван старший) с соба‑
кой Тачином, слева его сын 
Иван с собакой Жеком.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18229–55
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«Тигрят сдавали в зоопарк только 
живыми, шибко дорогие были. 
Их привезли к нам маленькими, они 
как кошки. Тигрята по кроватям 
ходили, ласковые.
Сперва они в избе жили, а потом 
стали кусать, и сделали имя` клетку, 
амбар называется. Мама ещё ходила 
там имя` мыла, убирала, а потом они 
начали и её кусать. Она с имя` разго‑
варивает: „Ведь я же вас пою, кормлю, 
чишшу тут у вас“».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2005, с. 68)

«На живую тигру так ходили. Собаки 
её окружали. А делается такая рога‑
тина … Один с рогатиной, у другого 
верёвки. Собаки её держут, а охотник 
должен сзади подойти и рогатиной 
хоп — за шею к земле. Надо её обяза‑
тельно удержать, а она выворачива‑
ется! Другие подскакивают, на ноги 
петли наворачивают. Задние ноги 
связали. Сейчас в пасть палку, верёв‑
ками обвязали, тут она уже не укусит. 
Делают носилки, туда её, человека 
четыре понесли. Потом на под‑
воду. Поймали, сколь надо, потом 
в вагон специальный, в поезд. Собак 
всех тоже в вагон, у них свои будки. 
Для тигров клетки специальные 
делают и туды садят. В клетках очень 
толстые решётки».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 17)

«Один раз так было. Отец наш 
тигрёнка поймал, надо его завязать. 
А тигрёнок‑то набросился на отца. 
Отец ему рогульку, а он рогульку 
цап — и раскусил, и на отца. А у отца 
палка осталася, он по голове трахнул 
тигру‑то, а тот очумел, тогда его схва‑
тили — и в клетку. Ну, там трус не дол‑
жон быть».
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 100)

Анисим Иванович Калугин 
показывает пойманных 
тигрят жене Елене Исаевне 
и дочери Ирине.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–74

Пойманный тигрёнок. 
Слева направо: Анисим 
Иванович Калугин, его дочь 
Ирина, брат Анисима Павел 
и Ирина Сидоровна Кожина.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–75
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«На охоту собрался. Котомки, 
немного сена для лошади, а лошадка 
китайская, низкая».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 11)

«Коньшин был хорошим специа‑
листом по оружию. Делал нарезы 
в стволах».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 16)

«О, сани, я тоже ездила в таких, умела 
запрягать, думаю, и сейчас тоже 
запрягла бы».
А. Ф. Малахова (ПД ПГОМ 2008, с. 20)

«Это сани. Мы всё возили на них. 
Накладут сена‑то, возьмут байстри`к, 
палкой, верёвкой притянут, никуды 
не разваливалось. Вот у саней, вишь, 
дырочки, а это копыл называтся, вот 
за копыл зацепишь, задёрнут. Вот 
вишь, палка — это бастри`к называтся. 
Чё‑то мало у него наложено».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 79)

«Тигра сдохла… У меня книжка есть.
Тигрята сидели в клетке у их, почему 
они не сдали их, не знаю. Вот пошли 
на Паску молиться, всенощную 
молиться. И вот уж надо запеть „Хри‑
стос восресе“, а они, Петя да Федя 
[видимо, П. И. Калугин и Ф. П. Зубарев], пошли 
и начали этих тигрят ширять, дверца 
открылась, тигрята‑то выбежали. 
Гриша [видимо, Г. П. Калугин] в моленну, 
а там только хотели запеть „Хри‑
стос воскресе“, он: „Тять, тигрята 
убежали“. Бросили молиться Калу‑
гины и побежали тигрят ловить, 

их там трое было. Поймали одного, 
другого, а третий потерялся. Я слы‑
хал про это, а потом в книжке напи‑
сано. Книжку эту Гомбоев написал, 
он не старовер, он там жил в Китае, 
потом в Австралии. В Австралии же 
там Лука Малахов жил, а мы с ём охот‑
ничали. Так там в етой книжке всё 
слово в слово рассказано. Малахов, 
значит. рассказал. У меня эта книжка 
есть».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 14)

«Мушшина сильно переживает…  
Это Пётр Зиновеевич Калугин, Иван 
Иванович Кустов. Клетка, в которой 
погиб тигрёнок».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2005, с. 69)

На ближнюю охоту. Максим 
Петрович Коньшин.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–76
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«Убитая тигра». Иван 
Иванович Кустов (второй 
слева) и Пётр Зиновьевич 
Калугин (второй справа).
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–77
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«Это он идёт на охоту или с охоты. 
Винтовка. Такие шапки треуголь‑
ные, с большим козырьком сами 
шили на охоту — опустишь сверху 
от комаров».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 9, 31)

«С охоты едет… Винтовка трёхлиней‑
ная. Добыл козла».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 11)

«Летом ходили в гимнастёрках 
самошитых, с кармашками. Зимой 
куфайка, покупали: как вроде га`рус‑
ная, без ворота, с рукавами. Патрон‑
таш тоже сами шили из скотской 
кожи, потоньше. Сума перемётная — 

„суми`на“ называли. Шили из кожи 
из изюбриной. С одного бока лошади 
суми`на, с другого тоже, а посреди 
ремни соединяют, через седло. 
В суми`ны клали продукты, принад‑
лежности на охоту, ну, после охоты, 
может, и мясо клали».
А. А. Семериков (ПД ПГОМ 2006, с. 76)

Дементиан 
Ксенофонтович Бодунов.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, 1958.

Дементиан 
Ксенофонтович Бодунов.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

Мартьян Сафонович 
Гуськов на коне Сивайке 
возвращается с охоты.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–81
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«Кабана завалили. Зимой‑то оне 
замёрзшие. С охоты привезут, в дом 
волокут, чтоб оттаял. Вот тут на хреб‑
тине щетина у него растёт. Так 
как только немного притает, нас всех 
заставляли выдёргивать её. А попро‑
буй ты её выдерни! На гвоздь намо‑
ташь, да как… Её сильно хорошо 
брали на чё‑то, не знаю на чё. Щётки, 
наверно, делали. И вот у нас дома 
тако же было. Приволокёт отец, 
оне‑то с мамой сами выдёргивают эту 
щетину. Ну, мы тоже пытаемся.

Чё в етих бутылках? Еслив жир… 
А может, и бражку наливали, бражки 
много делали, особенно медовухи. 
Пасеки же были. Качают, потом воск 
из сот старых выжимают. Бочками 
бражка стояла. Ну, так шибко не пили, 
чтоб упиваться. А уж на праздник, 
свадьбу всегда уж есть. Это бочечки 
из‑под саке‑то этой. Она бочечкой. 

Это японская бочка. Может, оне 
и держали квас или хмельное чё‑то. 
Клёпки эти, наверно, бамбуковые. 
Оне не текли. Водянка, вот ковшик же 
сверху лежит, вода, наверно, чистая».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 28, 33)

Оттайка кабаньей туши 
на летней кухне.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–78
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Павел Филатьевич Поносов 
за подгонкой пуль.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–80

186



«Это Павел Филатьевич. Штампует 
патроны или пули. Он здесь моло‑
дой. У него мать красива была, её Ага‑
фья звали. Она же Селеткова была. 
На пасеке у них жила».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 78)

«Ружья были, а патронов‑то негде 
взять. Собирали использованные 
гильзы и прогоняли через штамп».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 31)

«Винтовки всё больше японские 
и чехословацкие были. Патронташ 
загибался, чтоб патроны не выпа‑
дали. Делали штампы для пуль, 
гильзы на стрельбище собирали. 
Пули отливали колы`бью. Вставляли 
пулю в гильзу, порох насыпали, пыж, 
жиган, а сверху всё заливали воском. 
Дробовыми ружьями били кабанов 
и медведей».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 10)

«Поносов пули штампует. У всех охот‑
ников были штампы, без них никак 
нельзя. Ружья доставали у япон‑
цев по знакомству или ещё как. 
А у китайцев ружьев не было, им 
не давали. Пули сами делали. Вот 
у него охотничье ружьё. Его хорошо 
под боком иметь: жили в опасно‑
сти. И сено косили с ружьём через 
плечо. А китайцы на сопках сидят, 
смотрят. Когда дядю моего, Ели‑
сея, убили [см. с. 106]. Это был китай‑
ский Новый год — февраль, вся 
их китайская головка, все стар‑
шинки съехались. Дядя Павел Поно‑
сов и дядя Иван Кустов устроили 
им Новый год: собрали всех охот‑
ников, побили китайцев. Они 
потом долго нас не трогали. А потом 
они ещё дядю Мартьяна сказнили 
[см. с. 162]. Но потом японцы стали 
строже следить: хунхузов на месте 
расстреливали»
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 44)

«[Поносов Павел] заряжает патроны. 
Вот это штамп у него, и он штам‑
пует пульки, после этого он заря‑
жает. Молодой тут он. У него ишо 
брат был. Ну, когда ишо до красного 
Китая мы жили, опасались хунхузов, 
старались ружьё держать недалеко 
от себя, да ишо патронташ пристёги‑
вали к ружью, винтовке. А что я уже 
охотничал, хунхузов уже не было. 
Хунхузы, оне против японцев 
были. А когда китайцы сами стали 
хозяева, то они все объединились, 
хунхузов не стало, всё спокойно. 
Один на охоту едешь. При япон‑
цах они называли нас „ломоза“ — 

„стара шапка“. А при советских они 
уже шшитали русских — „стар‑
ший брат“, а китайцы — „младший 
брат“. Если в дороге ночевать надо, 
идёшь в фанзу, стучишься, еслив 
у него места нет, то он скажет, куда 
идти, кто пустит. Опять стучишься, 
не боишься уже, что он что‑то сде‑
лат тебе. У них в натуре нет, чтоб тебя 
чем порнуть, а ружей у них не было».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 22)

«Штамп для изготовления пуль, пулю 
прогонять. Винтовка японская, рядом 
ёще один штамп. Торец деревянной 
кровати. Над кроватью всегда ружьё, 
чтоб близко взять. Нарезали тру‑
бочки металлические полые по раз‑
меру пули. Их ставят в песок, золу, 
потом туда заливают расплавленный 
свинец. Потом эти трубочки ставятся 
в штамп и пробиваются. Носочек 
пули в золе не отформован, а после 
прогонки пуля получается острая. 
Лишний свинец отрезается. Пуля 
острая и всегда одного веса — идеаль‑
ная для ружья. А вот она, прогонка. 
Бывает патронник плохой, и дует 
гильзу. Отверстие в прогонке сделано 
по размеру патронника ружья. Вот 
прогоняешь пустую гильзу по про‑
гонке, потом она хорошо всегда идёт 
по ружью. Для каждого ружья своя 
прогонка, ну, бывало, что подходили 
и чужие».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 13)

«У него штамп, приспособление 
для штамповки пуль. Штампы 
на заводах вытачивались. У каждого 
свой. Если польское ружье, то 5,6 мм, 
были и по 7 мм. Немецкая пуля 8 мм. 
У меня такой же был. У меня в Рома‑
новке была мексиканская винтовка 
с длинным стволом и калибром 
6,5 мм. Была у меня ещё централка 
гладкоствольная. Штампы только 
для нарезного оружия, а гладко‑
ствольные дробью заряжались. Ружья 
не очень дорогие были, по тем вре‑
менам рублей по пятнадцать — два‑
дцать. Ну, для охотника, конечно, 
главное оружие винторезное — козу 
убить, кабана, изюбрю. А дробовое 
на фазанов. Идёшь, а он из кустов, 
ты его — тресь! Запасы пуль у каж‑
дого охотника имелись, а то какой же 
ты охотник?! Неладно на охоту идти 
и собак кормить».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 5)
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Китайцы не вмешивались к нам, Боже 
избавь. Корейцы как‑то хотели рис сеять, 
где у нас сенокосы были, так мужики 
их палками выгнали. С нас никакого подо‑
ходного налога не брали: ни со скота, 
ни с чего. Это всё для посёлка было.
Участок у нас был не знаю какой, но отец 
и мы со старшим братом косили по триста 
копён. У нас было четыре рабочих лошади, 
три подростка, четыре коровы. Сено‑
кос начинался за неделю до Петрова дня, 
а заканчивался после Ильина дня. Тут уже 
хлеб надо жать, а сенокосили всё. Жен‑
шины согребали сено».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 8)

«Пашни делили. Вот дорога, туды пашни 
и суды пашни дотель. Посчитали, сколь 
земли, сколь есть едоков, — распредели 
на едока по 1000 квадратных метров. Ну, 
вот. Откель первый номер, вот он дой‑
дёт досель, второй номер отсель… Вот 
в шапку же`ребы покидали, кому первый 
номер, кому — десятый. Начали намерять. 
Ага, у тебя первый номер, сколь душ у тебя? 
Пять. Вот 5000 квадратных метров и наме‑
ряли. На другом месте так делили, на дру‑
гом так».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 9)

Глава 6

День год кормит.  
Полевые 
и огородные работы

«Целину поднимали так: выкорчёвывали, 
вырубали и сжигали кустарник, запрягали 
трёх лошадей в плуг, пахали, боронили 
и по целине сеяли сначала овёс. Он очень 
хорошо культивировал землю. Потом два‑
три года подряд пшеницу, потом чере‑
довали овёс и пшеницу и в залежь землю 
оставляли. По этому полю, как снопы собе‑
рём, выпускали скота. Они оправлялись, 
это как удобрения использовали. Потом 
боронили».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 21)

«Участки сенокосные выбирали сами себе. 
Сначала‑то около села участки разме‑
ряли, делили, номера в шапку складали, 
кто какой номер вытянет. Потом, если 
уж не хватает, иди ищи, где хочешь.
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«Как сжали поле, сусло`ны ставят. Они 
выстаиваются. Потом свозят на ток, клади 
ставят, и они стоят, пока всё убирают 
с поля, до морозов. А с поля убирают тыкву, 
картошку.
Потом помолотили, хлеб убрали, всё сде‑
лали — и на охоту мужики! До Крещенья 
охотились, а в Крещенье приезжали домой 
Святую воду принимать. А потом опять 
до Пасхи охотятся. В основном все мужики 
были на охоте, а бабы прядут, ткут, кружева 
плетут».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 8)

«Пашни зимой чистые стоят, две‑три 
десятины перепахивают, а две‑три деся‑
тины перед Пасхой рассеваем зерно 
и запахиваем».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 4)

«Плуги покупали в Харбине и на станциях, 
стоили 20–30 рублей. Были китайские мага‑
зины в Хантахезе. У каждого свой плуг был, 
пара лошадей запрягалась».
Л. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 21)

Яков Константинович 
Ануфриев.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–88
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Николай Селетков пашет 
плугом «козулька».
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–86

«А это я землю пашу. К упряжи при‑
цеплена подставка на колёсах. Спе‑
циально так делали, чтоб вожжи 
не падали. У всех такие были. Пахали 
на тройке. Кобылу Маруську в корень, 
а Мальчика и Шаропку в пристяжку. 
Шаропка‑то умер в пятьдесят седь‑
мом году, не дождался меня. Кобылу 
отец у русских купил в Мудад‑
зяне за 170 рублей. Уток, колонков, 
фазанов продал — и деньги были. 
А жеребца за 45 рублей купил потому, 
что у него раковины на копытах были, 
он чувствительный к камням. Тогда 

отец купил в Харбине наковальню, 
устроил кузню, ноги жеребцу почи‑
стил, разогретой кедровой смолой 
раковины залил, потом подковал. 
Потом этот Шаропка Мальчика нам 
сделал, Маруська принесла».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 13)

«Это брат мой Николай [Н. И. Селетков] 
пашет. Три лошади белоногие были 
только у нас. Три лошади — значит, 
цели`к пашут».
А. И. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 61)
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Аксинья Поносова несёт 
решето для просеивания 
семян.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–85
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«Это большое решето, оно было 
только для семян. Таких решет 
в деревнях не много было, одно‑два. 
Ходили в другую деревню по решето. 
То его повешают, насыпют туды пша‑
ницы. Бывает, что зерно с травой. 
Траву называют куколь, у ей зерно 
чёрное такое. То зачинам её кружить, 
и она скружится наверьх, и её сгре‑
бёшь, уберёшь. Мелкое зерно всё 
провалится вниз, а крупное зерно, 
само чистое, остаётся. То вот это 
сеяли, разбрасывали руками».
В. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 117)

«Вот это вот Аксинья Павловна Поно‑
сова несёт решето. Прилаживашь его 
на три ремня, их в кольцо закреп‑
ляшь на потолке. Насыпашь зерно 
в это решето и начинашь, прила‑
дишься как, крутить. Оно так лёгко 
крутится, начинат просеваться. А лёг‑
кое всё, охвостья начинат вверху 
собираться, кучкой, кучкой, и я его 
уже только рукой собираю. Куколь 
чёрный тоже просеется. А дедушка 
наш, он работал так, што мусор весь 
ко краю, ко краю собиралось. Зерно 
чистенько».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 18)

«Пашни делили так: понравилось 
мне это место — пожалуйста! Пло‑
щадь пашни — сколько могли обра‑
ботать. Приусадебные участки саже‑
нями отмеряли: два метра — одна 
сажень. Отводили 20 саженей вдоль 
улицы между домами. Земли в Рома‑
новке всем хватало, в аренду землю 
не сдавали.
Плуг лежит однолемешный, у нас 
такой же был. У «иса`ковского» плуга 
тележка впереди и дуга, а у этого два 
колеса, угольник, мог поднимать 
землю глубже и мельче».
Л. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, c. 21)

Короткая передышка.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–91
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Пашут. До вечера 
ещё далеко
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–92
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Боронят.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–94

«Вот это же заборанивают. Вот таки 
поля, вот таки горы. Тут уже на двух 
конях боронют. Да, у Селетковых 
таки лошади были».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 26)
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Боронят.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–90
Инв. МПК 18410–93

«Вот я так боронил… Нанимали 
меня. Вот так в мае снег пролетает, 
дождь. Запрягли коня. Спраши‑
ваю: „А чё, седло дадите или мешок 
постелете?“ — „Нет, в поводу“. Вот 
я так целый день в поводу по этому 
дожжу».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2007, с. 18)

«Пого`нычем боронить на лошади 
трудно. Вот есть лошадь умная. Она 
идёт, идёт и повернёт плавно, а есть 
ленивая, перевернёт борону —  нужно 
слазить с коня, перевернуть, как было. 
А ноги голы, пауты` кусаются, кони 
бьются. Ох, есть чё вспомнить…»
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2007, с. 33)

«А тут уже пацан сидит. Может, 
и Лёня Павлов? Он же сироткой рос. 
Вот приходили, просили помочь. Вот 
он и пашет, руками машет. Земля моя 
кормит и поит меня».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 29)
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Боронят. «Пого`ныч» 
Лена Ануфриева на коне 
Бурке, вдали её отец Яков 
Константинович с конём 
Сивкой.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–89

«Лена боронит. У них мальчи‑
шек‑то не было, так девчонки 
боронили».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2005, с. 31)
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Сеятель. Иван Трофимович 
Селетков.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–82
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«Вот так мешок брали, завязывали 
за один угол, за другой конец, через 
шею полотенце. И вот так рукой 
берёшь и сеешь».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2007, с. 15)

«Гречуху по целине сеяли, но чаще 
овёс. Чуми`зу сами сеяли, но мало, 
только для курей. Па`йзу не сеяли, 
сузу` несколько рядочков сеяли».
Л. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, c. 21)

«Тятя наш ох сильный был! Вот шли 
оне вдоль линии как‑то, а там столбы 
таки запиленные, а на них рельсы 
лежат. Вот оне подошли и давай силу 
пробовать. Плечом так за рельсу [и] 
подымает. А отец шёл сзади. Подо‑
шёл: „Ну‑ка ты давай“. А глуховат был, 
не слышал, что ему сказали, а подо‑
шёл и сам плечами — раз — и поднял.
Он когда в Приморье жил, у них мель‑
ница была своя. Там жёрнов был 
25 пудов. Так он его один переворачи‑
вал, насекал сначала нижние, потом 
верхние. Вот низенькой ростом был, 
а силёнка была».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2001, с. 3)

«Садют чё‑то? А чё? Не, не картошку, 
каки‑то зёрны. Вишь, у ей в передни‑
ке‑то зёрны. Зерно обычно в перед‑
никах держут, потом садят под тяпку. 
Она вишь, наклонилася, кладёт 
и зарывает. А эта тяпает. Подпахано, 
заборонено. Бобы не садили — сою. 
А кукурузу садили, много садили 
кукурузы, птица же была. Вот лошадь. 
Заборонили землю, лошадь выпрягли 
и садют. Её рано‑то не садили, 
замёрзнуть может. Сеяли зерно впе‑
рёд, а потом её».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 29)

«Кукурузу садят». Анна 
Поносова с дочерью 
Аксиньей (справа).
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–102
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Наталья Ипатовна Калугина 
(справа) с невесткой 
Анастасией Софроновной.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–106

«Это огородину копают, огород 
сажать. Картошки садили, капусту, 
всякую это такую овощь. Под лопатку 
картошку садили. Одна копат, другая 
ложит. Вишь, с ведром. Перерезают 
напополам или как. Это ишо с Рос‑
сии, это ишо в России так делали. 
Выкапывали вила`ми, знаешь, которо 
сено мечут. Они такие четыре зуба, 
такие тоненькие, имя` копали тоже».
В. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 117)

«Огородина, наверно, тоже копат. 
Там огород он небольшой, жердями 
горожено. Лошадями ничё не делали, 
а только лопатками вскапывали».
В. И. Калугин (2006, штат Орегон, США)

«Земля была хорошая. Всё росло, всё. 
У нас не было там ни удобреньев, 
ничё же такого. Всё натуральное. Вот 
только что этот назём, навоз, был. Вот 
он перегорит, сыпешь в луночки чё 
садить. Там помидорки или капусту, 
или там огурцы, тыкву вот садили. 
Такими лунками делали. Когда 
оте`плет, прямо на земле луночки 
делашь да и садишь.
Картошку садили, лук садили. Назы‑
вали семейный лук. А это вот луко‑
вочку посадишь, а от её отрость‑
ев‑то так много, вот как семья. Вот 
вырастет, надёргашь его да плетёнки 
наплетёшь. А етот‑то, счасный лук, 
называют репшатый лук, что он круг‑
лый, как репа».
Е. П. Мартюшева (2006, штат Орегон, США)

Весна. Сёстры Екатерина 
и Агафья Серебряковы 
сажают картошку.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–103

«Это копают, две сплетницы. Вот 
как друг ко дружке. Шепчутся. 
И копать некогда».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 28)

«Женщины копают, босиком. Семь 
лет в Романовке прожили, немного 
совсем, а сколько люди скота нако‑
пили, техники. И пасеки. Только 
зажили, только бы жить. И вот 
на` тебе. И снова нищета, мужиков 
забрали. Нас Бог наказывал».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2007, с. 18)
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«В Романовке у всех такие рассад‑
ники на столбах были. Делали 
их только под капусту. Внизу на её 
кака‑то болесь нападала — корни 
чернели, да и мошка сильно ела её. 
А выше от земли, так ещё и лучше, 
теплее. Поливать, конечно, трудно: 
высоко вёдры с водой подымать. 
Вишь, сани вместо лестницы приспо‑
собила. Голь на выдумку хитра».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 27)

Мавра Бодунова 
с племянницей готовят 
землю в рассаднике 
под посадку капусты.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–109
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[2]
В крайнем левом столбце 
таблицы перечислены 
«виды орудий»: «жатка» 
«молотилка», «веялка», 
затем указано их коли-
чество (4, 3 и 3 соответ-
ственно); в следующем 
столбце произведён расчёт 
того, сколько десятин обра-
батываемых земель при-
ходится на каждое орудие 
(на одну жатку 16,0 деся-
тины, на одну молотилку 
и одну веялку — по 20,0 деся-
тины); далее проанали-
зировано число обрабо-
танных каждым орудием 
десятин в день (при помощи 
жатки — 2,25, молотилки — 
2,00 веялки — 2,00 деся-
тины в день). Послед-
ний столбец указывает 
количество рабочих дней 
(для жатки — 7,1, для веялки 
и молотилки — по 10,0).

Страница 7 из книги «Хаккэй 
родзин но эйно то сэйкацу» 
(Земледелие и жизнь 
белых русских). Из серии 
«Кайтаку кагаку сэйкацу 
дзусэцу» (Жизнь колонистов 
в иллюстрациях). Под ред. 
Тэруока Гито. Вып. 1. Токио, 
1942.
На странице приводятся 
данные о количестве сель-
скохозяйственных орудий 
на 26 домов (на декабрь 
1940 года).
Отмечается, что «для работы 
в Романовке использо-
вали простые сельскохозяй-
ственные орудия европей-
ского типа, которые имели 
незначительные изменения 
на маньчжурский манер. 
Небольшие орудия были 
в каждом доме».

[1]
В таблице приводятся дан-
ные о количестве сель-
скохозяйственных орудий 
на 26 домов: «борона» — 35, 
«лопата» — 30, «тяпка» — 61, 
«серп» — 68, «коса» — 45, 
«вилы» — 43, «грабли» — 56, 
«хомут» — 39, «ведро» — 65, 
«сани» — 30.
Далее анализируется нали-
чие в селе крупных сель-
скохозяйственных орудий. 
Отмечается, что их «немного, 
однако, если брать во вни-
мание обрабатываемые 
деревней посевные площади, 
становится ясно, что даже 
этого количества хватало 
с избытком».

Разворот книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 2‑е 
изд. Токио, 1942.
«Женщины из Романовки 
и двое детей. Фотографии 
Комура Исаки».
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«Я маленький ишо был, а брат уже 
косил. Мне пообещали, что литовку 
сделают маленькую. Сделали. Я так 
рад был: косить пойду. А как впрягся —  
ой, как тяжело! Руки болят, силы 
никакой нет. Идёшь, а сзади поджи‑
мают: не отставай. За день так руки 
вымашешь! Силы‑то ничё не было».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2007, с. 18)

«В Маньчжурии рано начинали 
косить, до жары. Только петухи 
запели, на телегу — и поехали».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 43)

«Коси коса, пока роса». 
Романовские косари.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–127
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«Сено косют и Бога просют, чтоб 
дожжа не было».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 26)

«Сено косят, по`мочи кому‑то».
А. А. Павлов, (ПД ПГОМ 2006, с. 11)

«По`мочи собирали косить. Отец уехал 
и меня оставил косить. Я помочь 
собрала, девок, ребят — выкосили… 
Сорок четыре копны наметали».
А. И. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 61)

Сенокос. 
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–131
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«Сено косили литовками. Всё вру‑
копашну дули. Потом сено в рядах 
было. Как высохнет, согребали граб‑
лями, потом таки копны клали. 
А потом, когда в стог большой возили 
на лошадях, складывали. Стога у нас 
не огораживали. Скот‑то зима`ми 
не ходил. Вот уже с Покрова весь скот 
в загонах дома и до самой, пока трава 
уже станет весной».
Е. П. Мартюшева (2006, штат Орегон, США)

На сенокосе.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–130
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«Триста копён пятипудовых накаши‑
вали, еле лошадь тянет. Начинали 
заготовки до Петра и Павла [12 июля 

по н. ст.], а там — до заморозков. После 
Ильи [2 августа по н. ст.] тоже косили. 
А надо ещё хлеб убирать. Вот и коси 
как хочешь!»
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 7)

«Роса долой — коса домой». 
Возвращение с сенокоса.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18229–85

На сенокосе. Николай 
Селетков.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–134

«Вот косили с утра и до вечера. Пока 
домой едешь, темно. Есть захотели — 
поели на сенокосе. Вечером баня 
готова уже. Летом не шибко моло‑
дёжь гуляет».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 43)
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Просохшее сено сгребают 
в валки.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–136

«Ох, какой размах, как сено косют! 
Вот эти увальчики в Романовке‑то 
и были! Всё луга, трава сочная уваль‑
ная. Пырей любили. Трава пырей — 
она самая сытная».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 12)

«Сгребут в валки, накатают валки. 
Пятьдесят‑шестьдесят копён в стогу. 
Самый нижний слой сена назы‑
вали одёнком. Он всегда подопре‑
ват или что, негодящий для скота, 
его только на подстилку скоту. Труха 
в се`ннике».
В. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 118)
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Заготовка сена. Зинаида 
Константиновна и Мартьян 
Сафонович Гуськовы.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–140
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«Осенью свозят на ток. Ну такой ток 
делали, где молотить будем. На телегу 
воза` клали и возили. Клади такие клали, 
как стога сена, вот так складывали».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ, 2006, с. 32)

«У каждого хозяина своя кладь. Обра‑
батывали по очереди. Сам пацаном эти 
клади клал. Первые снопы ставишь вер‑
тикально в круг, это называется „обос‑
новал кладь“. Другие снопы ставятся 
с наклоном, чтобы дождь стекал, колось‑
ями внутрь. Высота — сколь поднимешь, 
до пяти метров».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2005, с. 32)

«Всяко молотили тоже. Цепами моло‑
тили: палка такая длинная, а на палку 
там ишо другая палка вот такая, поко‑
роче, на кожу, или на чё прибьётся, 
или на резину. Ну и боткашь вот так, 
болташь им».
Е. П. Мартюшева (2006, штат Орегон, США)

«Молотилами молотят. Горох моло‑
тили, бобы. Части молотила скреп‑
ляли верёвками или ремнём, зарубки 
сделают и привяжут. На лошадях 
молотили, вал такой цепляли и им 
молотили».
А. П. Калугина (ПД ПГОМ 2006, с. 118)

Общественный ток 
с кладями пшеницы.
Фотограф Хасэгава 
Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю кико» 
(Путешествие по Маньчжу-
рии). Чаньчунь, 1941 (Фак-
симильное изд.: Токио, 1974). 
Оригинальное название: 
«Люди за работой».

Обмолот хлеба цепами. 
Марья Алексеевна 
Ануфриева слева.
Фотограф Хасэгава 
Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю кико» 
(Путешествие по Маньчжу-
рии). Чаньчунь, 1941 (Фак-
симильное изд.: Токио, 1974). 
Оригинальное название: 
«Женщины за работой».

Перед грозой. На току 
у Бодуновых. Справа Мавра 
Бодунова.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958. Ориги-
нальное название: «Осенняя 
рожь».

«Молнии были. Страшно. В дру‑
гой раз как начнёт блестеть с самого 
востока и до запада. Гром гремит 
и гремит…»
Ф. И. Селеткова (ПД ПГОМ 2006, с. 99)
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На току. Иван Трофимович 
Селетков у своей молотилки. 
На переднем плане у веялки 
(справа) П. В. Зубарев.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Впервые опубликовано 
в книге: Тэруока Гито. 
«Жизнь колонистов в иллю-
страциях. Вып. 1. Земледе-
лие и жизнь белых русских». 
Токио, 1942, с. 6, фото № 2.
Инв. МПК 18410–96

«У нас отец купил молотилку и одно‑
цилиндровый моторчик. Прикрепил 
к молотилке, и крутили, очищали 
зерно. Потом граблями убирали 
солому».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 3)

«Солому трясут бабы… Молотилка 
моторная с соломотрясом».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2005, с. 32)

«Елена [Е. И. Калугина] как‑то моло‑
тила, близко подошла к валу моло‑
тилки, а ей валом зацепило подол, 
начало закручивать. Если бы косы 
захватило, оторвало бы голову. Еле 
успели! Маховик тяжёлый, сразу 
не остановишь.
Мужики палки туда засунули, всё же 
остановили. Её раздело полностью, 
шею обожгло. Спасли. Мужики ска‑
зали: „Чтобы больше этих длиннопо‑
лых и близко здесь не было!“»
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 43)
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[4]
На плане показано уве-
личение пахотных земель 
(тёмные участки на плане — 
пашни на 1938 год, 
светлые — на 1939–1940).

[5]
В горизонтальных стро-
ках таблицы указано число 
(1) лошадей, (2) коров, 
(3) кур и (4) количество 
ульев в первый, второй, 
третий и четвёртый годы 
существования посёлка; 
ниже отмечается, что одной 
из особенностей сельского 
хозяйства в Романовке явля-
лось обилие домашней жив-
ности, кормление которой 
«было главным образом жен-
ской обязанностью».

[6]
Приводятся данные о коли-
честве плугов (в 1937 — 5, 
в 1938 — 10, в 1939 и 1940 — 
13), молотилок (в 1937 — 
ни одной, в 1938 — 1, в 1939 
и 1940 — 3) и жаток (в 1937 — 
ни одной, в 1938 — 1, в 1939 — 
3 и в 1940 — 4).

На странице 9 анализиру-
ется эффективность ведения 
сельского хозяйства жите-
лями Романовки. Отмечается, 
что «в Романовке жители 
вели сельское хозяйство так, 
как привыкли ещё на преж-
нем месте жительства. Коса, 
конечно же, эффективна 
для сбора урожая, но с жат-
кой объём работ увеличи-
вается. Результат молотьбы 
вырастал с ¹/₃₀ до ¹/₁₂ 
при работе не вручную, 
а на молотилке, и с исполь-
зованием силы четырёх 
лошадей».

[7]
В таблице показано, сколько 
людей и сельскохозяйствен-
ных животных использова-
лось при осуществлении 
разных видов сельскохозяй-
ственных работ.

Виды работ Способы работы Десятина Десятина
Количество людей Количество животных

Возделывание земли Плуг 4,0 2,0
Подготовка почвы Борона 1,0 2,0
Посев Вручную 0,3  –
Боронование после посева Борона 1,0 2,0
Прополка Тяпка 2,0  –
Сенокос и жатва Серп 7,0  –

Коса 4,0  –
Жатка 3,0 1,5

Транспортировка Телеги 2,0 1,0
Молотьба Вручную 5,0  –

Молотилка 4,0 2,0
Итого: Без применения крупных

с / х орудий 
22,3 7,0

С их использованием 17,3 10,5

[8]
«Сравнительная таблица 
производительности труда 
русских и маньчжурских 
крестьян», из которой сле-
дует, что, хотя «у крестьян 
из Романовки по сравнению 
с крестьянами из Кэшаня 
количество получаемого 
урожая на одну единицу 
площади было меньше», 
однако по эффективно-
сти — объёму собранной 
за день пшеницы — они 
не уступали маньчжурским 
земледельцам.

Страницы 4 и 9 из книги 
«Хаккэй родзин но эйно 
то сэйкацу» (Земледелие 
и жизнь белых русских). 
Из серии «Кайтаку 
кагаку сэйкацу дзусэцу» 
(Жизнь колонистов 
в иллюстрациях). 
Под ред. Тэруока Гито. 
Вып. 1. Токио, 1942.
Страница 4:
«Сельское хозяйство 
в деревне Романовка».

[1]
Обширная пахота.
Основу жизни жителей Рома-
новки составляли сельское 
хозяйство и охота. Сель-
ское хозяйство для них было 
не столько источником 
дохода, сколько средством 
самообеспечения. На доходы, 
получаемые от охоты, жители 
расширяли пахотные земли. 
Однако они были еще недо-
статочно экономически неза-
висимыми, чтобы их пашни 
приобрели такой вид, кото-
рый они имеют сейчас.
В 1940 году посевные пло-
щади пшеницы составляли 
44 % от всех обрабатывае-
мых земель, овса — 39 %, 
овощей — 10 %. На такое 
количество домов [27] они 
обрабатывали довольно 
большую территорию. 
Однако желание жить лучше, 
несмотря на большие 
нагрузки в работе на земле, 
побуждало крестьян тру-
диться в разы больше».

[2]
Диаграмма показывает, 
как увеличивалось количе-
ство пахотных земель с 1937 
по 1940 год.

[3]
Диаграмма демонстрирует 
соотношение площадей, 
занятых разными культурами 
(31,25 десятины — пшеница, 
27,45 — овёс, 5,35 — дру-
гое; 6,85 — овощи; данные 
на 1940 год, единица изме-
рения — десятина, которая 
равна приблизительно 1 тё 
и 1 тану).
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Агафья Степановна 
Мартюшева с цепом.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

Андрей Лазаревич 
Мартюшев с женой Агафьей 
Степановной обмолачивают 
хлеб.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

Работа на молотилке. 
Марфа Калугина подаёт 
снопы на молотилку. 
На заднем плане Зинаида 
Константиновна Гуськова.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

«Зина режет снопы, я растрясаю 
и братке Анисиму подаю, а тот — 
в молотилку. Ему очень нравилось 
со мной работать, он говорил: „Ты 
лучше всех снопы подаёшь“.
Здесь мне пятнадцать лет, это за год 
до замужества. Покойный братка 
только меня на растряску ставил. Он 
всё удивлялся: „Как это она может? 
От неё как по маслу идёт. Пожилые 
так не могут!“ Жарко, пыльно, душно, 
руки болят»
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 29)

«Молотили и молотилами. Палки 
таки делали, кожаными ремешками 
скрепляли. Ну и вот, идёт… Хлоп‑
хлоп и пошёл… Два или три мужика 
на одну кучу хлёшшут. Один так, дру‑
гой так. Так‑так‑так та‑так… Хлёш‑
шут, только солома летела… Солома 
наверху, наверху получается, зерно 
вниз уходит…»
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 5)
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Работа на веялке 
Бодуновых. Слева Ирина 
Кожина, справа Мавра 
Бодунова.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

Федосья Антиповна 
Павлова с сыном Игнашкой. 
Справа Мавра Бодунова.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

Мавра Бодунова (слева).
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

«Девчонкам лет по четырна‑
дцать. Не смотрели на возраст, все 
работали».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 33)

«Федосья Павлова с Игнашкой. 
На поле‑то всех так повязывали»
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 24)
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«Пого`ныч» Лёня Павлов 
на восьмиконной 
молотилке Петра 
Васильевича и Ивана 
Васильевича Зубаревых.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–99

«Восемь коней гоняют колесо 
по кругу. Минутку хоть ослабишь 
поводья — кони расслабнут, не так 
пойдут. Я постоянно на такой 
молотилке работал, штаны мои 
все в заплатах. Так на круге целый 
день накрутишься. Тяжело, с темна 
до темна».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2005, с. 28)

«Каждый хозяин сам себе молотил 
зерно. Хозяину молотилки платили 
гарца`ми. Коней приводили каж‑
дый своих. Погонщика ставит тот, 
кто молотит зерно».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 7)

«Когда заведут молотилку, восемь 
лошадей запрягают и приводом 
крутят маховик, только барабан 
гудит. Зерно падает вниз, отвеива‑
ется и по желобочку выходит. Вот так 
полклади за день обрабатывают: два 
человека солому оттаскивают, два 
зерно принимают, один снопы подаёт, 
один разрезает и тоже подаёт. Лоша‑
дей покормили, и снова начали».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 4)
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«Пого`ныч» Лёня Павлов 
на восьмиконной 
молотилке Петра 
Васильевича и Ивана 
Васильевича Зубаревых.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–100

Обмолот пшеницы 
лошадьми. Зинаида 
Константиновна Гуськова 
отгребает солому.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–101

«Зима`ми уж, когда холодно, молотили. 
Такой ток расчистют это всё и потом 
поливают водой. Он маленечко 
застыват. Потом ко`ней гоняют — он 
притопчется всё. И потом, когда 
всё это притопчется, всё посметут, 
что уже земля‑то не отстаёт.
Ну и настилают там пшеницу, 
или там овёс, или чё. И потом ко`ней 
опеть так же связывают кру`гом: 
там четыре или пять ли больше. 
Посерёдке станет человек и погонят. 
Они так и ходют, и ходют, и ходют — 
вытопчут всё.
А потом ко`ней‑то сгонишь, зерно 
всё граблями вытрясашь, собирашь, 
и новый ряд укладывают».
Е. П. Мартюшева (2006, штат Орегон, США)

«Пого`ныч» Лёня Павлов 
на восьмиконной 
молотилке Петра 
Васильевича и Ивана 
Васильевича Зубаревых.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–99

«Коногон. Вишь, кони. Четыре валька, 
как сейчас бы сказать — мотор, они 
крутят молотилку. Мальчик‑пого`ныч 
стоит посредине, гонит коней, чтобы 
ровно кони шли. Сколько молотилок, 
столько коногонов. Молотилки были 
в Романовке. Молотилка большая 
одна на восемь лошадей. Гонит лоша‑
дей, молотилка молотит, она сама 
солому выбрасыват, ничего не нужно. 
Банки подставляют, сыпется туда 
зерно. Как банка наполнятся — 
в мешок ссыпают. Народу на такой 
молотилке меньше надо, надо, чтоб 
только снопы привезли. А была 
маленька така молотилка шести‑
поршнёвая, на шесть лошадей, у ней 
соломотряс был один. Ну он протря‑
сат, а зерно с мякиной убрать надо, 
а тут ручная меленка мелет. На ней 
народу больше надо.
А третья молотилка рвачка называ‑
ется. Женшины к ней снопы граб‑
лями продвигают, дальше, дальше… 
Таку кучу делают. На этой молотилке 
четыре лошади надо. А женшинам 
больше работы».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 4)
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Прикапывают малину.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–108

Ирина Сидоровна Кожина 
(слева) и Елена Исаевна 
Калугина прикапывают 
малину.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–107

«Малину прикапывают. Маменька 
моя [Е. И. Калугина] слева. Осенью».
И. А. Ревтова (ПД ПГОМ 2006, с. 45)

«Малину на зиму закапывали, а вес‑
ной раскапывали. Там [в Китае] были 
морозы и ветра, то она выветривала. 
Если не закопают, она пропадает, 
ягоды не бывает. Одна, вишь, так 
соберёт в пучок, приложит, а другая 
загребат лопатой, землёй закапыват. 
Вишь, одна дёржит, а другая лопатой 
закидыват, сыпнёт её, придавит».
В. И. Калугин (2006, штат Орегон, США)

«У нас росли сливы, малина, еже‑
вика, крыжовник, смородина красная 
и чёрная. Мама из Приморья с собой 
привезла семечки, потом саженцы 
вырастила из них. Посадила рядками 
метров по двадцать. Все ягоды свои — 
не надо по тайге ходить. Груши 
дикие росли, сливы — коло дома 
или в палисаднике».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 5)
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«Кузницы в Романовке были у Зуба‑
рева Петра, Калугина Ивана стар‑
шего да и у Бодуновых Ксенофонта 
и Сазона. Там Дёма кузнечил. Лоша‑
дей сами подковывали вручную. 
Кому что надо, сами ковали».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 48)

«Кузня у Зубарева большая была, 
он сваривал железо. Китайцы тоже 
умели сваривать: железо нагре‑
вают, аж бело, потом другое на него, 
начинают стукать, состукат, и всё 
сваривается. У него сыновья рабо‑
тали Колька и Фёдор, у него нога 
сухая была. Мастер хороший был 
Пётр Зубарев, всё мог ковать. У него 
и молотилка была большая восьми‑
конная. Куколеотборник, жнейка. 
А его брат Иван Зубарев, тот охотни‑
чал больше. А ведь компаньоны были. 
Этот деньги давал, тот покупал. Всё 
у их было».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 20)

«Как‑то засунули в копну японский 
штык, зубья у барабана полетели. 
Я и Федька Зубарев чинили, сковали 
зубья, одели, заклепали, но потом 
поехали заваривать к китайцам, 
а те очень удивились, что мы, такие 
маленькие, сделали такую сложную 
мужскую работу.
Кузня у Зубарева Петра была 
и у Фефеловых, стояла около проулка. 
Литовки выписывали из Австрии, 
они были с клеймом „пушка“. Лоша‑
дей сами подкавывали. Без ковочных 
станков обходились, так, на руках. 
Я хорошо сам ковал».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 48)

Кузнец.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–95
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Глава 7

Хозяйство

«Для скота сараи были, что скотину‑то дер‑
жать, и вряд тут где‑нибудь курятник сде‑
лают. Как вот мы‑то жили в Китае: сеяли 
хлеб‑то, молотили, солома была. Зава‑
лют его с головой, этот барак‑то, соло‑
мой, а там такая теплота: ни ветер не хва‑
тат, ничё. Просто так, сказать, сделана 
без дверей. Всё соломой завалют: крышу‑то, 
всё, и бока все соломой завалют, и потом 
и на пол‑то, на землю‑то, соломы насте‑
лешь толше. На зиму‑то завозют всё соло‑
мой, оно тёпло. Чё, скот живёт тама. Они 
спят на соломе, тёпло. А телят‑то, конечно, 
когда шибко холодно, дак маленьких — там, 
быват, ну недели три или с месяц, — в избе 
подёржишь, а потом тоже туды.

Поско`тины были. Не будет поско`тины, 
знашь, скот‑то разойдётся. Где ты его 
будешь брать? А поско`тина — это, ска‑
зать, поле уже обгороженное. Ну, где 
посеву не делают, тако уже не пригод‑
ное место, чтоб туды скот шёл, чтобы 
далёко‑то не ушёл, чтоб на посев не шёл, 
на пашню‑то. Городили, чтоб на чужо‑то 
место не ушли.
Городили всяко, как придётся. Срубают лес 
какой не так толстый да городют его. У кого 
есть езлив достаток, то покупают прово‑
локу да городят, а нет, дак всякими вот жер‑
дями городют. Жерди тесали да всяко».
E. П. Мартюшева (2006, штат Орегон, США)

«Коровы были симментальской, швейцар‑
ской и голландской породы. Голландские — 
бело с чёрным, а бело с красным шшита‑
лись симментальские. А бусые — это такой 
бусый цвет — швейцарские. Самые луч‑
шие — швейцарски, они более выносливые, 
не так болеют, и молоко у них хорошее. Гол‑
ландские, оне молока много дают, но оно 
жидкое. У нас было шесть коров и шесть 
лошадей, сорок баранов».
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 129–130)
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«Рысаки были, были жеребцы‑производи‑
тели. На всех пахали и работали. Лошадей 
обыкновенно покупали у русских. Коров 
покупали в Сандаоге, Хантахезе. Хорошая 
лошадь стоила 100–120 рублей, хорошая 
корова 40–60 рублей. Завидные жеребцы 
были у Корнилия Сафоновича Гуськова, 
а у дяди Васи кобыла серо‑голубая».
Л. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 23)

«У Петра Калугина рысак хороший бегал, 
у Андрея Мартюшева кобылица. Напере‑
гонки на Масленицу ездили. И работали 
на них, и на выезд. В 1945 году у Калугина 
жеребца забрали, дали справку, у Мелентье‑
вых и Зубаревых лошадей забрали».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 15)

Хозяйственный двор.
Фотограф Хасэгава 
Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю кико» 
(Путешествие по Маньчжу-
рии). Чаньчунь, 1941 (Фак-
симильное изд.: Токио, 1974). 
Оригинальное название: 
«Сарай с гусями и корова».

«Сарай стружкой крытый. Такой был 
у Поносова Павла, Кустова Ивана, 
Павлова Петра. Стружку умел делать 
Павлов. Стружку делали из чурочек, 
водилой».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 41)

«Скотный сарай стружкой крыт. Отец 
наш делал струг, больше ни у кого 
струга не было. Струг — это вид 
рубанка, нож широкий, сильно ост‑
рый. Можно регулировать толщину 
стружки. Надо три человека. Чурка 
зажата клином с одной стороны. Пал‑
ка‑водилина, водила закреплена 
в струге по оси. За неё тянут, и полу‑
чается стружка».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 9)
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«Дворы большие были. У скота заго‑
родка отдельная, из дубовых жердей: 
у нас сопки дубовые были».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 9)

«Загон у нас назывался. Стайка есть 
стайка. Жердями загородют. У нас 
пе`рво кони жили во дворе, а дальше 
коровы. У нас всегда скажут: „За кон‑
ским двором там сходи“».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 76)

Капитолина 
Осиповна Селеткова 
на хозяйственном дворе.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–117

Хозяйственный двор.
Фотограф Хасэгава 
Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю кико» 
(Путешествие по Маньчжу-
рии). Чаньчунь, 1941 (Фак-
симильное изд.: Токио, 1974). 
Оригинальное название: 
«Сарай с гусями и корова».
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«Свиней мало кто держал. А зачем — 
у нас же все охотники. Но наш тятя 
[И. З. Калугин (Иван старший)] очень любил 
поросят‑осо`сков, вот таки маленьки. 
И ведь мясо всяко было, а он: „Нет, 
поросят хочу“. Вот им как двена‑
дцать дней, первого зарезают. У нас 
чё, три именинника было в дому —
три Ивана. Вот всегда были поросята. 
Собиралось‑то много народа».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2007, с. 34)

«Наша мать поехала к корейцам поро‑
сят купить, а говорить‑то по‑корей‑
ски не умеет и взяла ребятишек. Дядя 
Петя любил у нас смеяться и вспо‑
минал: „А как баба Анна покупала 
поросят…“ А мать взяла ребятишек — 
парнишку и девочку — и корейцам 
показывает: „Иго цего и иго цего“, ну 
значит: ей надо чушечку и борова. 
Вырастили таких свиней больших».
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 129)

«Вишь, телёночка поит Соломонида 
Ивановна».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 29)

«В доме у каждого за печкой такая 
забега`лка была. Телят в ней держали».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2007, с. 9)

«Телёночек если родится зимой — 
в избу брали, в уголочек, соломки ему 
постелют, с нами спит. В избе за печ‑
кой держали. Потом‑то обжились — 
избушки им наделали, кур держали. 
Курица, если её в тепле держишь, 
да тёплым кормишь, она и зимой 
несётся. Мы в Бикине‑то жили, дак 
ничего этого не знали, снегу им 
набросам, чтоб пили, а только потом 
про это узнали. Дак оне столько яиц 
нанесут нам к Пасхе! Всю зиму свои 
яички».
Ф. И. Селеткова (ПД ПГОМ 2006, с. 99)

«Стадо пасётся под бугром. У каждого 
хозяина в Романовке по три‑четыре 
коровы было. Вдали сопки по дороге 
на Медяны».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 30)

Хозяйственный двор.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–126

Соломонида Кустова с телёнком.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–114
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«Коров выгоняли пасти пастухи 
или по порядку очереди, или нани‑
мали. Нас, ребятишек, тоже отправ‑
ляли пасти. Одна корова была такая 
противная. Все пасутся, а она стоит 
смотрит, выжидает. Только заигра‑
ешься, она хвост трубой — летит 
к поско`тине. Или рогами поско`тину 
подденет — та трещит только, а стадо 
за ней ломится. Бежишь за ней, 

за хвост захватишь, вдоль хреб‑
тины кнутом — она аж изгибается. 
И за хвост надо держать, а то не удер‑
жишь. Она тогда по кустам, только 
ноги успевашь переставлять, всё обо‑
рвёшь. День этот длинный, тянется. 
И рано пригнать нельзя, ругать 
будут».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 15)

«Один пастух был — Иван Никитин, 
по прозвищу Лапоть, из белых. Вот 
это был пастух! Он стадо не гонял: 
за посох — и идёт, коровы за ним. Где 
поставит посох, они там и пасутся, 
а он шалашик поставит и отдыхает. 
Он как чародей, чё‑то знал, слово 
знал. Они всегда за ним.
А как занемог, так мужики на лоша‑
дях за коровами гонялись. Те несутся, 
хвост морковкой, едва собирали. 
Видать, слово знал».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 42–43)

На пастбище.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–112
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«Это доморощщие коровы. Поку‑
пали коров у китайцев и рус‑
ских в Хантахезе. Договаривались, 
кто тёлочку продаст, кто быка. Коров 
брали ещё на японском подсоб‑
ном хозяйстве в восьми километрах 
от Романовки, его называли Вторые 
Медяны».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 8)

«Коров‑то шибко много в округе 
было, а такие красивые пёстрые 
у Бодуновых Ксенофонта и Варвары 
были».
А. И. Гуськова (ПД ПГОМ 2006, с. 40)

Романовские хозяйки 
встречают коров 
с пастбища.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Впервые опубликовано 
в книге: Тэруока Гито. 
«Жизнь колонистов в иллю-
страциях. Вып. 1. Земледе-
лие и жизнь белых русских». 
Токио, 1942, с. 7, фото № 3.
Инв. МПК 18410–110

Коровы Бодуновых.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–113
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«Коровушка‑то сухая, 
а вымечко‑то есть…»
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 79)

Зинаида Константиновна 
Гуськова доит корову.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Впервые опубликовано 
в книге: Тэруока Гито. 
«Жизнь колонистов в иллю-
страциях. Вып. 1. Земледе-
лие и жизнь белых русских». 
Токио, 1942, с. 19.
Инв. МПК 18410–119
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[3]
В таблица перечислено, 
что именно готовили рома-
новские хозяйки из того 
или иного вида зерновых.
Из пшеницы готовились 
«хлеб, пироги, пирожки, 
лепёшки, шанежки, блины, 
печенье, оладьи, пряники, 
блинчики, пельмени, варе-
ники, галушки, лапша».
Из риса — «суп (иногда 
на молоке)».
Из чумизы и гаоляна дела-
лись каши.
Овёс использовался следую-
щим образом: «Для скота, 
как добавка в суп, для при-
готовления овсяной 
муки»; причём смеши-
вание её с пшеничной 
мукой для выпечки хлеба 
не практиковалось.
Ячмень — «для скота, иногда 
как добавление в суп».
Гречиха — «каша, суп, блины 
из муки, которую смешивали 
с пшеничной».

Страницы 19 и 38 из книги 
«Хаккэй родзин но эйно 
то сэйкацу» (Земледелие 
и жизнь белых русских). 
Из серии «Кайтаку 
кагаку сэйкацу дзусэцу» 
(Жизнь колонистов 
в иллюстрациях). Под ред. 
Тэруока Гито. Вып. 1. Токио, 
1942.
На странице 19 рассказы-
вается об употреблении 
молока в Романовке. Отме-
чается, что жители «при-
выкли сами готовить различ-
ные молочные продукты». 
На фотографиях представ-
лены ручная дойка и работа 
на сепараторе.

[1]
Схема демонстрирует, 
что из молока путём сепара-
ции жители Романовки полу-
чали обрат, сметану, творог 
и масло.

[2]
«Блюда из зерновых». В тек-
сте, анализируется традиция 
использования в пищу зер-
новых. Отмечается, что они 
применяются достаточно 
разнообразно. «Наряду 
с простой пшеницей очень 
много блюд из пшенич-
ной муки. Что касается риса, 
то следует отметить, что его 
иногда варили в молоке 
и даже добавляли в суп. 
Из чумизы, гаоляна и дру-
гих твёрдых видов зерно-
вых варились каши. Следует 
также обратить внимание 
на постоянное употребление 
в пищу гречки».

[4]
На странице 38 описываются 
«подсобные строения».
«1. На пятый год жизнь 
в деревне уже вошла в раз-
меренное русло. Посте-
пенно начали появляться 
постройки для хранения 
и кладовые. На этой фото-
графии запечатлён один 
из видов складов. Основная 
его часть использовалась 
как кладовая, а под навесом 
можно было ставить телеги 
или размещать сельскохо-
зяйственные орудия.
2. В деревне, с её развитым 
животноводством, в любом 
доме для лошадей, коров 
и свиней были построены 
загоны и сараи. В боль-
шинстве своем это были 
довольно грубые деревян-
ные постройки, крытые 
соломой.
3. Собаки в Романовке — луч-
шие друзья и помощники 
на охоте. Когда приходишь 
в деревню и собираешься 
зайти в любой из домов, 
раздается яростный лай. 
На фотографии запечатлена 
собака, сидящая под домом.
4. Курятники — деревянные 
строения, чуть прикопанные 
землей и устеленные травой 
для защиты кур от холода.
5. Землянка — наполовину 
врытый в землю домик. 
Крестьяне-бедняки жили 
в домах такого типа. Они 
навевают мысли о времени, 
когда люди жили в пещерах».
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«Плетёнка. Наплетёшь, умажешь её 
хорошенько — вот и тепло коровам».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 79)

«Девчонки пришли посмотреть, 
телёнку‑то здесь месяц‑полтора».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 5)

«Все говорили, что у староверов 
самые лучшие лошади и самые луч‑
шие коровы. Оне барахло не брали. 
А перед войной японцы позаклей‑
мили хороших лошадей — в случае 
войны оне у нас их заберут».
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 129–130)

Мавра Бодунова готовит 
корм коровам.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

Возвращение коров 
с пастбиша.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

Хлевушок Говязиных.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.

230



«Лошадь тянет… Всё умели 
женшины…»
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 5)

Мавра Бодунова кормит 
корову.
Фотограф Адзума Томоёси.
1940 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Икё но модэ-
рунизуму. Футигами Хакуё 
то Мансю сясин сакка кёкай» 
(Модернизм на чужбине. 
Футигами Хакуё и Мань-
чжурская ассоциация фото-
графов), Изд. Музея искус-
ства г. Нагоя, 1994.

Зинаида Константиновна 
Гуськова ведёт домой коня.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.
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«Кони, конечно, были. На ко`нях 
работали, дак мы же пахали и сеяли, 
всё же, и ездили на их куды. Мы 
когда приехали‑то, так где‑то у рус‑
ских брали, а потом свои жеребятся, 
да и ро`стили своих. Коров держали 
для молока. Конечно, у кажного 
семья. Кормились‑то етим, не бегали 
в магазин‑то, конечно. Свиней мы 
не держали. Хто хотел — держал, 
но мало держали, почти не держали. 
И куриц‑то там мы помалу держали.
Без труда и не спасёшься. Тоже 
как говорят: потопашь, так и поло‑
пашь. Езлив поработашь, дак и ись 
есть чё, а не работашь, дак тоже 
ись‑то нечем».
Е. П. Мартюшева (2006, штат Орегон, США)

«В Романовке были породистые кони. 
У Петра Зиновеевича Калугина два 
было. Один стал кусаться, его про‑
дали, а другой жеребец, Измаил, 
бегал — чё делалось! Ребятишки в раз‑
ные стороны! От поезда не отста‑
вал. Один раз прямо перед поездом 
проскочил.
У Мартюшева породистая кобылица 
была, рысачка. У Гуськова Корнилия, 
у Фролова тоже породистые жеребцы 
были. Специально за ними ездили 
в Харбин покупать на ипподромы. 
Выездные были лошади, но это рос‑
кошь была, а для пахоты держали 
двух‑трёх.
Ширина улицы в Романовке 
40 метров. Подопьют на Святки 
мужики (зима, работ‑то нет ника‑
ких) и соревнуются, кто кого обго‑
нит. Тачанки несутся… Баловство… 
Сильно дружно жили!»
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2005, с. 49)

Зинаида Константиновна 
Гуськова с дочкой Тасей 
на коне. Слева Агафья 
Феопентовна Калугина 
возле домов братьев 
Ануфриевых.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958. Ориги-
нальное название: «На дере-
венской дороге».

Пара гнедых.
Фотограф Баба Ясио.
1939 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме Футигами Хакуё 
«Кайсо но Мансю» (Мань-
чжурия в воспоминаниях). 
Токио, Кэйгадо, 1958.
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«Выездные кони были. Ездили  
за продуктами в Хантахезу».
Л. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 24)

«О, пять саней запрягли. Катаются, 
что ли? На Ма`сленку запрягали, 
катались».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2007, с. 10)

«Ну, вот куды ето они собралися? 
Артелью, главно. Пятеро коней? Это 
показуха, наверно. А так куды зимой? 
За дровами не ездили такой артелью. 
Кататься? Так сидят по одному».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2007, с. 16)

В дорогу.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–8
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Разворот книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 
2‑е изд. Токио, 1942.

[1]
Текст описывает Cypripedium 
macranthos — венерин баш-
мачок, растение семей-
ства орхидных. Отмеча-
ется, что «через Манчжурию 
и Корею это растение про-
никло дальше на север 
и произрастает там в боль-
ших количествах… Оно 
бывает жёлто-белой, бледно-
розовой и пёстрой красно-
белой окраски. Встречаются 
четыре вида, объединён-
ные одним названием «Ацу-
морисау» [по-японски]: 
C. Calceolus, L. («Охокиба-
наацумори»), С. Guttatum, 
Sw. («Белый ацумори»), 
C. Guttatum («Жёлтый ацу-
мори»), Sw. var. Yatabeanum, 
рfitz. («Ацуморисау»)».

[2]
«Коровы на выпасе на специ-
ально отведённых для этого 
полях к югу от деревни».

[3]
«Поилка для лоша-
дей во дворе Бодунова 
Ксенофонта».

[4]
«Пчелиные ульи, обо-
рудованные так же, 
как на родине».

Перевод таблицы 
со страницы 21 книги 
«Хаккэй родзин но эйно 
то сэйкацу» (Земледелие 
и жизнь белых русских). 
Из серии «Кайтаку 
кагаку сэйкацу дзусэцу» 
(Жизнь колонистов 
в иллюстрациях). 
Под ред. Тэруока Гито. 
Вып. 1. Токио, 1942. 
В таблице отражены резуль-
таты исследований питания 
жителей Романовки, которые 
проводил Ямадзоэ Сабуро.
 

Номер испытуемого R 12 
младший брат

R 12 
старший брат

L 11 R 12 
старший брат

R 12 
младший брат

L 12 
младший брат

Возраст 17 22 32 22 17 17
День проведения 
исследований

28 марта 29 марта 2 апреля 26 июля 26 июля 24 октября

Вид нагрузки Перевозка 
дров

Охота Работа 
на лесопилке

Заготовка  
сена

Заготовка  
сена

Строительство 
домов

Белки 123,5 128,1 149,0 90,8 129,6 181,2
Углеводы 629,2 854,7 1012,4 592,4 893,4 647,6
Липиды 4,2 4,7 10,5 70,6 59,6 90,0
Калории 3382 4072 4824 3557 3842 4235
Витамины А

В1
В2
С
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Заготовка брёвен 
для строительства избы. 
Константин и Ромашка 
Кожины.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–120
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«Вот это передки`, раздвижные. 
На них, если надо, лес перевозили, 
брёвна. Раздвинут на нужную длину 
и везут брёвна».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2007, с. 17)

«Лошадей к весне подкармливали, 
ме`шанку делали или посы`пку: муку 
добавляли в колоду с водой. Только 
растаяла земля, коней запрягали — 
и до осени в работе. Комары, оводы 
их ели. Наш конь об меня потёрся, 
так у меня вся рубашка в крови была. 
Дымом спасались, они в дыму‑то 
и стоят. После работы как приедешь, 
коней на выстойку ставили, следили, 
чтоб воды не напился, а то помрёт. 
Вечером коней отпускаешь, чтоб 
погуляли. А с утра опять искать 
да запрягать».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 8)

Грузит жерди.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–121

На водопое. Мартьян 
Сафонович Гуськов 
с Сивайкой (Сивкой) 
и Буркой.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–122
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«Вот это сани гнут. А мы делали ба`ло, 
оно лежало на земле, оно мёртво 
на земле лежало. Бало делали из дуба, 
осины. Полозья делали из гиб‑
кого дерева — берёзы. У нас там был 
Филипп Зименков, так он только 
этим занимался. Он пойдёт, нарубит 
их летом, у него там в лесу прямо был 
такой парник срубленный, вода. Рас‑
париваются в пару. Бало там очень 
большое срублено. Гнёт, как надо ему, 
шканты ставит».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 21)

«Сани делали из ильма и ясеня, 
какое найдётся. Нужно дерево твёр‑
дой породы. Сани обыкновенные: 
колодка, а сзади подсанки на верёвке 
крепились. Подсанки полтора 
метра, а сани два метра. На под‑
санках брёвна возили — так легче. 
Можно положить два‑три бревна, 
а так‑то лошадь только одно бревно 
увезёт, а приходилось возить по пят‑
надцать километров. У подсанков 
полозки скользят. Полозья раньше 
у нас не подковывали».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 13)

Ксенофонт Петрович 
Бодунов гнёт полозья 
к саням.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. НВ 8145–9

Ксенофонт Петрович 
Бодунов с сыном Федей 
гнут полозья для саней.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–124
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«А это Поносов. Павел мастер саней 
был. Сани налаживает. Еслив 
надо, делают отводы, как кошёвка. 
Отвода` у нас говорят. Еслив не было 
их на санях, то улететь‑то запро‑
сто. А сани‑то у его стары‑престары, 
пошиты на сколь раз. У нас уже 
где‑то после появился, который поло‑
зья‑то гнул, Филипп Зименков».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 28)

Павел Филатьевич Поносов 
делает отводы к саням 
для перевозки сена.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–125

239Хозяйство





Глава 8

Пчеловодство

«У нас семьдесят ульёв было, у других 
в Романовке было по пятьдесят — шестьде‑
сят ульёв. Пасека у нас возле дома была, где 
старая китайская крепость. Отец омшаник 
сделал, его зимой топить надо.
Пчёлы сами знают, где мёд брать. Верба 
цветёт — на ней собирают перхоть и мёд; 
липа цветёт, она цветёт с десятого июня 
до конца июля; потом се`рпуха — конец 
июля‑август. Мёд се`рпушный вкусный, 
зелёный. Се`рпуха большая росла.
Цветочый мёд с цветов собирают. Утром 
только рассвело, если взятка есть, пчёлы 
сутками работают. Гречихи мало сеяли. 
Она цветёт в августе, сеют её последней, 
она растёт быстро.
Пасеку и ульи не вывозили. В Романовке 
пасеки были у Селетковых, Калугиных, 
Мелентьевых, Кустовых, может, у пяти — 
шести семей. Только у Малаховых пчёл 
не было. 

Диких пчёл собирали. Раз пошёл Левонтий 
[Л. И. Селетков, брат рассказчика] на охоту, в распадке слышит: 
бзинь‑бзинь, — пчела летит и в дупло. Смо‑
трит, там дуб пустой. Взял он банку япон‑
скую с‑под масла, набрал полную банку! 
Вкусный такой, о‑о‑о!
А раз поехали Говязин и мы с Егором [Е. И. Селет‑

ковым, братом рассказчика] на охоту. Поднялись на сопку, 
слышим, козёл далеко где‑то гавкает 
и птица жёлна кричит тью‑тью, а пчёлки 
мёртвые внизу валяются. Это она мёд нады‑
бала и достаёт из дупла. Пришли потом уже 
с посудой — все котелки мёдом наполнили, 
и потом опять ещё.
Пошёл Егор на охоту, видит, куницы скре‑
бутся. Стрелил, тресь — не попал. Он всё ж 
думает, кого оне там скребли? Подошёл, 
а там пчёлы, там мёд!
Дикий мёд не отличается от домашнего, 
весь вкусный. Свежий мёд жидкий, а кото‑
рый переработала пчела второй раз — 
густой и вкусный. На зиму` пчёлам откла‑
дывали запечатанный мёд. Отец берёт те 
рамки, которые все запечатаны, свободных 
ячеек нет, то он и оставляет это им на зиму».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 4, 5)

241



«На пасеке Селетковы… Это обык‑
новенные ульи. У них шибко боль‑
шая пасека была — семьдесят ульёв. 
И у нас пятьдесят колодок. У нас 
стоя`лки были, круглые и высокие 
ульи. Магазины двухэтажные тоже 
были у нас. У мамы три километра 
в тайге была пасека, липа, виноград 
там. Медоносы — се`рпуха, се`рпуш‑
ный мед. С липы тоже брали. Иван‑
чай — кипрейный мед. Трава се`рпуха 
зелёная, а принесешь яйца красить, 
завариваешь её, получается жёлтая, 
красивая».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2006, с. 18)

Иван Трофимович Селетков 
обметает веником рамки 
от пчёл. Рядом его жена 
Капитолина Осиповна.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18229–92

«Пчёл на зиму`, когда они уже всё, холод 
начнётся, их составляют. Ну, составят одна 
на одну, и на колышки. Не на земле пчёлы 
стояли, на колышки ставили. Такие, так вот 
вышиной четыре колышка сделают, и так 
на их поставют ульё‑то это, дом‑то ихный. 
Така избушечка, там ни окошек, никого нету. 
Там крышка, чтобы их не мочило».
Е. П. Мартюшева (2006, штат Орегон, США)
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«Веники для сметания пчёл с рамок 
делают из берёзы».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 4)

«Веник у отца, чтоб пчёл в улей сме‑
тать, которые‑то поднимаются уле‑
тают. Сетки на лицо шили сами. 
Металлические сначала покупали, 
обшивали. Мама с пчёлами не зани‑
малась, но пчёл не боялась.

Ульи Левицкого. В ульях Левицкого 
рамы ставили вертикально, а в дада‑
нах, кажется, горизонтально. Колоды 
держали только для сотового мёда. 
В Романовке много ульёв не было 
ни у кого — негде размещать. Некото‑
рые возили улья, но медведей боя‑
лись: они быстро мёд унюхивают».
Л. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 22, 20)

Иван Трофимович 
и Капитолина Осиповна 
Селетковы на своей пасеке.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–142
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«Мама с медогонкой. В отверстие 
по две рамки опускают, потом повер‑
нул, ручку прокрутил — мёд весь 
внизу. Бывают рамки запечатан‑
ные. Их на столе обрезают, запечатку 
снимают. Внутри медогонки штырь, 
верёвка накручена, за неё потянул, 
два раза прокрутил — рамка пустая. 
Липовку и медогонку из дерева 

долбили. Мёд отчерпывают, цедят 
через решето — металлическую сетку. 
Как рамка начнёт по мёду ходить, 
то сливали мёд. Не помню, что ли 
внизу пробка была, или через верх 
вычерпывали. Очищают от трутней 
через решето, мусора` пропускают, 
сливают».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 4)

«Отец сам сделал эти ульи, левисский 
дадан назывался. Пасека возле дома 
была, где старая китайская крепость. 
Отец омшаник сам сделал, его зимой 
топить надо. У крепостной стены он 
печь сложил. Убирают пчёл в омша‑
ник перед Покровом или позже, когда 
холода начинаются. В омшанике 
температура должна быть от нуля 
до плюс три. Когда минус — плохо: 
они меняются местами часто, дви‑
жение идёт, пчёлы больше мёда едят. 
Всегда у нас в омшанике был градус‑
ник. В Романовке зимой не холоднее, 
чем в Приморье».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 4–5)

«Как красиво! Вот наш омшаник. 
Тятя из сухого леса срубил омша‑
ник. Но стало там холодно, а поддать 
туды тепла никак нельзя. Там печку 
не поставишь, пчёлы сразу вылезут. 
Он тогда давай из крепости китай‑
ской вытаскивать кирпичи и при‑
страивать так. Здесь окошко, суды 
двери в омшаник. Печку поставил 

там. Он печку натопит здесь, туды 
дверь откроет, тепло туды идёт, 
и пчёлы хорошо зажили. А этого 
китайца, чья крепость, мы не знаем. 
Когда японцы начали туды заступать, 
он куды‑то сбежал. Кто его знат, куды 
он сбежал?»
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2007, с. 3)

Пасека Селетковых 
на семьдесят ульев. Справа 
видна часть крыши 
омшаника.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–143
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поставят, опять крутит. Несут пустые 
в ульё и всё, вот так и брызгают».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 77)

«Это центробежка. Много ей можно 
качать, но смотря сколько мёду. Быват, 
улья три выкачашь — и надо выли‑
вать. Вёдер пять. За день‑то, может, 
бочки три накачают, бочка на галло‑
нов 50. Засахарится только. На семью 
из семи человек бочку мёду надо».
В. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 119)

Капитолина Осиповна 
Селеткова качает мёд 
(брызгает).
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–144

«Вот мёд брызгают. Вот дедушко возь‑
мёт рамку веничком обметёт, вон 
центробежка стоит, така центробеж‑
ка‑кадушка. Там таки полочки, поста‑
вит рамку, две или четыре. Поста‑
вит и вот на эту верёвочку намотат 
и вшш‑вшш — крутит, мёд выле‑
тит из рамки. Потом другим боком 
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Воскодавка Ксенофонта 
Петровича Бодунова.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–145
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«Воскодавка. Где пасека, там и воско‑
давка. Когда соты наберутся негод‑
ные — воск готовят. Воск ва`гой 
выдавливают, а в яме посуда стоит… 
Вдали виден наш огород. Огурцы 
или тыквы растут!»
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 6)

«Это воскобойка, или можно ска‑
зать пресс. На таких можно и вино, 
и хоть что давить. Дедушка мой 
ничего с базара не принимал [не ел], 
поэтому масло тоже можно давить 
было. Коноплё, семя сушил, жал, 
давил, но там уже крепко давят. Мы 
уж масло покупали, а он своё, имя` 
с бабушкой немного надо было. 
У них мёд свой, масло своё, покупали 
только соль. Он и из сузы гнал масло. 
Из бобов труднее сделать масло. Под‑
солнечника у нас не было. У дедушки 
моёго [воскобойка] тоже была, мале`ньке 
не така`. Я маленький на ней рабо‑
тал, да испортил мале`ньке, маме ска‑
зал, она деду. Дед говорит: „Надо вот 
и вот так делать было, а теперь пусть 
это вырубат и ново делат“. Ну чё, 
я сделал. Сам.
Из воска свечи делали, мы и сейчас 
сами делам. Вот у нас еёшный братан 
[двоюродный брат жены рассказчика] при‑
возит с Канады. Воск чистый такой! 
Пасешный. В моленной со свечами».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 17)

«Воскобойка. Вощину бьют. Бодуно‑
вых. Стояла на краю, одна в селе была. 
Когда бьют, собираются артельно».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 34)

«Воскотопка. Домкрат сверху. Рас‑
топленную вощину в тряпку кла‑
дут и давят. Воск топили ещё на сол‑
нышке. Это деревянный ящик 
наклонный, стекло сверху и снизу 
тоже. Вощину старую, ломаную 
помещают на нижнее стекло, сол‑
нышком нагревается, через стек‑
ло‑то солнышко шибче греет. Воск 
тает и по наклону, по желобку сте‑
кает в посудину с водой. Получался 
шибко чистый воск, жёлтенький».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 42)

«Это воскодавка Бодуновых, так 
воск давили. Не воскотопка. Топили 
где‑то рядом в котле».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2006, с. 26а)
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Глава 9

Домашние заботы

«Стирали дома, а на речку полоскать 
ходили. Коромысла маленькие и большие, 
и вёдра тоже. Коромысло делали ещё и рас‑
колонное: прямая палка, обтёсанная снутра 
[со стороны, которая накладывалась на плечо], на чурку закрепляют, 
чтоб выгнулась, и расщепляли для амор‑
тизации. Между ними вынимали ножом. 
Прицепляли металлические крючки, чтоб 
вёдра высоко не поднимать.
Таскать далеко, но по‑быстрому стара‑
лись. Кто ребятишки управятся — ну, иди, 
поиграй вечером. Соберёмся, да не вся 
компания. Бежим, помогаем тому, кого 
еще не отпустили, чтоб на игру народу 
набрать. Мало народу — какая игра?!»
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 46)

«Зимой сидишь, прядёшь лен. С осени 
мнёшь его, треплешь, чёшешь, па`че‑
сашь, и потом таки куде`льки и само‑
пряха, и по вечерам. И девочки, и матери, 
и лучинки горят. А потом уже стали жир 
в баночки, таку жировушку, такой фитиль. 
Жир горел, какой‑нибудь жир».
О. Г. Валихова (2006, штат Орегон, США)

«Бельё на руках стирали. Мыло‑то сами 
варили тоже. Как варят? Шшёлок же нава‑
ришь, эту зо`лу‑то выбросишь, а этот шшё‑
лок‑то останется. Ну там чё? Како сало там, 
или там масло, или чё, сливашь туды. Вот 
оно кипит‑кипит, всё это выпарит, оста‑
нется такое, а потом застынет, как холо‑
дец. А потом его выльешь в какой‑нибудь 
протвень или чё такое. Самоварное мыло 
звали, сами варили».
Е. П. Мартюшева (2006, штат Орегон, США)

«И помогали друг дружке: по дому всё 
делали и ткали. На топка`х учила мамонька, 
свекровь, всех четырёх снох сразу. Мне 
было хорошо учиться, детей тогда не было. 
У Соломониды трое было, всё поперепу‑
тают. Я выходила [замуж] в семью двадцать пер‑
вая. Когда ушли Марфа с Анисимом, Соло‑
монида, народу стало меньше. Шить учила 
мама, кроить — свекровь. Покупали ткань 
в Китае: сатины, ситцы русские в Харбине, 
в магазине Чурина».
Ф. М. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 53) [В семье свёкра рассказчицы, Кондратия Куприяновича Басар-

гина, было десять детей. Повзрослевшие сыновья приводили жён в родительский дом, продолжая вести общее 

хозяйство. Вскоре после того, как в 1953 Февронья Михайловна, урождённая Фролова, вышла замуж за Сте-

пана Кондратьевича Басаргина, из дома К. К. Басаргина выделились и стали жить собственными дворами 

Анисим Кондратьевич и Марфа Ивановна (урожд. Калугина), Федул Кондратьевич и Соломонида Ивановна 

(урожд. Кустова)]
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Соломонида Кустова 
(Солонька) несёт воду 
с речки.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–146

«Соломонида с вёдрами, рукавицы 
рваные. Ну, вот куды такие вёдры 
большие взяла? В банки набирали 
воды полны, восемь‑десять литров. 
А вдруг какой парень встретится, 
а вёдра неполные? Стыдно».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2007, с. 46)

«Вёдра — это банки квадратные были 
из‑под керосина, масла».
Е. К. Басаргин (ПД ПГОМ 2006, с. 36)
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Евгения Зубарева дома 
у русской печки.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–147

«Печку сам тятя [П. В. Зубарев] делал, 
он мастер на все руки. Кирпична 
печь‑то была, сами сделали кирпичи. 
Намесишь ногами‑то эту глину, таки 
яшшички возьмёшь, туда песочком 
посыпешь, и глину туда набьёшь. 
Сохнет. Глину на огороде накопашь. 
Битые печи тоже были. Нам глянулась 
кирпична».
Е. П. Мартюшева (ПД ПГОМ 2006, с. 30)

«Вот они, печки‑то. Вот таку 
чугунку выкати на рогаче`‑то. Вот 
она така, чуть‑чуть побольше, 
замуж‑то выдали её. А мне чё запо‑
мнилося. Приехали из другой 
деревни свататься. Отцов‑то уже нет 
[после арестов 1945 года], а куда этих девок, 
солить? Она у Ефросиньи всего одна 
была, Евгенья‑то. Евгенья хорошо 
с ним [мужем А. М. Мартюшевым] жила, 
никогда обижена не была. Сама ска‑
зала: „Пойду“. Ну, и отдали. Пропой 
сделали и поехали туда. Я тоже хотела 
[ехать], ревела. А потом люди ехали 
туда в гости, и меня мама отпустила. 
И вот эту печку, и вот эти рогачи 
видела там. Через неделю Евге‑
нью поставили к печке, молоденьку 
таку. Праздник какой‑то был, и она 
позвала меня в гости в эту семью. Она 
за чугуном с рогачом в печь, а я вся 
аж замерла: как она его оттель вытя‑
нет? А у них семья — стол вот от той 
стенки до сюда. А Антип [А. М. Мартю‑

шев] в этом родстве самый старший 
был. А там куча девок у этого Миши 
Мартюшева. Сына женил. И вот эти 
чугуны‑то по очереди: она, потом 
дочка старшая — тягают. А с Антипом 
хорошо жила. И долго не отделяли их, 
долго одной семьёй жили. А Антип 
охотник хороший был. С охоты при‑
везёт деньги, подарки каки».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 31)

Печная утварь: ухват, 
кочерга, лопата 
для выпечки хлеба.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–148
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Готовит тыквенник.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–149
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Зинаида Константиновна 
Гуськова за выпечкой хлеба. 
За столом сын Петя.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–150

Анна Константиновна 
Слободчукова перегоняет 
молоко на сепараторе.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–151

«Тесто выташшила, разрезала и катат 
булочки. Они потро`нутся маленько, 
она их — в печь. Зала`вок за занавес‑
кой. Вишь, корытце, се`льница, ква‑
шонка стоят».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 79)

«Квашня и корыто тут, хлеб накатан‑
ный, вот булочки. Отскребат весёлку, 
весёлку обскабливат стоит».
М. С. Валихова (2005, Канада)

«Сепараторы были у Калугиных, Зуба‑
ревых, Бодуновых, Селетковых, Гусь‑
ковых, чуть ли не в каждом дому, если 
две‑три коровы держали. А если одна 
корова, то просились пропустить 
молоко к кому‑то».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 21)

«Молоко просто сли`вок, просто при‑
слащиват, шибко сладко».
В. И. Калугин (2011, штат Орегон, США)
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Разворот книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 
2‑е изд. Токио, 1942.
«Жизнь семьи Поносова 
Павла.
В семье занимались плотни-
чеством и сельским хозяй-
ством. Дочь Поносова Павла 
Аксинья и её младшая сестра, 
улучив свободную минутку, 
садятся шить (изображе-
ние внизу в центре) или пле-
сти пояс (вверху в центре). 
Форма крыши главного дома 
(вверху справа) необычна 
для деревни. Также привле-
кают внимание курятники 
и грядки. Видна особая, тре-
петная забота о животных 
и растениях. Внизу слева: 
Зина, любящая растения 
и цветы. Вверху слева: изящ-
ные движения рук Аксиньи, 
когда она прядёт тонкий 
пояс. Вот так в этом доме 
и живут».
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Дарья Гавриловна Калугина 
готовит обед на летней 
кухне. У ног хозяйки 
«кысочка».
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–152

Приготовление грибов. 
Слева Петя Калугин 
с нянькой.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–153

«Летни печки недалёко от дома 
устраивали. Хлеб там не пекли, 
только варили».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 78)

«Нельзя па`с(т)ью оставлять посудину, 
нужно всегда закрытую. Можно ска‑
зать, „не оставляй посудину откры‑
тую“, то же самое».
П. С. Калугин (2007, штат Орегон, США)

«Это вроде Петя. Фетинья [Ф. П. Калу‑

гина] нянька была у нас. Оне вряд 
с нами жили, она часто была у нас 
в няньках».
В. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 119)

«Облаживали чушку. Сперва огонь 
разожгёшь и обкладёшь огнём её. 
Чушку же не подымешь, она же боль‑
шая. Она горит, но шерсть вся не сго‑
рит, потому что у свиньи, особенно 
у дико`й свиньи, у неё щетина есть, 
её же не выдерешь.
Чушку опалют соломой, обшпарют, 
она отопреет, потом скоблют. Потом 

берёшь железины и накаливаешь 
в огне эти железины. И вот где‑ка 
нужно, проводишь всё везде, чтоб 
ни шерстёнки, ничё не было. Палят 
свинью ещё не распотрошенную, 
сперва опалят — потом потрошат. 
Потом она делается чистая, белень‑
кая такая. Любо посмотреть».
Ф. М. Фролов (2006, штат Орегон, США)
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Режет свинью. К празднику 
будет мясо.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–155

«Чушку облаживают». 
Разделка туши дикого 
кабана после опаливания.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–156

«А этот чё делат? Свинья, что ли? 
Да не держали у нас тогда свиней. 
Нет, пусть японцы даже нам не при‑
писывают свиноводство. У нас же 
все охотники, мало кто не охотники, 
дак оне всегда снабжали те семьи 
мясом. Сразу как приезжали с тайги, 
по тушке либо по полтушки ли при‑
возили. Гуси были, утки были, куры 
были, овцы были. Овцы всё время 
были, потому что зимой‑то шерсть 
пряли, носили».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 29)

а так тепло — солим. У кого были — 
в погреб. Солим покрепче, если нет 
льда. С вечера заносим, замачиваем, 
чтоб не така солёна была. Когда отца 
не стало, так свиней стали держать».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 7)

«Вот это же они свинью палили. 
Вот она оскабливат её после пале‑
нины, а дети стоят смотрят, как мама 
работат. Палили соломой‑полынью. 
Нажнут её, высохнет она, ей палят. 
Мы сначала хворостом её обожжём. 
Потом были железы такие. Хоть 
кругла, хоть плоска, дрова расклады‑
вам, железа нагревается. Обладили, 
шерсть сбили, потом этой желези‑
ной придавляшь, она шипит, пиш‑
шит, сало текёт. Как пройдёшь кру‑
гом железой, шкура така красна 
становится, потом водой горячей 
польём её, соломой пшенишной 
или овсяной закрывам и палаткой 
закрывам. Посидим, чтоб она отмок‑
нет. Потом водой горячей поли‑
ваем, моем, чистим. Зимой на мороз, 
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Марфа Калугина нянчит 
племянницу Иринушку.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–157

«В зыбочке Ирина лежит. У меня кру‑
гом кошки были».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 31)
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Аксинья Поносова ткёт 
поясок на ниченках.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–158

За вышивкой.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–159

«Это поясок на ни`ченках ткёт, а тре‑
палом нитки прибивают. Ниченки 
из ниток делали, просто на пальцы 
мотаться. Выборные на топ‑
ка`х, на карточках. Топо`шный 
поясок. Делали топо`к из кар‑
тона, четыре дырочки, переби‑
рашь ими. „В бутылку“ плели — это 
круглы пояски назывались. Это пле‑
тение. Нитки сами ткали. Краску 
брали — покупали».
А. П. Калугина (ПД ПГОМ 2006, с. 118)

«А Федосья, жена Петра [П. А. Павлова], 
она была Семерикова, Антиповна, 
сестра Абрама Антиповича. Я только 
её и знала, мы рядом вряд жили, 
она меня ишо пояски учила ткать. 
Она‑то замужняя была, а я маленька 
была. Она ткала выборные и простые 
пояса. Поначалу‑то учишься только 
как кромки правильно делать, ровно. 
А на топка`х‑то — это когда будет 
уж в голове свой ум, соображенье, 
а нет — заорёшь, всё да и бросишь».
Е. П. Мартюшева (ПД ПГОМ 2006, с. 30)

«А я пояса ткала на топка`х 
и „в бутылку“. Счас глаза не те. 
На моём пояске написано „Да вос‑
креснет Бог“. Я на память знаю. 
А я и Гуськову Агапею научила ткать 
пояса…Я Агапею знаю хорошо. Если 
по ней — хорошо, а супротив — всё! 
Она такая.
Целый день сидишь, а четверть 
только свяжешь. Вязание „в бутылку“ 
называлось. Не помню, кто меня 
научил. Помню, на Бикине, мне сколь 
было, лет десять, а я уже вязала их».
Ф. И. Селеткова (ПД ПГОМ 2006, с. 101)

«Зимой самая работа, перед 
Рождеством, в пост, перед вечёр‑
ками, на Святках. С жировиками 
или со свечкой. Собирались моло‑
дёжь у кого придётся или у кого 
на выданье молодые. Темнеется, 
домой надо идти. Время определяли 
по Кичи`ге — три звёздочки и одна 
большая, яркая. Самопряхи заказы‑
вали. Прялки‑то любой мужик делал. 
Были резные, украшенные. Лён 
пряли, вышивали крестиком, больше 
гладью. Рисунки брали специально 
нарисованные, переводили».
З. П. Одинцова (ПД ПГОМ 2006, с. 59)
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Вера Ануфриева несёт воду.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–160

«В Романовке речка была, но зимой 
в ей не было воды, она перемерзала. 
Дак мы колодец выкопали коло речки, 
а то далёко ходили туды вниз, где 
китаец жил. Носили в банках каро‑
синных, оне лёгоньки. Егор‑то [Егор 

Иванович Селетков, муж Ф. И. Селетковой] 
всё мне говорил: «Вот просверлю 
дырки в банках, чтоб не носила 
полны». Заботился… А я сама себя 
не жалела, а нагружу две полны 
банки. Тако у меня коромысло. Сама 
сделала: леси`на, а леси`на согнута, 
я её так всё отпилила, обделала всё, 
гвоздики прибила. Воды много 
надо — и помыться, и постираться, 
и приготовить. А это же не крант! 
Здесь включи крант — и набежит, 
а там сколь принесёшь, столько 
и есть. А надо приготовить кого‑то, 
и ребёночка помыть — это всё вода».
Ф. И. Селеткова (ПД ПГОМ 2006, с. 98)

«У дяди Фёдора речка близко под‑
ходила. И у нас. Воду таскали вёд‑
рами и сливали в бочки‑водянки, 
на четыре ведра. Хватало воды. 
А куды её? Чай у нас не пили. Воду 
таскали все, у кого время было, 
и взрослые, и дети».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 46)

«Где сурово было (железа не было), 
деревянными вёдрами воду тоже 
доставали. В Бразилии были кадки. 
Зачерпнуть воды лучше‑то железным, 
оно сразу тонет, деревянное‑то нет. 
В кадках хранили солонину, капу‑
сту. Была водянка — это под воду 
только. Ковшом разливали или круж‑
кой. Ковшик весили на крючочке на 
кадке. Пословица ещё есть: „Утка в 
море, хвост на заборе“. Нечисто всё 
это вокруг, я или другой [напьётся], 
поэтому только из ковша воду нали‑
вали в кружки большие, а уже из 
кружки на столе может каждый себе 
налить. Кадку закрывали крышкой. 
Всё должно быть закрыто, чтобы не 
было па`с(ть)евы. Если открыта посу‑
дина с водой, спрашивают: „Чего 

посуда стоит па`с(ть)ево?“ Посу‑
дина если стоит открыта, то она 
уже па`(ст)ья. Если и крышки нет, то 
молитвой надо закрыть, если ты 
человек верующий. Закрывать обяза‑
тельно, чтобы бес хвостом не попал. 
Если посудина с водой открыта и в 
неё попала мышь, собака лакнула, а 
посуды мало, — везли её на речку, 
мыли, освятили. Из колодца стоячей 
водой не освятишь, надо чистой — 
из речки, протечной. Она считалась 
более чистой. На Крещенье в горы 
ездим берём воду, если смутится, то 
дальше ещё едем в горы».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 3)

«Воду с речки несёт, вёдры большие. 
Не близко было воду носить тоже».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 46)

«А я как‑то по воду пошла с вёдрами 
большими. Налила — тяжело. Отлила, 
по полведру оставила. Выхожу 
с речки, идёт парень, наш жених. 
Выходит с мельницы: „О, неве‑
ста, воды‑то по полведру несёт“. 
Ой, как мне было стыдно, как мне 
было стыдно! Больше я ни раз так 
не почерпнула, всё по полну таскала. 
А потом как заболела. Ну чё, надо‑
рвалась: таки‑то вёдры таскать. 
Как‑то я это так запомнила, на всю 
жизнь».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2007, с. 47)
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«Крылечко моет, промывает сту‑
пеньки. Хорошо у них в избе было: 
всё вымоют, вычистят. И Павел 
Филатьевич [П. Ф. Поносов] любил, чтоб 
в избе чисто было».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 79)

«Вначале посёлок был необжи‑
той, улица склоном, в низинах 
грязно от дождя. Чтоб грязь обшор‑
кать, стелили солому: грязь с соло‑
мой‑то проще вытаскивать. Такая 
мода была летом только».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 25)

«Солому постелешь, чтоб чистенько 
было. А это, видишь, железка, ско‑
бёлка, чтоб грязь отскребать. Соло‑
мой застилали или травой».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2007, с. 17)

«А грязь‑то кака была! Идёшь там, 
обшоркашь мало‑мало, а потом 
по соломе ишо пошоркашь немного. 
А когда грязи натаскатся много, так 
выгребать‑то с соломой проще. 
А для грязи поставят каку‑то скоб‑
лилку да и всё. Не в каждом доме так 
делали. [Некоторые] помыли, посте‑
лили половики — и всё. А еслив нету 
половиков, солому стелют, а летом 
траву. Вот у нас, допустим, тряпки 
были, мы тряпки ложили. Самотканы 
дорожки — сами же ткали, — помоют 
да и покладут. Это еслив не шибко 
грязно. Но посёлок‑то необжитой, он 
шибко грязный был. Дошш пройдёт, 
не пройдёшь. Идёт дошш, а бежа‑ат 
ручейки. И сразу все выбегают боси‑
ком и — по ручьям. Где‑то дош‑
шечку поставишь, запруду сде‑
лашь, и пошёл дальше, покуда тебя 
не окликнут или не вернут».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 25)

Аксинья Поносова убирает 
крыльцо дома.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–162

Инв. МПК 18410–163
Инв. МПК 18410–164
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Разворот книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 
2‑е изд. Токио, 1942.

[1]
«Деревенская банька.
Бани очень разнообразны. 
Сверху слева — обществен-
ная парная баня, снизу посе-
редине — вход. И внутри раз-
жигают огонь».

[2]
Надписи на рисунке внизу 
справа (от двери по часо-
вой стрелке): «Вход, резер-
вуары для горячей воды, 
лавки, чтобы сидеть на них 
или лежать, ведро с холод-
ной водой для смывания 
грязи и пота».
Справа комментарий: «Баня 
в Романовке, около двух 
цубо [цубо = 3,3 м²]. В углу 
нагромождают кучу кам-
ней, под ними разжи-
гают огонь, используя кору 
берёзы. На этих камнях кипя-
тят воду для и брызгают на 
камни для того, чтобы полу-
чить горячий пар и повысить 
температуру».

[3]
 «Девочка с коромыслом».
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«Стирали раньше в деревянном 
корыте. Доска стиральная деревян‑
ная. В Романовке корыта и доски 
уже покупные были. Хантахеза была 
богата магазинами. Еслив грязное 
бельё, выпаривали в котлах. Возле 
речки грели в котле воду и стирали. 
На кустах всё сушится. Разбросаем 
свои лохмоты`.
Вот это засняли в сороковом году, 
а мы и после войны стирали так. 
А зимой стирали дома и полоскали 
на речке».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 13)

«Стирается красавица. Рядом гуси 
ходят».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 41)

«Настирают [бельё] и на санки, везут 
на реку` полоскать там, летом тоже 
на речку. А когда пересохла, може, 
из колодца или как.
Мыло сами варили. Стирались само‑
варным мылом, а мылися тако, боль‑
шинство что куплено. Все кишки 
соберут, всё, такая сода, пустят её, 
она всё переработат — и всё, и вот 
и мыло».
Т. С. Калугин (2006, штат Орегон, США)

«Полоскаться мы далёко ходили. Езли 
зимой, то в сани наложишь [бельё], 
а если летом, то по грязе` волочишь».
В. И. Калугин (2011, штат Орегон, США)

Берег реки Романовки 
(Лючихезы). Котёл для 
кипячения белья.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410-165

Марья Павлова стирает 
бельё.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–167
Инв. МПК 18410–166

«Парили в котле, у нас котлы такие 
чугунные. Ну, чугунно или како 
оно, не знаю. Ну и вот такое [бельё], 
что которо не простирывается, хол‑
шово больше, это складёшь там, 
ну соды или кого ли там бросишь. 
Да больше‑то шшёлок делали. Это 
печку топишь‑то, зо`лу‑то возьмёшь 
и накипятишь это воды‑то. Про‑
цедишь, это отстоится са`ма свет‑
ла‑то вода, вот её туды добавляшь 
в котёл‑то, складёшь [бельё] и под‑
кладывашь. Она маленечко кипит, 
покрышкой закроешь, маленько 
покипит, вот и всё. Отстирыват.
Ну потом‑то ишо рукам стирашь, 
потом на речке пополошшешь 
да ишо вальком поколотишь. Оно 
такое, хорошее».
Е. П. Мартюшева (2006, штат Орегон, США)
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«Девочка полошшется. Все работают, 
всем работа есть».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 41)

За стиркой. Аня Зубарева 
с матерью Федосьей 
Никаноровной.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–169
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Агафья Феопентовна 
Калугина собирает 
высушенное белье.
Фотограф Кувабара Кинэо.
1940 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю Сёва 15 
нэн» (Маньчжурия 1940 г.). 
Токио, 1940 (Факсимильное 
изд.: Токио, 1974).
Оригинальное название: 
«Деревня Романовка».
Комментарий: «Посёлок 
с тридцатью домами».

Редкая минута отдыха. 
Дарья Гавриловна Калугина 
на крыльце своего дома.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–116

«На речку ходили полоскали. А зимой 
тоже, де есть талая, туды едешь, там 
и полошшешь, на речке. Еслив уже 
шибко что и немного одёжи, то вот 
и домой натаскаешь воды, да над ван‑
ной же обкатывашь. Выстирашь её 
хорошо, чтоб она чиста вода была 
бежит с белья. И потом обкатишь 
и опеть на улицу вешашь. Там же 
ни сушилок, ничё не было у нас. 
Вымерзнет там зимой‑то, такой вкус‑
ный запах!»
Е. П. Мартюшева (2006, штат Орегон, США)

«Ну, как стирались? И в избе стира‑
лись, и на улице стирались. Дере‑
вянно корыто мужики сами делают, 
доски‑то с рёбрами, вот в ей стирашь. 
В Китае и покупали доски, и сами 
делали.
Сами мыло варили. Всё собирали 
жир какой, кишки, варили. Золу 
кипятили — шшёлок делали, вот 
в етом шшёлоку варили. Там ника‑
кой соды не было. Когда уварится оно, 
выльешь на что‑то ровное, застынет, 
нарежешь.

Полощем обязательно в речке. 
С молитвой сделашь. Пошёл на речку, 
благословился: „Благословите Хри‑
ста ради“, — да и пошёл. Бельё 
положил в какой‑то мешок. Еслив 
далёко, то на саночки зимой. Руки 
грели на себе, еслив мёрзли у кого, 
а у меня‑то никогда не мёрзли… 
Стирка — это доска такая с рубцами. 
Если холшовое бельё, то колотили, 
если шёлково, где ты его поколо‑
тишь? Шёлково белье тоже было.
Выполошшешь, вывернешь на леву 
сторону, чтоб вся на леву сторону 
была. Она не выветриват, не отго‑
рат на солнце, ведь одёжи‑то было 
рубаха с перемывахой. Не то что сей‑
час: хлеба столь не едят, сколь одёжи 
всякой. Развешивали хоть на пря`сло, 
хоть на верёвку. Пришшепки, 
если были у кого. Верёвки лучше: 
на пря`сле‑то скот ходит, зажуёт ишо. 
Собрала сухо бельё, если суббота, 
сейчас разделила всем, кто в баню 

пошёл, вот и всё. Ну, чем там гла‑
дить‑то? Ишо чего, вот потрёс 
и всё. И зачем, когда сейчас на себя 
надел. Рубе`ли были. Гладили только 
холщово, что сами ткали. Катают 
мале`ньке сыровато. Фабрично не гла‑
дили так. Утюги у кого были, у кого 
нет».
Е. П. Мартюшева (ПД ПГОМ 2006, с. 31)
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Глава 10

Игры и развлечения

«Городки. Играют две команды. Рисуют 
два квадрата, в одном мы строим фигуры, 
а другом — противники. Фигуры в город‑
ках — „бабушка в окошке“, „письмо“, 
„заказное письмо“, „пушки“. Заказное 
письмо начинают выбивать только из цен‑
тра. Договариваемся, сколько фигур будем 
ставить. Если мы все фигуры выбили, 
то меняемся местами. Проигравшая 
команда везёт на горбушке в свой квадрат.
В городки натренированные были. У каж‑
дого пять городков и шаро`вка‑палка. А сей‑
час — куда вся сноровка девалась?»
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 12)

«Две шеренги из парней и девочек, посре‑
дине бежит парень, а она должна его 
догнать. Догнала, становятся в шеренги».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 44)

«Бабки. Варят холодец, кости изюбриные, 
коровьи, сохатиные. Шлюха — бабка пло‑
ская, маленькая. Длинная кость — панок. 
Панок просверливали. С внешней стороны 
кости просверливали дырку, вытапливали 
мозг, заливали свинец, они становились 
тяжёлые. Бабки ставили в круг, каждый — 
свою. Посредине — черта, выбил — твоя. 
Бросаю панок, выбиваю бабку. Забираю 
её себе, а с места, куда улетел панок, бью 
следующий раз. Все бабки забрал — сле‑
дующий кон. Собирали с мешочек бабок. 
Как только проталины появляются, мы уже 
все в бабки играем.
Бей‑беги. Разбиваемся на две команды. 
Нужно ударить и сразу бежать, добежал 
до черты — хорошо. Там и ждёшь другой 
ручки. Тот, кто бьёт, бежит к черте в поле, 
а ты от черты туда, где бьют. Тогда ты име‑
ешь права ещё на одну ручку — подачу. 
А если попали, команды меняются местами. 
Также, если свечу поймал, тоже команды 
меняются».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 12)
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«Ещё играли в прутик — кто выше 
прыгнет. Двое держат прутик, а все 
прыгают. Кто заказывает, можно 
повыше.
В длину также играли — кто дальше 
прыгнет. Сами себя развивали. 
Собака бежит — в неё всегда попа‑
дёшь. Меткость, точность: охотников 
воспитывали.
Чижик. Вырезается четырехгран‑
ный чижик, он заострён с обеих сто‑
рон, но в разные стороны. Как бы он 
не упал, подскакивает, бьёшь по нему 
палкой. Кто поймает руками чижик — 
десять очков, кто подбросил и ударил 
чижа — два очка».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 12)

«Ножички. Играли на очки. Нужно 
было по‑разному вбивать ножички 
в землю, за это насчитывали очки. 
Потом вырезали колышек. И все 
били ножичком по колышку, сколько 
у кого очков, забивая его в землю. 
Кто проиграл, должен зубами 
из земли вытащить колышек, схва‑
тить и убежать с ним, чтобы спрятать 
или выбросить незаметно. Вся артель 
за тобой бежит, ищут колышек. Если 
найдут, всё снова до тех пор, пока 
колышек не потеряют окончательно».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 12)

«В карты играли втихаря — в „шесть‑
десят шесть“, в дурака. Играли 
на сарае, чтоб старики не видали. 
Если они узнавали, ругали и ставили 
на поклоны».
Л. И. Селетков (ПД ПГОМ 2006, с. 23)

«Любимо место было — проулок коло 
моленной, каталися на санках там. 
А вообче за деревней играли. Санки 
родители делали. Вот где дорога 
на Медяны шла, там по этому спуску 
и катались. Горку не поливали. Это 
всегда там катались».
И. А. Ревтова (ПД ПГОМ 2006, с. 45)

«И так играли. Одна идёт, прячет 
за спину поясок у кого‑то. Каждый 
оглядывается: не у него ли? Все поют: 

„Прячу, прячу поясок под калиновый 
кусток. Кто зорьку проспит, тому сера 
нагорит“».
А. И. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 63)

«Клюшки — это не котёл. Клюшки — 
партия на партию. Шарик вытачи‑
вали из корня. Одна партия гонит 
из середины шар на сторону другой 
команды, а другая не даёт и гонит 
тоже в противоположную сторону. 
Бывало, в окошко попадёшь, разо‑
бьёшь. Ну, это ничего, не ругались.
Взрослые тоже играли с нами — дядя 
Петя, дядя Фёдор Селетковы, вот 
такие бороды, а тоже с нами. Мы 
им свои клюшки не даём, так они 
выдёргивают палки из тына и играют. 
У Кустова за праздник весь тын разбе‑
рут. Он вздыхает: опять тын исправ‑
лять надо.
Японцы тоже с нами в клюшки 
играли. Ногами шари`ть нельзя, 
только палками. А у Феди‑то сразу 
костыль и клюшка были, ему спод‑
ручнее было.
Мы японцам все напоминали: руками 
нельзя, ногами нельзя. Японцы всё 
приставали к нам, не понимали, 
почему всем — руками нельзя, ногами 
нельзя, а он, Федя, играет сразу 
и костылем, и клюшкой!»
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 45)

«Играем в зайца. Становились в круг, 
считали, кто первый выходит в круг, 
он — заяц. Те, кто в кругу стоят, дол‑
жны в него попасть. Он уворачива‑
ется, мячик перекидываем друг другу. 
Если в зайца попал — нормально, 
если нет — ты заяц. Играли только 
мальчики».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 13)

Весенние игры.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18229–116
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«Лапта. Две команды. Матки под‑
брасывают палки, ловят, чья рука 
сверху — тот и начинает. Игровое 
поле от черты до черты. Если не добе‑
жал, а тебя усалили или ты поймал 
свечу, сорвал норо`вку. Кто успел — 
сбегал туда или назад или в обе сто‑
роны, а если нет — ждут, кто хорошо 
ударит.
А вот бей‑беги — там уж попал 
не попал, нельзя ждать, ударишь 
и бежишь. Можешь и стоять там, 
пока не будет нужный момент».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 44)

«В лапту мяч резиновый, мяч 
покупали. Тряпочными 
не играли — неинтересно».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 13)

«В лапту и девчонки, и взрослые 
играли. Две команды, обслуга — 
в поле, они подают мяч. Всё также, 
как в бей‑беги: если поймал свечу, 
все меняются. Если далеко бью‑
щий ударил, можно всем, кто не мог 
сбегать, туда и обратно прибежать. 
Девчонкам по сарафану можно 
хорошо попасть. Детей маленьких 
не принимали».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 12)

Лапта — любимая 
игра романовцев всех 
поколений. Собирают 
команду. Вторая слева 
Марфа Калугина, первая 
справа Соломонида Кустова, 
второй справа Тимофей 
Калугин.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–179
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Лапта. Подаёт мяч Агапея 
Селеткова, бьёт Вера 
Малахова.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–181
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«Да, это ж его [Т. С. Калугина, дяди рас‑

сказчика] сапоги. Вот они ему малы, 
ети сапоги, а шляпы у него не было. 
А у меня красивая шляпа была. Вот 
мы с ним и поменялись на Пасху. 
Ох, и бродил я в етих сапогах — 
и в грязь, и везде. И за всю Пасху 
ни раз не почистил ети сапоги. Вот 
он пришёл за ими, взял у сестры 
Афимьи крем и стал чистить сапоги. 
Мать потом на меня: „Вот ты вы`бро‑
дил сапоги, а он у Афимьи пол‑
банки крема вычистил“. Обидно мне 
было. Что ж, Петька должон боси‑
ком ходить? Что ж, Петька не зараба‑
тывает? Да‑а, пожалела мать полба‑
ночки крема».
П. С. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 11)

Лапта. Подаёт мяч Фёдор 
Гостевских. Первый слева 
Тимофей Савельевич 
Калугин.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–180

Лапта. Командаждет 
точного удара.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–182

«Вишь, по‑крестьянски 
замахивается».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 18)
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«Это мышку гоняют: в линию 
вставали.
Кот Мурлыга ходит,
Всё за мышкой бродит.
Мышка, мышка, берегись,
Смотри, коту не попадись!»
А. П. Калугина (ПД ПГОМ 2006, с. 119)

«Мышку гоняют. Тут уже кошка 
догнала мышку».
Е. С. Семерикова (ПД ПГОМ 2006, с. 78)

Игра в кошки‑мышки.
Фотограф Хасэгава 
Дэндзиро.
1941 год.
Впервые опубликовано 
в альбоме «Мансю кико» 
(Путешествие по Маньчжу-
рии). Чаньчунь, 1941 (Фак-
симильное изд.: Токио, 1974). 
Оригинальное название: 
«Девочки в выходной день».

В воскресный день.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–170
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«Боярики, а мы к вам пришли,
Боярики, а вы зачем пришли?
Боярики, а мы невесту выбирам…»
Е. И. Калугина (ПД ПГОМ 2006, с. 11)

«А это партия на партию. Наверно, 
„Лён мой‑сь пригорел“?
Лён мой‑сь пригорел,
Лён мой‑сь прекрутой,
Мы сеяли, сеяли ленок… — и в это 
время пара с парой кружутся».
А. П. Калугина (ПД ПГОМ 2006, с. 119)

Игра. «Партия» на «партию».
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–171

275Игры и развлечения



организовывать свою вне-
шнюю жизнь].
В таблице приводится соот-
ношение церковного кален-
даря и разных видов сезон-
ных работ.
В верхней горизонтальной 
графе перечислены месяцы, 
разделённые на декады 
(«Начало, середина, конец»). 
В левом столбце указаны 
виды сезонных работ и заня-
тий (сверху вниз: «Вспашка 
земли; Боронование; Посев; 
Прополка; Сбор урожая; 
Молотьба; Сенокос; Охота»). 
Сплошные вертикальные 
линии в таблице обозна-
чают воскресные дни, пунк-
тирные — праздничные; 
соответствующие празд-
ники перечислены в ниж-
ней горизонтальной графе: 
Рождество Христово, Креще-
ние, Сретение, Благовеще-
ние, Вербное воскресенье, 
Вход Господень в Иерусалим, 
Пасха, Вознесение Господне, 
Троица, Рождество Иоанна 
Предтечи, День памяти свя-
тых апостолов Петра и Павла, 
Преображение Господне, 
Успение Пресвятой Богоро-
дицы, Усекновение главы 
Иоанна Предтечи, Рождество 
Пресвятой Богородицы, День 
Казанской иконы Божией 
Матери, Введение Богоро-
дицы во храм, День памяти 
Святителя Николая.
Тёмной заливкой помечены 
активные рабочие периоды, 
штриховкой — периоды, 
когда работа производилась 
«по чуть-чуть».

Страница из книги «Хаккэй 
родзин но эйно то сэйкацу» 
(Земледелие и жизнь 
белых русских). Из серии 
«Кайтаку кагаку сэйкацу 
дзусэцу» (Жизнь колонистов 
в иллюстрациях). 
Под ред. Тэруока Гито. 
Вып. 1. Токио, 1942.
Текст на странице озаглав-
лен «Работа и отдых на про-
тяжении года». Японские 
исследователи анализи-
руют соотношение рабо-
чих и нерабочих дней 
и отмечают:
«…Жители Романовки 
не работали по воскре-
сеньям. Помимо воскресе-
ний было около двадцати 
праздников, которые явля-
лись выходными днями. 
Причём выходным считался 
не только день самого празд-
ника, но и определённое 
количество дней перед ним. 
Например, во время Пасхи 
отдыхали целую неделю, две 
недели — перед Рождест-
вом Христовым, на Рожде-
ство Пресвятой Богоро-
дицы — четыре или пять 
дней и так далее. Можно ска-
зать, что в такие дни ход при-
вычной, будничной жизни 
нарушался. Если сложить все 
праздники и воскресенья 
в году, то на долю жителей 
Романовки выпадало около 
80 выходных дней.
Пасха как раз приходится 
на время посева. Рождество 
Пресвятой Богородицы — 
на осенний сбор урожая… 
В том, как упорно и упрямо 
крестьяне продолжают 
соблюдать религиозные 
установления, — ещё одна 
особенная черта данной 
деревни…» [Следует отме-
тить, что для японских иссле-
дователей остался скрытым 
тот факт, что в эти «выход-
ные» дни жители Рома-
новки были заняты не менее 
важной для них духовной 
работой, и этот «труд души» 
был той внутренней осно-
вой, которая помогала им 

Разворот книги Фудзияма 
Кадзуо «Романофука мура» 
(Посёлок Романовка). 
2‑е изд. Токио, 1942.
Рисунок Фудзияма Кадзуо.
Текст к рисунку:
«Свет с востока
Женщины в непонятном 
ожидании пристально смо-
трят на восток. Там сквозь 
сумерки пробивается сла-
бый свет. Этот свет они 
ждали очень долго. Сла-
вянам перекрыли дорогу 
на запад, и в слове „эми-
грант“ как в зеркале отража-
ется их тяжёлая, полная раз-
очарований судьба.
Зачарованность пушными 
богатствами Сибири вела 
их всё дальше и дальше 
на восток. Как-то незаметно 
это стремление смени-
лось желанием добраться 
до моря. Они достигли Вла-
дивостока. Распад монар-
хии — увертюра роковой 
трагедии, вражды между 
братьями. Русские белоэми-
гранты стали героями, потер-
певшими поражение на этой 

„сцене“.
Продолжая надеяться на воз-
вращение царского режима, 
староверы строго хранят 
свой уклад жизни — вера спа-
сает их. Но даже находясь 
на чужой земле, они оста-
ются в ожидании малейшего 
луча надежды».
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«Двое, девка с парнем, выходят в круг. Все поют. 
Начинают девки:

„Возле куста, возле моста две девки гуляли,
Оне правыми руками ребят выбирали.
Вы, пожалуйста, ребята, с нами разгуляться,
Нам наскучило одним по свету скитаться…“
Песня длинная, а заканчивается:

„За твою любовь и ласку семь раз поцелую,
На коленочки поставлю, семь раз поцелую“. 
Парень с девкой в кругу должны целоваться. 
Девка покуражится — потом целуются».
А. А. Семериков (ПД ПГОМ 2006, с. 82)

«Далёко друг от друга рассядутся 
парами, номера себе придумают. 
А один сидит или ходит и выкликает 
номер какой‑то, ну, к примеру, тре‑
тий. Конечно, парень хочет девку 
выбрать, а та — парня. Вот, чей номер 
выкликнули, идёт водить, а кто водил, 
садится с девкой, если угадает».
З. П. Одинцова (ПД ПГОМ 2007, с. 33)

Так в номера играли.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–174

278



«Вот в этой мы стороне всегда 
и играли, туды речка».
И. А. Ревтова (ПД ПГОМ 2006, с. 45)

«Шляпу парни носили и в будни, 
и в праздник — одна на все случаи. 
В круга` играют. Парень ленточку 
выдернет из косы у девчонки и себе 
на шляпу завяжет».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 29)

В круга` играют. Первый 
слева Иван Петрович 
Калугин.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–173

«Хоровод? В хороводе людей мало, 
танцевать мне не с кем стало».
А. К. Гуськова (ПД ПГОМ 2006, с. 19)

«Это хоровод. Выбирай, кого хошь. 
Песни пели, я позабывала уже всё. 
Вот Марфа, Соломонида… Хоровод 
романовских девчат. Это до войны 
фото, вишь, парни‑то каки больши».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 31–32)
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«Интересно, во что играют 
взрослые?»
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–172

«На поляночке сидим, а этот вишь, маленький 
стоит, его никто не берёт…
Играли… Тут и маленькие, и взрослые. 
Старшие нас прогоняли: „Не сидите тут, 
не играйте“. А мы не уходим, опять рядом 
сядем. Оне своих парней настроят, те — на нас, 
большие парни, тогда мы уж убежим. Да ну 
их, пойдём сами играть!»
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2006, с. 26а, 26)
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«В камушки играли. Вперёд их в кучу 
положут. Подбросют [камешек] и схва‑
тют их вместе, потом разоставляют. 
Вперёд их кучкой кладёшь, потом 
раскладывашь по одному, три и два. 
Потом один подбрасывашь и хва‑
ташь три, потом по два, потом 
по одному — и все их славливашь 
в одну руку, но только чтоб из руки 
не выпали. Не знаю, то ли у каждого 
свои [камешки], то ли переходят к тому, 
кто выиграет?»
И. А. Ревтова (ПД ПГОМ 2006, с. 45)

«В камушки девчонки играли, у нас — 
лодыжки. Дотого настропалишься, 
что с полной горстью ловишь под‑
брошенные камушки».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 12)

Играют в камушки. Слева 
Дарья Валихова, справа 
Нюра Гуськова, в центре 
Люба Зубарева.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–175
Инв. МПК 18410–176 
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«Битки`. Находили камни плоские 
по десять‑пятнадцать сантиметров. 
Так же чертим круг. У каждого одна 
битка. Каждый ставит свою, ста‑
вят вертикально. От черты начи‑
нают выбивать посторонней бит‑
кой. Уронил битку, дальше бьёшь. 
Выигрывает тот, кто все собьёт. 
Их себе не забирают. Выбивает своей 
биткой».
А. А. Павлов (ПД ПГОМ 2006, с. 12)

Игра в битки`.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–178
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«Котёл. Чертят круг два‑три метра, 
палкой решают, кто будет шари`ть. 
Круг, в центре ямка — котёл. По кругу 
у каждого игрока лунка. Шарик один. 
Кто вадит, один человек, стоит сна‑
ружи и в большую лунку должен 
загнать шарик. А остальные не дают 
клюшками, чтоб он попал. Также 
отбивают клюшками от своей лунки, 
но, пока там нет клюшки, твою лунку 
может захватить сосед клюшкой 
или тот, кто вадит».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 44)

«В центре большую лунку делали — 
котёл. Один шарит, отбивает 
от лунки. А остальные шарят, у него 
перебивают. Интересная игра была. 
Шар точили из корня или обычная 
банка. Из корня‑то шибко плохо: 
зубы выбивала.
Один раз Иван Васильевич Зуба‑
рев сидят обедают. Рамы двойные, 
зима же. А мы шаром‑то и зацепили 
раму, да прямо на стол. Но он ничего. 
Вышел да стал показывать, как бро‑
сать надо. Ничего. Сорокалетние 
мужики, бороды вот такие, а ничего, 
гоняли с нами шары».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2005, с. 48)

«Вербу ломают, домой понесут. Вишь, 
лёд на мелководье, наверное, Верб‑
ное Воскресенье».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2006, с. 27)

Игра в котёл. Слева дом 
Корнилия Гуськова, строил 
дом Иван Трофимович 
Селетков. Зима.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–177

Аксинья и Зина Поносовы 
рвут вербу на Вербное 
воскресенье.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18229–124
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Глава 11

Японцы в Романовке

«В Романовку японцы часто приезжали: 
и военные, и на лошадях, и студенты. 
В сороковых годах приезжал к нам сту‑
дент лет двадцати пяти учиться сель‑
скому хозяйству. Он у нас жил. Когда сту‑
дент энтот жил у нас, он и ел всё, что мама 
готовила, и на лошадях ездил, учился рус‑
скому обычаю, как хозяйство вести. Всё 
записывал.
Спали мы с ним на чердаке в амбаре. Отец, 
еще только солнышко взошло, кричит: 
„Встава‑айте!“ Мы с ним пахали, сеяли, 
жали, молотили. Отец по двести двадцать 
снопов нажинал серпом, а японец сколько 
старался, Боже мой, но только двести пять — 
двести шесть получилось.
Вот хлеб вырос, отмолотили, студент нам 
и говорит: „Ну всё, домой поеду“. Отец ему 
и говорит: „Я тебе должен заплатить“. Тот 
отказывается: „Нет, нет!“. Но отец ему дал 
сколько‑то рублей, но, примерно, двести. 
Тот всё ж таки принял. Отец спрашивает 
японца: „Ну, а теперь что делать будешь?“ 
Японец ему отвечает: „Буду преподавать, 
учить сельскому хозяйству“».
Н. И. Селетков (ПД ПГОМ 2005, с. 12)

«Японцы всегда как‑то в праздник приез‑
жали и пошти что кажное воскресенье, при‑
езжали с жёнами, ребятишками. Мы их аж 
ждали. Конфет надают, а после как уедут, 
бумажки от конфет подберём, играем, меня‑
емся, да ещё и дерёмся.
Японцы всё на улице фотографировали, 
в дом‑то не кажный пустит с фотоаппара‑
том. Если б дед наш увидел — ох‑ох‑ох! Так 
снимали, помню, всё больше на лужайке. 
Взрослые‑то никто не участвовал, одни мы, 
ребятишки.
Японцы какие‑то в Медянах жили. Там 
посевы у них были, завод. После войны 
их разогнали. Посевы у них все оста‑
лись, да и у нас тоже после войны сколько 
неубранных остались полей».
Л. И. Терёхина (ПД ПГОМ 2005, с. 36)

«Японцы нас привечали. Японка давала 
ребятишкам журналы с картинками смо‑
треть. Японцы такие сдержанные были. 
Один раз сидело их трое, угощались. Рас‑
сорились. Один выскочил из дома, баш‑
маком окно разбил, стеклом руку разрезал, 
а те двое и ухом не повели. Японка про‑
должает их угощать, сама не пьёт, японцы 
разговаривают».
Е. К. Басаргин (ПД ПГОМ 2005, с. 54)
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Когда она принесла мой подаро‑
чек‑то, а Камимуре прочитали, 
что написано на поясе, он гово‑
рит: „А где эта мастерица?“ А её нету. 
Невестке нечего было ответить. Вот 
и не отдал он ей припасённый пода‑
рок. Подарок‑то принял, а отдарок‑то 
вот он ей не отдал. А подарок мне 
припасён был большо‑о‑ой, целый 
свёрток. Сестра говорит, он свёрток 
большой нёс».
А. И. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 60)

«Японцы стали приезжать чаще, 
когда появилась Елена Исаевна 
[Калугина, урожд. Фролова], она перево‑
дила. Японцы всегда с подарками 
приезжали.
Агафья Феопентовна [Калугина] 
при колке дров нечаянно сильно 
поранила голову, так японские врачи 
сделали ей перевязку».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2005, с. 65)

«Свои переводчики были, „суяка“ 
их называли. Яков Акимович Еро‑
феев, он жил в Колумбе, приехал 
до Кожиных с Сахалина. Фролов 
Михайло Исаевич и Кожин тоже 
хорошо говорили по‑японски. Ану‑
фрий Зажигалкин тоже в Романовке 
переводчиком был. Он родня Фро‑
ловым, тоже с Кожиными приехал 
с Японии [с Южного Сахалина]».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2006, с. 42)

«В сорок втором году я выткала поя‑
сок именной Камимуре. Он был 
важный человек из Верхней палаты 
Японии. Они приехали с подарками. 
А невестка [Ф. И. Селеткова, жена брата Ага‑

пеи Е. И. Селеткова] не пускала меня, чтоб 
я сама подарила ему поясок, разбур‑
чалась: „Что ты пойдёшь, девчонка, 
с мужиками!“ Я рассердилась, сяла 
на коня и упылила в Медяны. Ишши 
меня!
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«Когда в Романовку приезжали 
японцы, меня тоже выгоняли встре‑
чать их. Человек двадцать — тридцать. 
Собирали мужиков, баб. Нужно было 
нести японский флаг, флаг Мань‑
чжоу Ди Го, русский хлеб‑соль. Одна‑
жды приезжал губернатор Ма Ди Го. 
Нужно было кричать „Банзай“, 
хлеб‑соль. Елена Исаевна выносила 
хлеб‑соль».
В. С. Калугин (ПД ПГОМ 2008, с. 61)

«Елена Исаевна [Е. И. Калугина] у нас же 
за переводчика была. Так японцев 
у нас в доме бывало по сто чело‑
век, а родитель мой покойный, Иван 
Зиновеевич, ши‑и‑бко любил при‑
нимать гостей. Вот как‑то привёз 
начальник японской военной мис‑
сии Сикай‑сан к нам в посёлок гене‑
рала японского. Ну, вот готовим мы, 
готовим: а как же, генерал приехал, 
угостить надо. Ну, вот этот Сикай‑
сан и говорит (он хорошо по‑русски 
говорил): „Вот опять я к вам гостя 
привёз“. Родитель мой [И. З. Калугин, 

Иван старший]: „А что ж, Бог полюбит 
и гостя` пошлёт“. Тот смеётся: „Ну вас 
как‑то он уж чересчур любит“».
М. И. Басаргина (ПД ПГОМ 2007, с. 46)

«В нашем дому все японцы оста‑
навливались: Елена переводчи‑
цей же была. Подарки, конфеты. 
Что творилось!»
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2005, с. 48)

«Елена Исаевна с японцами сильно 
любила канителиться. Исаевна 
отлично знала и разговорный, 
и письменный японский язык. Оне 
на Сахалине жили, потом в Токио. 
А чё, везде люди живут».
И. И. Калугин (ПД ПГОМ 2006, с. 43)

Японские исследователи 
и фотографы с жителями 
Романовки. На переднем 
плане — слева Вася 
Калугин, справа — Петя 
Калугин. В заднем 
ряду слева направо: 
третий — Лука Калугин, 
шестой — Фёдор Гостевских, 
восьмой — Иван Калугин, 
девятый — Тимофей 
Калугин, десятый — Фёдор 
Бодунов.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–196

Елена Исаевна Калугина 
с женой д‑ра Ямадзоэ 
Сабуро Кинуко. Кинуко 
держит в руках котёнка.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18229–127
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Василий Слободчуков 
позирует японским 
кинооператорам.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–195
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«У японцев должна быть ишо и кино‑
плёнка романовская. Я лошадей 
купала на речке — они снимали».
А. И. Гуськова (ПД ПГОМ 2005, с. 59) 

Японские кинооператоры 
за работой.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–194
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Японские исследователи 
познают секреты 
строительного мастерства 
романовцев.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–190
Инв. МПК 18410–191

Д‑р Ямадзоэ Сабуро, 
научный сотрудник 
Института освоения земли 
(справа), и китаец Юй 
Чанцай, который работал 
в этом же институте 
ассистентом‑переводчиком 
Ямадзоэ.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–185

Доктор Ямадзоэ Сабуро. 
1938–1941.
Инв. МПК 18410–186
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«А чё он с бутылкой? Может, смазы‑
вать хочет? Солидолом, а не было, так 
дёгтем».
Н.И. Селетков (ПД ПГОМ 2007, с. 16)

«И тут японец! Ну, надо же. Это 
кто‑то из Кустовых? Бородёнка‑то 
реденька рыженька. А бутылка зачем? 
Может, смазывать эту технику? 
А чё это за техника?» 
Л.И. Терёхина (ПД ПГОМ 2007, с. 28)

Последние приготовления 
перед вспашкой. Демьян 
Бодунов показывает гостю 
из Японии, как смазывают 
плуг. Рядом его сын 
Василий.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–189
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«…О деревне Романовка стоит сказать 
особо.
Романовцы — эмигранты, кото‑
рые пересекли российскую гра‑
ницу и сообща организовали свою 
деревню…
25 июня 1936 года Бюро по делам 
русской эмиграции одобрило план 
нового поселения, т. к. кроме без‑
опасной и спокойной жизни, они 
ничего не требовали…
Белые русские Романовки принад‑
лежали к староверам, и они сущест‑
венно отличаются от православных. 
По словам самих староверов, они 
«за старые семейные устои, где права 
мужчин и женщин — равны». Рома‑
новкой деревня названа в честь дома 
Романовых.

…Во время путешествия по Маньчжу‑
рии мне довелось посетить деревню 
Мияги. Как видно по названию, она 
основана переселенцами из Японии. 
Мне показалось, что жить здесь дли‑
тельное время невыносимо. С пер‑
вого взгляда бросалось разительное 
отличие этого поселения от хорошо 
обустроенной Романовки.
В случае Романовки — от деревни 
веет благородством и спокойствием, 
она несёт в себе традиции русской 
культуры. А Мияги — переброшен‑
ная с северо‑востока Японии на неве‑
роятно холодную землю деревня 
без крепких устоев, производящая 
впечатление бедности и убожества…

…Маньчжурия перестала быть спо‑
койным местом для съёмок. Мы 

старались не встревать в перепалку 
с военными, которые то и дело раз‑
давали указания, что можно снимать, 
а что нет. На самом деле разрешено 
было снимать только пейзажи. Такое 
постановление было непонятно 
не только нам, но и людям, которых 
мы встречали в поезде. Для японца, 
выросшего в островном государ‑
стве, с его зашоренными взгля‑
дами, не представляется возможным 
понять менталитет Китая, материка. 
Это ощущение посетило меня после 
месячного пребывания в Китае.
Таким образом, мой объектив был 
направлен на обитателей Китая. Эти 
люди, должно быть, не знают дру‑
гих земель. Их повседневная жизнь 
для простого обывателя — уже нечто 
особенное. То же можно сказать 
и про белых русских. На их лицах 
написана мягкость, несмотря 
на суровый климат и оторванность 
от родины. Этим выражением они 
абсолютно отличались от японцев, 
считавших войну двигателем про‑
гресса. Подобные мысли, а скорее, 
осознание приходит, когда обща‑
ешься с людьми с материка и после 
оглядываешься на Японию, — чувству‑
ется разница во взглядах, идеологии.
Каждый день нашего путешествия 
был омерзительно холодным. В Мань‑
чжурии исчезла нормальная рисовая 
каша — нас пичкали каким‑то непо‑
нятным месивом с рисом. К концу 
путешествия моё здоровье оконча‑
тельно расстроилось, было совсем 
не до фотографий… Четыре недели 
мы путешествовали по Северной 
Маньчжурии, и я не сделал ни одного 
снимка, которому могли бы обра‑
доваться военные, но результат — 
наблюдение за людьми и жизнью 
другой нации — стоил того…»
Кувабара Кинэо (Маньчжурия. 1940 год. — 

Из альбома «Мансю Сёва 15 нэн» (Маньчжурия. 

1940 год). Токио, 1940. Факсимильное изд.: Токио, 

1974)

День прошёл удачно, 
теперь можно и посидеть.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–197
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Следующий день был воскресенье, 
и я наблюдал за тем, как женщины 
поселения идут в церковь, а затем 
на пикники. Вся деревня наслажда‑
лась прекрасным осенним днём. 
Меня наугощали медовухой до такой 
степени, что я не мог смотреть в гла‑
зок фотоаппарата».
Хасэгава Дэндзиро (Романовка — поселение 

белых русских. — Из альбома «Мансю кико» 

(Путешествие по Маньчжурии). Чаньчунь, 1941)

«…Нас довезли до тропинки, по кото‑
рой еле‑еле может проехать повозка. 
Мы прошли около двух километров 
на запад, и нашему взору открылась 
деревня Романовка на холме.
Это поселение возникло в резуль‑
тате свержения Романовых. Говорят, 
что несколько лет назад здесь была 
лишь невозделанная земля.
Когда мы попытались войти 
в деревню, нас мгновенно облаяла 
громадная маньчжурская собака. Мы 
получили приглашение (документ), 
так что с пропуском на территорию 
проблем быть не должно; собираемся 
посетить дом старосты Калугина, 
но т. к. японского языка в этом посе‑
лении не знают, пребываем в расте‑
рянности, как найти дорогу. И вне‑
запно оказалось, что первый же дом 
и был домом старосты (скорее всего, 
нам просто повезло). В избе были 
только старики и дети. Нас подозвали 
жестами и угостили медовухой. Мы 
стали ждать. Молчание — дело нелег‑
кое; я взял сигарету и пошёл рассма‑
тривать комнату.
Комната очень светлая и чистая. 
И стены, и пол отделаны досочками. 
Два комода, одно кресло‑качалка, 
несколько стульев, шкаф для посуды, 
на окнах горшки с цветами. В углу 
стены — икона, а по бокам бумаж‑
ные картинки; на одной — Николай 
II, на другой — греческий бог плодо‑
родия, а в России покровитель скота 
Загрей [скорее всего, имеется в виду св. Вла‑

сий, который считался покровителем домашних 

животных и часто изображался в окружении 

коров, овец и лошадей]. В другом углу ком‑
наты шумят дети…
Вечером вернулись домой староста 
с женой. Староста — на вид довольно 
молодой мужчина с крупными чер‑
тами лица. Всё его лицо заросло 
бородой. Как мы узнали потом, здеш‑
ним людям, оказывается, нельзя 
бриться.

— Добро пожаловать! Располагайтесь 
поудобнее!
Мы не ожидали, что жена старосты 
свободно заговорит на японском 
языке с небольшим хоккайдским 
акцентом. И представить даже себе 
не мог, что в такой глуши смогу услы‑
шать такую речь.
Она начала рассказывать о себе. 
Родилась на Сахалине, родители 
по всей Японии торговали шерстя‑
ными тканями, и она вышла замуж 
за старосту, т. к. их родители были 
знакомы между собой. Когда я достал 
сигарету и попытался закурить — ста‑
роста остановил меня движением 
руки. Как пояснила его жена, в посе‑
лении запрещены и табак, и алко‑
голь. И попросила, если уж курить — 
то вне дома. Постепенно ощущалось 
действие медовухи, моё лицо 
начало краснеть. Похоже, что напи‑
ток из перебродившего мёда здесь 
не считается алкоголем. Подошло 
время ужина. Нас угощали борщом 
(овощным супом с мясом кабана), 
огромной буханкой чёрного хлеба, 
салом, вареньем из дикого винограда 
и упомянутой медовухой.
Они питаются, однако, вкусными 
и полезными продуктами. Изба 
построена в русском стиле; огром‑
ная печка, стол, просторная спальня 
с занавеской на северной стороне. 
Их жизненный уклад гораздо лучше, 
чем жизнь других крестьян.
Говорят, что мужики забавы ради охо‑
тятся на тигров и кабанов. Староста 
попросил у меня в Японии ночлег, 
когда повезёт живого тигра в зоопарк 
Уэно [в Токио]. Я согласился — все очень 
обрадовались.
Всё поселение работает сообща, 
но зарабатывает каждый по количе‑
ству сделанной работы.
В деревне есть и церковь, и батюшка 
[имеется в виду настоятель], и ведут они 
очень правильную жизнь.
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Непривычно трудная 
работа. Андрей Лазаревич 
Мартюшев отвечает 
на вопросы японских 
исследователей.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–192
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«Мы сошли с поезда у берега реки 
и целых полчаса шли по тропинке, 
заросшей высокой травой. Вокруг всё 
было сплошь покрыто осенними цве‑
тами. В Северную Маньчжурию лето 
и осень пришли одновременно.
Дорожка, где кое‑как может пройти 
один человек, без конца петляла, 
а лучи солнца в ясный день прогре‑
вали воздух, наполненный арома‑
том лугов. Я посмотрел далеко‑далеко 
вперёд и увидел на холме скопление 
строений, выделявшееся на относи‑
тельно ровной местности. Наш про‑
вожатый — молодой человек с ружьём 
на плече — пояснил, что это и есть 
деревня Романовка.
Маленькая речушка подрезала нашу 
дикую тропинку. Вода в ней словно 
прозрачный драгоценный камень. 
Брёвнышко‑мост было перекинуто 
с одного берега на другой. Пей‑
заж был прекрасен, как картинка 
в сказках.
Мы поднялись в горку вдоль паст‑
бища и наконец вышли на широкую 
дорогу. Аккуратные домики, похо‑
жие на горные хижины, стояли в ряд 
на каждой стороне. Это центральная 
улица деревни.
Мимо нас проехала запряжён‑
ная двумя лошадьми повозка, пол‑
ная сена. На сене кувыркались дети. 
Девочки были одеты в яркую одежду 
алого, зелёного цвета. От деревни, 
цветущей маками, подсолнухами, 
космеей, веяло необыкновенной бла‑
годатью и спокойствием.
Доведя нас до дома деревенского 
старосты, провожатый покинул нас, 
пожав руки с добродушной улыбкой. 
Узнав, кто мы такие, женщина встре‑
тила нас очень дружелюбно, поздо‑
ровавшись на прекрасном япон‑
ском языке. Наверное, это Елена‑сан, 
о которой нам уже говорили. Высо‑
кая, улыбчивая, в марте этого года 
она вышла замуж и пришла в эту 
семью.

В семье было семь человек. Нам 
предстояло потеснить их на одну 
ночёвку. На ужин нас угощали 
сплошными горными деликатесами — 
в городе таких блюд не отведаешь. 
Ну а про медовуху, напиток из пере‑
бродившего мёда, и говорить нечего, 
просто слов нет!
После ужина к нам присоединились 
трое мужчин лет сорока — пятиде‑
сяти, лица которых были скрыты 
бородами.
По рассказам этих людей, родина 
романовцев — деревня Петропав‑
ловка Приморского края. Несколько 
лет они вынуждены были скрываться 
глубоко в горах, из‑за преследова‑
ний нового политического режима 
на религиозной почве. Они принад‑
лежали к староверам. В 1931 году они 
бежали сюда, в Маньчжурию, и эти 
5–6 лет страданий до основания 
Романовки нельзя выразить ника‑
кими словами. Сейчас 40 семей, 180 
человек, живут мирно земледелием, 
охотой, животноводством, получив 
свободу вероисповедания.

— Елена‑сан, Вы в Японии сколько 
лет прожили?

— Я родилась на Сахалине. Потом 
жила и в Йокохаме, и в Нагасаки. Мои 
родители до сих пор занимаются тор‑
говлей на Сахалине.

— Вы умеете читать японские буквы?
— Да, и катакану, и хирагану [Ката`кана, 

хира`гана — графические формы японской сло‑

говой азбуки] могу читать. Иероглифы — 
только чуть‑чуть, несложные.

— Значит, Вы ходили в японскую 
школу.

— Да, немного.
— Вы любите Японию?
— Это хорошие воспоминания. Все‑
гда приятно встретить японца. 
Иногда хожу в соседнюю деревню 
за рисовой кашей. Она такая вкусная!

— В Романовке скучно?
Вместо ответа Елена‑сан посмотрела 
на лицо мужа и улыбнулась. Похоже, 

что Елена‑сан прекрасно знала 
не только японский язык, но и япон‑
ские манеры, поведение. По отноше‑
нию к нам она вела себя точно так же, 
как японская женщина.
Когда трое мужчин ушли, мы легли 
на постеленную для нас медвежью 
шкуру. Постель была замечательная — 
большая подушка, шкура и японский 
футон [Футон — традиционная японская 

постельная принадлежность в виде толстого 

хлопчатобумажного матраца, расстилаемого 

на ночь для сна и убираемого утром] — при‑
даное Елены‑сан.
Окружённая горами, деревня 
на холме была невероятно тихой 
и спокойной. На дворе — кромешная 
ночь. Еле‑еле слышен звук водяной 
мельницы у подножья холма. Спе‑
циально для нас Елена‑сан и её муж 
пошли на мельницу за ржаной мукой 
для чёрного хлеба.
Наступило утро. Прекрасная осен‑
няя погода. На мельнице уже кипела 
работа. Женщины работали стоя, 
и ветер играл с их юбками. Силуэты 
крестьянок сквозь ржаную пыль 
были чем‑то несравненно красивым. 
Их одежда — яркая, классическая, 
элегантная. Сарафаны с длинными 
рукавами, запо`н, платок… не нужно 
быть художником, чтобы поддаться 
очарованию этой гармоничной кра‑
соты. Говорят, что это крестьянская 
одежда императорской эпохи, но она 
гораздо красивее, чем, например, 
венгерская! Я был очарован ожив‑
шими картинами крестьянских 
будней.
Будни Романовки начинаются с рели‑
гии и заканчиваются религией. Встав 
утром с постели, за трапезой, выходя 
на работу, встречаясь с людьми, 
жители деревни беспрестанно 
молятся. Даже непослушный ребенок 
крестится, встречая человека. Образ 
жизни очень строгий, запрещено 
курение, алкоголь, чай и даже музыка 
и танцы, нельзя также жениться 

или выходить замуж за иноверца, 
а мужчинам — сбривать бороды.
Простота и сердечность жителей 
деревни очень естественны. Это 
чистое сияние глаз, не знающее грязи 
общества, и есть то доказательство 
святой жизни, где всё предоставлено 
божественной воле.
Я часто вспоминаю Романовку. 
И Елена‑сан наверняка стала мамой 
нескольких детей, и жизнь семьи 
Калугиных и всех людей, с которыми 
нам довелось повстречаться, тоже 
не стоит на месте. Интересно, сохра‑
няется ли тот мир и спокойствие 
Романовки сегодня?»
Футигами Хакуё (Воспоминания о Маньчжурии. 

Деревня Романовка. — Из альбома «Кайсо но Мансю» 

(Маньчжурия в воспоминаниях). Составитель 

Футигами Хакуё. Токио, 1958)
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«…В 1938–1941 годах я работал науч‑
ным сотрудником в „Кайтаку кагаку 
кэнкюдзё“ Институте освоения 
земли), который находился в Хэндао‑
хэцзы в Северной Маньчжурии. Этот 
институт в свою очередь был филиа‑
лом токийского „Родо кагаку кэкюдзё“ 
Института о науке и труде), дирек‑
тором которого являлся д‑р Тэруока 
Гито.
По специальности я был биохими‑
ком. И мы с некоторыми коллегами 
довольно интенсивно исследовали 

повседневную жизнь жителей 
деревни Романовки… Прошло 60 
с лишним лет с тех пор, как я был 
в Маньчжурии. Но мне с любовью 
вспоминается Романовка, люди той 
деревни, горы и луга, ивы на берегах 
речки.
Нас, японских ученых, больше всего 
поражала невероятная жизнеспо‑
собность, изобретательность старо‑
веров‑романовцев, без чего совер‑
шенно невозможно было бы выжить 
в суровом климате Маньчжурии.

После окончания войны мне не раз 
хотелось посетить Романовку, 
но в конце концов я раздумал, ведь 
неизвестно было, существует ли 
деревня в том же месте, и если суще‑
ствует, то узнают ли меня её жители.
Совсем недавно мне посчастли‑
вилось встретиться с профессо‑
ром Накамура Ёсикадзу. От него 
я узнал грустную историю о том, 
что по окончании войны в 1945 года 
всех мужчин Романовки старше 
15 лет забрали в Сибирь. Но я был рад 

услышать, что теперь в США в штате 
Орегон живет немало романовцев 
и их потомков, и старые люди даже 
помнят меня…»
Ямадзоэ Сабуро (Из воспоминаний начала 2000-х 

годов. Не опубликованы)

Сотрудники Института 
освоения земли беседуют 
с Василием Тимофеевичем 
Селетковым. Рядом его сын 
Миша.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–188
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Ямадзоэ Сабуро (в центре) 
с охотниками Сидором 
Власовичем Кожиным 
(слева) и Анисимом 
Ивановичем Калугиным. 
Слева Павлик Калугин.
Фотограф Ямадзоэ Сабуро.
1938–1941 годы.
Инв. МПК 18410–184
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Судьба, подарив староверам-бежен-
цам чуть более десяти лет спокойной жизни 
в Китае, продолжала испытывать их на кре-
пость. События Второй мировой войны 
летом 1945 года грозили разрушить только 
что выстроенный мир: теперь вся военная 
мощь страны-победительницы была обра-
щена на Японию, всё ещё стоявшую за про-
должение войны.

С целью освобождения северо-восточ-
ных и северных провинций Китая — Маньчжу-
рии и Внутренней Монголии — с 9 по 19 авгу-
ста 1945 года силами Красной Армии совместно 
с монгольскими войсками была проведена 
Маньчжурская операция. Она развернулась 
на фронте протяжением свыше 4600 км.

Романовка оказалась в гуще воен-
ных событий. Рядом с ней находились важ-
ные железнодорожные узлы: в 7 километ-
рах — разъезд Сандаоге, в 18 — крупная 
станция Хэндаохэцзы. Там были сосредо-
точены запасы топлива, продовольствия. 
В 5 километрах от Романовки через Медяны 
проходила Старо-Гиринская дорога, по кото-
рой отступали части японской армии.

В августе 1945 года в Романовку вошла 
22-я железнодорожная красная рота. Бойцы 
расквартировались по избам. В доме Ивана 
Трофимовича Селеткова разместился штаб. 
А. А. Павлов вспоминает: «Японцы в лесах 
сидят, а в село Красная Армия пришла»(1). 
В течение месяца в округе продолжались 
бои местного значения, в которые вольно 
или невольно были вовлечены и романовцы. 
Так, попытка большой группы японцев 
(500 человек) незаметно обойти Романовку 
стороной закончилась кровопролитным сра-
жением, во время которого погибло 40 крас-
ноармейцев и один старообрядец из села 
Медяны. «Похоронили ребят этих, — говорит 
Алексей Алексеевич Павлов, — на нашем клад-
бище, но потом увезли их в Россию»(2). Коман-
дование советских войск привлекало взрослое 
мужское население Романовки в основ-
ном на вспомогательные работы: крестьяне 

помогали с гужевым транспортом. В результате 
нескольких военных операций красноармей-
цами, базировавшимися в Романовке, было 
захвачено очень много трофейного оружия. 
Николай Иванович Селетков рассказывал: 
«У Мартюшева такой сарай-навес был, сено он 
там складал. Всё завалили оружием от пленных 
японцев. Стали собираться уезжать, на телеги 
складали это оружие. Наших завербовали 
вывезти его на разъезд Сандаоге»(3).

Интересно, что разговоры о возможно-
сти военных действий на территории Китая 
и приходе Красной Армии начались среди 
романовцев задолго до августа 1945 года. 
По собственному опыту предчувствуя нелад-
ное, старики забеспокоились о дальней-
шей судьбе своих семей. «В сорок пятом году 
отец стал говорить: „Давай уедем, а то зата-
скают“. — „А куда?“ — „Давайте уйдём все 
в тайгу, пересидим!“ Другие говорили: „Да чё 
нам будет!“»(4). И действительно, некоторым 
более предусмотрительным старообрядцам 
(не только из Романовки) удалось отсидеться 
в горах и тем самым спасти себе жизнь.

Население старообрядческих поселений 
в целом дружелюбно встречало освободите-
лей: в плохое мало верилось, всё-таки свои, 
русские. Но уже совсем скоро романовцы 
окончательно осознали: то, от чего они ушли 
из России в 1930-х, вновь настигло их в Китае 
в 1945-м. Разместившиеся в Романовке части 
Красной Армии реквизировали у населения 
почти весь скот. «И пошло… Каждый день 
веди им корову на кухню, потом тёлку съели. 
Копали картошку, свёклу — каждый день 
ведро. Всё им. Уезжали — всё забирали, под-
чистую. По одной корове оставили. Повели 
стадо коров на станцию — коровы ревут, бабы 
ревут. Короче, освободила нас Красная Армия 
от хлеба и соли»(5).

Старики не ошиблись в своих предпо-
ложениях: вскоре начались аресты. 3 сен-
тября 1945 года сотрудниками военной 
контрразведки СМЕРШ были обманом уве-
зены из Романовки 16 мужчин и доставлены 

Возвращение в Россию

(1) 
А. А. Павлов,  
ПД ПГОМ 2005, с. 27.

(2) 
А. А. Павлов,  
ПД ПГОМ 2005, с. 28.

(3) 
Н. И. Селетков,  
ПД ПГОМ 2005, с. 5.

(4) 
Н. И. Селетков,  
ПД ПГОМ 2005, с. 15.

(5) 
ПД ПГОМ 2005, с. 27.
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в комендатуру на станцию Хэндаохэцзы. 
Вот как об этом вспоминает Николай Ивано-
вич Селетков: «Нас пригласили в разведку: 
искать начальника военной миссии Сикая-
сана. Да-а-а, хитро они поступили… Сказали: 
„Берите с собой оружие, будете помогать 
нам“. Приехали мы на Хантахезу. Построили 
нас в две шеренги и предупредили, что если 
дёрнемся, то тут целая армия, никто не уйдёт. 
Разоружили. Солдаты стали снимать с нас 
ножи-складни». Обезоруженных романовцев 
увезли сначала в Харбин, где они пробыли 
две недели. Из Харбина снова через станцию 
Хэндаохэцзы повезли на восток. «На стан-
ции у кого нашлись карандаши, бумажки, 
письма родным написали: они ж не знали, где 
мы. Стали эти бумажки в щели вагонов бро-
сать, чтоб кто-нибудь поднял. Писали: „Нас 
повезли в Россию“»(6).

Той же осенью было арестовано почти 
всё взрослое мужское население Рома-
новки — более 30 человек. Всех арестован-
ных вывезли в Россию, в Приморский край, 
где их разделили на группы: часть старо-
обрядцев содержалась в посёлке Гродеково, 
часть — в городе Уссурийске. Уже там неко-
торым из них были предъявлены обвинения 
в измене Родине и шпионаже в пользу Япо-
нии. Из обвинительного заключения по делу 
Петра Зиновьевича Калугина: «Калугин П. З., 
будучи враждебно настроенным к поли-
тике Советского правительства в области 
коллективизации, в 1935 г. нелегально вме-
сте с женой и двумя детьми перешёл госу-
дарственную границу СССР на территории 
Маньчжурии, тем самым совершил измену 
Родине»(7). В Гродеково староверы содержа-
лись в пульмановских вагонах по 102 чело-
века в одном вагоне. Их отправили в Сверд-
ловскую область по маршруту Ирбит — Тавда. 
На Урале в ожидании следствия и приго-
вора их продержали год, однако само след-
ствие продлилось недолго — два месяца. 
В 1947 году всё закончилось: «Виновен, рас-
пишись — пятнадцать лет исправительно-
трудовых лагерей. Стариков пожалели, дали 
по десять лет»(8). Всё это время осуждённым 
романовцам удавалось быть вместе. После 
следствия их направили по этапу до стан-
ции Тайшет в Иркутской области, где и про-
изошло последнее разделение по этапам. Так, 
троих братьев Селетковых разлучили: Егор 
оказался в Вихоревке (Иркутская область); 
Леонтия отправили под Омск, потом в район 

Караганды и, наконец, в Мордовию, где он 
вышел на свободу в 1956-м; Николая выслали 
на Колыму.

Романовцам, отправлявшимся 
на Колыму, предстояли суровые испыта-
ния — пережить морской путь и пересыль-
ный лагерь. Николай Иванович Селетков 
вспоминает так: «5 октября погрузили 6000 
политических на пароход „Ногин“ в Мага-
дан, и нас тоже. Попали в шторм 9 баллов. Нас 
всех, кто по 58-й статье, — в трюм, верхнюю 
палубу блатные заняли. Воды не было, пили 
трюмную, ржавую, в какой стояли. Привели 
нас на зону, в барак пересыльный, длинный, 
человек двести. Набили так, что даже стоймя 
стоять негде, а кричат: „Заходи!“ Парашу при-
несли, воды бочку. Накормили рыбой, мне 
целая голова кетиная попала. Я сожрал её 
всю, а потом пить. После бани другую одёжу 
дали. Привезли в Сеймчан. Продержали нас 
всех в гараже. Мороз 47 градусов, а в гараже 
газ от машин, многие потравились. Потом 
уже нас после карантина распределили 
по шахтам»(9).

После арестов остались в Романовке жен-
щины, дети да несколько стариков. Ивану 
Ивановичу Калугину в те годы было всего 
13 лет. Он вспоминает: «В 1946 году весной 
поехали мы с тятей [Иваном Зиновьевичем 
Калугиным (Иваном старшим)] сеять. Я мал 
был ещё. Мне мешок ушивали, чтоб легче 
было. Приехали. Помолились на восток. Отец 
говорит: „Начинай, сынок, учись“. А я говорю: 
„Я умею“. — „Кто тебя учил?“ А мы мальчиш-
ками на речке играли, учились сеять: набе-
рём песок и сеем, чтобы ровно ложился. Тятя 
первый пошёл, я — рядом. Он бросает зерно 
и на меня заглядывает, правильно ли я делаю: 
„Слава Богу“. И насыпает снова: „Давай!“

Отец вскоре засобирался другим помо-
гать, я немного растерялся: „Тятя, ты куда?“ 
А он: „Залезай на телегу, посмотри туда, в поле. 
Хоть одну шляпу видишь?“ — „Нет, одни 
платки“. А чё: вот Агафон, Артём, Иван Селет-
ков, Ларион, Колька Зубарев, Илюха Мала-
хов — вот и все подростки. Отец и ушёл к бабам 
помогать. Все подростки тогда бабам помо-
гали. Отец так усеется, устанет… Каждый же 
старается угостить: там в благодарность 
кружку поднесут, там кружку. С устатку-то…

Придёт выпивши, а мама начинает 
ворчать. А тятя: „Говори Спаси Христос, 
что вот я дома да, смотри, вырос помощ-
ник“. Ну вынудила она его всё ж как-то. 

(6) 
Н. И. Селетков,  
ПД ПГОМ 2005, с. 5—6.

(7) 
Государственный архив 
Приморского края (ГАПК). 
Ф. 1588. Оп. 3. Д. ПУ 5792. 
Л. 4.

(8) 
Н. И. Селетков,  
ПД ПГОМ 2007, с. 8.

(9) 
Н. И. Селетков,  
ПД ПГОМ 2005, с. 7.
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Тятя крякнул и за ремень. Замахнулся на неё. 
А мать пала на колени, ползёт, просит про-
щения. Тятя: „Тебя не ожгло, как других, так 
молись Богу!“ Ох, не дай Господи!»(10).

Перед враз осиротевшими романов-
цами снова встал вопрос: что делать дальше? 
«В 1945-м осенью собрание собрали и спра-
шивают: „Поедете домой?“ А бабы кричат: 
„Не поедем, опять нас будете там голодом 
морить, подохнем лучше здесь“. Умирать, 
понятно, никому не хотелось, стали подумы-
вать об эмиграции из Китая»(11).

Но оказалось, что вырваться из страны 
было совсем не просто. Открыл этот путь 
для многих старообрядческих семей Семён 
Зиновьевич Калугин. К началу 1950-х годов 
его семья уже переехала из Романовки в город 
Мерген. В 1952-м в одну из своих поездок 
в Тяньцзин ему удалось получить анкеты 
от Всемирного совета церквей(12) из Гон-
конга. С помощью старшего сына Федота 
анкеты были заполнены и отправлены в Гон-
конг. Весть о появившейся возможности 
покинуть Китай быстро распространилась 
среди староверов. Вспоминает Варфоло-
мей Семёнович Калугин: «Наши староверы 
стали просить, чтобы и им достали анкеты. 
Федот купил копировку и стал копировать 
анкеты. Их развезли по всем деревням. Когда 
узнал об этом русский консул, то решил он 
запугать наших, и по его указке арестовали 
несколько человек, в том числе и Федота. Три 
года дали ему, а других отпустили. В 1954 году 
китайские власти стали давать уже визы 
до Гонконга, а Федот под домашним аре-
стом находился и только в 1962-м смог уехать 
в Австралию. Вслед за ним и мы из Бразилии 
к нему приехали»(13).

Потом, десять лет спустя, с помощью 
Красного Креста стали оформлять визы 
для переселения в Австралию и в Южную 
Америку. Многие, чьи родственники отбы-
вали срок в СССР, вопрос всё же решали опре-
делённо: вернуться в СССР и ждать возвра-
щения мужей и отцов, где бы они ни были. 
«Тятя [Иван Зиновьевич Калугин (Иван стар-
ший)] собрал нас всех (а чё, нас двое мужи-
ков — я и Анисим Кондратьевич Басаргин, 
муж Марфы): „Я еду домой, и все — со мной, 
а ты [дочери] — как хочешь!“ Она уж замуж-
няя была, в слёзы: „Тятя, я с тобой, 
не отстану“. Тётка Каптилинья, дяди Васина 
жена, тоже плачет: „Я от вас не отстану“. 
Муж её уж был арестован. С нами поехали 

Фёдора, Василия [Селетковых] родственники, 
Кустовы, Басаргины, мы с двумя детьми»(14).

Острая борьба шла за молодёжь. 
«А шибко много уговаривали — и по-хо-
рошему, и по-худому, это я помню. Кон-
сул-то потом ишо сказал старикам: „Нам вас 
не надо, вы золото от нас берёте — молодёжь!“ 
Война-то закончилась, рабочие руки нужны 
были»(15).

Для привлечения молодых людей 
из русских поселений Китая на свою сто-
рону и объяснения политики Советского 
государства в Китае была создана органи-
зация ССМ (Союз советской молодёжи). 
До тех пор пока оставались в Романовке 
старики, сохранялся и привычный уклад 
жизни, строгая дисциплина: молодёжь стара-
лись не допускать и близко к этой организа-
ции. С отъездом авторитетных и уважаемых 
старцев матери не могли одни справляться 
с повзрослевшими детьми, «молодёжь стала 
самостоятельной»(16).

После капитуляции Японии в Китае 
вновь началась гражданская война. Воору-
жённые силы Коммунистической партии 
Китая при поддержке СССР заняли весь мате-
риковый Китай и вынудили Чан Кайши 
бежать на Тайвань. 1 октября 1949 года про-
возглашена Китайская Народная Республика. 
В 1949–1952 годах была проведена национали-
зация промышленности и капитала, в 1953-м 
начата первая пятилетка по советскому 
образцу. Началось повальное обобщест вле-
ние средств производства, крестьянских 
хозяйств и даже жилья.

Год за годом Романовка пустела. Жить 
в условиях теперь уже китайской коллек-
тивизации было невыносимо. В ожидании 
открытия визы романовцы уходили к род-
ственникам в другие более глухие места 
или в дальние старообрядческие поселе-
ния: Татинцван, Тваншаза, Татинхэ. Много 
семей перебралось поближе к озеру Цзенбоху. 
Отсюда через несколько лет они навсегда 
покинули Китай.

Почти все возвратившиеся в СССР рома-
новцы по условиям репатриации прошли 
через целинные земли Казахстана, Хака-
сии и юга Красноярского края. Кто-то задер-
жался там на несколько лет: Лёня Павлов 
нашёл там свою судьбу, женившись на Яро-
славе Николаевне, с которой счастливо живёт 
уже более пятидесяти лет. «Я там тракто-
ристом работал, передовиком был. Работа, 

(10) 
И. И. Калугин,  
ПД ПГОМ 2006, с. 46.

(11) 
ПД ПГОМ 2005, с. 27.

(12) 
Всемирный совет цер
квей (The World Council 
of Churches) — междуна
родная экуменическая 
организация, основан
ная в 1948 в Амстердаме, 
в которую входит 348 хри
стианских церквей 
из более чем 100 стран.

(13) 
Личный архив В. В. Кобко. 
Письмо В. С. Калугина, 
2007 год.

(14) 
И. И. Калугин,  
ПД ПГОМ 2005, с. 46.

(15) 
А. А. Павлов,  
ПД ПГОМ 2005, с. 27.

(16) 
И. И. Калугин,  
ПД ПГОМ 2005, с. 46.
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наверное, тяжёлая, но мне она никогда 
в тягость не была. Работа как работа»(17). 
За ударный труд А. А. Павлов награждён меда-
лью «За освоение целинных земель». Другие 
семьи уже через год покинули эти непривыч-
ные степные просторы: «Мужики ж охот-
ники все, а там, в 12 километрах от города 
Канска, в 1-м отделении зерносовхоза, кроме 
сусликов, дичи почти никакой. С водой беда: 
семьи большие, а вода привозная, по норме. 
Наши мужики везде хорошо работали. Моего 
[Анисима Кондратьевича Басаргина] на ком-
байн поставили. Так он норму всегда пере-
выполнял, на Доске почёта был. Нас оттуда 
отпускать ни за что не хотели, но мы уро-
жай собрали и уехали в Канск. Старики снова 
завздыхали: в городе трудно большим семьям 
выжить, соблазнов много. Надо было уез-
жать»(18). И уже совсем скоро семьи Калу-
гиных, Селетковых, Басаргиных, Кустовых, 
Зориных перебрались в Ширинский и Тасе-
евский районы Красноярского края. В этих 
местах староверы прожили два года.

Родные края всё настойчивее звали к себе. 
Как только появилась возможность и разреше-
ние переселиться на Дальний Восток, рома-
новцы из Сибири снова двинулись в путь. 
Первым желанием многих было вернуться 
в Приморье. К сожалению, встреча с родными 
местами принесла ходокам-староверам больше 
разочарования, чем радости: тайга активно 
вырубалась, охотиться разрешали только пла-
ново. Родственники усиленно звали в Хаба-
ровский край. Однако только в 1956 году новая 
попытка найти место для поселения увенча-
лась успехом. Внимание ходоков привлекла 
небольшая уютная долина реки Амгунь, зажа-
тая нависшими над ней сопками.

Ещё совсем недавно эти благодатные 
места были затянуты колючей проволокой, 
застроены рядами бараков для заключённых. 
После смерти И. В. Сталина число лагерей 
заметно поубавилось. Вот в одной такой быв-
шей зоне и решили поселиться романовцы. 
Места для охотников и рыбаков лучше 
не сыскать. Старые бараки вполне сгодились 
для временного жилья, тем более они были 
уже немного обжиты: не так давно здесь обос-
новалось несколько старообрядческих семей 
из Приморья: Орловы, Бобыльских, Шеины, 
Поповы. В 1957 году здесь появились и первые 
семьи репатриантов из Китая. Прослышав 
о хороших местах, в новый старообрядче-
ский посёлок, получивший название Амгунь, 

(17) 
А. А. Павлов,  
ПД ПГОМ 2007, с. 21.

(18) 
М. И. Басаргина,  
ПД ПГОМ 2007, с. 47.

стали приезжать и селиться родственники 
и земляки романовцев.

В 1977 году из Комсомольского района 
в самостоятельную административную еди-
ницу выделился Солнечный район, куда 
и вошёл посёлок Амгунь. А в 1980-м, в связи 
с тем, что при строительстве БАМа появился 
ещё один посёлок с тем же именем, старооб-
рядческий Амгунь переименовали в Тавлинку.

Сегодня в посёлке уже две улицы — 
Амгуньская и Школьная, соединённые пере-
улком Весёлый. Село полностью старооб-
рядческое. Жителей уже более 300 человек: 
семьи многодетные, по 8–10 детей в каждой. 
Как это было и прежде, романовцы быстро 
встали на ноги: сегодня почти в каждом 
хозяйстве мотоциклы, машины, моторные 
лодки, а в некоторых семьях и большегруз-
ные лесовозы, на которых работают старооб-
рядцы. Живёт посёлок обособленно: гостя, 
как и положено, приветят, но внутренняя 
жизнь закрыта для чужих. Долина настолько 
мала, что давно уже перестала вмещать 
желающих обосноваться своим хозяйством. 
Поэтому рядом очень быстро появился хутор 
Гусёвка, основателями которого были старо-
обрядческие семьи Гуськовых. В нём сегодня 
20 домов и живут более 300 человек.

В нескольких десятках километров 
от Амгуни в 1962 году вырос новый боль-
шой посёлок Берёзовый. Основным заня-
тием его жителей до недавнего времени была 
работа в леспромхозе. Сюда в разное время 
из Тавлинки и других мест России перебра-
лось несколько семей романовцев. Посёлок 
со смешанным населением. На небольшой 
его территории зарегистрировано пять раз-
ных религиозных организаций. Старообряд-
ческая община, как и в Тавлинке, самая креп-
кая, большая.

Романовцы никогда не теряли свя-
зей с родственниками. В советские времена 
изредка удавалось побывать в родных даль-
невосточных местах староверам из США, 
Австралии, Южной Америки, Канады.

Много разных дорог было пройдено 
несколькими поколениями романовцев. Каж-
дое выбирало свою. Поговаривают, что моло-
дёжь из Тавлинки снова засобиралась в путь. 
На этот раз в Приморье.

Вера Кобко,
Нина Керчелаева
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Привычный уклад жизни староверов из села 
Романовка был нарушен, когда появившие-
ся в Маньчжурии вместе с Красной Армией 
представители советских властей под разны-
ми предлогами забрали из этой деревни поч-
ти всех мужчин, а потом сразу же отправили 
их в лагеря Сибири и Дальнего Востока. Глав-
ным предлогом были работы на железной 
дороге по замене ширины колеи — переводу 
её на «русскую колею»: «Видишь, китайская 
железная дорога невножко у`же. Наши отцы 
думали, что идут на поправку линии и всё, 
что нужно — пер(е)двинуть одну железную 
шпалу на сколь там, и чтоб ихи [китайские] 
поезда жали до самого места в Россию» 
(Т. С. Калугин); «Взяли мужиков вроде как пе-
решить рельсы, а потом угнали всех в Си-
бирь» (С. Ф. Валихов).

С этого времени жизнь в деревне 
резко ухудшилась. Отныне женщины, ста-
рики и дети должны были обеспечивать 
себя сами. Религиозные службы сократи-
лись, поскольку просто некому стало читать 
богослужебные тексты. Женщины оказа-
лись не готовыми заменить мужчин во время 
богослужения, поскольку у харбинцев(1) 
не было принято, чтобы в молельных домах 
читали женщины: «Раньше тако понятие 
было, что ребят-то надо учить читать Псал-
тырь или, скажем, изучать церковнославян-
ский, что имя́ нужно в моленном доме читать, 
а женщинам не надо, так что не обязательно 
учиться» (Г. А. Мелкомуков). Отдельные семьи 
стали молиться по своим домам.

В Романовке стали селиться не ста-
роверы. Образ их жизни очень отличался 
от устоев старообрядцев: многие из муж-
чин курили, пили, брили бороды. В деревне 
открыли клуб, появилось много соблазнов. 
Молодых людей начали вовлекать в Союз 
советской молодёжи (ССМ).

Забирали мужчин и из других старооб-
рядческих поселений, например в неболь-
шой, 12 дворов, деревеньке Медяны, рас-
положенной в 7 км от Романовки, мужчин 

почти не осталось. Однако деревни, располо-
женные в глухих местах, уцелели, там сохра-
нились полные семьи, которые старались 
кто чем может помочь пострадавшим. Старо-
веры в этих деревнях традиционно продол-
жали заниматься сельским хозяйством, охо-
той и пчеловодством.

Чтобы сохранить веру и как-то выжить, 
староверы начали разъезжаться из Рома-
новки, обычно к родственникам в дру-
гие старообрядческие деревни на террито-
рии Маньчжурии. Между деревнями всегда 
существовала тесная связь: нередко девушки 
из Романовки выходили замуж в другие 
деревни и романовские парни брали в жёны 
девушек из других деревень. «Когда мужи-
ков не осталося, очень было трудно жить. 
Но тяжело жить одно было́, а второе — вера 
Христова зачала́ падать, поэтому оттуль уже 
все староверы уезжали» (П. С. Калугин).

После окончания гражданской войны 
в Китае, когда к власти пришли коммунисты, 
русские, как «старшие братья», имели приви-
легии, например в охоте: «Нам разрешалось 
иметь военные ружья, китайцам ни в коем 
случае. Мы могли продавать мясо на рынок 
свободно, китайцы не могли. Было разре-
шёно на всех зверей охотиться. Большинство 
были олени, были свиньи дикие, медведи 
были, дичь» (А. А. Семериков). Однако идеоло-
гическое давление на староверов всё усили-
валось, и в конце концов они решили бежать 
из Китая.

В середине 1950-х годов такая возмож-
ность появилась. Большая группа староверов 
покинула страну в 1957-м. Часть романовцев, 
в основном семьи репрессированных, верну-
лась в Россию. Другая часть при помощи Все-
мирного совета церквей и Международного 
комитета Красного Креста выехала вначале 
в Гонконг, который в то время был местом 
приёма беженцев, а оттуда в разное время 
в течение нескольких лет группы староверов 
переселялись в Южную Америку и Австра-
лию. Северная Америка тогда китайцев 

Дорога из Романовки на Запад

(1) 
У староверов, прожи
вающих в Маньчжурии. 
Название "харбинцы" 
(по крупнейшему в Мань
чжурии русскому цен
тру г. Харбину) закрепи
лось за ними после выезда 
в другие страны.
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не принимала, а русские староверы по пас-
портам были «китайцами».

Романовец Тимофей Стахиевич Калу-
гин вспоминает о выезде из Китая и жизни 
в Гонконге: «Давай мы хлопотать за гра-
ницу. Вот на этот Red Cross [Красный Крест] 
как-то попало в его, и вот он зачал хлопотать. 
Мы токо пе́рво в Гонкон(г) получили доку-
менты. А когда до Гонкон(г)а доехали, то куды 
мы, скажем, хто, какая страна нас примет. 
Наши указали себя как хлеборобы, то прини-
мала Аргентина, Бразилия, Чили, Парагвай, 
А(в)стралия принимала, Зеландия. Америка 
тогда не хотела никого. Мы по документам 
китайцы, а они по документам смотрели. 
Нас Бразилия приня́ла. Мы в Гонкон(г)е 
семь месяцев прожили, но нам оплачивали 
всё. Только говорели, когда мы приедем 
куды, тода мы оттуль будем отплачивать, 
но кто в Бразилию поехал, всем потом про-
стили [долги]».

Последние староверы покинули Рома-
новку в конце 1950-х годов. Григорий Анто-
нович Мелкомуков рассказывал: «Мы 
выехали из Романовки в пятьдесят седьмом 
в мае месяце. Там ещё оставалося три семьи 
из первых поселенцев. Оставалась жена 
Фёдора Селеткова Ирина с детя́ми, Малахов 
Илья — Ивана Гавриловича сын, он как раз 
Ирине зять, на дочери женат был. И вот Гос-
тевских Логин Иванович, он уже вернулся 
из Красноярского края из лагерей. По вызову 
он приехал к семье. Самые последние три 
семьи в Австралию попали. Это где-то пятьде-
сят восьмой — пятьдесят девятый годы».

В Южной Америке, в Бразилии, рома-
новцы породнились с другими староверами 
из Маньчжурии и с синьцзянцами(2).

Об Орегоне выехавшие из Китая старо-
веры впервые услышали от живших в Лос-
Анд желесе молокан летом 1958 года по дороге 
из Гонконга в Южную Америку. Молокане 
из газет узнали о приезде староверов, при-
шли их встречать, устроили для них у себя 
в собрании (молельном доме) обед и рас-
сказали о плодородных и обширных землях 
в этом северо-западном штате.

Вот как их восприняли староверы: 
«Они тоже такие, как мы: они в поясках, 
рубахи. У их всё было грех бороду бреть, 
они были очень верушшие тоже» (Т. С. Калу-
гин). При знакомстве выяснилось, что неко-
торые староверы и молокане родом из одних 
и тех же мест в России. Молокане стали 

приглашать староверов в гости, давали им 
одежду, разные подарки, деньги, оставили 
свои адреса. Позже завязалась переписка. 
Молокане присылали в Бразилию некоторым 
семьям староверов деньги.

Жизнь в Бразилии для староверов ока-
залась трудной, кроме того, несколько лет 
была засуха: «Но в Бразилию переехали, 
а там только кормиться себя не было чем, 
там тоже шибко трудно было. Работа была 
така дешёвая, а день работашь не почасно, 
а вот солнышко зашло и закатилося. Это ты 
знашь какой день!» (Т. С. Калугин); «Здесь, 
в Америке, труд ценится, а в Бразилии 2 дол-
лара — целый день работаешь. Четыре года 
была страшная засуха» (Г. А. Мелкомуков).

Староверы захотели переехать в Аме-
рику, поэтому обратились за помощью 
к молоканам: «Зача́ли списываться, и вот 
наши попросили, да как бы можно пере-
ехать. Вот эти молоканы помогали нашим. 
Они здеся Affidavit [официальный легаль-
ный документ] подписали, сделали, что мне 
как рабочего надо, рабочую семью надо, 
и посылали туда. А там наши документы 
оформляли через американское консульство 
и приезжали. И вот так наши поехали всё 
вот так через молоканов. Потом уже эти пер-
вые семьи давай опять искать других, опять 
своих, и пошли вот так» (Т. С. Калугин).

Первым из романовцев приехал в Оре-
гон в 1962 году Иван Сазонтович Фефелов 
с семьёй, через год — его брат Семён, который 
и организовал переселение староверов в Оре-
гон: «Когда с Гонконгу поехали в Лос-Анже-
лос, поехал мой брат [Иван] и познакомился 
с молоканином Иваном Лазаревым, а Лазарев 
жил вот тута в Вудбурне. А я когда заинтере-
совался, то написал ему, Лазареву, что меч-
таю об Америке ишо с девяти лет. И пошло… 
„Дак и что ты там сидишь, приезжай, — гово-
рит он, — сюда. Мы тебе поможем“. Потом он 
спонсырём стал, подписался на всё. Вот так 
мы попали в Орегон — эта переписка нас сюда 
всех и привела» (С. С. Фефелов).

Несколько семей романовцев (Фроловы, 
Ревтовы) из Бразилии иммигрировали сна-
чала на восток США — в Нью-Йорк по при-
глашению Елены Исаевны Калугиной. Её 
племянник Фёдор Михайлович Фролов вспо-
минает об этом времени: «У нас тётка Елена 
уже была в Ню-Ёрке. Она вышла взамуж 
за Лаптева и могла нас выписать. Моя тётка 
жила в католическом монастыре, она в кухне 

(2) 
Староверами, эмигриро
вавшими из китайской 
провинции Синьцзян.
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[1]
Группа старообрядцев — 
эмигрантов из Китая перед 
отъездом в Бразилию. 
Первый справа с поднятой 
рукой  —  групповод Иван 
Автономович Куликов.
Лос-Анджелес, штат Кали-
форния, США.
1958 год.
Инв. НВ 8112–13

[2]
Перед отъездом 
в Бразилию. Обмен 
адресами. Слева направо: 
неизвестный молоканин, 
Семён Илларионович 
Гостевских, неизвестный 
молоканин, Пётр 
Гаврилович Кузнецов.
Лос-Анджелес, штат Кали-
форния, США.
1958 год.
Инв. НВ 8112–15

[3]
Группа старообрядцев — 
эмигрантов из Китая перед 
отъездом в Бразилию.
Слева направо: неизвестная, 
Прасковья Фёдоровна 
Черемнова, Устинья 
Анисимовна Калугина, 
Марья Никоновна Чащина.
Лос-Анджелес, штат Кали-
форния, США.
1958 год.
Инв. НВ 8112–14

[4]
Старообрядцы — эмигранты 
из Китая и молоканская 
молодёжь во время 
прогулки по Лос-Анджелесу. 
Сидят слева направо: 
неизвестная молоканка, 
Марья Никоновна Чащина, 
неизвестная молоканка, 
Прасковья Фёдоровна 
Черемнова, неизвестная 
молоканка, Устинья 
Анисимовна Калугина, Васса 
Фёдоровна Черемнова. 
Стоят слева направо: 
неизвестный молоканин, 
Дмитрий Сазонтович 
Бодунов, Пётр Гаврилович 
Кузнецов, неизвестный 
молоканин, Семён 
Илларионович Гостевских, 
Лука Сазонтович Бодунов.
Лос-Анджелес, штат Кали-
форния, США.
1958 год.
Инв. НВ 8112–16

[2]

[3]

[4]
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работала. Мы приехали в Ню-Ёрк 13 января 
в шестьдесят третьем году. Нас семеро было 
наша семья». Потом, в 1965 году, Фроловы 
переехали в Орегон.

В первые годы жизни в Орегоне старо-
веры занимались исключительно физиче-
ским трудом, поскольку не имели образова-
ния и не говорили по-английски. Обычно 
они работали на фермах у американцев. Бла-
годаря своему трудолюбию и природной сме-
калке староверы довольно быстро приспо-
собились к новым условиям жизни. Здесь им 
пригодился и опыт выживания, приобретён-
ный ещё в Китае и в Южной Америке.

В 1963 году в Нью-Джерси, а затем в Оре-
гон приехала небольшая община староверов 
из Турции, предки которых бежали разными 
путями из России в Турцию после раскола 
Русской православной церкви(3).

Таким образом, если синьцзянцы и хар-
бинцы встретились впервые в Гонконге 
или в Южной Америке, то с турчанами эти две 
группы старообрядцев познакомились уже 
в Орегоне. На протяжении почти полувека 
старообрядцы исходно разных групп живут 
в одном и том же районе, заключают между 
собой браки и неизбежно перенимают друг 
от друга традиции материальной и духов-
ной культуры, языковые особенности. Посте-
пенно смешались с другими и романовцы.

Староверы-мужчины оказались кон-
курентоспособными и стали получать кон-
тракты для работы в лесу, где они выполняли 
два вида работ: пропиливали бензопилами 
густой лес и высаживали ёлочки (норма 
составляла 1000 ёлочек в день). Во время 
сезона сбора ягоды староверы днями семьями 
работали на плантациях ежевики (ожи́ны). 
При первой возможности они купили соб-
ственные фермы (фармы): «Массово стали 
покупать свои фармы в 1971–1975 годах, 
но некот(о)рые приехали и уже на второй 
год купили фармы» (А. А. Семериков). Зимой 
староверы работали на фабриках, чаще 
всего мебельных. Они старались не поте-
рять работу на фабриках, поскольку имели 
от неё хороший доход, а на своих фармах 
работали по вечерам и по субботам. Воскре-
сенье и религиозные праздники проводили 
в молитвах и в отдыхе.

Постепенно жизнь староверов в Оре-
гоне наладилась. Среди старообрядческой 
молодёжи немало талантливых, энергичных 
и предприимчивых людей. Многие молодые 

мужчины заняты в строительном бизнесе, 
имеют выгодные контракты и сами нанимают 
рабочих. Некоторые параллельно занима-
ются коммерческим рыболовством на Аляске, 
что очень прибыльно. Многие из них стали 
зажиточными, и даже богатыми.

Некоторые староверы стали искать 
для проживания более глухие и неосвоен-
ные места. Их подвигало к этому как жела-
ние сохранить свои религиозные принципы 
и образ жизни, так и ощущение «перена-
селённости» Орегона, стремление найти 
для своих разросшихся семей новые земли.

В 1968 году четыре семьи харбинцев 
(Прохор Григорьевич Мартюшев со своей 
семьёй и два его женатых сына — Кирилл 
и Владимир, а также семья романовца Ани-
сима Стахиевича Калугина, жена которого 
Соломея приходится родной сестрой Про-
хору Григорьевичу) поехали вглубь Аляски 
на Кенайский полуостров, где и основали 
деревню Николаевск, до середины 1980-х 
годов являвшуюся самым крупным поселе-
нием староверов на Аляске. Спустя примерно 
год рядом с Николаевском появились ещё две 
маленькие деревни — Находка и Ключевая. 
Первую основал Василий Абрамович Басар-
гин, вторую — Епифан Михайлович Ревтов. 
Вскоре приехали в Николаевск и другие семьи 
староверов из Орегона.

Другая группа староверов в начале 
1970-х годов нашла глухое место в Канаде. 
На севере провинции Альберта под город-
ком Пламондон возник старообрядческий 
посёлок Берёзовка. Первыми его жителями 
были семьи харбинцев Кузнецовых, Щербако-
вых, Чащиных, Ревтовых, Гостевских. «Сеяли 
хлеб, помногу сеяли, продавали. Скота дер-
жали. Валили лес и вываживали лес в кучи. 
Потом стали огромные машины покупать: 
пять лесин срубют, и все их [одновременно] 
машина схватит и ведёт до места, а там ложит. 
Работали на постройках. Пасеки имели боль-
шие» (С. С. Басаргин).

Когда староверы приехали в Орегон, 
все они были часовенными. Однако неболь-
шая группа старцев пришла к убежде-
нию, что «нету спасения без священства», 
повела в 1983–1985 годах тщательные иска-
ния доверенного священства по всему миру 
и нашла старую православную иерархию 
в Румынии, в городе Браила. Она переехала 
в Браилу с Украины, из села Белая Криница. 
Наставники харбинец Кондратий Фефелов 

(3) 
Те староверы, кото
рые приехали в США 
из посёлка Коджагёль, 
расположенного недалеко 
от южного берега Мрамор
ного моря, называли себя 
кубанцами, а те, которые 
переселились из цент
ральной части Запад
ной Турции, из посёлка 
Казаккёй, называли себя 
дунаками. Сейчас эти 
названия утрачены. Все 
староверы, выехавшие 
из Турции, и их потомки 
известны как турчане 
(турчаны).
Интересно, что родствен
ники кубанцев, выехав
шие годом раньше, 
в 1962м, большой груп
пой (1000 человек) из Тур
ции в Россию и поселив
шиеся в Левокумском 
районе Ставропольского 
края, широко известны 
как казакинекрасовцы.
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с Аляски и турчанин Тимофей Торан из Оре-
гона несколько месяцев проходили семи-
нар в Браиле и там получили рукоположение 
как священники. По возвращении Тимо-
фея Торана в Орегон желающие староверы 
от всех групп (турчане, харбинцы, а позже 
и синьцзянцы) составили небольшой приход 
и построили церковь с алтарём. Священник 
стал проводить полную старообрядческую 
литургию.

Первыми романовцами, которые при-
няли священство, были представители 
семей Фефеловых, Калугиных, Фроловых, 
Мелкомуковых.

Поскольку этот акт был одобрен 
не всеми старообрядцами, внутри общины 
произошёл раскол, который разделил обще-
ство на беспоповцев (большинство) и ново-
образованных поповцев (меньшинство). Этот 
разлад между староверами, которые знают 
друг друга с детства, и даже внутри отдельных 
семей имеет место и до сегодняшнего дня.

Раскол в общине привёл к тому, 
что некоторые семьи староверов пересели-
лись в другие штаты США — Минессота, Мон-
тана и в округ Колумбия. Но все эти общины 
имеют между собой постоянные контакты, 
связаны родственными и брачными отно-
шениями. В каждой из них есть романовцы 
и / или их потомки.

В 2010 году произошёл второй раскол, 
уже внутри беспоповцев. Нужно сказать, 
что поповцы не проявили к расколу у беспо-
повцев никакого интереса. Даже, по нашим 
наблюдениям, в последнее время смягчилось 
отношение беспоповцев к поповцам.

Основной конфликт нового раскола 
касается формы перстосложения трёх ниж-
них («неосновных») перстов на старин-
ных иконах. В основном это Богородичные 
иконы: Одигитрия, Казанская, Тихвин-
ская. Одни староверы признают на иконах 
не только благословящую десницу, где боль-
шой палец, безымянный и мизинец соеди-
нены концами, но и благословящую десницу, 
где большой палец может быть присоединён 
сбоку к четвертому, другие говорят, что «у нас 
только один крест», т. е. концы трёх нижних 
пальцев всегда должны быть вместе и на ико-
нах тоже.

Но жизнь продолжается, и поскольку 
в каждой группе староверов достаточно моло-
дёжи брачного возраста, молодые староверы 
женятся, строго учитывая восемь степеней 

родства. Если в 1980-е годы ещё практикова-
лись свадьбы, когда невесте было 14–15 лет, 
то сейчас возраст невесты стал выше. Свадьба 
у беспоповцев ближе к традиционной, 
чем свадьба у поповцев. У последних она про-
ходит по типичному церковному обряду.

Старообрядческое население быстро рас-
тёт. Однако никто не знает точного числа ста-
роверов, которые осели в Орегоне. В молель-
ных домах обычно считают по семьям. 
По приблизительным подсчётам их порядка 
10 тысяч человек. Ранние иммигранты-старо-
веры часто имели в семье до 16 детей. Теперь 
в семьях, которые имеют четыре поколения, 
может быть от 50 до 80 человек, включая неве-
сток и зятьёв.

По закону в Орегоне дети должны 
ходить в школу. Вначале родители-старо-
веры хотели, чтобы их дети получили только 
практическое образование. Они считали, 
что вполне достаточно уметь читать, писать 
и знать немного арифметику. По их мне-
нию, учение отдаляет человека от Бога: 
«Религия-то не допускает учение, что нельзя 
человеку, человек вроде бы выучится, он 
как в сторону уйдёт» (А. А. Семериков). Теперь 
прослеживается тенденция к тому, чтобы 
дети староверов заканчивали 12 классов. 
Некоторые продолжают обучение в коллед же, 
исключительно в практических обла-
стях — бизнесе и медицине. Стремятся полу-
чить образование молодые женщины, чтобы 
иметь хорошую работу. Молодые мужчины 
хотят иметь образование, чтобы не зани-
маться только чёрной работой, как их отцы. 
До 2010 года самым выгодным бизнесом был 
строительный бизнес.

Кризис последних лет в США стал ска-
зываться и на жизни староверов. Когда 
«строительство упало», некоторые старо-
веры в поисках работы вынуждены оставлять 
свои семьи и выезжать на заработки в дру-
гие штаты. Ряд староверов потеряли дома, 
т. к., не имея работы, не могут оплатить заём 
(mortgage), и банки забирают дома.

Молодёжь сейчас свободно говорит 
по-английски и предпочитает общаться 
на нём между собой, но это происходит 
в ущерб русскому языку. «И вот час де моло-
дёжь встретишь, да оне уже на русском 
не говорят языке, на американском [говорят], 
он имя́ родной становится. Етот-то уже рус-
ский-то, он от дедов да от праде́дов язык, он 
уже отстаёт» (А. А. Семериков).
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[5]
Группа старообрядческой 
молодёжи — эмигрантов 
из Китая перед отъездом 
в Бразилию. Слева 
направо (девушки): 
Агриппина Пименовна 
Якунина, Анна Антоновна 
Мелкомукова, Клавдия 
Сазонтовна Фефелова, 
Устинья Анисимовна 
Калугина, Марья Никоновна 
Чащина, Ольга Гавриловна 
Мартюшева, Ксения 
Ивановна Фефелова, 
Ксения Петровна Куцева, 
Христинья Пименовна 
Якунина, Евдокия Петровна 
Кузнецова. Второй 
ряд (юноши): Фёдор 
Михайлович Фролов, 
Василий Иванович Калугин, 
Иван Михайлович Фролов, 
Илья Тимофеевич Ревтов, 
Ананий Иванович Фефелов, 
Андрей Михайлович 
Фролов.
Гонконг.
1958 год.
Инв. НВ 8112–17

[6]
Группа старообрядцев.
Бразилия.
1963 год.
Инв. НВ 8112–22

[5]

[6]

308



[7]
В город за покупками. Пётр 
Илларионович Басаргин 
с женой Агафьей Петровной 
и сыном Ларионом 
(Илларионом) на первом 
приобретённом ими тракторе.
Д. Санта-Крус, Бразилия.
1963 год.
Инв. НВ 8166

[8]
Корней Евстафьевич 
(Стахиевич) Калугин 
с добычей. Рядом трактор, 
купленный вскладчину.
Бразилия.
1963 год.
Инв. НВ 8114–9

[8]

[7]

Русский язык ещё слышен в тех домах, 
где руководят старики. Церковнославянский 
язык востребован в религиозных службах. 
Однако существует реальная угроза потери 
русского языка и способности понимать 
религиозную службу. Беспокоясь об этом, 
молодые женатые староверы попросили стар-
цев вести уроки по святым книгам и орга-
низовали для этого вечерние уроки. Важно, 
что у молодёжи есть интерес к тому, чтобы 
узнать, как жили их отцы и деды.

Старообрядческие общины всё 
ещё находятся под контролем старших. 
Несмотря на некоторые существующие раз-
ногласия, они стараются сохранить ста-
рый обряд. Религиозные службы по вос-
кресеньям и по праздникам, а также такие 
общественные события, как свадьба, объ-
единяют членов разных общин. Моленные 
дома и церковь переполнены во время глав-
ных праздников. Боязнь Бога и крепкие тра-
диции, привитые с детства, способствуют 

общему пониманию и продолжению уко-
ренённого в веках образа жизни. У тех, 
кто родился в Китае, Турции и в Южной Аме-
рике, традиции очень сильны и, наверное, 
навсегда останутся с ними. Младшим поко-
лениям староверов осознание того, что они 
сопричастны «большой истории», помогает 
сохранять родовую память и живое ощуще-
ние преемственности. Храни их Бог!

Тамара Моррис,
Ричард Моррис
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В зоне внимания сотрудников Примор-
ского государственного объединённого музея 
им. В. К. Арсеньева старообрядчество оказа-
лось в самом начале 1980-х годов. Тайна, окру-
жавшая в то время старообрядческие общины, 
их сверхзакрытость манили нас. Источники 
начала ХХ века убеждали в исключительной 
роли старообрядцев в освоении Южно-Уссу-
рийского края: «…старообрядцы явятся надеж-
нейшим оплотом русской государственности 
на Восточной окраине России»(1), а вот музей-
ное собрание содержало не более десятка 
предметов, связанных с этой темой. Словно 
и не было никогда на Дальнем Востоке старо-
обрядцев. Потребовалось двадцать пять лет 
полевой и исследовательской работы для того, 
чтобы выявить контуры истинной истории 
старообрядчества в Приморском крае.

В крестьянской колонизации Дальнего 
Востока, как и на всех предидущих этапах 
освоения Урала и Сибири, старообрядцы 
снова сыграли роль первопроходцев.

Ко времени появления старообрядцев 
на Дальнем Востоке в середине XIX века уже 
произошло разделение старообрядчества 
на согласия и толки. Преобладающее коли-
чество старообрядческих семей, пришедших 
в Южно-Уссурийский край, принадлежали 
к беглопоповскому согласию часовенных. 
Беспоповское направление было представ-
лено в крае общинами поморцев, самокре-
стов, федосеевцев, спасовцев, мельхиседеков; 
поповское направление — немногочислен-
ными общинами белокриницкого согласия, 
обосновавшимися в городах и крупных сёлах.

Период массового заселения и хозяй-
ственного освоения Дальнего Востока 
по сравнению с сибирским этапом был доста-
точно кратким, но в нём отразилась двухве-
ковая история предыдущих миграций старо-
обрядцев по территории России. В Приморье 
оказались представлены все известные ста-
рообрядческие центры — Ветка, Стародубье, 
Волго-Вятский регион, Урал, Сибирь, Алтай, 
Забайкалье.

Пустынный Дальний Восток, Примо-
рье привлекали старообрядцев прежде всего 
наличием богатых земель, отдалённостью 
от официальных властей и церкви, отсут-
ствием религиозных преследований. Проб-
лему заселения и освоения этих диких мест, 
с которой более сорока лет не могли спра-
виться власти, довольно быстро решили 
старообрядцы, создав обширные острова 
крестьянской цивилизации. Со временем 
администрация Приморской области при-
знала старообрядцев «желанными и, конечно, 
лучшими колонизаторами на наших окраи-
нах»(2), особенно на северном побережье 
Японского моря. Направление старообрядче-
ских миграций менялось от южных и юго-за-
падных, равнинных территорий Южно-Уссу-
рийского края к всё более суровым таёжным 
северным. Процесс формирования старооб-
рядческого сообщества происходил вплоть 
до начала 30-х годов ХХ века.

Советская власть в Приморье утверди-
лась в 1922 году. В 1929-м правительство уста-
новило жёсткий курс на сплошную коллек-
тивизацию страны в кратчайшие сроки. 
К этому времени резко возрос миграцион-
ный поток старообрядческого населения 
в районы северного побережья Приморья 
и на западные, пограничные с Китаем тер-
ритории. Старообрядцы, убегающие от кол-
лективизации и репрессий из европейской 
части России, Зауралья, Сибири и Приаму-
рья, получали в Приморье ещё несколько лет 
относительно спокойной жизни. Но в начале 
30-х годов крестьянское население и в этих 
труднодоступных районах почувствовало 
на себе все тяготы коллективизации, нало-
гообложения, раскулачивания, что при-
вело в 1932 году к открытому вооружённому 
сопротивлению властям. Трагическая раз-
вязка событий положила начало новым 
многолетним репрессиям старообрядцев. 
В эти страшные годы начинается массо-
вый исход староверов из Приморья. Сотни 
семей вынуж дены уйти в соседний Китай, где 

История приморского старообрядчества: 
музейная хроника

(1)
Российский государствен
ный исторический архив 
Дальнего Востока (далее 
РГИА ДВ). Ф. 702. Оп. 1. 
Д. 517. Л. 46.

(2) 
РГИА ДВ.  Ф. 702. Оп. 5. 
Д. 541. Л. 181.
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на территории Маньчжурии в 1936–1945 годах 
существовало японское марионеточное госу-
дарство Маньчжоу-Го. Там старообрядцы 
основали несколько поселений: Силинхэ, 
Коломбо, Романовка, Медяны, Ивановка, 
Семёновка, Чапигоу, Баринхэ, Татинцван. 
После окончания Второй мировой войны 
часть староверов была насильственно воз-
вращена в СССР и со временем обосновалась 
в Хабаровском крае, в посёлках Берёзовый 
и Тавлинка. Другая часть предпочла эмигри-
ровать из Китая в Южную Америку, США, 
Канаду, Австралию.

Всё это открывалось музейным спе-
циалистам постепенно, на протяжении 
десятилетий, в ходе полевых исследова-
ний и архивных изысканий. Цели, кото-
рые мы ставили перед собой на начальном 
этапе, казались вполне реальными: уточне-
ние информации о местонахождении старо-
обрядческих общин в Приморье, выявление 
мест их выхода, знакомство с современным 
состоянием старообрядческих общин в крае 
и во Владивостоке. Однако при решении 
этих задач мы столкнулись с существенными 
трудностями.

Дальневосточные учёные долгое время 
были лишены доступа к главному источ-
нику — Российскому государственному 
историческому архиву Дальнего Востока, 
вывезенному в Томск ещё перед Великой 
Отечественной войной из-за ухудшившейся 
политической ситуации на восточных гра-
ницах страны. В Государственном архиве 
Приморского края мы смогли обнаружить 
интереснейшие документы, касающиеся 
старообрядчества, но по ним можно было 
воссоз дать только часть его истории. Архивы 
ФСБ, тогда ещё КГБ, были недоступны широ-
кому кругу исследователей.

Ситуация менялась. В 1991 году появи-
лась возможность работать в засекреченных 
ранее архивах КГБ, в 1994-м началось воз-
вращение архива Дальнего Востока из Том-
ска. Архивные документы, а также материалы 
полевых исследований и стали основой 
нашей работы.

В силу разных причин экспедиции музея 
в районы расселения старообрядцев стали 
систематическими только с 1986 года. От этой 
даты мы и отсчитываем историю комплекто-
вания музейной коллекции по теме «Старо-
обрядчество Приморья». Вот уже более чет-
верти века состав экспедиции практически 

не меняется: главный хранитель музея 
Н. Б. Керчелаева, историк по образованию, 
В. В. Кобко, заведующая сектором хранения 
музея, затем заведующая реставрационной 
мастерской, по образованию филолог.

Естественно, что начальный период 
был собирательским. На первых порах мы 
фиксировали всё, что нам рассказывали, 
пели, показывали: биографическую семей-
ную информацию, сведения по истории 
переселений, хозяйственным занятиям, 
ремёслам, материальной культуре. Даль-
нейшие экспедиции требовали более тща-
тельной подготовки, разработки анкет 
по различным темам. После нескольких лет 
молчания «поле» наконец «ожило», позво-
лило увидеть включённость приморских ста-
рообрядцев в общие миграционные про-
цессы, проследить живую связь Сибири, 
Алтая, Дальнего Востока.

Довольно скоро в ходе полевой работы 
обозначились приоритетные темы, по кото-
рым музей работает уже многие годы: форми-
рование старообрядческой общности края; 
беспоповские старообрядческие общины 
(история и современность); бытование в ста-
рообрядческой среде социально-утопиче-
ской легенды о Беловодье; пустынножитель-
ство на Дальнем Востоке; восстание 1932 года 
и репрессии; старообрядческие общины Вла-
дивостока; материальная культура старооб-
рядцев юга Дальнего Востока.

Главный документ в экспедицион-
ной работе — полевые дневники. Их цен-
ность — в подробной записи бесед, интервью 
со старообрядцами. Использование техни-
ческих средств: магнитофонов, диктофонов, 
видеоаппаратуры значительно облегчило 
нашу работу. Мы фиксируем речь такой, 
какой слышим её: диалектную, со всеми осо-
бенностями. Свои комментарии увиден-
ного или услышанного вносим в дневник 
крайне редко, понимая, что наше субъек-
тивное мнение может повлиять на оценку 
событий будущими исследователями. Остав-
ляем описание мест, где побывали: комнаты, 
избы, церкви, моленной, ведь для исследова-
телей каждая деталь очень важна. Текстовая 
информация обязательно сопровождается 
фотосъёмками. Таким образом мы создаём 
целостный аудиовизуальный ряд, характери-
зующий жизнь современных старообрядче-
ских общин Приморья, степень сохранности 
традиционной культуры.
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В ходе экспедиций музейные фонды 
пополнялись новыми экспонатами. Сего-
дня эта коллекция одна из наиболее полно 
атрибутированных в музее: каждый предмет 
определён, выяснена среда его бытования 
(в данном случае важна также конфессио-
нальная принадлежность), записана легенда, 
установлены имена мастеров и владельцев 
предметов.

Впервые в музее появились предметы, 
характеризующие основные занятия ста-
рообрядческого населения — земледелие, 
охоту, рыболовство, животноводство, соби-
рательство. Наиболее полно представлены 
предметы, относящиеся к традиционным 
ремёслам — ткачеству, обработке волокни-
стых растений и кожи, дерева и бересты, 
шитью обуви и одеж ды, бондарному про-
мыслу. Интересный материал собран по теме 
«Традиционное жилище»: чертежи, планы 
старообрядческих поселений, хозяйствен-
ных построек, домов, предметы внешнего 
и внутреннего убранства избы (наличники, 
мебель, кровати, сундуки, зеркала, полотенца 
стеновые, скатерти, подзоры, вышивки), 
печная утварь (клюка, ухваты, опалубка 
для изготовления печной трубы, лопата 
для хлеба, каток для чугуна, заслонка печ-
ная, колотушка для лучины) и т. д. Коллек-
ция одежды старообрядцев — одна из самых 
больших и разнообразных среди собраний 
дальневосточных музеев. Она позволяет 
классифицировать одежду по половой и воз-
растной принадлежности (мужская, женская, 
детская), а также по назначению (повседнев-
ная, праздничная, обрядовая). Материал даёт 
возможность проследить, из каких регионов 
России пришли старообрядцы на Дальний 
Восток: Поволжье, Забайкалье, Восточный 
Казахстан, Алтай.

За 25 лет были обследованы все основ-
ные районы традиционного расселения 
старообрядцев в Приморье: Чугуевский, 
Тернейский, Анучинский, Кавалеров-
ский, Красноармейский, Дальнегорский, 
а также Солнечный район в Хабаровском 
крае. Кроме того, мы побывали в местах, где 
сегодня проживает приморская старооб-
рядческая диаспора: в США (штат Орегон) 
и Австралии (штаты Квинслэнд и Новый 
Уэльс). За эти годы собрано более 2000 еди-
ниц хранения: вещественные памятники, 
документальные, письменные, изобрази-
тельные материалы. С 1991 года ведутся 

аудио- и видеозаписи. Это позволило 
создать в 1993 году первый на Дальнем 
Востоке 20-минутный видеофильм о при-
морских старообрядцах — «Староверы». 
С 1994 по 2004 год в музее были проведены 
четыре международные научные конферен-
ции «Старообрядчество Сибири и Дальнего 
Востока», в которых приняли участие спе-
циалисты из России, США, Японии, Румы-
нии; на основе полевых материалов было 
создано пять стационарных выставок.

Научным итогом многолетней работы 
стала монография, специально посвящён-
ная истории старообрядчества Приморья 
(Кобко В. В. Старообрядцы Приморья: исто-
рия, традиции. Владивосток, 2004). Впервые 
в научный оборот был введён ценнейший 
материал о заселении края старообрядцами, 
об их хозяйственной деятельности и матери-
альной культуре, об истории дальневосточ-
ного пустынножительства.

 •
Ещё в самом начале наших исследова-

ний я присутствовала на первой в России 
международной научной конференции «Тра-
диционная духовная и материальная куль-
тура русских старообрядческих поселений 
в странах Европы, Азии и Америки», состо-
явшейся в 1992 году в Новосибирске. Особый 
интерес вызвал доклад японского учёного-
слависта Накамура Ёсикадзу о приморских 
старообрядцах, живших в Маньчжурии 
в 1940–1950-х годах, — этот факт тогда почти 
не был известен российским учёным.

Со временем благодаря профессору нам 
удалось получить ксерокопии книг япон-
ских исследователей, посвящённых изуче-
нию жизни русских старообрядцев в Мань-
чжурии: «Деревня Романовка» Фудзияма 
Кадзуо, «Сельское хозяйство и жизнь белых 
русских» Тэруока Гито и «Рассказы о Рома-
новке» Сабуро Ямадзоэ. В книгах были поме-
щены интереснейшие фотографии, но они 
оказались не подписаными, кто на них изо-
бражён — неизвестно. С этими ксерокопиями 
мы выезжали в приморские сёла, где живут 
семьи потомков старообрядцев — репа-
триантов из Маньчжурии. К сожалению, 
узнать кого-то по маленьким, плохо разли-
чимым ксерокопиям фотографий оказалось 
невозможно.
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В 2004 году профессор Накамура сооб-
щил нам невероятную новость: один из япон-
ских авторов, побывавших в Романовке 
в 1940-х годах, доктор Ямадзоэ Сабуро, жив, 
ему девяносто шесть лет. Следующее изве-
стие было ещё более потрясающим: со вре-
мени работы в Романовке у доктора Ямадзоэ 
сохранились подлинные негативы! Вскоре 
мы получили от г-на Накамура первую пар-
тию отсканированных негативов и предложе-
ние начать совместную работу по их расшиф-
ровке. Последующие три года профессор 
Накамура искал в Японии весь изобразитель-
ный и информативный материал, касаю-
щийся Романовки. Ему удалось обнаружить 
ещё несколько замечательных фотоальбо-
мов японских фотохудожников-модернистов, 
побывавших в 1940-х годах в старообрядче-
ской деревне и создавших поэтический образ 
русской Романовки. За несколько лет про-
фессор передал в наше распоряжение более 
двухсот фотографий о жизни романовских 
староверов. Большая часть их принадлежит 
Ямадзоэ Сабуро.

Дальнейшая наша работа была направ-
лена на то, чтобы фотографии «заговорили». 
В этом нам могли помочь только герои навсе-
гда исчезнувшего мира русской Романовки. 
Исследования продолжались пять полевых 
сезонов. Три из них мы провели в Хабаров-
ском крае, где сегодня проживает самая круп-
ная на Дальнем Востоке община репатри-
антов из Китая, два других — в США, в штате 
Орегон, и Австралии.

Несмотря на то, что первоочеред-
ной задачей была расшифровка фотогра-
фий и запись воспоминаний о Романовке, 
мы не забывали и о нашей стратегической 
задаче — воссоздании истории примор-
ского старообрядчества в целом. Дело в том, 
что уже в первые годы полевой работы мы 
почувствовали некий информационный 
провал, связанный с одним из ранних этапов 
заселения края старообрядцами. Во время 
экспедиций мы безуспешно искали корень, 
ядро старожильческого населения Примо-
рья — потомков когда-то многочисленных 
семей Калугиных, Селетковых, Басаргиных, 
Зубаревых, Кустовых, Мартюшевых и мно-
гих других. Речки, ключи, улицы в Примо-
рье до сих пор носят их имена, ещё сохра-
нились дома, построенные ими в начале 
ХХ века, но познакомиться с их потомками 
нам никак не удавалось. Понятно, что вместе 

с ними ушёл и огромный пласт информации 
о раннем периоде освоения края. Переписка 
с некоторыми репатриантами лишь в малой 
степени восполняла недостаток информа-
ции. Очень немногое было известно и о том 
жизненном пути, который прошли они 
после Китая.

Вернувшиеся на родину романовцы 
поселились в Хабаровском крае на реке 
Амгунь, в посёлках Тавлинка, Берёзовый, 
Дуки. Весной 2005 года, взяв копии бесцен-
ных фотографий, мы отправились в путь. 
С первых же встреч с бывшими жителями 
Романовки информация хлынула на нас 
лавиной.

Круг людей, с которыми мы встреча-
лись, расширялся в течение всех пяти лет 
исследований. Почти все они — герои наших 
фотографий. Сейчас это в основном люди 
пожилого возраста. Они рассказывали нам 
о разной Романовке: Романовке их детства, 
юности или зрелой поры. Самый старший 
из наших российских собеседников — Нико-
лай Иванович Селетков — ушёл из Приморья 
двенадцатилетним мальчишкой, а на рома-
новских фотографиях он заснят уже взрос-
лым парнем. «Капитальный мушшина» — так 
определили его возраст земляки. Из тех, 
кто в начале 1940-х годов считался «на выда-
нье», — сестра Николая Агапея, в замужестве 
Гуськова. Чуть младше были Лёня — Алексей 
Алексеевич Павлов, озорница Люба Зуба-
рева, романтичная Марфа Калугина. Осталь-
ные информанты в те годы были ещё совсем 
детьми. Круг подружек или друзей опреде-
лялся возрастом с разницей в один-два года. 
Рассматривая фотографии, женщины чётко 
определяли: «Нет, это Агапеюшкина партия, 
наша партия ишо в куклы играла». Со време-
нем мы смогли не хуже, чем романовцы, опре-
делять изображённых на фотографиях людей, 
даже если они были сняты в каком-то слож-
ном ракурсе или стояли спиной. С помощью 
романовцев удалось определить на сним-
ках даже грудных детей. Кроме того, к двум-
стам японским фотографиям добавились 
ещё столько же, переданных в дар музею ста-
рообрядцами из Хабаровского края. Появи-
лись новые имена и незнакомые лица. За три 
года мы смогли продвинуться далеко в своих 
исследованиях, реконструировав по вос-
поминаниям тех, кто вернулся в Советский 
Союз, часть истории русской Романовки. 
Но мы хотели знать её целиком.
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[1]
Любовь Ивановна Зубарева 
(слева), Елена Полуэктовна 
Конёва (в центре) и Евгения 
Петровна Зубарева.
Романовка.
1940 год.
Инв. МПК 17843–2

[2]
Наталья Петровна Ефимова.
Романовка.
1938 год.
Инв. НВ 8108–22

[3]
Жители Романовки.
Начало 1940-х годов.
Инв. НВ 8095–4

[4]
Мавра Ксенофонтовна 
(слева) и Фиона 
Ксенофонтовна Бодуновы.
Романовка.
1940 год.
Инв. МПК 17973–2

[1]

[2]

[3] [4]
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[5]
Игра «в круга» в перерыве 
между занятиями в школе. 
В центре учитель Семён 
Егорович Мелентьев.
Романовка.
1940 год.
Инв. МПК 17843–9

[6]
Романовские школьники. 
В центре учитель Семён 
Егорович Мелентьев.
1940 год.
Инв. НВ-7962–1

[5]

[6]
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Теперь перед нами стояла ещё более 
трудная и, как тогда казалось, невыполни-
мая задача — узнать о судьбах тех романов-
цев, кто решил не возвращаться в Советский 
Союз. В ожидании документов на выезд им 
предстояло пережить ещё одну коллективи-
зацию, обезземеливание, обобществление 
хозяйств — теперь уже в Китайской Народ-
ной Республике. С конца 1950-х годов начина-
ется массовый исход старообрядцев из Китая, 
положивший начало расселению приморских 
староверов по всему миру.

Орегон — место проживания самой 
крупной старообрядческой диаспоры из При-
морья было предложено для дальнейших 
исследований профессором Ёсикадзе Нака-
мура. Мы радостно поддержали это предло-
жение: там проживали давние общие знако-
мые и коллеги профессор Ричард Моррис, 
занимающийся темой орегонских староверов 
с середины 1970-х годов, и его супруга Тамара, 
лингвист-диалектолог, изучающая речь ста-
рообрядцев Орегона с 2005 года.

В августе 2007 года мы уже были в городе 
Вудбурне, штат Орегон. Волновались, 
как примут нас старообрядцы, и на этот слу-
чай «запаслись» приветами к ним от их род-
ственников из Тавлинки и Берёзового, но 
Ричард Моррис, пользующийся среди ста-
роверов большим авторитетом и доверием, 
оказал нам огромную помощь. Он познако-
мил нас со староверами, в том числе романов-
цами, обеспечил транспортом (мы не могли 
предусмотреть того, что старообрядческие 
семьи живут на фермах («фармах»), которые 
находятся порой на расстоянии нескольких 
десятков километров друг от друга). Нас при-
няли с радостью и любопытством.

Знакомство и встречи в Вудбурне с быв-
шими романовцами, их детьми и внуками, 
для которых Романовка жила только в семей-
ных легендах, помогли связать воедино 
имеющиеся у нас отрывочные сведения 
о целых семейных кланах. Круг наших дру-
зей расширился: в него теперь вошли и те, 
кто жил в других русских старообрядческих 
посёлках Маньчжурии — Силинхэ, Татинц-
ване, Коломбо и др. Мы побывали в гостях 
у Иринушки, которая на одном из сним-
ков лежит в люльке под присмотром Марфы 
Калугиной; встречались с Васей Калуги-
ным и Устиньей, которую на снимке несёт 
в одеяльце её отец Анисим Калугин; услы-
шали рассказ о судьбе Игнашки Павлова. 

Самой старшей из наших новых знакомых 
была Федора Исаковна Селеткова: уже тогда, 
в 1940-х годах, она была взрослой женщи-
ной с тремя детьми. А в 2007-м ей было почти 
девяносто лет. Большинство же орегонских 
информантов в интересующий нас период 
были весьма молоды. Однако их воспоми-
нания о послеромановском периоде жизни 
также дали ценную информацию. Самым 
большим подарком для нас стало возвраще-
ние Приморью истории старожильческих 
семей Калугиных (сразу несколько ветвей), 
Семериковых, Серебряковых, Кузнецовых. 
Тем нашим героям, кто уже ушёл из жизни, 
мы поклонились на старообрядческом клад-
бище в Вудбурне.

В том же 2007 году в нашем кабинете 
раздался звонок. Звонил ещё один Калу-
гин! Это был Федот Семёнович Калугин 
из Австралии. От орегонских знакомых он 
узнал о нашей работе и приглашал при-
ехать: уж очень хочется пообщаться с рос-
сийскими земляками. Так завязалась наша 
переписка с ещё одной ветвью рода Калуги-
ных — братьями Федотом и Варфоломеем, 
представителями немногочисленной диа-
споры приморцев в Австралии. Их отец, 
Семён Калугин, был одним из тех, кто поста-
вил свою подпись под заявлением о поселе-
нии старообрядцев на плато — участке буду-
щей Романовки.

Почти неделю в Сиднее мы провели 
с Варфоломеем Семёновичем Калугиным 
и его женой Афией Логиновной: они вспоми-
нали, я слушала и записывала. Благодаря его 
памятливости, любознательности я узнала 
много важных подробностей об огромном 
семейном клане Калугиных, их продвиже-
нии с середины XIX века на Дальний Восток, 
о жизни староверов в Южно-Уссурийском 
крае до революции, аресте отца, о том, как он 
чудом остался жив после расстрела и вынуж-
ден был в 1924 году покинуть Приморье. 
«Отец десять лет жил без староверов. Он же 
ушёл в Китай в двадцать четвёртом году 
и жил по станциям этим, а наши зача́ли при-
ходить только в 1932 году. Отца хорошо знали 
все в Маньчжурии, уважали, даже китайцы. 
Я как-то захожу в избушку к звероловам — 
китайцам, ну как-то так приняли… не очень. 
Старичок-китаец спрашивает: „А ты чей 
сын?“ — „Семёна“ — „О, Семёна?!“ И тут же 
отодвинул свою постель: „Вот, ложись сюда“. 
Знали, кто их не обижал»(3).

(3) 
В. С. Калугин,  
ПД ПГОМ 2008, с. 126
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В редчайшей сегодня книге Н. Гомбоева 
[Николай Гомбоев — правнук декабриста 
Николая Бестужева, русский писатель-эми-
грант, живший в Китае, Австралии], издан-
ной в Сиднее в 1965 году, Семёну Зиновьевичу 
Калугину — лучшему охотнику Маньчжурии, 
посвящено несколько рассказов. В 1945 году 
Семён Зиновьевич, каким-то животным 
чутьём почуяв приближавшуюся смертель-
ную опасность, увёл на время семью в Мон-
голию, тем самым сохранив жизнь своих 
сыновей. От Варфоломея Семёновича я нако-
нец-то узнала новые, очень важные подроб-
ности о заселении Романовки и происхо-
ждении её названия. Все сходились на том, 
что имя посёлку дано в честь последнего 
царя Николая Романова. Но только Калу-
гин уточнил, что название посёлку дали 
по речке, на которой стоит Романовка. «Рас-
сказывали, что ещё начальник охраны дороги 
КВЖД назвал эту речушку Романовкой, она 
по-китайски Люшихеза, а наши назвали 
уже по етой речушке посёлок»(4). Кстати, 
ещё о названии села. Мало кто из наших собе-
седников вспомнил, что была попытка его 
изменить. Рассказывает А. А. Павлов: «Помню, 
в 1945 году во время войны убили там рядом 
с Романовкой какого-то капитана Сысоева, 
так военные заговорили: „Вот переименуем 
вашу Романовку в Сысоевку“. Все: „Не надо 
нам Сысоевку, не знаем мы того Сысоева. 
Как была Романовка, так и останется!“ Так 
и осталась»(5).

Комплектование фотодокументальных 
источников в музее по истории старообряд-
чества Приморья началось, как я уже гово-
рила, с середины 1980-х годов. Безусловно, 
для музея всегда имеет первостепенное 
значение подлинник. В этом смысле поле-
вые сборы на российской земле и за рубе-
жом имеют свои особенности. Дома нам уда-
ётся выпросить подлинные фотографии. 
За рубежом это порой единственная память 
о родине, семейные фотографии ценятся 
старообрядцами наравне с книгой. Поэтому 
нам удавалось получить подлинник, если 
было несколько одинаковых фотографий 
или по какой-то причине хозяева всё-таки 
решили с ней расстаться.

Так долго молчавшие фотографии стали 
ключом, открывшим многие сердца. Исследо-
ватели знают, что период знакомства со ста-
рообрядцами, приглядывания друг к другу 
занимает немалое время, но романовские 

фотографии, которые мы привозили с собой, 
мгновенно ломали лёд недоверия и насторо-
женности. Люди окунались в детство, моло-
дость — нам оставалось только записывать. 
Бывает, что во время полевой работы не каж-
дый раз удаётся уговорить хозяев посмотреть 
их личные, семейные фотоархивы: в России 
навсегда сохранился страх перед чужими 
людьми с бумагой и карандашом в руке. 
В работе с «романовской историей» всё было 
наоборот: незаметно на столе во время раз-
говоров появлялись фотографии из семей-
ных архивов. У нас перехватывало дыхание: 
многие фотографии были ещё дореволюци-
онного приморского периода! Сколько ж они 
повидали на своём веку! Как смогли их убе-
речь в этой круговерти жизни? Марфа Ива-
новна Басаргина со слезами вспоминала, что, 
когда уходили из Петропавловки в Китай, 
Агафья Феопентовна спрятала семейные 
фотографии на груди, пронесла через гра-
ницу, сохранила и назад привезла. В Тав-
линке фотографии горели в избушке, так она 
за ними в огонь бросилась. Спасла!(6)

В семейных альбомах бывших рома-
новцев, живущих как в России, так и за рубе-
жом, мы увидели и знакомые нам японские 
снимки — подлинные отпечатки 1940-х годов. 
Сюжеты на снимках иногда совпадали 
с уже известными нам, но чаще были дру-
гими. Так, у Любы Зубаревой (Терёхиной) 
сохранились снимки романовской детворы 
во дворе у Фроловых (специальная школа 
была построена в 1944 году). «Это школа 
в Романовке. Учитель Мелентьев Егор Семё-
нович, он по-церковному учил читать. 
Тогда ещё по квартирам ходили и только 
зимами. Это мы в перерыве между заня-
тиями. Тогда ещё приехали японцы и сделали 
нам всем прививки. Накорябали нам оспу. 
Учитель разрешил, а родители-то не знали. 
А рука-то болит. Я маме показала. А болит 
рука, ничё не могу сделать. Потом старики 
взялись за дедушку Мелентьева. Ну, он 
чем-то отговорился: что вроде японцы сами… 
Ведь умирали же люди от этой болезни, 
а мы же должны подчиняться властям, тут 
уж никуда не попрёшь. Старики и замолчали. 
А фотографии, которые японцы делали, они 
всем раздавали, у всех были»(7).

В Вудбурне у сестёр Ирины Калугиной 
(в замужестве Ревтовой) и Устиньи (в заму-
жестве Кузнецовой) сохранилось довольно 
много японских фотографий. В Австралии 

(4) 
Личный архив автора. 
Письмо В. С. Калугина. 
2007. Австралия,  
город Сидней.

(5) 
А. А. Павлов,  
ПД ПГОМ 2005, с. 18.

(6) 
М. И. Басаргина,  
ПД ПГОМ 2006, с. 32.

(7) 
Л. И. Терёхина,  
ПД ПГОМ 2005, с. 37.
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[7]

[8]

[7]
Семья Калугиных 
(слева направо): Иван 
Зиновьевич младший, 
его жена Елизавета 
Константиновна (урожд. 
Ануфриева), Анисим 
Иванович Калугин, Агафья 
Феопентовна Калугина 
(урожд. Андреева), Иван 
Зиновьевич Калугин 
старший, дети Иван 
(Иванович) и Марфа 
(Ивановна).
Станция Хэндаохэцзы.
1937 год.
Инв. НВ 7955–9

[8]
В избе Калугиных. Слева 
направо: Калугин Иван 
Зиновьевич старший, сидит 
Елена Исаевна Калугина 
(урожд. Фролова), Павлик 
(Павел Иванович Калугин) 
и Агафья Феопентовна 
Калугина (урожд. 
Андреева). В люльке 
Ирина (Ирина Анисимовна 
Калугина).
Романовка.
1941 год.
Инв. НВ 8112–1
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[9]

[10] [11]

[9]
Елена Исаевна Калугина 
печёт блины.
Романовка.
Начало 1940-х годов.
Инв. НВ 8112–6

[10]
Семья Калугиных. Анисим 
Иванович с женой Еленой 
Исаевной и детьми Ириной 
(слева) и Устиньей.
Романовка.
1943 год.
Инв. НВ 8108–29

[11]
Анисим Иванович Калугин 
с дочерью Ириной.
Романовка.
1943 год.
Инв. НВ 8108–28
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[12]

[14]

[13]

[15]

[12]
Леонтий (слева), Агапея 
и Николай (Ивановичи) 
Селетковы. За несколько 
месяцев до ухода в Китай.
Приморье, Анучинский 
район, с. Лазаревка.
1933 год.
Инв. НВ 8040–1

[13]
Семья Павловых. Слева 
направо: Марфа, Пётр 
(в шляпе), Мария, Алексей, 
Дорофей (Алексеевичи).
Станция Хэндаохэцзы.
1936 год.
Инв. МПК 17842-3

[14]
Леонтий Иванович 
Селетков с Марьей 
Алексеевной Павловой 
(слева) и сестрой Агапеей 
Селетковой.
Станция Хэндаохэцзы.
1938–1939 годы.
Инв. НВ 8040–6

[15]
Ирина Агеевна Селеткова 
с сыном Логином.
Романовка.
Конец 1930-х — начало 1940-х 
годов.
Инв. НВ 8162–3
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[16]

[18]

[17]

[19] [20]

[16]
Иван Трофимович Селетков 
садится в извочничью 
пролётку. 
Внутренняя Монголия.
Начало 1950-х годов.
Инв. НВ 8040–5

[17]
Иван Иванович Калугин 
(справа) и Антип 
Михайлович Мартюшев 
(сдавали тигрят в зоопарк).
Пекин.
1953 год.
Инв. НВ 7955–2

[18]
Охотники села Романовка 
после сдачи добытого 
изюбря. Слева направо: 
Нифантий Симонович 
Серебряков, Иван Иванович 
Калугин, Антип Михайлович 
Мартюшев, Трефилий 
Михайлович Мартюшев, 
Ефим Михайлович 
Мартюшев, мальчик-китаец.
Цзямусы.
1954 год.
Инв. НВ 7955–7

[19]
Николай Иванович 
Селетков. Сливовый сад 
возле дома Селетковых.
Романовка.
1958 год.
Инв. МПК-17844–7

[20]
Николай Иванович 
Селетков (справа) и Агафон 
Корнильевич Гуськов 
на пасеке Селетковых.
Романовка.
1958 год.
Инв. МПК-17844–9

[21]  
на след. развороте
Семьи Калугиных, 
Селетковых, Басаргиных, 
Мартюшевых перед 
отъездом в СССР.
Харбин.
1955 год.
Инв. МПК 17830–19
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[21]





[22]

[23]

[22]
Молодёжь Романовки.
1938 год.
Инв. НВ 8036–1

[23]
Молодёжь Романовки.
Первый ряд: третий слева 
Елисей Иванович Калугин 
(остальные не установлены). 
Второй ряд, слева 
направо: Агапея Ивановна 
Селеткова, неизвестная, 
Любовь Остапенко, Ирина 
Ксенофонтовна Бодунова, 
неизвестная, Мария 
Алексеевна Павлова, Артём 
Константинович Ануфриев. 
Третий ряд: Дементиан 
Ксенофонтович Бодунов, 
Анисим Иванович Калугин, 
неизвестный.
1938 год.
Инв. МПК 17976–2
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[24]

[25]

[26]

[24]
Братья Иван старший 
(справа) и Пётр 
Зиновьевичи Калугины.
Станция Хэндаохэцзы.
1936–1937 годы.
Инв. НВ 8036–4

[25]
Стоят слева направо: 
Василий Мокеевич 
Слободчуков 
(Слободчиков), Пётр 
Васильевич Зубарев, 
Михаил Исаевич Фролов, 
Иван Зиновьевич Калугин 
старший, сидят японец 
и неизвестный переводчик.
Романовка.
Начало 1940-х годов.
Инв. НВ 8036–16

[26]
Группа охотников 
из Романовки. Слева 
направо: Семён Зиновьевич 
Калугин, Михаил 
Мефодьевич (Нефедьевич) 
Мартюшев, неизвестный 
русский шофёр, Лука 
Тимофеевич Малахов, 
Максим Петрович Коньшин, 
неизвестный японец, 
Пётр Васильевич Зубарев, 
неизвестный японец, Иван 
Васильевич Зубарев.
1941 год.
Инв. НВ 8145–114
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Аксинья Малахова (Сютка Селеткова), пока-
зывая мне одну из сохранившихся япон-
ских фотографий, вспоминала: «Вот это наш 
Логин. Вот это, когда японцы ходили в Рома-
новке и каждый месяц весили их: который 
ребёнок, сколь вырастет, сколь весу приба-
вит. Наш Логин всех больше прибавил. Какой 
толстенький!»(8).

Важной заслугой японских фотографов 
было создание портретной галереи романов-
цев. Раньше о многих героях мы знали только 
по рассказам родственников, потомков. Вме-
сте с фотографиями из семейных архивов 
мы получили портрет нескольких поколений 
приморских старообрядцев. Нагляднее всего 
фотографии демонстрировали особенности 
материальной культуры приморской зару-
бежной диаспоры — традиционного жилища, 
одежды. Обычная жизнь общины: удачная 
охота, девичник, свадьба, последние съёмки 
перед отъездом из Романовки — всё запечат-
лено на снимках.

Количество фотографий, собранных 
нами за эти пять полевых сезонов, уже давно 
превысило количество снимков японских 
фотографов. Они дополнили и значительно 
расширили хронологические рамки нашего 
исследования. Вот фотография Леонтия, Ага-
пеи и Николая Селетковых, сделанная бук-
вально за несколько месяцев до ухода в Китай.

А эти снимки сделаны в Романовке 
в 1958 году, когда Николай Иванович Селет-
ков, уже отбывший лагерный срок и живу-
щий на поселении в посёлке Сеймчан 
на Колыме, вернулся в Романовку, чтобы 
повидаться с родителями. Мы увидели 
в семейных архивах и другую Романовку — ту, 
которой нет на японских фотографиях. Одна 
из фотографий, подаренных музею про-
фессором Накамура, рассказывает о собы-
тии, о котором, говорят, писали в японской 
прессе и которое имело для самих староверов 
продолжение. Варфоломей Семёнович Калу-
гин вспоминал: «Этот случай был в 1941 году. 
Японцы пришли в Романовку к Семёну Калу-
гину и стали просить, что тигры не дают 
работать: китайцы боятся выходить из бара-
ков в лес. Тигры задавили несколько китай-
цев. Это около озера Тимбоху [Цзинбоху]. 
Семён Зиновьевич собрал охотников, японцы 
подали автовагон, и поехали ликвидиро-
вать тигров. Наши охотники быстро рас-
правились с тиграми-людоедами, и концес-
сия начала работать. Охотники свою добычу 

продали — и домой. А после войны наши ста-
роверы в етом месте построили два посёлка». 
Так что фотография не только зафиксиро-
вала событие, но стала ещё важным и редким 
подтверждением особого значения промыс-
ловиков в освоении старообрядцами новых 
районов и становлении их хозяйств. Охот-
ники, уходившие в поисках дичи всё дальше, 
в глушь, играли роль первопроходцев — раз-
ведчиков мест для будущих поселений.

О включённости романовцев в совре-
менную им жизнь гораздо больше, чем фото-
графии, свидетельствовали воспоминания 
старообрядцев. На первый взгляд, на фото-
графиях — идиллические картинки из жизни 
русского крестьянства. Но записанные нами 
воспоминания жителей Романовки говорят 
о том, что жизнь беженцев в чужой стране 
была очень непростой. В воспоминания 
то и дело вклиниваются конкретные жиз-
ненные реалии, приметы времени, имена 
известных исторических деятелей. Так, 
«наместник Пу И» помог староверам в окон-
чательном отведении земли под деревню. 
Свадьба Марфы Калугиной и Анисима Басар-
гина в 1947 году совпала с боями местного 
значения с наступавшими чанкайшистами(9). 
«Свадьба у нас была военная. От нас [из Рома-
новки] к Анисиму уж поехали [в Силинхэ], 
а встретить некому, только Анисим идёт 
невесёлый: „Встречать некому: воюем, отец 
на сопках сидит“. Ну, потом всё-таки пер-
вый день отгуляли хорошо. На второй день 
пошла коров доить, хоть и стреляли. Решила 
напрямик, через прясло, а пули дзинь-дзинь 
по ведру. Всех мужиков забрали воевать. 
Китайцам потом наказывали: если только 
тронете наши русские посёлки — снесём 
с лица земли. Но год ещё полудюны(10) и чан-
кайшисты воевали. Наши бригады разде-
лились и охраняли посёлок»(11). Горькими 
воспоминаниями о первых годах жизни 
в Китае наполнены рассказы почти каж-
дой семьи. Люба Зубарева вспоминала: «Мы 
тогда ишо в Селинхе жили, а мужики ушли 
на охоту, пришли хунхузы(12) и месяц стояли 
в посёлке. Их поили, кормили, а они вообще 
обнаглели. Говорят женщинам: „Топите 
баню, мы пойдём с вами мыться“. Побе-
жала девчонка искать охотников. Ну, нашла 
где-то одну партию. Те пришли — давай стре-
лять. Китайцы-то не ожидали. А один хун-
хуз завернул меня в шубу — и бежать, с собой 
хотел забрать. Я чёрненькая была. Мама 

(8) 
А. Ф. Малахова,  
ПД ПГОМ 2008, с. 18.

(9) 
Чанкайшисты —  
сторонники генерала  
Чан Кай Ши.

(10) 
Очевидно, имеются в виду 
поддерживаемые Красной 
Армией отряды Китай
ской народной армии. 
Во главе таких отрядов, 
по воспоминаниям старо
обрядцев, стояли русские 
командиры, рядовыми 
бойцами были китайцы.

(11) 
М. И. Басаргина,  
ПД ПГОМ 2006, с. 37.

(12) 
Хунхузы — члены воору
жённых организованных 
преступных банд,  
действовавших на терри
тории Маньчжурии.

326



плачет. Отец отбил меня, но китайца не убил. 
Потом у мамы долго руки дрожали… Скота 
много побили: ну чё, война в посёлке. Везде 
неспокойно было. Косят, а рядом ружьё. 
А как в палатках ишо жили, когда в Китай 
только прибежали, как ребёнок ночью запла-
чет, так ему рот закрывали, чтоб не слышно 
было»(13).

Информация, полученная от старооб-
рядцев в ходе экспедиций, безусловно, — 
очень ценный материал для науки, но осо-
бенность музея состоит в том, что он 
ещё и хранилище овеществлённой памяти. 
Перед музейными сотрудниками всегда стоит 
сверхзадача — получить вещественные памят-
ники, связанные с тем или иным событием. 
Мы даже не надеялись, что какие-то пред-
меты из Романовки могли сохраниться. 
Поэтому у нас перехватило дыхание, когда 
Марфа Калугина, глядя на фотографию 
и вспоминая о том времени, когда она нян-
чила племянницу Иринушку, принесла в дом 
несколько сарафанов.

У каждого сарафана своя история: «Это 
в 1944 году было. Ткань китайская, её братка 
Анисим купил за то, что зыбку крестнице 
Ирине качала. Два года водилась я с Ириной, 
спать боялась. Да. Сарафан шила сама. Напа-
костила, попало мне потом. Мамы не было, 
мы с Солонькой решили, давай сами 
сошьём. Выкроили, ещё и на фартук полу-
чилось. А получилось коротко. Мама ругала, 
за косу трепала»(14). Все девичьи ошибки 
в шитье мне как реставратору довелось уви-
деть в процессе работы с ним. Намудрили 
девчонки не только с длиной, но и с груд-
кой — объём измерили неверно, а потом 
ушивали с одной стороны. Ткань добротная, 
поэтому сарафан довольно долго использо-
вался Марфой, видимо, уже после рождения 
детей: спереди для кормления грудью был 
сделан разрез, впоследствии застроченный 
на машинке.

Другой сарафан, из китайского шёлка, 
с тканым рисунком, сохранился неважно: 
шёлковые ткани быстро старятся. «Это свадь-
бишный сарафан. Шила в 1947 году на девиш-
нике Зинаида Константиновна Ануфриева. 
У меня девишник был всего один день. В сен-
тябре война закончилась, а он [Анисим, 
будущий муж Марфы] в феврале налетел, 
как буран. Лоскут на сарафан за три литра 
мёда выменяла у тётки Зины»(15). Этот сара-
фан сохранился хуже всех остальных. Тонкая 

синяя шёлковая ткань — отделка грудки 
и лямок — пострадала в первую очередь. 
Сохранить остатки секущейся ткани удалось 
с трудом. Пострадала от времени и длитель-
ного использования и ткань свадебного сара-
фана. Особенно жестоко с ней расправился 
свет. Фрагменты ткани, висевшие длительное 
время под прямыми лучами солнца, выгорели 
почти добела и портят внешний вид сара-
фана. «А этот сарафан уже в замужестве шила. 
Он с прорехой, грудью кормить. Шила сама 
в 1953-м. Это Прасковья народилась, у меня 
уже Михаил и Иван были»(16).

Об особенностях бытовой жизни ста-
роверов в Китае напоминает «самолитая» 
оловянная ложка, подаренная Марфой Ива-
новной Калугиной. «Купить в Китае дере-
вянные ложки было не у кого, китайцы 
палочками едят. Я сама меха раздувала, тем-
пература высокая. Зола для литья исполь-
зовалась только древесная и только топо-
лёвая. Очень высокая температура нужна 
для алюминия, поэтому лили из олова»(17). 
А Пётр Стахиевич Калугин в Орегоне пода-
рил музею ещё одну ложку, отлитую уже 
в Бразилии. На ней клеймо «ПК» — Пётр Калу-
гин. Пётр Стахиевич вспоминает: «В землю 
никто не отливал. В золу отливали ложки. 
В Китае-то только палочки были. У меня 
где-то есть такие. В Романовке лили, в Брази-
лии тоже. Вот ложка с моим клеймом. В Рома-
новке тоже так клеймили топоры, инстру-
менты: друг у дружки ж занимали. Займёт, 
иногда долго лежит. Маленьким зубильчи-
ком выстукал»(18). Пётр Стахиевич, мастер-
кузнец, рассказал нам все тонкости отливки 
ложек: «Золу для отливки ложек надо брать 
свежую, а если смешается старая и новая 
зола, то нет уже клейки такой, она получится 
как земля. Вот такой яшшичек сделашь, 
по ложке, другой тоже, золы туда хорошо 
натрамбуешь, ложку туды, потом сухой золы 
посеешь. Потом второй яшшичек поста-
вишь на него. Отпечатается ложка, потом её 
вытряхнешь, подсушишь ещё, потом начи-
наешь лить. Линул, выташшил, не сломалась 
форма, ишо одну. Так до десятка можно было 
лить. А сломатся — нову делашь. В Бразилии 
я много этим занимался. А потом обтачивали 
рукой, подпиливали подпилком. Всё вруш-
ную. Подчистим, а тогда можно и на стол. 
Сейас-то уж так лежат, а в Аляске у меня тоже 
таки ложки есть, сын и я рыбачим, берём 
таки с собой»(19).

(13) 
Л. И. Терёхина,  
ПД ПГОМ 2005, с. 34.

(14) 
М. И. Басаргина,  
ПД ПГОМ 2006, с. 37.

(15) 
М. И. Басаргина,  
ПД ПГОМ 2006, с. 37.

(16) 
М. И. Басаргина,  
ПД ПГОМ 2006, с. 37.

(17) 
М. И. Басаргина,  
ПД ПГОМ 2006, с. 48.

(18) 
П. С. Калугин,  
ПД ПГОМ 2006, с. 15.

(19) 
П. С. Калугин,  
ПД ПГОМ 2006, с. 15.

327

И
ст

ор
и

я 
пр

и
м

ор
ск

ог
о 

ст
ар

оо
бр

яд
че

ст
ва

: м
уз

ей
на

я 
хр

он
и

ка



Один из наших любимых инфор-
маторов в России тоже из семьи Калуги-
ных — Иван Иванович. Не было вопроса, 
на который бы он не ответил, и мы совсем 
забывали, что в 1940-е годы он был малы-
шом. Мастеровитый, мудрый, замечательный 
рассказчик с хорошим чувством юмора, он 
сначала с неохотой, как и все мужчины, впу-
стил нас в свой вагончик-мастерскую: знал, 
что мы могли высмотреть что-то для музея, 
а расставаться с дорогим сердцу и рукам 
инструментам совсем не хотелось. Всё же нам 
удалось уговорить Ивана Ивановича пода-
рить музею несколько очень важных для нас 
предметов, с помощью которых строили 
романовские избы и изготавливали деревян-
ные клёпаные бочки.

«У дедушки Поносова, Павлова Петра, 
Ивана Ивановича Кустова крыши шатро-
вые, крытые стружкой. На цинку не у всех 
денег хватало. У Василия и Фёдора Селет-
ковых, у дяди Вани, дяди Семёна Калуги-
ных — крыши под цинкой, остальные из тёса. 
Доски укладывали в два ряда, а поверх досок 
етим рубаночком дорожником-шаршеб-
кой делали бороздки, чтоб вода стекала. 
Окна украшали резными наличниками, 
коньки крыш. Вот тут узорник и приго-
ждался — делать фигурные обналичники»(20).

С большой неохотой отдал Иван Ива-
нович в музей и китайский серп «линдо». 
В отличие от серпа, используемого русскими 
крестьянами, китайский — с высокой ручкой 
и коротким рабочим лезвием в виде ножа. 
«Наши женщины у меня этот серп частенько 
приходят занимать, чтоб траву накосить: 
удобно и наклоняться не так низко»(21).

Хранится теперь в музее и сундук, кото-
рый был изготовлен Петром Алексеевичем 
Павловым. Сегодня почти никто из «рома-
новцев» Павловых не живёт в Приморье, 
а когда-то это была одна из самых уважаемых 
семей. Ребятишки рано остались без родите-
лей, Пётр своим младшим братьям и сёстрам 
заменил отца. Когда пришла пора жениться, 
он и смастерил этот сундук, ставший одним 
из предметов немногочисленной мебели 
в доме молодожёнов. Пётр умер в Романовке 
в 1943 году, а его брат Лёня, приняв решение 
возвратиться в СССР, поехал с этим сундуком 
на целину.

О передаче в музей ещё одной семей-
ной реликвии мы даже не заводили и речи, 
но воспоминания о ней записали. Николай 

Иванович Селетков поведал об аресте 
в 1945 году и долгом пути мытарств по лаге-
рям и ссылкам: «В сентябре нас из Китая 
привезли уже в Гродеково в Приморье. 
Там шмоны делали, отбирали колющие пред-
меты. Иконы поотобрали, у кого не спря-
танные были. А у нас собой котелки были 
японские. Мы их потом расплавили, сде-
лали формочки и иконки отлили в зоне. 
Я кому-то отлитую отдал, а свою домашнюю 
иконку сохранил, святителя Николы. Через 
все лагеря со мной была. Да вон она, идите 
посмотрите»(21).

Всё «божество» — иконы, книги, воду — 
старообрядческие семьи несли с собой через 
границу. Очень рисковали они во время 
тайного перехода в Китай. Рассказывает 
А. А. Семериков (США, штат Орегон): «Когда 
уезжали из Приморья, а уезжали-то из комму-
нистической страны, знали: если поймают, 
осматривать будут, рыться, выльют воду 
или отберут. Некоторые, кто имел эту Бого-
явленскую воду, придумали таки бутылочки 
просты стеклянны, налили их простой водой, 
вроде как пить для себя. Один несёт насто-
яшшу воду, а другие простую. Если испро-
сят: „А что это у тебя?“ — „А это я, если пить 
захочу, чтоб с китайцами не мешаться…“ Вот 
таким способом проносили. Но пронесли все 
безвозбранно»(22).

Со временем малое количество богослу-
жебных книг, вынесенных с советской терри-
тории, дало о себе знать. Поэтому очень вос-
требоваными оказались переписчики. Иван 
Трофимович Селетков обладал этим редким 
умением. «Аз многогрешный Иоанн Трофи-
мович Селетков дерзнув на сие дело написати 
книгу святую святого и чудотворца и заступ-
ника в скорби и печалех утешителя святи-
теля Николы». Эта одна из любимых старо-
обрядцами четьих книг — «Службы, житие 
и чудеса святителя Николы Чудотворца», 
переписанная им в Романовке в конце 
1940-х годов, — сохранилась в семейной биб-
лиотеке Селетковых. Нас, музейщиков, всегда 
интересовала тема рукописного воссоздания 
книг. Мы понимали значение кириллической 
книги, которая выполняет «роль… основ-
ного хранителя и инструмента воспроиз-
водства всей системы традиционного миро-
воззрения, традиционной общественной 
и культурной жизни»(23). Поэтому было бы 
логично начинать полевую работу с изуче-
ния книжной традиции старообрядческого 

(20) 
И. И. Калугин,  
ПД ПГОМ 2006, с. 50.

(21) 
Н. И. Селетков,  
ПД ПГОМ 2007, с. 8.

(22) 
А. А. Семериков,  
ПД ПГОМ 2006, с. 64.

(23) 
Поздеева И. В. Русское 
старообрядчество конца 
ХХ в. // Алтарь России. 
Владивосток — Большой 
Камень. 1997. С. 8.
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населения региона. Однако в связи с отсут-
ствием специалиста-археографа, острой 
нехваткой служебных, четьих книг в старооб-
рядческих общинах мы сознательно отодви-
гали от себя задачу собирания кирилличе-
ской книги, лишь изредка фиксируя состав 
частных и общинных библиотек. Со време-
нем нам удалось выявить известные в крае 
имена переписчиков. Несколько книг-авто-
графов, отличающихся местным колоритом, 
хранятся в музее.

 •
Судьбе было угодно поставить уникаль-

ный эксперимент, разделив в 1930-х годах 
объединённое верой, родственными узами, 
хозяйственным укладом часовенное старооб-
рядческое сообщество Приморья на две боль-
шие группы, поместив их в разные социаль-
ные, исторические, географические условия. 
Отныне каждая (приморская и зарубежная) 
развивались в своём пространстве и времени, 
формируя новые варианты территориаль-
ных групп. Каждая из этих групп приложила 
все силы, чтобы сохранить веру и традиции 
в чистоте. За восемьдесят лет непрерывных 
миграций (начиная с Китая) старшему поко-
лению старообрядцев выпала участь жить 
на разных континентах, в странах с различ-
ным государственным устройством, рядом 
с представителями разных национальностей, 
конфессий, в шести (!) природно-климати-
ческих зонах, иногда кардинально отличных 
друг от друга. И всякий раз они демонстри-
ровали редкий дар: умение адаптироваться, 
врастать в любую природную или социаль-
ную среду. «А кого староверы боятся, скажите 
мне? Вы не удивляйтесь этому. Японцы тоже 
удивлялись, как эти люди так быстро на ноги 
встают… А потом мы и в Бразилии научилися 
технике, научилися всякому, и лучше бра-
зильянов. Оне сразу уже в первый год стали 
к нам по продукты приходить»(24). «Они веры 
нашей не касались, а вот трудолюбие наше, 
трезвость и смекалку очень даже ценили. 
Нас даже во время призывов в тамош-
нюю армию освобождали, потому что мы 
много больше пользы стране приносили, 
чем если бы в армии были. Мэры городов 
в Бразилии говорили, что им нужны богатые 
люди», — рассказывали в 2009 году репатри-
анты из Южной Америки.

Для старообрядцев, русских и зару-
бежных, очень болезненна проблема сохра-
нения веры. В Китае, в иноязычном и ино-
религиозном окружении, старообрядцы 
обрели наконец свободу вероисповеда-
ния, которой были лишены в советской 
России. Никто не высматривал, не доно-
сил, не арестовывал. Японцы, как гово-
рят старообрядцы, не любопытствовали 
излишне по поводу веры. «В России истин-
ную веру сохранять сложнее. Ведь мы 
здесь в окружении православных и близ-
ких других вер — католиков. Православ-
ные говорят: „Давайте объединяться, ведь 
в наших книгах и обрядах почти нет раз-
личий“. Для нестойких или не понимаю-
щих глубоко этих „маленьких“ различий 
такие речи — великое искушение. Сказано 
где-то в Писании, что вера истинная сохра-
нится под крылом Змея. Вот и нашим, когда 
они ушли в Китай, стало проще сохранить-
веру. Китай и есть этот Змей — воплощение 
язычества с идоложертвенными обычаями. 
Нам несложно было в отношении веры 
и в Южной Америке»(25). На чужой земле 
беда пришла, откуда не ждали: опасность 
утраты языка — и разговорного, и бого-
служебного, церковнославянского. С поте-
рей языка исчезнет и древлеправослав-
ная вера. Общаясь со старшим поколением 
старообрядцев, слыша старорусскую речь, 
которая и в России почти не сохранилась, 
мы как мёд пили. В их разговорном языке 
сохраняется даже диалект тех мест, откуда 
пришёл род: волжский, вятский, север-
но-русский. Иначе обстоит дело с моло-
дыми. Таня, внучка Лизаветы Калугиной, 
вспоминала, как сложно было ей, русской 
девочке, привыкать к чужому языку: «Потом 
в детский сад ходила, тама нам по-англий-
ски говорили. А мы все головой кивам, 
как вроде понимам, а сами — ни слова. 
Потом в школу пошли — заставили»(26). 
В Орегоне мы встречались с молодёжью, 
говорящей на плохом русском, а в Австра-
лии я видела детей, совсем не говорящих 
на родном языке. Они приходят на службу, 
глядя на взрослых, крестятся в нужный 
момент, но ни слова не понимают. По-раз-
ному пытаются староверы бороться с этой 
бедой. Иногда удаётся на некоторое время 
отправить детей в сибирские монастыри: 
языку поучиться, дисциплине. Нужно 
поставить детей на правильный путь. Так 

(24) 
В. С. Калугин,  
ПД ПГОМ 2008, с. 107.

(25) 
В. Е. Реутов,  
ПД ПГОМ 2009, с. 7.

(26) 
Т. В. Зенюхина,  
ПД ПГОМ 2006, с. 111.
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[27] (a, b)
Сарафан.
1942 год.
Атлас, хлопчатобумажная 
ткань, шёлк, крой, шитьё.
Маньчжурия, с. Романовка.
Сшит И. А. Селетковой 
для дочери Аксиньи (Сютки) 
к её пятнадцатилетию. Ткань 
куплена в Корее. В этом же 
сарафане Аксинья выходила 
замуж.
Инв. МПК 18271–1

[28] (a, b)
Сарафан.
1953 год.
Хлопчатобумажная ткань, 
крой, шитьё.
Китай, с. Татинцван.
Сшит М. И. Басаргиной.
Инв. МПК 17973–8

[29] (a, b)
Сарафан.
1944 год.
Шёлк, хлопчатобумажная 
ткань, крой, шитьё.
Маньчжурия, с. Романовка.
Сшит М. И. Калугиной.
Инв. МПК 17973–6

[30] (a, b)
Сарафан свадебный.
1947 год.
Шёлк, хлопчатобумажная 
ткань, кружево, крой, шитьё.
Маньчжурия, с. Романовка.
Сшит З. К. Ануфриевой.
Инв. МПК 17973–7

[27a] [28a]

[29a] [30a]
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[27b] [28b]

[29b] [30b]
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[31] 
Ложка.
1965 год.
Олово, литьё «в золу».
Бразилия.
Изготовил П. С. Калугин.
Инв. МПК 18152–1

[32] 
Ложка.
Конец 1930-х годов.
Олово, литьё «в золу».
Маньчжурия, с. Романовка.
Изготовил И. З. Калугин.
Инв. МПК 17978-5

[33] 
Серп «линдо».
1950-е годы.
Китай, с. Татинцван.
Изготовил И. И. Калугин.
Инв. МПК 18113

[34] 
Форма для изготовления 
клёпок для бондарной 
посуды.
1940-е годы.
Дерево.
Маньчжурия, с. Романовка.
Инв. МПК 17978–4

[35] 
«Дорожник». 
Инструмент плотницкий 
для выстругивания 
желобков («дорожек») 
на кровельных досках.
1940-е годы.
Дерево, металл.
Маньчжурия, с. Романовка.
Изготовил И. Т. Селетков.
Инв. МПК 17978–2

[36] 
«Узорник». Инструмент 
столярный для отводки 
карниза на оконных рамах.
1940-е годы.
Дерево, металл.
Маньчжурия, с. Романовка.
Изготовил И. Т. Селетков.
Инв. МПК 17978–3

[37] 
Рейсмус. Инструмент 
столярный для проведения 
параллельных линий.
1940-е годы.
Дерево, резьба.
Маньчжурия, с. Романовка.
Изготовил И. З. Калугин.
Инв. МПК 17978–1

[34]

[36]

[35]

[37]

[31]

[32]

[33]
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[38]
Рукописная книга «Службы, 
житие и чудеса святителя 
Николы Чудотворца».
Конец 1940-х годов.
Переписчик И. Т. Селетков.
Маньчжурия, с. Романовка.
Инв. МПК 17977–1

[39] 
Кадильница «кацея».
2006 год.
Сталь, бронза, пластик, руч-
ная работа.
США, штат Орегон.
Изготовил П. С. Калугин. 
Клеймо «ПК» (Пётр Калугин).
Инв. МПК 18152–5
«Я сам вырабатываю 
кадила. Делаю из покуп-
ного материала — бронзы, 
стали. 17 дырочек обозна-
чают 17 пророчеств о Хри-
сте, 12 дырочек обозначают 
12 апостолов, четыре отвер-
стия — символы четырёх 
евангелистов. На крышке 
возвышение — гора Голгофа, 
а на ней крест водружённый. 
Снизу тоже дырочки, кадиль-
ница вентилируется, дно 
не прожигается, можно ста-
вить на разную поверхность» 
(П. С. Калугин, ПД ПГОМ 
2006, с. 3).

[40] 
Сундук.
Дерево, металл, столярная 
работа.
Конец 1930-х годов.
Маньчжурия, с. Романовка.
Изготовил П. А. Павлов.
Инв. МПК 18115

[41] 
Сундук.
Дерево, металл, столярная 
работа.
Начало 1920-х годов.
Приморская область, 
с. Кокшаровка.
Инв. МПК 18300–1

[38]

[39]

[41]

[40]
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[42]
Подручник.
1980 год.
Хлопчатобумажная ткань, 
фланель, крой, шитьё, 
стачивание.
Австралия, штат Квинслэнд, 
г. Ярвун.
Сшит И. А. Селетковой.
Инв. МПК 18270–4
«Подручник — молитвен-
ный коврик, используемый 
для того, чтобы полагать 
на него руки при земных 
поклонах. Представляет 
собой особым образом сши-
тый из лоскутов материи 
квадрат. Определённый 
рисунок, по которому сши-
ваются лоскуты, символи-
зирует девять ангельских 
чинов. Назначение подруч-
ника состоит в том, чтобы 
при земных поклонах руки 
во время молитвы остава-
лись чистыми».
Старообрядчество. Лица, 
предметы и символы. Опыт 
энциклопедического словаря. М., 
1996. С. 225—226.
Подручник и лестовку 
Ирина Агеевна сшила внуку 
Никите, когда учила его гра-
моте и молитве.

[43] 
Платок головной.
1940-е годы.
Атлас, шёлковые нити, фаб-
ричное производство.
Маньчжурия.
Инв. МПК 18126–4
Платок был приобретён 
Е. И. Калугиной в Китае.

[44] 
Лестовка.
1940-е годы, поновлена 
в 1960-е (заменены лепестки, 
пришиты пуговицы).
Хлопчатобумажная ткань, 
шёлк, пластмасса, крой, 
шитьё.
Маньчжурия, с. Романовка; 
Австралия, штат Квинслэнд, 
г. Ярвун.
Сшита И. А. Селетковой.
Инв. МПК 18270–2
«Бабушка говорила: лестовка 
не игрушка. В каждом 
бобочке молитва. Надо 
каждую спичку пере-
вить с молитвой. Чело-
век за жизнь должон три 
лестовки износить».
А. Ф. Селеткова, ПД ПГОМ 2008, 
с. 37.

[44] [46]

[45]

[42]

[43]
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[45] 
Лестовка.
1978 год.
Хлопчатобумажная ткань, 
шёлк, бисер, крой, шитьё, 
вышивка.
Австралия, штат Квинслэнд, 
г. Ярвун.
Сшита И. А. Селетковой.
Инв. МПК 18270–1
«Лестовка — распростра-
нённый в Древней Руси 
и сохранившийся в обиходе 
старообрядцев тип чёток. 
Представляет собой плетё-
ную кожаную, позднее тря-
пичную или дерматиновую 
ленту, сшитую в виде петли. 
Знаменует одновременно 
и лествицу (лестницу) духов-
ного восхождения от земли 
на небо, и замкнутый круг, 
образ вечной непрестан-
ной молитвы. Употребляется 
для облегчения подсчёта 
молитв и поклонов, позво-
ляя сосредоточить внимание 
на молитвах».
Старообрядчество. Лица, 
предметы и символы. Опыт 
энциклопедического словаря. М., 
1996, с. 158.

[46] 
Пояс.
1940-е годы (кисти пришиты 
в 1970-х годах).
Шерсть гарусная, нитки 
«мулинэ», синтетические 
нити, ткачество «на топках».
Маньчжурия, с. Романовка; 
Хабаровский край, пос. 
Тавлинка.
Выткан А. И. Гуськовой.
Надпись на поясе: «Пере-
стань березка виться дай 
черемушке цвести погоди 
милый жениться дай 
немножко подрасти сей пояс 
носить тому кто мил сердцу 
моему».
Инв. МПК 17840–1
«Я его ткала ишо девчонкой 
лет шестнадцати в Рома-
новке. Ткать меня мама 
учила. На топка`х ткать 
трудно, в Романовке не каж-
дая умела. Я много ткала, 
а потом дарила».
А. И. Гуськова, ПД ПГОМ 2005, с. 60.

[47] (a, b, c, d, e)
Фартук «запон» свадебный.
1949 год.
Хлопчатобумажная ткань, 
цветные нитки, крой, шитьё, 
вышивка.
Маньчжурия, с. Романовка.
Сшит Ф. Н. Зубаревой.
Инв. МПК 17843–3

[47a]

[47b]

[47c]

[47d]

[47e]
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поступают не только американцы, но и быв-
шие романовцы, проживающие в Тавлинке 
и Берёзовке.

Старики из приморской зарубежной 
диаспоры никогда не оставляли надежду 
вернуться на родину. Сегодня это желание 
поддерживает и среднее поколение наибо-
лее строгих семей. Они уверены: сохранение 
родного языка, языка веры возможно только 
в России. 

В течение весны и лета 2009 года внима-
ние многих мировых и российских новост-
ных каналов было приковано к умирающей 
приморской старообрядческой деревеньке 
Дерсу (бывшее село Лаулю), что в Красноар-
мейском районе. Информационным пово-
дом стало переселение сюда нескольких ста-
рообрядческих семей из Южной Америки. 
Событие, ставшее пока скорее знаковым, 
символичным, чем реальным и массовым. 
«Население России сокращается, и она зовёт 
к себе своих детей из-за границы» (газета 
«Нью-Йорк таймс», США); «Дым отечества 
манит старообрядцев из Бразилии» (газета 
«Труд»); «Возвращение староверов. Из Южной 
Америки в Приморье готовы переехать семь-
десят семей» (газета «Аргументы и факты») 
и др. Так или иначе на родину начала возвра-
щаться диаспора приморских старообряд-
цев, покинувших край в начале 1930-х годов 
в связи с насильственной коллективизацией 
и репрессиями. В середине 1980-х, когда мы 
только начинали исследования, в самых сме-
лых мечтах не могли представить, что воз-
вращение приморцев на родину станет 
реальностью. И вот сегодня на наших гла-
зах начинает совершаться уникальный про-
цесс: две ветви одного согласия, родствен-
ные семьи, разделённые восьмьюдесятью 
годами жизни, сделали первый шаг к воссо-
единению. Когда-то отсюда уходили в Китай. 
Теперь приморское село Дерсу стало местом 
встречи. Пока они присматриваются друг 
к другу, чтобы точно знать, не погрешил ли 
кто из них против истиной веры за годы 
странствий ТАМ и во времена советской вла-
сти и атеизма ЗДЕСЬ.

Мы познакомились с семьями репатри-
антов Килиных, Реутовых, Фефеловых, пере-
селившихся в 2009 году из Южной Америки 
в Дерсу. В один из экспедиционных дней 
нам показали сундук, привезённый из Уруг-
вая. «Да это яшшик ещё с Кокшаровки. Роди-
телей. Он с нами всю жизнь, по всем путям 

прошёл. Вот дома теперь…» Фёдор Савель-
евич Килин, открыв сундук, показал на его 
нижнюю часть: «Он даже со шше́лками». 
Я слышала об этих шелках — щёлках 
от австралийских староверов! Они вспоми-
нали о том, с какими сложностями прихо-
дилось уезжать из Китая. Китайские власти 
разрешали вывезти из страны самый мини-
мум денег; золото и драгоценности вывозить 
не позволяли. Зажиточным староверам при-
ходилось покупать по несколько кожаных 
пальто, шуб, пальто, чтобы израсходовать 
семейные накопления как можно с большей 
пользой. Но все понимали: для того, чтобы 
подняться на новом месте, нужны настоя-
щие деньги. Поэтому многие староверы 
делали в сундуках тайники для золотых монет 
или купюр. Но то были рассказы, а теперь 
перед нами самый настоящий такой сундук! 
Без этого сундука мы уже не могли вернуться 
в музей. Два дня обсуждали Килины вопрос, 
могут ли они расстаться с семейной релик-
вией. В конце концов решение было принято 
в нашу пользу.

Первые трудности на родине репат-
риантов не испугали. Старшее поколе-
ние Килиных — Фёдор Савельевич и Тать-
яна Ивановна — сразу твёрдо заявили: «Мы 
отсюда уже никуда, нам здесь нравится». 
В 2011 году в Приморье из Боливии перебра-
лись ещё несколько семей бывших примор-
цев. Им, по сравнению с первой партией, 
быстрее обещают дать гражданство, выде-
лить земли. Хочется верить, что пустят корни 
здесь. Для нас это значит, что впереди новые 
экспедиции…

Вера Кобко
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Басаргин Ефим Кондратьевич. 
Родился в 1927 в с. Перетычиха Даль-
невосточного края. С началом кол-
лективизации семье пришлось уйти 
в Китай. Уходили через с. Раздольное. 
Жили в пос. Муданьцзян, Силинхэ. 
Семейный клан Басаргиных осно-
вал пос. Коломбо. С 1950-х семья жила 
в пос. Татинцван. По возвращении 
в СССР в 1955 сначала жили в Крас-
ноярском крае и работали в зерно-
совхозе под г. Канск, затем короткое 
время в других посёлках края. Воз-
можность вернуться в родные места 
появилась только в 1957. Умер в 2009 
в пос. Берёзовый Хабаровского края.

Басаргина (урожд. Калугина) 
Марфа Ивановна. Родилась в 1929 
в пос. Таёжка Дальневосточного 
края. Сестра И. И. Калугина. Их отца, 
Ивана Зиновьевича Калугина (Ивана 
старшего), неоднократно арестовы-
вали во время начавшейся коллекти-
визации. Тайными тропами ему уда-
лось вывести семью в Китай. Жили 
в г. Харбин, в пос. Силинхэ, Хэн-
даохэцзы. И. З. Калугин стал одним 
из основателей пос. Романовка. 
В 1946 Марфа Ивановна вышла замуж 
за Анисима Кондратьевича Басар-
гина. В 1955 семья Басаргиных вер-
нулась в СССР, работала в зерно-
совхозе в Красноярском крае. В 1957 
А. К. Басаргин отправился ходо-
ком на Дальний Восток, присмо-
трел место для поселения большой 
группы старообрядцев — реэмигран-
тов из Китая — пос. Амгунь (ныне 
пос. Тавлинка Хабаровского края).

Басаргина (урожд. Фролова) Фев
ронья Михайловна. Родилась в 1935 
в г. Отомари, префектура Кара-
футо (ныне г. Корсаков Сахалин-
ской области). Сестра Ф. М. Фролова, 
Е. М. Белоноговой. Родители Февро-
ньи переселились в Китай в начале 
1940-х и обосновались в с. Медяны. 

Февронья вышла замуж за Сте-
пана Кондратьевича Басаргина 
в пос. Татинцван, где они прожили 
до отъезда в СССР в 1956. В течение 
двух лет жили и работали на целин-
ных землях Красноярского края, 
в конце 1950-х — начале 1960-х вер-
нулись на Дальний Восток и обос-
новались в пос. Амгунь (ныне Тав-
линка). Ф. М. Басаргина умерла в 2007 
в пос. Тавлинка Хабаровского края.

Гуськова (урожд. Селеткова) Ага
пея Ивановна. Родилась в 1925 
в пос. Таёжка, Дальневосточная обл. 
Сестра Н. И. Селеткова, Л. И. Селет
кова. С началом коллективиза-
ции, после многократного раску-
лачивания Селетковы в 1934 вместе 
с несколькими родственными семь-
ями тайно ушли в Китай. Жили 
в г. Харбин, посёлках Муданьцзян, 
Хэндаохэцзы, Силинхэ, Романовка. 
В 1945 арестовали братьев Нико-
лая, Леонтия, Егора. На плечи Ага-
пеи легли заботы по сохранению 
большого хозяйства. Вышла замуж 
за Гуськова Агафона Корнильевича. 
В 1950 семьи родителей и Агапеи 
переехали в Татинхэ. В 1955 выехали 
в СССР. Ныне живёт в пос. Тавлинка 
Хабаровского края.

Гуськова Анна Корнильевна. Роди-
лась в 1932 на хуторе Халаза Дальне-
восточного края. В 1935 семья Гусько-
вых из Приморья тайно перебралась 
в Китай. Жили в г. Харбин, посёл-
ках Силинхэ, Романовка, Татинцван. 
В 1950 вышла замуж за Ивана Ивано
вича Калугина. В 1955 семья верну-
лась в СССР. В конце 1950-х Калугины 
переехали в пос. Амгунь. Умерла 
в 2006 в пос. Берёзовый Хабаровского 
края.

Калугин Варфоломей Семёно
вич. Родился в 1932 на станции Эхо 
в Маньчжурии. Брат Ф. С. Калугина. 

Его отец, Семён Зиновьевич Калу-
гин, с несколькими друзьями 
бежал в Китай ещё в 1924. Позднее 
с их помощью переселились в Мань-
чжурию многие семьи родствен-
ников и односельчан из Приморья. 
В Маньчжурии семья жила в Мацяохе, 
Сандаоге, на станции Эхо. Калу-
гины были одними из основателей 
пос. Романовка. В 1945 уехали в г. Мер-
ген. В. С. Калугин женился на Афие 
Логиновне Гостевских. В 1957 они 
эмигрировали в Бразилию, позд-
нее — в Австралию. Ныне семья живёт 
в г. Сидней.

Калугин Василий Иванович. 
Родился в 1938 в пос. Романовка. 
Брат П. И. Калугина. Родители — Иван 
Зиновьевич Калугин (Иван млад-
ший) и Елизавета Константиновна 
Ануфриева. После смерти мужа 
Е. К. Калугина вышла замуж за Проко-
пия Киприановича Басаргина, и вся 
семья переехала жить в пос. Коломбо. 
В 1957 эмигрировали из Китая в Бра-
зилию. Там в 1960 Василий Иванович 
женился на Анисье Петровне Пав
ловой. С 1974 жили в штате Орегон, 
США, в 1985 переселились на Аляску. 
В настоящее время живут на о. Афог-
няк, штат Аляска, США.

Калугин Иван Иванович. Родился 
в 1933 в пос. Таёжка Дальневосточ-
ного края. Брат М. И. Басаргиной. 
Родители — Иван Зиновьевич (Иван 
старший) и Агафья Феопентовна. 
После ухода в Китай жили в Хар-
бине, Силинхэ, Хэндаохэцзы, пока 
не обосновались в Романовке. В 1949 
от начавшейся китайской коллек-
тивизации уехали в пос. Татинц-
ван. В 1950 Иван Иванович женился 
на Анне Корнильевне Гуськовой. 
В 1955 вместе с родителями верну-
лись в СССР. Чуть больше года про-
работали в Красноярском крае, вна-
чале в зерносовхозе, затем уехали 

Сведения о лицах, воспоминания которых 
использованы в данном издании
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в пос. Луговая. Ещё через два года 
переехали в Хабаровский край, куда 
стали собираться семьи старообряд-
цев — реэмигрантов из Китая.

Калугин Пётр Стахиевич. Родился 
в 1934 в китайском пос. Шахоер 
в Маньчжурии. Отец — Стахий 
Савельевич Калугин, мать — Наста-
сья Софроновна Калугина (урожд. 
Сотникова). Брат А. С. Калугина, 
Т. С. Калугина, Е. С. Семерико
вой. В пос. Романовка его привезли 
в возрасте шести лет с Трёхречья, 
где до этого жила семья Калугиных. 
В 1945 отца, С. С. Калугина, забрали 
по обвинению в измене Родине. 
В 1950–1951 семья переехала на озеро 
Цзинбоху. Там в 1951 П. С. Калугин 
женился на Евгении Ивановне Фефе-
ловой. В 1957 они эмигрировали 
из Китая в Бразилию, в 1970 пере-
ехали в штат Орегон, США, где ныне 
и проживают.

Калугин Тимофей Стахиевич. 
Родился в 1943 в пос. Романовка. 
Брат А. С. Калугина, П. С. Калугина, 
Е. С. Семериковой. Жил в Романовке 
до 1950 или 1951 года, когда семья 
выехала на озеро Цзинбоху. В 1957 
эмигрировали из Китая в Бразилию, 
где прожили до 1968 и переехали 
в штат Орегон, США. 27 лет прорабо-
тал обойщиком на мебельной фаб-
рике, строил дома, имеет фермы. 
Женат вторым браком на Улите Ива-
новне Ануфриевой. Ныне Т. С. Калу-
гин живёт в штате Орегон, США.

Калугина (урожд. Павлова) Ани
сья Петровна. Родилась в 1944 
в пос. Романовка. Сестра А. П. Басар-
гиной. После смерти отца, Петра 
Алексеевича Павлова, у её матери 
Федосьи Антиповны осталось трое 
малолетних детей (в том числе и Ани-
сья), которых она увезла к родствен-
никам в Силинхэ. Второй раз Федо-
сья Антиповна вышла замуж в 1949 
за Фёдора Никитьевича Мартюшева 
в пос. Твашанза. В 1958 они эмигриро-
вали из Китая в Бразилию, прожили 
там 13 лет. В 1960 Анисья Петровна 
вышла замуж за Василия Ивановича 
Калугина. С 1974 жили в штате Оре-
гон, США, в 1985 переселились на Аля-
ску. Ныне живут на о. Афогняк, штат 
Аляска, США.

Калугина (урожд. Гостевских) 
Афия Логиновна. Родилась в 1936 
в пос. Чол в Маньчжурии. Роди-
тели, жители с. Варпаховка Даль-
невосточного края, ушли в Китай 
через р. Иман и Мулинские копи 
в начале 1930-х, были среди осно-
вателей пос. Силинхэ. После неод-
нократных столкновений с хунху-
зами перебрались на р. Чол, а вскоре 
в пос. Медяны. Из Медян Афия Логи-
новна вышла замуж за Варфоломея 
Семёновича Калугина в Романовку. 
В 1957 семья эмигрировала в Брази-
лию, позднее — в Австралию. Ныне 
живут в г. Сидней.

Калугина (урожд. Фефелова) Евге
ния Ивановна. Родилась в 1935 
в пос. Силинхэ. В начале 1950-х 
семья Фефеловых жила в с. Тва-
шанза. Там Евгения Ивановна в 1951 
вышла замуж за Петра Стахиевича 
Калугина. В 1957 они эмигрировали 
из Китая в Бразилию, в 1970 пере-
ехали в штат Орегон, США, где ныне 
и проживают.

Кузнецов Яков Васильевич. Родился 
в 1940 в пос. Коломбо. Родители его 
до совместного брака уже имели каж-
дый свою семью. Бежали из При-
морья в Китай в начале 1930-х, 
поженились там в 1939. Семья Куз-
нецовых жила в Коломбо, Мергене. 
В 1958 из Китая эмигрировали в Бра-
зилию, где в 1960 Яков женился 
на Устинье Анисимовне Калугиной. 
В 1969 по приглашению её матери 
(Е. И. Калугиной) Кузнецовы пере-
ехали в США. Сначала обоснова-
лись в Нью-Йорке, затем пере-
брались в штат Орегон, где ныне 
и проживают.

Малахова (урожд. Селеткова) Акси
нья Фёдоровна. Родилась в 1928 
на хуторе Халаза Приморской губ. 
Дальневосточного края, где вся 
семья во главе с Фёдором Тимофее-
вичем Селетковым жила до 1930. 
Сестра В. Ф. Селеткова. В период рас-
кулачивания и репрессий семья пере-
ехала в пос. Дормидонтовку и в 1932 
тайно ушла в Китай. Жили на стан-
ции Хэндаохэцзы, в Романовке. В 1945 
отец Аксиньи был арестован, отбы-
вал срок в Магаданской области. 
Семьи Фёдора Селеткова и Аксиньи 

Малаховой уезжали из Романовки 
одними из последних, в середине 
1960-х. По инвалидной квоте мужа 
Аксиньи им дали визу в Австралию. 
Аксинья Фёдоровна с семьёй живёт 
ныне в г. Гладстон, штат Квинсленд.

Мартюшева (урожд. Зубарева) 
Евгения Петровна. Родилась в 1930 
на хуторе Халаза Приморской губ. 
Дальневосточного края. В 1935 вместе 
с восемью семьями родственников 
и односельчан семье Петра Зубарева 
удалось тайно бежать в Маньчжурию. 
К 1937 обосновались в пос. Романовка 
и прожили там до 1946. В 1946 Евгения 
Петровна вышла замуж за Антипа 
Михайловича Мартюшева и пере-
ехала в пос. Силинхэ. В 1957 они 
выехали из Китая в Бразилию. Позже 
семья переехала в США, штат Оре-
гон, где Евгения Петровна проживает 
и поныне.

Одинцова Зинаида Полуэктовна. 
Родилась в 1939 в пос. Романовка. 
Родители Зинаиды, Ирина Ксенофон-
товна Бодунова и Полуэкт Кирил-
лович Одинцов, с началом репрес-
сий в 1931 тайно ушли в Китай. Жили 
в посёлках Силинхэ, Трёхречье, 
с 1939 — в Романовке, где и пожени-
лись. Полуэкта арестовали в Рома-
новке в 1945, отбывал срок в Красно-
ярском крае, через 10 лет был сослан 
на строительство Карагандинской 
ГРЭС. В 1955 семья Ирины Ксено-
фонтовны выехала из Китая в СССР 
и воссоединилась с мужем. В 1959 
семья переехала на Дальний Восток, 
в пос. Берёзовый Хабаровского 
края, где З. П. Одинцова проживает 
и поныне.

Павлов Алексей Алексеевич. Родился 
в 1930 в с. Виноградовка Дальнево-
сточного края. В 1933 его отец был 
репрессирован и выслан в Хабаров-
ский край в район Оборской желез-
нодорожной ветки. В 1935 отцу раз-
решили вернуться к умиравшей 
от голода семье, проживавшей к тому 
времени в с. Дормидонтовка Даль-
невосточного края. В том же году 
семье Павловых удалось тайно бежать 
в Китай. Жили в г. Харбин, посёлках 
Хэндаохэцзы, Силинхэ, Романовке. 
После смерти родителей детей вос-
питывал старший сын Пётр (умер 
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в 1943). В 1954 вместе с группой рома-
новцев (среди них были и родствен-
ники репрессированных) А. А. Павлов 
вернулся в СССР. Работал на целин-
ных землях Казахстана. Женился 
на Ярославе Николаевне Цапьевой. 
Ныне они проживают в пос. Берёзо-
вый Хабаровского края.

Ревтова (урожд. Калугина) Ирина 
(Арина) Анисимовна. Родилась 
в 1940 в пос. Романовка. Родители — 
Анисим Иванович Калугин и Елена 
Исаевна Калугина (урожд. Фро-
лова). Сестра У. А. Кузнецовой. В 1945 
А. И. Калугин был арестован. Оси-
ротевшая семья в 1946 перебралась 
в пос. Татинцван, затем на оз. Цзин-
боху, где Ирина Анисимовна вышла 
замуж за Евтифия Тимофеевича Рев-
това. В 1957 из Китая они эмигриро-
вали в Бразилию, затем в Нью-Йорк 
и, наконец, в штат Орегон, где Ирина 
Анисимовна живёт и ныне.

Селетков Влас Фёдорович. 
Родился в 1942 в пос. Романовка. 
Брат А. Ф. Малаховой. Отец, Фёдор 
Тимофеевич, был репрессирован 
в 1945, отбывал срок в Магаданской 
области. Мать с детьми эмигрировала 
в начале 1960-х в Австралию в район 
Таргини (г. Ярвун), где они обосно-
вались на постоянное жительство, 
со временем приобрели ферму. Ныне 
живут в г. Гимпи, штат Квинсленд, где 
собрались сегодня немногочислен-
ные семьи старообрядцев из Китая.

Селетков Леонтий Иванович. 
Родился в 1919 в с. Петропавловка 
Приморской обл. Брат Н. И. Селет
кова и А. И. Гуськовой. С началом 
коллективизации, после многократ-
ного раскулачивания Селетковы 
в 1934 вместе с несколькими семьями 
родственников на лодках тайно ушли 
в Китай. Жили в г. Харбин, посёлках 
Муданьцзян, Хэндаохэцзы, Силинхэ, 
Романовке. В 1945 арестован вместе 
с братьями Егором и Николаем. Срок, 
11 лет, отбывал в Мордовии. Освобо-
ждён в 1956. С 1968 живёт в пос. Берё-
зовый Хабаровского края.

Селетков Николай Ивано
вич. Родился в 1921 в с. Петро-
павловка Дальневосточной Рес-
публики. Брат Л. И. Селеткова 

и А. И. Гуськовой. В 1945 Николай 
Иванович был арестован, отбывал 
срок на колымских угольных копях. 
Освобождён в 1954, но до 1959 оста-
вался на поселении в Магаданской 
обл., в пос. Сеймчан. Там женился 
на Марии Михайловне Финогеевой. 
С 1961 они жили в пос. Берёзовый 
Хабаровского края, где Николай Ива-
нович и умер в 2011.

Селеткова (урожд. Сотникова) 
Феодора Исаковна. Родилась в 1918 
в д. Каменка Приморской обл. В 1919 
работник убил её отца, как кулака. 
В 1930 им с матерью удалось вместе 
с группой староверов бежать в Китай. 
Вначале жили в пос. Силинхэ, 
там в 1935 Феодора Исаковна вышла 
замуж за Егора Ивановича Селет-
кова. Позднее с мужем пересели-
лась в Романовку, где они прожили 
около 10 лет. В 1945 Егор Иванович 
был репрессирован и срок отбы-
вал в Сибири. Без мужа Феодора 
Исаковна прожила в Романовке 
меньше года, переехала вначале 
в пос. Коломбо, затем на оз. Цзин-
боху. В 1957 выехала из Китая в Бра-
зилию, затем в США, штат Орегон. 
Умерла в 2008.

Семериков Абрам Антипович. 
Родился в 1930 в пос. Варпаховка 
Дальневосточного края. От репрес-
сий и коллективизации семья Семе-
риковых вместе с пятью семьями 
родственников тайно ушла в Китай. 
Жили в пос. Силинхэ, в пос. Твашанза 
на оз. Цзинбоху. В 1949 А. А. Семери-
ков женился на Ефимье Стахиевне 
Калугиной. Из Китая они выехали 
в 1957. С 1958 по 1966 жили в Брази-
лии, затем переехали в штат Орегон, 
США, где живут и поныне.

Семерикова (урожд. Калугина) 
Ефимья Стахиевна. Родилась 
в 1931 в д. Чепи Дальневосточного 
края. В Китай её перевезли в воз-
расте одного года. Сестра А. С. Калу-
гина, П. С. Калугина, Т. С. Калугина. 
В Романовке жила с 1938 по 1949. 
В 1949 вышла замуж за Абрама 
Антиповича Семерикова и пере-
ехала к нему в пос. Твашанза. В 1957 
они выехали из Китая, восемь лет 
прожили в Бразилии, с 1966 живут 
в штате Орегон, США.

Терёхина (урожд. Зубарева) 
Любовь Ивановна. Родилась в 1932 
в пос. Силинхэ. Её родители бежали 
в Китай в 1931, жили в посёлках 
Муданьцзян, Силинхэ, Романовка. 
В 1945 её отец, Иван Васильевич Зуба-
рев, был арестован; умер на лесораз-
работках в Хабаровском крае. В 1954 
в составе группы репатриантов 
Любовь Ивановна с мужем приехала 
в Казахстан, два года они прожили 
в г. Кустанай. Затем перебрались 
в Дальнереченский район Примор-
ского края, позднее — в пос. Берёзо-
вый Хабаровского края, где Любовь 
Ивановна живёт и поныне.

Фефелов Семён Сазонтович. 
Родился в 1934 в пос. Трёхречье, 
Маньчжурия. В возрасте около 
трёх лет был перевезён в пос. Рома-
новка. В 1950 (или 1951) семья пере-
ехала из Романовки на оз. Цзинбоху. 
Из Китая Семён Сазонтович выехал 
в 1957, прожил три года в Гонконге 
и четыре с половиной — в Бразилии. 
В 1963 переехал в штат Орегон, США, 
где и проживает ныне. Был органи-
затором переселения староверов 
из Бразилии в Орегон. Его родной 
брат Кондратий (отец Кондрат) стал 
первым старообрядческим священ-
ником на Аляске. Жена С. С. Фефелова 
Ирина Антоновна (урожд. Мелкому-
кова) жила в Романовке, умерла в Вуд-
бурне, штат Орегон, США, в 2007.

Фролов Фёдор Михайлович. 
Родился в 1941 на Южном Сахалине.
Брат Ф. М. Басаргиной. В Романовку 
Фёдора привезли в возрасте шести 
месяцев; через год семья переехала 
в пос. Медяны, откуда в конце 1940-х 
уехала на оз. Цзинбоху. Из Китая 
выехали в 1957, девять месяцев про-
жили в Гонконге, около пяти лет — 
в Бразилии. В 1963 Ф. Ф. Фролов пере-
ехал в США: сначала в Нью-Йорк, 
а в 1965 — в штат Орегон. В 1966 
женился на Ульяне Ивановне Андрее-
вой. Ныне семья Ф. М. Фролова про-
живает в Орегоне.

Участники проекта приносят 
также глубокую благодарность Ага-
фье Петровне Басаргиной (Австра-
лия, штат Новый Уэльс),  Соломо-
ниде Ивановне Басаргиной (Россия, 
с. Тавлинка Хабаровского края), 
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Елене Михайловне Белоноговой 
(Австралия, штат Квинсленд), Фёдору 
Петровичу Белоногову (Австралия, 
штат Квинсленд),  Марии Симо-
новне Валиховой (Канада (?)), Ольге 
Гавриловне Валиховой (США, штат 
Орегон), Селивестру Фёдоровичу 
Валихову (США, штат Миннесота), 
Юлу Давыдовичу Герасимову (Австра-
лия, штат Квинсленд), Георгию Дми-
триевичу и Прасковье Илларио-
новне Гостевских (Австралия, штат 
Новый Уэльс), Филату Дмитриевичу 
и Акулине Васильевне Гостевских 
(Австралия, штат Квинсленд), Ани-
симу Стахиевичу Калугину (США, 
штат Аляска),  Федоту Семёновичу 
Калугину (Австралия, штат Квинс-
ленд), Наталье Петровне Калуги-
ной (Австралия, штат Квинсленд), 
Кириллу Федотовичу и Домнике 
Васильевне Калугиным (Австралия, 
штат Квинсленд), Павлу Северь-
яновичу Крайнову (Австралия, 
штат Квинсленд), Фёдору Исако-
вичу и Елене Ивановне Крайновым 
(Австралия, штат Тасмания), Устинье 
Анисимовне Кузнецовой (США, штат 
Орегон), Григорию Антоновичу Мел-
комукову (США, штат Орегон), Анисе 
Федотовне Селетковой (Австралия, 
штат Квинсленд),  Марии Михай-
ловне Селетковой (Россия, пос. Берё-
зовый Хабаровского края), Викулу 
Симоновичу Серебрякову (США, 
штат Орегон), Анне Давыдовне Стори 
(Австралия, штат Квинсленд), Павлу 
Семёновичу и Марье Илларионовне 
Чупровым (Австралия, штат Новый 
Уэльс), которые щедро поделились 
с нами своими воспоминаниями.

Указатель имён 
жителей Романовки 
и других старо обрядческих 
поселений Маньчжурии, 
упоминаемых в издании (*)

Андреева (в замужестве Фролова) 
Ульяна Ивановна (род. 1948, ?; место 
проживания — штат Орегон, США). 
С.   341.(**)

 Ануфриев Артём Константинович 
(1917, Сибирь (Томская губ. (?)) — 2005, 
пос. Монта, Боливия). С.   73, 79, 112, 
160   160, 324.
Ануфриев Константин Артёмо
вич (род. 1947; место проживания — 
д. Санта-Крус (Куликовка), штат 
Парана, Бразилия). С.   73.
Ануфриев Лазарь Константинович 
(1923, сел.(***) Архиповка, Примор-
ская губ., Дальневосточная обл. — ?, 
пос. Луговая, Красноярский край). 
С.   79, 139, 143  143.
Ануфриев Фёдор Артёмович 
(род. 1940, с. Романовка, Маньчжурия; 
место проживания — район г. Пай-
санду, Уругвай). С.   110  110, 160, 161.
Ануфриев Яков Константинович 
(1905, Самарская губ. — ?, пос. Луго-
вая, Красноярский край). С.   79, 166 

 190, 197.
Ануфриева (в замужестве Пост
никова) Вера Константиновна 
(1918–1920, Приморская обл. — до 2008, 
пос. Луговая, Красноярский край), 
см. также Постникова В.К. C.   260.
Ануфриева Вера Тимофеевна, см. 
также Малахова В. Т. C.  160.
Ануфриева (в замужестве Гусь
кова) Зинаида Константиновна 
(?–?, д. Санта-Крус (Куликовка), штат 
Парана, Бразилия), см. также Гусь
кова З.К. С.   327, 330.
Ануфриева Елена Яковлевна 
(род. 1931, ?–?, Сибирь (?)). 
С.  197   197.
Ануфриева (урожд. Валихова) 
Марья Алексеевна (род. 1921, Сибирь; 
место проживания — п. Монта, Боли-
вия). С.  110, 160, 161   110, 160, 161, 173, 
210.
Ануфриева Матрёна Яковлевна 
(род. 1927, ?; по данным 2006 года про-
живала в Сибири). С.   139.

(*)
При составлении указа
теля использованы сведе
ния, полученные в ходе 
полевых исследований 
и последующего общения 
с информантами.
Последние уточнён
ные данные относятся 
к 2012 году, хотя в ряде 
случаев исследователям 
была доступна инфор
мация лишь на 2010 год; 
отдельно оговариваются 
случаи, когда использу
ются ещё более ранние 
данные. Чёрным шриф
том набраны имена тех, 
кто в те или иные годы 
жил в Романовке.

(**)
Условные знаки перед 
номерами страниц

 цитата,  текст, 
 фотография

(***)
Населённые пункты 
на территории современ
ного Приморского края 
до 1945 года обозначаются 
как «селения» (сокра
щённо «сел.»). Их адми
нистративная принад
лежность указывается 
в соответствии с инфор
мацией из справочника: 
«Административнотер
риториальное деле
ние Приморского края 
1856–1980 годов». Владиво
сток, 1984. Информацию 
об административнотер
риториальных единицах, 
существовавших в При
морье, см. в «Географиче
ском словаре».
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Басаргин Анисим Кондратье
вич (1926, сел. Перетычиха, Вла-
дивостокский округ. Даль-
невосточный край — ?, 
с. Тавлинка, Хабаровский край). 
С.   249, 300, 301, 326, 327, 339.
Басаргин Василий Абрамович 
(1924, сел. Перетычиха, Примор-
ская губ., Дальневосточная обл. — 
1997, пос. Сан-Ульян (Иульян), Боли-
вия). С.   306.
Басаргин Ефим Кондратьевич 
(1927, сел Перетычиха, Владивосток-
ский округ, Дальневосточный край, — 
2009, пос. Берёзовый, Хабаров-
ский край). С.   155, 250, 285  339.
Басаргин Иван Анисимович 
(род. 1951, пос. Татинцван, Маньчжу-
рия; место проживания — с. Тавлинка, 
Хабаровский край). С.   327.
Басаргин Илларион Петрович 
(1962,  д. Санта-Крус (Куликовка), штат 
Парана, Бразилия — 2007, г. Сидней, 
Новый Южный Уэльс, Австралия). 
С.   309.
Басаргин Михаил Анисимович 
(род. 1948, пос. Коломбо, Маньчжу-
рия; место проживания — с. Тавлинка, 
Хабаровский край). С.   327.
Басаргин Пётр Илларионович (1937, 
пос. Kоломбо, Маньчжурия — 2005, 
г. Сидней, Новый Южный Уэльс, 
Австралия). С.   309.
Басаргин Прокопий Киприанович 
(?, сел. Каменка, Приморская обл. — 
1969, пос. Сан-Хавьер, департамент 
Рио-Негро, Уругвай). С.   339.
Басаргин Федул Кондратьевич 
(1929, сел. Перетычиха, Владивосток-
ский округ, Дальневосточный край — 
2008, с. Тавлинка, Хабаровский край). 
С.   249.
Басаргина (урожд. Павлова) Ага
фья Петровна (род. 1941, с. Рома-
новка, Маньчжурия; место прожива-
ния — штат Новый Уэльс, Австралия). 
С.   340, 341   309.
Басаргина Марфа Ивановна, 
см. также Калугина М. И. C.   93, 103, 
106, 114, 125,  130, 135, 138, 141, 145, 151, 
152, 154, 165, 174, 179–182, 187, 214, 215, 
224, 247, 250, 258, 260, 286, 287, 301, 326, 
327  249, 279, 300, 317, 327, 330, 339. 
Басаргина Прасковья Анисимовна 
(род. 1953, пос. Татинцван, Маньчжу-
рия; место проживания — с. Тавлинка, 
Хабаровский край). С.   327.
Басаргина Соломонида Ивановна, 
см. также Кустова С. И. С.   341.

Басаргина (урожд. Фролова) Фев
ронья Михайловна (1935, г. Ото-
мари, губернаторство Карафуто 
(ныне г. Корсаков, Сахалин-
ская обл.) — 2007, с. Тавлинка, Хаба-
ровский край). С.   128, 139, 158, 162, 
170, 174, 249  249, 339, 341.
Белоногов Фёдор Петрович 
(род. 1948, с. Романовка, Маньчжурия; 
место проживания — штат Квинсленд, 
Австралия). С.   342.
Белоногова (урожд. Фролова) Елена 
Михайловна (род. 1927, д. Хоккайдо-
мура, Япония; место проживания — 
штат Квинсленд, Австралия). С.   339, 
342.
Бодунов Дементиан Ксенофонтович 
(1914, сел. Каменка, Приморская обл. — 
2002, пос. Берёзовый, Хабаров-
ский край). С.   149, 219 (?)  184, 291, 
324.
Бодунов Дмитрий Сазонтович 
(род. 1942 или 1943, с. Романовка, 
Маньчжурия — 2012, г. Чоэль–Чоэль, 
провинция Рио–Негро,  Аргентина). 
C.  305.
Бодунов Василий Дементианович 
(? — ?, штат Аляска, США). С.   291
Бодунов Ксенофонт Петрович 
(около 1880, Енисейская губ. — 1950, 
с. Романовка или оз. Цзинбоху, КНР). 
С.   92, 95, 173, 238  73, 79, 92, 94, 103, 
135, 149, 219, 226, 234, 246.
Бодунов Лука Сазонтович 
(род. около 1940, с. Романовка, Мань-
чжурия (?); место проживания — 
г. Ла Марке, провинция Рио–Негро, 
Аргентина). С.   305.
Бодунов Сазон Ксенофонтович (1910, 
сел. Каменка, Приморская обл. — ?, 
в заключении в СССР). С.   73, 219.
Бодунов Фёдор Ксенофонтович 
(конец 1920-х, Владивостокский округ, 
Дальневосточный край — ?, г. Бала-
ково, Саратовская обл.). С.   92, 238, 
286.
Бодунова (урожд. Чащина) Ага
фья Никоновна (1911 или 1912, ? —?). 
С.   173.
Бодунова (урожд. Басаргина) Вар
вара Степановна (около 1880, Том-
ская губ. — около 1964, д. Санта-Крус 
(Куликовка), штат Парана, Бразилия). 
С.   135, 162, 226  135, 162, 173.
Бодунова (урожд. Мартюшева) Вера 
Григорьевна (1921 или 1922, сел. Вар-
паховка (?), Приморская губер-
ния, Дальневосточная область — ?). 
С.   173.

Бодунова (в замужестве Один
цова) Ирина Ксенофонтовна (1918, 
Приморская обл. — 1966, Краснояр-
ский край). С.   106, 172  104, 105, 324.
Бодунова Мавра Ксенофонтовна 
(1923, ? — 2005, пос. Николаевск, штат 
Аляска, США). С.  340   133, 139, 146, 
147, 162, 201, 210, 215, 230, 231, 314.
Бодунова (в замужестве Черемнова) 
Фиона Ксенофонтовна (род. 1929, 
Владивостокский округ, Дальнево-
сточный край, место проживания — 
штат Парана, д. Ревтовка, Бразилия). 
С.   131, 133, 135, 162, 314.
Валихов Алексей Георгиевич (Егоро
вич) (род. 1899 или 1900, Россия (?) — 
конец 1990-х, пос. Дуки, Хабаров-
ский край (?)). С.   110.
Валихов Селивестр Фёдорович 
(род. 1939, Трёхречье, Маньчжурия; 
место проживания — штат Минне-
сота, США) С.   302  342.
Валихов Фёдор Георгиевич (Егоро
вич) (? — ?, пос. Луговая, Краснояр-
ский край). С.   79.
Валихова Дарья Алексеевна 
(род. середина 1920-х, ? — ?, пос. Дуки, 
Хабаровский край). С.   281.
Валихова (урожд. Тюменцева) 
Мария Симоновна (1916, Том-
ская губ. — ?, Канада). С.   253  342.
Валихова (урожд. Мартюшева) 
Ольга Гавриловна (род. 1941, 
пос. Силинхэ, Маньчжурия; место 
проживания — штат Орегон, США). 
С.   249  342.

Герасимов Юрий (Юл) Давыдо
вич (род. 1940, г. Билоэла, Австралия; 
место проживания — г. Брисбен, штат 
Квинсленд, Австралия). С.   342.
Говязин Мирон Фёдорович (?, Кост-
ромская губ. — ?, Молдавская ССР). 
С.  79, 174, 241   174.
Говязина Аксинья Яковлевна 
(1900–1907, Костромская губ. — ?, 
Магаданская обл.). С.  174   174.
Говязина Акулина Мироновна 
(род. 1940 или 1941, Маньчжурия). 
С.   174   174.
Говязина (в замужестве Анфилофь
ева) Евдокия (Дуся) Мироновна 
(род. 1930–1934, ? — ?, д. Масапе, штат 
Пиауи, Бразилия). С.   122, 174  174.
Говязина (в замужестве Мартю
шева) Надежда (Настя) Мироновна 
(род. 1935 или 1936, Маньчжурия; 
место проживания — штат Аляска, 
США) С.   122, 174  174.
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Гостевских (урожд. Кузьмина) Аку
лина Васильевна (род. 1938–1940, 
Маньчжурия; место проживания — 
г. Гимпи, штат Квинсленд, Австра-
лия). С.   342.
Гостевских (в замужестве Калугина) 
Афия Логиновна (род. 1936, пос. Чол, 
Маньчжурия; место проживания — 
г. Сидней, Новый Южный Уэльс, 
Австралия), см. также Калугина А.Л. 
С.   339.
Гостевских Георгий Дмитриевич 
(род. 1941, пос. Коломбо, Маньчжу-
рия; место проживания — г. Сидней, 
Новый Южный Уэльс, Австралия).
Гостевских (в замужестве Басар
гина) Ирина Дмитриевна (род. 1924 
или 1925, Приморская губерния, 
Дальневосточная область. Возможно, 
проживала в Южной Америке). 
С.   342   146, 147.
Гостевских Логин Иванович (1898, 
в поезде по пути на Дальний Восток — 
1974, г. Ярвун, штат Квинсленд, 
Австралия). С.   303.
Гостевских (урожд. Басаргина) Пра
сковья Илларионовна (род. 1943, 
пос. Коломбо, Маньчжурия; место 
проживания — г. Сидней, Новый 
Южный Уэльс, Австралия). С.   342.
Гостевских Семён Илларионович 
(род. 1938 или 1939, Маньчжурия). 
С.   305.
Гостевских Фёдор Логинович (1923 
или 1924, сел. Варпаховка, Примор-
ская губ., Дальневосточная обл. — 
1950-е, в заключении в лагерях Мор-
довии). С.   139, 342  139, 273, 286. 
Гостевских Филат Дмитриевич 
(род. 1938, пос. Силинхэ, Маньчжу-
рия; место проживания — г. Гимпи, 
штат Квинсленд, Австралия).
Гуськов Агафон Корнильевич 
(1929, хутор Халаза, Владивосток-
ский округ, Дальневосточный край — 
2003, с. Тавлинка, Хабаровский край). 
С.   339.   321.
Гуськов Ефим (Ефимка) Корниль
евич (1936, пос. Силинхэ, Мань-
чжурия — 2006, с. Тавлинка, Хаба-
ровский край). С.  122   114, 119, 122, 
125–127.
Гуськов Корнилий Сафонович 
(1900–1902, Приморская обл. — 
1942, с. Романовка, Маньчжурия). 
С.   73, 79, 90, 162, 222, 232, 283.
Гуськов Мартьян Сафонович 
(1915–1917, Амурская обл., — 1943, 
с. Романовка, Маньчжурия; убит 

хунхузами). С.  73, 79, 106, 162, 
187   144, 184, 209, 237.
Гуськов Никита (Никитка) Корниль
евич (род. 1940, с. Романовка, Мань-
чжурия; место проживания — с. Тав-
линка, Хабаровский край). С.   162.
Гуськов Пётр Мартьянович (род. ?, 
с. Романовка, Маньчжурия; место 
проживания — Боливия). С.   119, 125, 
253.
Гуськова Агапея Ивановна, 
см. также Селеткова А. И. C.  135, 150, 
162, 166, 190, 205, 226, 270, 286, 289, 335 

 259, 339, 341.
Гуськова Анна (Нюра) Корнильевна 
(1932, хутор Халаза, Владивосток-
ский округ, Дальневосточный край — 
2006, пос. Берёзовый, Хабаров-
ский край). С.   106, 110, 122, 138, 141, 
143, 145, 152, 155, 160–162, 170, 180, 242, 
264, 266, 279  129, 339  122, 123, 128, 
129, 134, 281.
Гуськова Зинаида Константиновна 
см. также Ануфриева З.К. С.  160, 162, 
214, 327    162, 163, 209, 214, 217, 227, 231, 
232, 253.
Гуськова Любовь Корнильевна 
(род. 1934, пос. Силинхэ, Маньчжу-
рия; по данным на 2005 год, про-
живала в пос. Берёзовый, Хабаров-
ский край). С.   125–127.
Гуськова (в замужестве Ревтова) 
Таисия Мартьяновна (род. ? ; место 
проживания — д. Масапе, штат Мату–
Гроссу, Бразилия). С.  162   114, 162, 
232. 

Ерофеев Яков Акимович (?, губер-
наторство Карафуто ( Южный Саха-
лин) — ?, д. Маракажу, штат Мату-Гро-
су-ду-Сул, Бразилия). С.   286.
Ефимов Никифор Никить
евич (Никитович) (1921, 
пос. Тобути, губернаторство Кара-
футо (ныне с. Муравьёво, Корсаков-
ский р-н, Южно-Сахалинская обл.) — 
1972, с. Муравьёво, Корсаковский 
р-н, Южно-Сахалинская обл.). 
С.   141.
Ефимова (в замужестве Калугина) 
Наталья Петровна (род. 1926, д. Ара-
кури, губернаторство Карафуто 
(Южный Сахалин; место прожи-
вания — г. Гимпи, штат Квинсленд, 
Австралия), см. также Калугина Н. П. 
С.   138  138, 314.

Зажигалкин Ануфрий Евстафь
евич (1921, пос. Усть-Камчатка, 

Камчатская обл., Дальневосточная 
республика — 1981, Канада). С.   286.
Зенюхина Т.В. С.   329.
Зубарев Иван Васильевич (около 
1912, сел. Лужки, Приморская обл. — 
1946, в заключении в Красноярском 
крае). С.   73, 79, 114, 128, 177, 216, 217, 
219, 283, 341  325.
Зубарев Николай Петрович 
(род. 1929, хутор Халаза, Владивосток-
ский округ, Дальневосточный край; 
по данным на 2005 год, проживал 
в России). С.   219, 299,   124.
Зубарев Пётр Васильевич 
(1896, сел. Варпаховка, Примор-
ская обл. — ?, с. Бичевая, Хабаров-
ский край). С.   79, 88, 96, 106, 114, 149, 
216, 217, 219, 251, 340  211, 325.
Зубарев Фёдор Петрович (1933, хутор 
Халаза, Приморская обл., Дальнево-
сточный край — 1992, с. Бичевая, Хаба-
ровский край). С.   109, 120, 137, 182, 
219, 270  131, 135.
Зубарева Анна (Нюра) Ивановна 
(1934, пос. Чол, Маньчжурия — 1993, 
Владивосток). С.   130, 266.
Зубарева (в замужестве Мартю
шева) Евгения (Менька) Петровна 
(род. 1930, хутор Халаза, Влади-
востокский округ, Дальнево-
сточный край; место прожива-
ния — шт. Орегон, США), см. также 
Мартюшева Е. П. С.  137, 251   130, 
251, 314. 
Зубарева (в замужестве Терё
хина) Любовь Ивановна (род. 1932, 
пос. Силинхэ, Маньчжурия; место 
проживания — пос. Берёзовый, 
Хабаровский край), см. также Терё
хина Л. И. С.   114, 128, 137, 313, 317 

 128–130, 281, 314. 
Зубарева (урожд. Некрасова) Федо
сья Никаноровна (1912, ? — 1983, 
пос. Берёзовый, Хабаровский край). 
С.   335   266.
Зыков Поликарп Петрович (? — 1964 
или 1965, д. Санта-Круз (Куликовка), 
штат Парана, Бразилия). С.   79.

Калугин Анисим Иванович (1910, 
сел. Петропавловка, Примор-
ская обл. — 1979, с. Тавлинка, Хабаров-
ский край). С.   137, 152, 154, 214, 295, 
327, 341  141, 151–154, 181, 297, 318, 319, 
324.
Калугин Анисим Стахиевич 
(род. 1937, Харбин, Маньчжурия; 
место проживания — штат Аляска, 
США). С.   306, 340–342.
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Калугин Варфоломей Семёнович 
(род. 1932, ст. Эхо, Маньчжурия; место 
проживания — г. Сидней, Новый 
Южный Уэльс, Австралия). С.   85, 103, 
135, 137, 138, 150, 178, 180, 181, 221, 224, 
230, 287, 300, 316, 317, 326, 329  137, 316, 
317, 339, 340.
Калугин Василий Иванович 
(род. 1938, с. Романовка, Маньчжу-
рия; место проживания — о. Афогняк, 
штат Аляска, США). С.   111, 116, 175, 
179, 193, 200, 208, 218, 245, 253, 256, 264 

 117, 155, 160, 286, 308  316, 339, 340.
Калугин Григорий Петрович 
(род. 1935, пос. Силинхэ, Маньчжу-
рия; место проживания — Россия (?)). 
С.   182.
Калугин Елисей Иванович (1918, сел. 
Петропавловка, Приморская обл. — 
1938, с. Романовка, Маньчжурия; убит 
хунхузами). С.   105, 106, 187  324.
Калугин Иван Зиновьевич (Иван 
старший) (1890, хутор Халаза, При-
морская обл. — 1960, с. Тавлинка, 
Хабаровский край). С.   68, 73, 79, 93, 
142, 150, 151, 166, 168, 174, 179, 180, 219, 
224, 287, 299, 300, 328, 332, 339  150, 151, 
153, 169, 179, 180, 318, 325.
Калугин Иван Зиновьевич (Иван 
младший) (?, хутор Халаза, При-
морская обл. — 1940, с. Романовка, 
Маньчжурия; убит хунхузами). 
С.   68, 79, 98, 106, 149, 155, 166, 339 

 318.
Калугин Иван Иванович (род. 1933, 
сел. Таёжка, Приморская обл. Даль-
невосточный край; место прожива-
ния — с. Тавлинка, Хабаровский край). 
С.   81, 87, 92, 99, 103, 109, 132, 141, 142, 
151, 179, 180, 187, 196, 204, 207, 211, 219, 
222, 224, 225, 232, 247, 249, 260, 269–271, 
283, 287, 299, 300, 328  299, 300, 332, 327, 
328, 339  131, 151, 153, 180, 286, 318, 321.
Калугин Иван Петрович (1928, 
сел. Таёжка, Владивостокский округ, 
Дальневосточный край — 2000, с. Тав-
линка, Хабаровский край). С.   131, 
132, 279, 286.
Калугин Кирилл Федотович 
(род. 1942, с. Романовка, Маньчжурия; 
место проживания — г. Брисбен, штат 
Квинсленд, Австралия). С.   342.
Калугин Корнилий (Корней) Ста
хиевич (род. 1944, с. Романовка, 
Маньчжурия; место проживания — 
штат Орегон, США). С.   309.
Калугин Лука Семёнович (1927, 
ст. Мацяохе, Маньчжурия — 1972, 

д. Санта-Круз (Куликовка), штат 
Парана, Бразилия). С.   286.
Калугин Павел Иванович (1934, ? — 
1964, с. Тавлинка, Хабаровский край). 
С.   106   151, 181, 297, 318.
Калугин Пётр Зиновьевич (1906, 
сел. Петропавловка, Примор-
ская обл. — ?, Хабаровский край). 
С.   68, 73, 79, 166, 182 , 222, 224, 232, 270, 
299  166,183, 325.
Калугин Пётр Иванович (род. 1936, 
с. Романовка, Маньчжурия; место 
проживания — Канада или Уругвай). 
С.   116, 182, 256, 316, 339  116, 117, 155, 
256, 286.
Калугин Пётр Стахиевич (род. 1934, 
пос. Шахоер, Маньчжурия; место 
проживания — штат Орегон, США). 
С.   84, 87, 103, 110, 149, 167, 175, 179, 182, 
187, 189, 193, 214, 217, 219, 238, 247, 256, 
257, 260, 273, 302, 327, 333  340, 341 

 167, 327, 333.
Калугин Савелий Федотович (1874, 
сел. Камень-Рыболов, Примор-
ская обл. — 1947, с. Романовка, Мань-
чжурия). С.   247.
Калугин Семён Зиновьевич (1894, 
хутор Халаза, Приморская обл. — 1954, 
пос. Шитоухэцзы, КНР). С.   68, 73, 79, 
85, 103, 149, 150, 166, 180, 181, 300, 316, 
326, 328, 339  325.
Калугин Стахий Савельевич (1911, 
сел. Кокшаровка, Приморская обл. — 
1987, г. Комсомольск-на-Амуре, Хаба-
ровский край). С.   79.
Калугин Тимофей Савельевич (1924, 
сел. Кокшаровка, Приморская губ., 
Дальневосточная обл.,– 1981, штат 
Орегон, США). С.  273, 340   271, 273, 
286.
Калугин Тимофей Стахиевич 
(род. 1943, с. Романовка, Маньчжурия; 
место проживания — штат Орегон, 
США). С.  340, 341   88, 132, 152, 264, 
302, 303.
Калугин Федот Семёнович (1925, 
с. Мацяохе, Маньчжурия — 2008, 
пос. Ярвун, штат Квинсленд, Австра-
лия). С.   138, 300, 316, 342.
Калугин Фока Семёнович (1934, 
с. Якеши, Маньчжурия — 1996, 
пос. Арсеньево, Хабаровский край). 
С.  339   115.
Калугина (урожд. Андреева) Агафья 
Феопентовна (1893, Самарская губ. — 
1985, с. Тавлинка, Хабаровский край). 
С.   106, 145, 150, 151, 286, 299, 317, 339 

 104, 105, 150, 232, 267, 318.

Калугина (в замужестве Пав
лова) Анастасия Семёновна (1929, 
ст. Сандаоге, Маньчжурия — 1990, 
пос. Мухень, Хабаровский край). 
С.   125.
Калугина (урожд. Сотникова) 
Анастасия Софроновна (1911, 
сел. Каменка, Приморская обл. — 1979, 
штат Орегон, США). С.   340   200.
Калугина (урожд. Павлова) Ани
сья Петровна (род. 1944, с. Рома-
новка, Маньчжурия; место прожива-
ния — о. Афогняк, штат Аляска, США), 
см. также Павлова А.П. С.   151, 210, 
259, 274, 275  340.
Калугина (урожд. Ульянова) Анна 
Николаевна (1893 или 1894, Саратов-
ская губ. — 1980, Австралия).
Калугина (урожд. Гостевских) Афия 
Логиновна, см. также Гостевских А.Л. 
С.   137  316, 340. 
Калугина (урожд. Морозеева) Дарья 
Гавриловна (1907, ? — ?, ст. Звеньевой, 
Хабаровский край). С.  166   165, 166, 
256, 267.
Калугина (урожд. Акулова) Дом
ника Васильевна (род. 1945, д. Шавар, 
Маньчжурия; место проживания — 
г. Брисбен, штат Квинсленд, Австра-
лия). С.   342.
Калугина (урожд. Фефелова) 
Евгения Ивановна (род. 1935, 
пос. Силинхэ, Маньчжурия; место 
проживания — штат Орегон, США). 
С.   340   275.
Калугина (урожд. Фролова) Елена 
Исаевна (1920, губернаторство Кара-
футо (Южный Сахалин) — 1989, штат 
Орегон, США). С.   137, 138, 152, 211, 
218, 286, 287, 295, 303, 334, 340, 341 

 151–154, 158, 181, 218, 287, 318, 319.
Калугина (в замужестве Фролова) 
Елена Стахиевна (род. 1940, г. Хайлар, 
Маньчжурия; место проживания — 
штат Орегон, США). С.   340.
Калугина (урожд. Ануфриева) Ели
завета Константиновна (1911 или 
1912, Чугуевская волость, Примор-
ская обл. — 1979, штат Орегон, США). 
С.   73, 98, 155, 156, 329, 339  98, 117, 155, 
318.
Калугина (в замужестве Семери
кова) Ефимья Стахиевна (род. 1931, 
сел. Чепи, Дальневосточный край; 
место проживания — штат Оре-
гон, США). см. также Семери
кова Е. С. С.   130. 
Калугина (в замужестве Рев
това) Ирина (Арина) Анисимовна 

345

Ук
аз

ат
ел

ь 
и

м
ён

 ж
и

те
ле

й
 с

та
р

оо
бр

яд
че

ск
и

х 
по

се
ле

ни
й

 М
ан

ьч
ж

ур
и

и



(род. 1940, с. Романовка, Маньчжурия; 
место проживания — штат Орегон, 
США), см. также Ревтова И.А. С.   258, 
316, 317, 327  181, 258, 318, 319.
Калугина (в замужестве Мура
чева (?)) Марина (Марья?) Петровна. 
(род. 1938 с. Романовка). С.   166.
Калугина (в замужестве Басар
гина) Марфа Ивановна (род. 1929, 
сел. Таёжка, Владивостокский округ, 
Дальневосточный край; место про-
живания — с. Тавлинка, Хабаров-
ский край), см. также Басаргина М. И. 
С.   133, 249, 279, 313, 316, 326, 327, 330 

 104, 105, 114, 125, 129, 131, 133, 134, 141, 
147, 151, 153, 214, 258, 271, 318.
Калугина (урожд. Куликова) Ната
лья Ипатовна (1883, д. Шульгин Лог, 
Томская губ. — 1981, штат Орегон, 
США). С.   200.
Калугина (урожд. Ефимова) Наталья 
Петровна, см. также Ефимова Н. П. 
С.   138, 342.
Калугина (в замужестве Зенюхина) 
Татьяна Васильевна (род. 1977, штат 
Орегон, США); место проживания — 
там же). См. Зенюхина Т. В.
Калугина (в замужестве Куз
нецова) Устинья Анисимовна 
(род. 1942, с. Романовка, Маньчжу-
рия; место проживания — штат Оре-
гон, США) см. также Кузнецова У.А. 
С.  316, 317   154, 305, 308, 319. 
Калугина (в замужестве Мура
чева) Фетинья (Фотька) Петровна 
(род. 1930, сел. Петропавловка, Вла-
дивостокский округ, Дальневосточ-
ный край; место проживания — д. 
Тобороче, Боливия).  131, 256  131, 
132, 135.
Килин Фёдор Савельевич (род. 1941, 
пос. Удан, Маньчжурия; место прожи-
вания — с. Дерсу, Приморский край). 
С.  336   336.
Килина (урожд. Мартюшева) 
Татьяна Ивановна (род. 1944, 
пос. Силинхэ, Маньчжурия; место 
проживания — с. Дерсу, Примор-
ский край). С.   336  336.
Кожин Константин Сидоро
вич (1933, губернаторство Кара-
футо (Южный Сахалин) — 2003, 
пос. Вострецово, Приморский край). 
С.   286  236.
Кожин Роман (Ромашка) Сидорович 
(род. 1939 или 1941, г. Тоехара, губер-
наторство Карафуто (ныне г. Южно-
Сахалинск Сахалинской обл.; место 

проживания — пос. Мельничный, 
Приморский край). С.   236.
Кожин Сидор Власович (1892, Самар-
ская губ. — около 1984, пос. Черем-
шанка, Красноярский край). 
С.  79    297.
Кожина Ирина Сидоровна (1925 
или1926, губернаторство Карафуто 
(Южный Сахалин) — ?, с. Тавлинка, 
Хабаровский край). С.   145–147, 181, 
215, 218.
Кожина (в замужестве Бодунова) 
Полуферья Сидоровна (1927 или 
1928, губернаторство Карафуто 
(Южный Сахалин) — ?, пос. Берёзо-
вый, Хабаровский край). С.   138.
Конёв Полуэкт Севастьянович (1910 
или 1911, Енисейская губ. — ?, штат 
Аляска, США). С.   79.
Конёва (в замужестве Фролова) 
Елена Полуэктовна (род. 1932 или 
1933, пос. Усть-Шурфовой, Трёхречье, 
Маньчжурия; место проживания — 
Бразилия (?)). С.   314.
Коньшин Максим Петрович 
(1915–1917, сел. Батюково, Примор-
ская обл. — 1987, пос. Берёзовый, 
Хабаровский край). С.   73, 79, 154, 159, 
182,  159, 182, 325. 
Коньшина (в замужестве Калу
гина) Васса Максимовна (1936, 
с. Романовка, Маньчжурия — 1995, 
пос. Арсеньево, Хабаровский край). 
С.   114, 159, 170.
Коньшина (урожд. Постникова) 
Наталья Матвеевна (род. 1917 или 
1918, Сибирь.; место проживания — 
Боливия). С.  170   159, 170.
Крайнов Нефёд (Мефодий) Ива
нович (?, Саратовская губ. — 1943, 
с. Романовка, Маньчжурия). С.   79.
Крайнов Павел Северьянович 
(род. 1939, г. Чилдерс, Австралия; 
место проживания — штат Квинсленд, 
Австралия). С.   342.
Крайнов Фёдор Исакович (род. 1927, 
пос. Нарым, Семипалатинская губ.; 
место проживания — штат Тасмания, 
Австралия). С.   342.
Кузнецов Пётр Гаврилович (род. 1941 
или 1942, пос. Силинхэ, Маньчжурия). 
С.   305.
Кузнецов Яков Васильевич (род. 1940, 
пос. Коломбо, Маньчжурия; место 
проживания — штат Орегон, США). 
С.   340   178, 179.
Кузнецова Евдокия Петровна 
(род. 1942 или 1943, пос. Силинхэ, 
Маньчжурия). С.   308.

Кузнецова Устинья Анисимовна, 
см. также Калугина У. А. С.   341, 342.
Куликов Автоном Семёнович (1890-е, 
? — ?, штат Аляска, США).
Куликов Иван Автономович (род. ?, 
с. Масаловка (?), Маньчжурия). 
С.   304.
Кустов Михей Иванович (1937, 
с. Романовка, Маньчжурия — ?, СССР). 
С.   114, 135, 162.
Кустов Артём Иванович (1933, ? — ?, 
Красноярский край). С.   135, 162.
Кустов Иван Иванович (1890, Перм-
ская губ. — 1982, с. Тавлинка, Хабаров-
ский край). С.   73, 79, 162, 182, 187, 222, 
270, 328  183.
Кустов Никита Иванович (1936, Трёх-
речье, Маньчжурия — ?, пос. Арсень-
ево, Хабаровский край). С.   162.
Кустова (в замужестве Басаргина) 
Соломонида (Солонька) Ивановна 
(1929, хутор Семидыровка, сел. Варпа-
ховка, Владивостокский округ, Даль-
невосточный край — 2010, с. Тав-
линка, Хабаровский край), см. также 
Басаргина С.И. С.  162, 224, 249, 250, 
279   123, 125, 130, 131, 162, 224, 250, 271.
Кустова (урожд. Балабанова) Фёкла 
Яковлевна (? — ?, с. Тавлинка, Хаба-
ровский край). С.   162.
Куцев Пётр Фёдорович (1916, с. Жар-
ково, Томская губ. — 1988, штат Оре-
гон, США). С.   79.
Куцева Ксения Петровна (род. 1941 
или 1942, с. Романовка, Маньчжурия). 
С.   308.

Лаптев Семён Васильевич. С.   303.

Малахов Иван Гаврилович (1903, 
сел. Каменка, Приморская обл. — ?, 
с. Бичевая, Хабаровский край). 
С.   73, 79, 141,  131, 141.
Малахов Илья Иванович (1925, 
ст. Мацяохе, Маньчжурия — ?, Австра-
лия). С.   85, 299, 303.
Малахов Лука Тимофеевич 
(1916–1918, Приморская обл. — около 
2000, Австралия). С.   73, 79, 141, 149, 
179, 182  325.
Малахова (урожд. Селеткова) Акси
нья Фёдоровна, см. также Селет
кова А. Ф. С.   85, 92, 109, 110, 125, 135, 
139, 151, 152, 155, 175, 182, 317  340, 341 

 131. 
Малахова (в замужестве Ефимова) 
Васса Ивановна (1922, Дальневосточ-
ная республика — 1947, д. Аракури, 
Сахалинская область). С.   141  141.

346



Малахова(в замужестве Ануфриева) 
Вера Тимофеевна (? — ?, пос. Луго-
вая, Красноярский край), см. также 
Ануфриева В. Т. С.   139  139, 146, 147, 
260, 272. 
Малахова (урожд. Фролова) Елена 
Михайловна (род. 1927, д. Хоккайдо-
мура, Япония; место проживания — 
штат Квинсленд, Австралия). С.    151.
Малахова (в замужестве Полуш
кина) Пелагея Гавриловна (? — ?, 
пос. Переяславка, Хабаровский край). 
С.   165  165.
Малахова Февронья (Лялька) Ива
новна (1928, Маньчжурия — ?, с. Биче-
вая, Хабаровский край). С.   131, 137, 
141   131.
Мартюшев Андрей Лазаревич (1893, 
сел. Лефинское, Приморская обл. — ?, 
в заключении в лагерях Мордовии). 
С.   73, 79, 89, 154, 222, 232   89, 154, 214, 
294.
Мартюшев Антип Михайлович (1927, 
пос. Мацяохе, Китай — 1980, штат 
Орегон, США). С.   251, 340 321.
Мартюшев Владимир Прохорович 
(род. ?; место проживания — штат 
Аляска, США). С.   306.
Мартюшев Ефим Михайлович 
(род. 1932 или 1933, ?). С.   321
Мартюшев Кирилл Прохорович 
(? — ?, пос. Николаевск, штат Аляска, 
США). С.   306.
Мартюшев Михаил Мефодьевич 
(Нефёдьевич) (род. 1918, сел. Петро-
павловка, Приморская обл.). С.   251 

 325.
Мартюшев Прохор Григорье
вич (1927, сел. Варпаховка, Влади-
востокский округ, Дальневосточ-
ный край — 2006, штат Монтана, 
США). С.   140, 306.
Мартюшев Трефилий Михайлович 
(род. 1931 или 1932, ?; место прожива-
ния — Боливия (?)). С.   321.
Мартюшев Фёдор Никитьевич 
(род. 1924, сел. Варпаховка, Примор-
ская губ., Дальневосточная обл. — ?, 
штат Аляска, США). С.   164, 340.
Мартюшева (урожд. Басаргина) Ага
фья Степановна (? — ?, ст. Звеньевой, 
Хабаровский край). С.   154, 165, 214.
Мартюшева (урожд. Зубарева) 
Евгения Петровна, см. также Зуба
рева Е. П. С.   81, 111, 200, 206, 210, 217, 
221, 232, 242, 249, 251, 259, 264, 267  25, 
3401  251.
Мартюшева Зиновия (Зинаида) 
Андреевна (род. 1927–1928, ?; 

по данным на 2007 год, прожи-
вала в г. Бикин, Хабаровский край). 
С.   131.
Мартюшева (в замужестве Вали
хова) Ольга Гавриловна (род. 1941, 
пос. Силинхэ, Маньчжурия; место 
проживания — Бразилия). см. также 
Валихова О. Г. С.   308.
Мартюшева (в замужестве Калу
гина) Соломея Григорьевна 
(род. 1937 или 1938, ?). С.   306.
Мелентьев Семён Егорович (? — 
?, с. Романовка, Маньчжурия). 
С.   79, 135  315.
Мелентьева Вера Семёновна (? — ?, 
Казахстан). С.   130.
Мелкомуков Григорий Антонович 
(род. 1939, г. Цицикар, Маньчжурия; 
место проживания — штат Орегон, 
США). С.   302, 303  120, 342    121.
Мелкомукова Анна Антоновна 
(род. 1942 или 1943, пос. Медяны, 
Маньчжурия; место проживания — 
штат Орегон, США). С.   308.
Мелкомукова (в замужестве Фефе
лова) Ирина Антоновна (? — ?, г. Вуд-
бурн, штат Орегон, США). С.   341.
Мелкомукова (в замужестве Мар
тюшева) Феоктиста (Фотька) Анто
новна (1927 или 1928, сел. Варпаховка, 
Владивостокский округ, Дальнево-
сточный край — середина 1970-х, штат 
Аляска, США). С.  120, 140   121, 139, 
140.

Одинцов Полуэкт (Полиен) Кирил
лович (1917, г. Благовещенск, Амур-
ская область, — 1988, с. Никифоровка, 
Красноярский край). С.   79, 106, 340.
Одинцова Зинаида Полуэктовна 
(род. 1939, с. Романовка, Маньчжурия; 
место проживания — пос. Берёзовка, 
Хабаровский край). С.   106, 109, 150, 
166, 259, 278, 279  340.

Павлов Алексей (Лёня) Алексеевич 
(род. 1930, сел. Виноградовка, Дальне-
восточный край; место проживания — 
пос. Берёзовка, Хабаровский край). 
С.   85, 96, 103, 111, 114, 120, 131, 133, 137, 
139, 142, 143, 154, 155, 162, 164, 174, 181, 
182, 184, 187, 190, 196, 197, 199, 200, 204, 
208, 210, 211, 216, 222, 223, 225, 233, 237, 
261, 269–271, 281, 282, 298, 300, 317  120, 
196, 300, 301, 328, 340, 341  120,131, 135, 
196, 216, 217, 320.
Павлов Алексей Викторо
вич (1890, сел. Виноградовка, 

Саратовская губ. — 1936, с. Романовка, 
Маньчжурия). С.   79, 96.
Павлов Дорофей Алексеевич (1929, 
сел. Виноградовка, Владивосток-
ский округ Дальневосточный край, — 
1997, пос. Мухень, Хабаровский край). 
С.   131  120, 124, 320.
Павлов Игнатий (Игнашка) Петро
вич (род. 1940, с. Романовка, Мань-
чжурия; место проживания — 
д. Офир, Уругвай). С.   164, 316, 215 

 164, 215. 
Павлов Пётр Алексеевич (1911, 
сел. Виноградовка, Приморская обл. — 
1943, с. Романовка, Маньчжурия). 
С.   73, 164, 222, 328, 259, 333, 340  120, 
141, 164, 320.
Павлова (в замужестве Калугина) 
Анисья Петровна (род. 1944, с. Рома-
новка, Маньчжурия) см. также Калу
гина А. П. С.   339.
Павлова Елена Алексеевна (1921, 
сел. Виноградовка, Приморская обл., 
Дальневосточная республика — ?, 
штат Орегон, США). С.   164  146, 147, 
164.
Павлова (в замужестве Мартю
шева) Марфа Алексеевна (род. 1920, 
сел. Виноградовка, Приморская обл., 
Дальневосточная республика). 
C.   320.
Павлова (в замужестве Меленть
ева) Марья (Марёшка) Алексеевна 
(род. 1924, сел. Виноградовка, При-
морская губ., Дальневосточная обл.; 
место проживания — пос. Мухень, 
Хабаровский край). С.   143, 164, 264, 
265  139, 146, 147, 164, 264, 265, 320, 324.
Павлова (урожд. Семерикова) Федо
сья Антиповна (1924, сел. Варпа-
ховка, Приморская губ., Дальнево-
сточная обл. — ?, пос. Николаевск, 
штат Аляска, США). С.   164, 215, 259, 
340   153, 164, 215.
Поздеев Игнатий Иванович (1870, 
Приморская обл. — ?, с. Романовка, 
Маньчжурия). С.   79.
Поздеев Тимофей Игнатьевич (1918, 
с. Кокшаровка, Приморская обл. — ?, 
пос. Берёзовый, Хабаровский край). 
С.   73, 79.
Поносов Павел Филатьевич (1894, 
Приморская обл. — 1968, с. Тавлинка, 
Хабаровский край). С.   68, 73, 79, 166, 
167 ,187, 222, 239, 261, 328  167, 186, 239.
Поносова (в замужестве Гостевских) 
Аксинья Евсеевна (1924 или 1925, ? — ?, 
Канада). С.   121,139, 146, 147, 166, 167, 
192, 199, 255, 259, 261, 283  166, 193, 254.
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Поносова (урожд. Чепкасова (?)) 
Анна Самойловна (1899, Перм-
ская губ. — начало 1940-х, с. Рома-
новка, Маньчжурия). С.   199, 255.
Поносова (в замужестве Басаргина) 
Зинаида Евсеевна (род. ?; место про-
живания — Канада). С.  166, 254   130, 
134, 166, 167, 255, 283. 
Постникова Вера Константиновна 
см. также Ануфриева В. К. С.   163.

Ревтов Евтифий Тимофеевич (1938, 
Трёхречье, Маньчжурия — 2006, штат 
Орегон, США). С.   341.
Ревтов Епифан Михайлович (1909, 
? — около 1996, штат Аляска, США). 
С.   306.
Ревтов Илья Тимофеевич (род. 1940 
или1941, пос. Медяны, Маньчжурия; 
место проживания — штат Орегон, 
США). С.   308.
Ревтова (в замужестве Калу
гина) Агафья (Гапочка) Григорь
евна (род. в начале 1930-х, Ман-
чжурия; по данным 2006 года 
проживала в пос. Переяславка, Хаба-
ровский край). С.   97.
Ревтова Ирина Анисимовна, 
см. также Калугина И. А. С.  130, 134, 
154, 175, 218, 270, 279, 281  341.
Реутов Василий Ефремович 
(род. 1973, д. Санта-Крус, штат Парана, 
Бразилия; место проживания — 
Австралия). С.   329.

Селетков Акинфа Егорович (1937, 
с. Романовка, Маньчжурия — 1939, 
там же). С.   118, 171  118. 
Селетков Андрей Егорович (род. 1936, 
с. Романовка, Маньчжурия; место 
проживания — штат Орегон, США). 
С.   118, 171  118,171.
Селетков Василий Тимофеевич 
(1902 или 1907, хутор Халаза, При-
морская обл. — 2000, пос. Арсеньево, 
Хабаровский край). С.   79, 96, 149, 
175, 177, 222, 300, 328  175, 296.
Селетков Василий Фёдорович (? — ?). 
С.   135, 175(?), 340  175(?).
Селетков Влас Фёдорович (род. 1942, 
с. Романовка, Маньчжурия; место 
проживания — г. Гимпи, штат Квинс-
ленд, Австралия). С.   84, 131, 175  341.
Селетков Дмитрий Трофимович 
(1887, сел. Петропавловка, Примор-
ская обл. — 1960-е (?), погиб в лаге-
рях). С.   158.
Селетков Егор Иванович (1913 
или 1914, сел. Петропавловка, 

Приморская обл. — 2000, с. Тав-
линка, Хабаровский край). 
С.   73, 79, 149, 150, 241, 260, 286, 299, 
339, 341.
Селетков Иван Васильевич (род. 1931, 
хутор Халаза, Владивостокский округ, 
Дальневосточный край; по данным 
2007 года проживал в Красноярском 
крае). С.   131, 299  115, 131, 135.
Селетков Иван Трофимович 
(1892, сел. Петропавловка, Примор-
ская обл. — 1966, с. Тавлинка, Хабаров-
ский край). С.   68, 73, 79, 84, 98, 103, 
149, 150, 199, 211, 241, 243, 244, 283, 285, 
298, 328, 332  198, 211, 242, 243, 321 . 
Селетков Илларион (Ларька) Фёдо
рович (1930, хутор Халаза, Влади-
востокский округ, Дальневосточ-
ный край — 1946, с. Романовка, 
Маньчжурия). С.   120, 125, 299  120, 
125, 131. 
Селетков Леонтий Иванович 
(род. 1919, сел. Петропавловка, При-
морская обл.; место проживания — 
пос. Берёзовка, Хабаровский край). 
С.   93, 106, 149, 152, 166, 177, 190, 193, 
199, 222, 233, 243, 270  241, 299, 326, 339, 
341  320.
Селетков Логин Фёдорович (1941 
или 1942, с. Романовка, Маньчжурия). 
С.   320.
Селетков Михаил Васильевич 
(род. 1934, хутор Халаза, Примор-
ская обл., Дальневосточный край; 
место проживания — пос. Арсеньево, 
Хабаровский край). С.   175   115, 131, 
175, 296.
Селетков Николай Иванович (1921, 
сел. Петропавловка, Приморская обл., 
Дальневосточная республика — 2011, 
пос. Берёзовый, Хабаровский край). 
С.   82, 88, 89, 93, 96, 98, 103, 118, 128, 135, 
138, 140, 145, 147, 149, 159, 166, 175, 177, 
180, 182, 187, 189, 190, 199, 207, 211, 216, 
218, 224, 226, 231, 233, 238, 241–244, 247, 
253, 264, 270, 271, 273, 285, 291, 298, 299, 
328  190, 299, 313, 326, 328, 339, 341  191, 
207, 320, 321, 326.
Селетков Пётр. С.   73, 270.
Селетков Терентий (Терёшка) Его
рович (род. 1939, с. Романовка, Мань-
чжурия; место проживания — штат 
Орегон, США). С.   118, 171  118, 171.
Селетков Фёдор Тимофеевич (1905, 
хутор Халаза, Приморская обл. — ?, 
с. Тавлинка, Хабаровский край). 
С.   79, 109, 149, 155, 177, 260, 270, 300, 
328, 340, 341.

Селеткова (в замужестве Гусь
кова) Агапея Ивановна (род. 1925, 
сел. Таёжка, Приморская губ., Даль-
невосточная обл.; место прожива-
ния — с. Тавлинка, Хабаровский край), 
см. также Гуськова А. И. С.   106, 135, 
139, 313, 326  139, 146, 147, 272, 320, 324. 
Селеткова (в замужестве Поносова) 
Агафья Васильевна. С.   187.
Селеткова (в замужестве Мала
хова) Аксинья (Сютка) Фёдоровна 
(род. 1928, хутор Халаза, Владивосток-
ский округ, Дальневосточный край; 
место проживания — штат Квинсленд, 
Австралия), см. также Малахова А. Ф. 
С.   131, 317, 330, 334  131.
Селеткова (урожд. Калугина) Аниса 
Федотовна (род. 1946, с. Романовка, 
Маньчжурия; место проживания — 
г. Гимпи, штат Квинсленд, Австра-
лия). С.   334  342.
Селеткова (урожд. Зуева) Ирина Аге
евна (1908–1911, ? — 1998–2000, Австра-
лия). С.   303  320.
Селеткова (урожд. Селеткова) Капи
толина Акатьевна (1902, сел. Петро-
павловка, Приморская обл. — ?, 
пос. Берёзовый, Хабаровский край). 
С.  175(?), 300  165, 175.
Селеткова (урожд. Наумова) Капи
толина Осиповна (1892? — 1974, с. Тав-
линка, Хабаровский край). С.   165, 
243  165, 223, 242, 243, 245.
Селеткова (урожд. Финогеева) 
Мария Михайловна (1933, Пенза — 
2012, пос. Берёзовый, Хабаров-
ский край). С.   341, 342.
Селеткова (урожд. Сотникова) Фео
дора Исаковна (1918, сел. Каменка, 
Приморская обл. — 2008, штат Орегон, 
США). С.   82, 118, 125, 152, 165, 171, 210, 
224, 259, 260  260, 286, 316, 341  171.
Семериков Абрам Антипович 
(род. 1930, сел. Варпаховка, Влади-
востокский округ, Дальневосточ-
ный край; место проживания — штат 
Орегон, США). С.   81, 170, 175, 184, 278, 
279, 302, 306, 307, 328  259, 342.
Семерикова Ефимья Стахиевна, 
см. также Калугина Е. С.   88, 98, 110, 
111, 120, 123–125, 131, 133, 134, 141, 162, 
164–166, 182, 187, 223, 227, 230, 245, 253, 
256, 261, 274  340, 341.
Серебряков Викул Симонович 
(род. 1938, Трёхречье, Маньчжурия; 
место проживания — штат Орегон, 
США). С.   342.
Серебряков Нифантий Симоно
вич (род. 1932, сел. Кокшаровка, 
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Приморская обл., Дальневосточ-
ный край или Трёхречье, Маньчжу-
рия). С.   321.
Серебрякова Агафья Симоновна 
(род. 1927, сел. Кокшаровка, Влади-
востокский округ, Дальневосточ-
ный край (?); по данным 2006 года 
проживала в пос. Эльбан, Хабаров-
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А
А́ли, союз — или.

Б
Байстри`к, бастри`к — жердь 
(обычно из берёзы, длиной до пяти 
метров), при помощи которой при-
тягивают сено, солому или снопы 
на возу.
Ба`ло — приспособление для заги-
бания полозьев, дуг, ободьев и др. 
в виде большого деревянного 
полотна с вырубленной в форме дуги 
бороздой или с прибитым к нему 
дугообразным лекалом.
Ба`нка — жестяная банка 
из-под растительного масла ёмко-
стью около 10 литров, используемая 
для разных хозяйственных нужд.
Бара`к — 1) постройка для скота (ино-
гда без дверей); 2) то же, что зимовьё.
Ба`рхатные столбы — столбы 
из дерева бархат амурский.
Ба`ушка — бабушка.
Ба`ушничать — заниматься ремес-
лом повивальной бабки, помогать 
при родах.
Бейбеги` — игра двумя партиями 
в небольшой мяч.
Би`тая печь — глинобитная печь.
Би`тка — предмет (палка, бабка, каме-
шек и т. п.), которым бьют в различ-
ных играх; бита.
Битки` — игра, состоящая в сбивании 
биток — плоских камешков.
Бить вощи`ну — извлекать воск 
из вощины — воскового остова сотов.
Блеску`чий — блестящий.
Бобо`чек — звено на лестовке — старо-
обрядческих чётках.
Бо`ткать — бить.
Боту`н — озимый многолетний.
Боя`рики, фольклорное — участники 
свадебного обряда.
Бразилья`не — бразильцы.
Брата`н, брата`нник — двоюродный 
брат.
Бра`тка — родной старший брат.
Бреть — брить.

Бры`згать — качать мёд с помощью 
медого`нки.
Бу`сый — серый, дымчатый.

В
Ва`га — вес, тяжесть.
Ва`дить — водить в игре.
Валёжина — деревья и сучья, упав-
шие на землю; валежник.
Валёк — приспособление для выко-
лачивания белья при полоскании 
в виде деревянной лопатообраз-
ной пластины, слегка расширен-
ной книзу, с короткой круглой 
ручкой.
Вало`к — продолговатая куча скошен-
ной травы, сена.
Ва`та — хлопок.
В буты`лку — один из способов пле-
тения поясов, при котором рабо-
чие и основная нити закрепляются 
на одном из концов спицы, помещае-
мой для удобства работы в бутылку, 
банку; пояс плетут вокруг спицы, 
завязывая узелки вокруг основ-
ной нити рабочими нитями; узор 
на полом внутри поясе получается 
в виде спиральных полос.
Веретёшко — веретено.
Весёлка — деревянная лопатка 
для замешивания теста.
Ве`сить¹ — вешать.
Ве`сить² — взвешивать.
Вза`муж, наречие — замуж.
Вечёрка — собрание деревенской 
молодёжи для какой-либо совмест-
ной работы и развлечения в осеннее 
или зимнее время.
Взя`тка — добыча пчелы за один 
полёт; взяток.
В ла`сточку — способ заделки углов 
в деревянной постройке, при кото-
ром конец одного бревна, затёсан-
ный в форме расширяющегося клина, 
кладётся в выемку другого.
Води`ла, води`лина — деревянный 
рычаг рубанка-стру`га.
Водя`нка — деревянная кадка с крыш-
кой для хранения питьевой воды.

Возжига`ть (возже`чь) — зажигать 
(зажечь).
Воскобо`йка, воскода`вка — пресс, 
с помощью которого извлекают воск 
из вощины, а также используют 
при приготовлении вина, масла.
Воското`пка — приспособление в виде 
деревянного ящика со стеклом сверху 
и снизу для растапливания воска.
Врукопа`шную, наречие — вручную.
Вряд — рядом, вблизи.
Вы`бродить сапоги — сильно испач-
кать, намочить сапоги в процессе 
носки.
Вы`йти на сиро`т — выйти замуж 
за мужчину, у которого умерла жена 
и остались дети.
Вы`сватать — получить согласие роди-
телей на брак их дочери.
Вы`селка — небольшой посёлок 
на новом месте, выделившийся 
из большого селения; выселки.
Вы`стойка — отдых лошади после 
работы.
Вы`шка — чердак.

Г
Гаре`ц — плетённая из лозы корзинка, 
служившая мерой сыпучих веществ 
(зерна, крупы, муки).
Га`русный — сшитый из гаруса — 
хлопчатобумажной ткани, на ощупь 
похожей на шерстяную.
Где`ка — где.
Голоси`ть — брать самые верхние 
ноты при пении.
Голя`шки — голенища сапог.
Горбу`шка — спина.
Го`рница — чистая половина в избе.
Городи`ть — ставить ограду; 
огораживать.
Гречу`ха — гречиха.

Д
Дада`н — разборный улей с широ-
кими, горизонтально расположен-
ными рамками.
Да`жить, частица — даже.
Дак, частица, союз — так.

Словарьсправочник диалектных, устаревших 
и малоупотребительных слов и сочетаний
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Далёко — гораздо, значительно, 
ещё более.
Двор — огороженный участок 
при доме, на котором находятся 
постройки для скота.
Де, де`ка, наречие — где.
Деви`чник — ежедневное, в течение 
недели собрание девушек у неве-
сты перед свадьбой, на котором они 
помогают невесте готовить приданое.
Доморо`щщий — выращенный дома, 
в своём хозяйстве.
Доро`жник — рубанок с полукруглым 
резцом для выемки канавок — доро-
жек в кровельных досках.
Досе`ль — досюда.
Доте`ль — дотуда.
Дру`жка — товарищ жениха, сопро-
вождающий его во время свадебного 
обряда.

Е
Ево`шный, местоимение — принадле-
жащий ему; его.
Еёшный, местоимение — принадлежа-
щий ей; её.
Е́зли, е`злив, е`слив, союз — если.
Ера`нька — комнатное растение 
герань.

Ж
Желе`зина — железный предмет.
Жениха`ться — вступать в пору, когда 
начинают ухаживать за лицом дру-
гого пола; иметь жениха или невесту.
Же`реб — жребий.
Жёлна — крупный дятел чёрного 
цвета с ярко-красным теменем; желна.
Жёлочь — желчь.
Жирови`к, жирову`шка — светиль-
ник в виде баночки, плошки, черепка 
и т. п. с фитилём из скрученной ваты, 
полоски хлопчатобумажной ткани, 
ниток и т. п., опущенным в жир, 
масло, сало.
Жить не оби`дно — жить свободно, 
без притеснений.

З
Забега`лка — место за печью.
Загне`тка — угол или углубление 
в поду русской печи, куда сгребают 
горячие угли.
Заго`н — огороженное во дворе место 
для скота (под открытым небом).
Загоро`дка — то же, что заго́н.
За`городь — изгородь.
Заи`мка — земельный участок 
с жильём вдали от основного селения.

Зала`вок — длинный узкий стол 
вдоль кухонной стены с полками 
под столешницей.
Зала`живать — закладывать.
Занаве`са — занавеска.
Запеча`тка — воск, покрывающий 
пчелиные соты.
Запо`н — фартук.
Зауто`рник — бондарный инструмент 
для вырезания пазов на внутренней 
стороне бочек для вставки дна.
Зачина`ть (зача`ть) — начинать 
(начать).
За`яц — детская игра мальчи-
ков. Участники игры становятся 
в круг и должны попасть мячиком 
в «зайца» — того, кто стоит в центре 
круга. Следующим «зайцем» стано-
вится тот, кто промахнулся.
Зимовьё — охотничий домик в тайге.
Зы`бка, зы`бочка — колыбель.
Зюбрь — изюбр.

И
Игра`ть в номера` — молодёжная игра: 
играющие сидят парами под номе-
рами; водящий выкрикивает номер; 
парень, чей номер назвали, идёт 
водить, а прежний водящий зани-
мает его место возле понравившейся 
ему девушки.
Имя` — личное местоимение они 
в дательном и творительном падежах; 
им, ими.
Иса`ковский плуг — плуг, произве-
дённый в Германии фирмой «Р. Сакк», 
широко применявшийся в России 
с 1870-х гг. до начала XX в.
Исправля`ть — 1) совершать 
над пищей обряд очищения, кадя её; 
2) лечить.
Исть, ись — принимать пищу; есть.
Ишо` — ещё.

К
Ка`мушки — игра, заключающаяся 
в том, чтобы поймать как можно 
больше подброшенных камешков.
Ка`танки — валенки.
Ква`шня, квашо`нка — деревянная 
кадка для заквашивания теста.
Кичи`га — созвездие Ориона.
Кладь — большая укладка снопов.
Класть кладь — укладывать хлебные 
снопы в скирды.
Кле`тка — 1) постройка из палочек, 
дощечек и т. п., домик (в детской 
игре); 2) постройка для содержания 
животных.

Клю`шки — игра вроде хоккея.
Кого`, кого`то, местоимение — чего, 
чего-то.
Ключ, клю`чик — мелкая речка, 
бегущая из родника.
Козля`к, козля`тник — муж-
ской полушубок из козли-
ной или изюбревой шкуры 
чаще шерстью наружу, обычно 
с воротником.
Козу`лька — однолемешный плуг 
американского производства ком-
пании «Джон Дир» с фирменным 
знаком в виде бегущего оленя.
Ко`ли, союз — когда.
Ко`ло, предлог — около.
Коло`да — 1) выдолбленное 
из бревна корыто, из которого 
поили и кормили лошадей; 2) 
выдолбленный из бревна улей.
Колы`бь — приспособление 
для литья пуль.
Конёк — бревно с выдолбленным 
жёлобом, покрывающее концы 
досок и стропил крыши дома; гре-
бень крыши.
Коного`н — погонщик лошади, 
запряжённой в молотилку.
Коноплё — конопля.
Ко`нский двор — огорожен-
ный участок при доме для лоша-
дей с неутеплённой постройкой 
или навесом.
Копы`л — один из коротких дере-
вянных брусков, вставляемых 
в полозья саней.
Котёл — 1) большая лунка; 2) игра 
в мяч, который гонят клюшками 
в лунку через ряд препятствий.
Кошёвка — лёгкие выездные сани 
с высоким задком, обитые кошмой, 
рогожей и т. п.
Кро`сота — головной убор невесты, 
украшенный лентами и цветами.
Круга` — хоровод.
◊ В круга` игра`ть — водить хоровод.
◊ Круга` води`ть — то же, 
что «в круга` игра`ть».
Кру`глая кры`ша — четырёхскатная 
крыша.
Кружи`ть (скружи`ть) — круговыми 
движениями решета очищать 
(очистить) зерно от мусора.
Куде`ля, куде`лька — пучок выче-
санной шерсти, льна или конопли, 
приготовленный для прядения.
Ку`коль — вид сорной травы.
Куфа`йка — 1) зимняя куртка, чаще 
без ворота; 2) кофта.
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Л
Лафе`т — спиленные с двух боко-
вых сторон круглые брёвна, идущие 
на строительство изб.
Леси`на — дерево.
Лескругля`ш — стволы срублен-
ных деревьев без ветвей и верхушки, 
брёвна.
Ле`стовка — старообрядческие чётки 
из кожи, ткани.
Лину`ть — налить, плеснуть.
Ли`повка — выдолбленный из ствола 
дерева сосуд с крышкой для хране-
ния мёда, а также сыпучих сухих 
продуктов.
Ли`ствень — лиственничный лес.
Лито`вка — коса с длинной прямой 
рукояткой.
Лоды`жка — кость надкопытного 
сустава ноги у животных, употреб-
ляемая для игры; бабка.
Лопа`ткаконопа`тка — железная 
лопатка с ручкой для конопачения 
пазов между брёвнами при строи-
тельстве домов.
Лохмоты` — старая, изношенная 
одежда.
Луки`, лучки` — согнутые толстые гиб-
кие прутья для подвешивания колы-
бели к потолку.
Лю`лька — колыбель.

М
Магази`н — надкорпусная надставка 
в улье.
◊ Двухэта`жный магази`н — две над-
корпусные надставки в улье.
Мале`ньке, наречие — немного.
Ма`монька — свекровь, тёща.
Мануфакту`ра — ткань фабричного 
производства.
Марь — болотистое место в тайге, 
поросшее кустарником или отдель-
ными деревьями.
Ма`сленка — Масленица.
Ма`тка — вожак, возглавляющий игру, 
партию при игре, в которой участ-
ники делятся на две партии.
Медого`нка — устройство для выкачи-
вания мёда из сотов.
Ме`шанка — кормовая смесь из сена, 
соломы и др. с добавлением воды, 
муки, отрубей.
Могутно`й — обладающий крепким 
здоровьем, очень сильный, могучий.
Моле`нна, моле`нная — старообрядче-
ская молельня.
Молока`ны, молока`нцы — 
христиане-молокане.

Мости`ться — иметь намерение.
Мо`ча — влага, сырость.

Н
Нады`бать — раздобыть, найти.
Назём — навоз.
Накоря`бать о`спу — сделать прививку 
от оспы.
Насека`ть — наносить на каменный 
жёрнов специальные углубления 
для лучшего перемалывания зерна.
Наста`вник — духовный руководитель 
общины у беспоповцев, настоятель 
моленной, возглавляющий богослу-
жение, исполняющий требы.
Настоя`щий — подросший, вырос-
ший, большой (о человеке, 
животном).
Находи`ть — быть похожим 
на кого-либо.
Нача`л — молитвы, совершаемые 
в начале и конце богослужения, при-
ходные и исходные поклоны.
◊ Большо`й нача`л — включает 
в себя чтение Господней молитвы, 
50-го псалма, Символа веры и ряда 
других молитв.
◊ Ма`лый нача`л — начинается с трёх 
поклонов и молитвы мытаря, завер-
шается отпустом и земным поклоном 
без крестного знамения.
Небольше`нький — маленький.
Нела`дно, наречие — неверно, 
неправильно.
Ни`ченки — нитяные петли между 
двумя поперечными деревянными 
или металлическими палочками, 
с их помощью формируется положе-
ние нитей при тканье.
Но`жички — игра на очки, состоя-
щая во вбивании колышка в землю 
ножичками. Проигравший дол-
жен вытащить зубами колышек 
и незаметно спрятать его, а дру-
гие участники игры — найти. Затем 
всё повторяется, пока колышек 
не потеряется.
Норо`вка.
◊ Пойма`ть норо`вку — то же, что пой-
ма́ть свечу`.
◊ Сорва`ть норо`вку — пропустить мяч.

О
Обла`живать (обла`дить) чу`шку — 
опаливать (опалить) свинью 
на костре.
Обнали`чники — наличники на окнах.
Обо`рка — шнурок, которым завязы-
вают обувь.

Обу`тки — самодельная кожаная обувь 
без голенища.
О́бчество — общество, крестьянская 
община, мир.
Обшо`ркать — очистить, обтереть.
Огоро`дина, собирательное — овощи, 
огородная зелень.
Одёнок — нижний слой сена, соломы 
в стогу.
Однокле`тная изба` — изба из четырёх-
стенного сруба.
Ожи`на — ежевика.
Омша`ник — утеплённая, обычно 
проконопаченная мхом постройка 
для зимнего хранения пчёл.
Оне`, местоимение — они.
Опе`ть, наречие — опять.
О́пиво — опиум.
Осо`сок — поросёнок, сосущий матку.
Отда`рок — ответный подарок.
Оте`плеть — стать теплее.
Отвода` — две жерди в санях, идущие 
под углом от передка саней и увели-
чивающие их ширину; отводы.
Отке`ль — откуда.
Отме`нный — отличающийся от дру-
гих, особенный.
Отсе`ль — отсюда.
Охво`стья — сорные остатки в просе-
янном зерне.
О́чеп — прикрепляемый к потолку 
деревянный шест, на котором висит 
и качается колыбель.
Охо`тничать — охотиться.

П
Па`йза — однолетнее растение семей-
ства злаковых.
Палени`на — процесс паления свиной 
туши.
Пано`к — большая бабка-бита 
для игры в бабки.
Па`с(т)ьево, наречие — о посуде: 
без крышки, непокрыто.
Пас(т)ьевая, па`с(т)ья — о посуде: 
1) без крышки, ненакрытая; 2) пога-
ная, нечистая.
Па`с(т)ью, в значении наречия — 
о посуде: без крышки, будучи 
ненакрытой.
Пау`т — овод.
Па`чесать — чесать лён (пеньку) 
во второй или третий раз.
Пе`рво — сначала.
Перебо`рка — дощатая перегородка, 
разделяющая избу на комнаты.
Пере`динка — женское нагрудное 
украшение из бисера, стекляруса 
в виде оплечья.
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Передки` — средство для перевозки 
досок, брёвен и других длинных 
предметов: передние колёса с осью 
и оглоблями.
Переши`ть ре`льсы — переста-
вить рельсы на железной дороге 
на российский стандарт ширины 
(на 8,5 см шире международного 
стандарта).
Пе`рхоть — цветочная пыльца, 
собранная пчёлами, уложенная 
ими в ячейки сотов, залитая мёдом 
и используемая ими как корм; 
перга.
Плетёнка — 1) связка лука; 2) спле-
тённая из ивовых прутьев стена 
постройки для домашних живот-
ных (обычно коров), промазанная 
с обеих сторон глиной, смешанной 
с сеном и коровьим навозом.
Пого`ныч — погонщик запря-
жённой в борону или моло-
тилку лошади, преимущественно 
мальчик-подросток.
Подка`вывать — подковывать.
Под лопа`ту (лопа`тку) — с помощью 
лопаты, вручную.
Под тя`пку — с помощью тяпки, 
вручную.
Подойти` — принять веру.
Поза, предлог — позади чего-либо.
Покры`шка — 1) крышка; 2) сноп, 
покрывающий укладку снопов.
Полови`нка — одежда, сшитая 
из полови́нчатой кожи.
Полови`нчатый — изготовленный 
из выделанной внутренней сто-
роны кожи (мездры) дикого козла, 
изюбра и т. п.
По`лом — наполненный до краёв.
Поля`нка — лужайка для молодёж-
ных гуляний, игр, танцев.
По`мочи, по`мочь — коллектив-
ная работа в помощь кому-либо 
за угощение.
Понести` — забеременеть.
Поря`док — ряд домов.
Поско`тина — 1) пастбище, со всех 
сторон обнесённое изгородью; 2) 
изгородь вокруг пастбища.
Посы`пка — зерно, мука (из отходов 
зерновых), отруби и т. п., которыми 
посыпают корм скоту.
Потро`нуться — подняться (о кис-
лом тесте).
Похудо`му — по-плохому.
По`яс (поясо`к).
◊ Выборно`й по`яс (поясо`к) — то же, 
что топо`шный по`яс (поясо`к).

◊ Кру`глый по`яс (поясо`к) — пояс, 
полый внутри, сплетённый в технике 
«в бутылку».
◊ Просто`й по`яс (поясо`к) — пояс 
с несложным узором, вытканный 
простым утком.
◊ Топо`шный пояс (поясо`к) — поясок, 
вытканный на топка`х.
Пра`вить брю`хо — массировать 
живот женщине, чтобы помочь ей 
забеременеть.
Прибива`ть — при ручном ткаче-
стве прижимать трепа`лом нить утка 
к основе.
Приго`н — место, куда загоняют скот.
Придя`рживаться — придерживаться 
религиозных правил.
Припя`тить (зверя) — окружить, 
лишив возможности вырваться.
Присла`щивать — иметь сладковатый 
привкус.
Приче`рчивать (причерти`ть) — про-
водить (провести) черту на бревне 
специальным приспособлением 
для правильной подгонки брёвен 
при строительстве изб.
Пропо`й — один из этапов свадебного 
обряда, проходящий в доме невесты, 
как правило, в день обручения с уго-
щением обедом / ужином и брагой 
со стороны жениха.
Проре`ха — потайной разрез на сара-
фане для кормления грудью ребёнка.
Прости`ть — не взыскать долг, плату.
Проте`чный — проточный (о реке, 
ручье).
Проща`ться — просить прощения.
Пру`тик — вид игры, в которой побе-
ждает тот, кто выше прыгнет через 
прутик.
Пря`сло — звено, часть изгороди 
от одного вбитого в землю столба, 
кола до другого.
Пу`ще, наречие — сильнее, больше.

Р
Ра`ковина — нижняя подошвенная 
часть копыта лошади с углублением, 
образовавшимся от нарыва.
Расса`дник — вид парника для выра-
щивания рассады (обычно капусты).
Рва`чка — молотилка старого образца.
Ребятёшки — маленькие дети, 
ребятишки.
Решето` — большое сито для просеи-
вания семян.
Рога`ч — ухват.
◊ Вы`катить на рогаче` — вынуть 
из русской печи тяжёлый чугун 

с помощью катка в виде небольшой 
округлой чурки, посередине которой 
по всей окружности сделано углуб-
ление для ручки ухвата.
Роди`мец — болезненный припадок 
у беременных и рожениц, сопрово-
ждающийся судорогами и потерей 
сознания.
Ро`стить — выращивать.
◊ Руба`ха с перемыва`хой — о бедно-
сти: одну рубашку носят, пока вто-
рая стирается, и наоборот.
Рубе`ль — слегка выгнутая деревян-
ная доска с поперечными желобками, 
валёк для глажения белья.
◊ Ката`ть рубе`лем — гладить бельё 
с помощью рубеля и скалки.
Ру`чка — удар, вводящий мяч в игру 
или передающий его партнёру; 
подача.
Рыдва`н — телега с наклонными 
бортами, увеличивающая её объём, 
для перевозки снопов, сена и т. п.

С
Самова`рное мы`ло — мыло, которое 
изготовляют в домашних условиях.
Самопря`ха — ножная прялка; 
самопрялка.
Самоши`тый — самодельный (об оде-
жде, обуви).
Сара`йка — крытое строение для хра-
нения различного имущества; 
небольшой сарай.
Сва`дьбичный — свадебный.
Свеча` — мяч в игре.
◊ Поймать свечу — поймать мяч.
Се`льница — деревянное корыто 
для просеивания в него муки, 
а также для других хозяйственных 
нужд.
Семе`йный лук — лук, имеющий 
много луковиц на одном корне.
Се`нки — сени.
Се`нник — сеновал.
Сеноко`сить — заготавливать сено.
Се`ра — смола хвойных деревьев.
◊ Сера нагорит — в игре в ремешок: 
не обнаруживший ремешок вовремя 
должен водить или исполнить 
чьё-либо желание. Наказание ассо-
циируется с неприятным запахом 
от горящей серы.
Серпу`ха — медоносное растение 
семейства астровых.
Серпу`шный мёд — мёд, собранный 
пчёлами во время цветения серпу`хи.
Скобёлка, скобли`лка — металли-
ческая пластина у порога двери 

353

С
ло

ва
р

ь-
сп

р
ав

оч
ни

к 
ди

ал
ек

тн
ы

х 
и

 м
ал

оу
по

тр
еб

и
те

ль
ны

х 
сл

ов



или крыльца для очистки обуви 
от грязи.
Ско`тный сара`й — помещение 
для домашнего скота; хлев.
Ско`тский — коровий, бычий.
Скру`живаться — собираться 
в решете при просеивании зерна кру-
говыми движениями (о мусоре, мел-
ком зерне).
Сли`вок — cливки.
Смути`ться — стать мутным.
Сноше`нница — жена одного 
из братьев по отношению к женам 
других.
Собра`ние — молельный дом 
у молокан.
Солонцы` — куски поваренной соли, 
оставляемые охотниками на звери-
ной тропе для приманки.
Спо`нсырь — спонсор.
Ста`йка — помещение для домашнего 
скота и птицы.
Старши`нка — начальник, вожак.
Сти`рка — стиральная доска.
Стоя`лка — улей, выдолблен-
ный из дерева и установленный 
вертикально.
Стоя`лки — приспособление в виде 
самодельного деревянного ящичка 
для стояния ребёнка.
Стре`лить — выстрелить.
Струг — разновидность рубанка 
с широким ножом и деревянным 
рычагом для заготовки древесной 
стружки.
Суза` — однолетнее масличное 
растение.
Суми`на — кожаная перемётная сума.
Сусе`к — отгороженное место в амбаре 
для ссыпания зерна, муки; закром.
Сусло`н — несколько снопов, чаще 
четыре, поставленных в поле для про-
сушки вертикально, колосьями вверх, 
покрытых сверху снопом.
Сча`сный — относящийся к настоя-
щему времени, нынешний.
Сясть — сесть.

Т
Та`лики — незамерзающие участки 
реки, озера у берега.
Тигря`тник — собака-вожак при охоте 
на тигров.
Това`р — ткань промышленного, фаб-
ричного производства.
Топки` — приспособление для руч-
ного тканья поясов со сложным 
орнаментом, надписями в виде четы-
рехугольных деревянных, позднее 

пластиковых или картонных пла-
стин (чаще 5×5 см) с несколькими 
сквозными отверстиями для протя-
гивания цветных нитей. Формиро-
вание узора или надписи на поясе 
происходит с помощью вращения 
топков.
Трепа`ло — деревянная или метал-
лическая пластина для прибивания 
уточной нити при тканье.
Три покло`на — 1) моление, вклю-
чающее приходные и исходные три 
поклона и молитву мытаря; 2) обру-
чение в доме невесты с присут-
ствием настоятеля и общей молит-
вой (малый нача`л).
Тя`тин — принадлежащий отцу.
Тя`тя — отец.

У
Ува`л — возвышенность, холм.
Ува`льная трава` — трава, растущая 
на ува`лах.
Узо`рник — столярный инструмент 
для отводки карнизов на рамах.
Уса`лить — ударить мячом или рукой 
убегающего игрока; осалить.

Ф
Фа`рма — ферма.
Филиппи`ны — название свободного 
незаселённого края посёлка, где сели-
лись вновь прибывшие.
Фу`кса — декоративное растение 
с яркими, обычно ярко-красными 
цветками; фуксия.

Х
Ходи`лки — ходунки для детей.
Хребти`на — позвоночник, спина.

Ц
Цели`к — никогда не паханная земля; 
целина.
Це`рква — то же, что моле`нна, 
моле`нная.

Ч
Че`тверть — мера длины, равная 
20–25 сантиметрам.
Чугу`н, чугу`нка — глиняный 
или чугунный горшок.
Чуми`за — однолетнее культурное 
растение семейства злаковых.
Чу`шечий — свиной.
Чу`шка — свинья.

Ш
Шари`ть — бить по шару, мячу в игре.

Шаро`вка — деревянная палка 
для отбивания, выбивания снарядов 
в играх.
Шашму`ра — 1) часть головного убора 
замужней женщины-староверки: 
чепец с матерчатым валиком, наде-
ваемый под платок; 2) головной убор 
замужней женщины-староверки, 
состоящий из чепца, на который 
повязывается платок концами назад.
Шебарча`ть — производить легкий 
шум, шелест, шорох.
Шерше`бник — разновидность 
рубанка-доро`жника.
Ши`бко, наречие — очень; сильно.
Ши`бче — сильнее; быстрее.
Ширя`ть — дразня, тыкать палкой.
Шкант — острый деревянный колы-
шек, заменяющий гвоздь.
Шлю`ха — маленькая плоская 
бабка-бита.

Щ
Щёлок — раствор золы, используе-
мый для стирки.

Э
Э́нтот, местоимение — этот.

Я
Япо`ния — Южный Сахалин.
Я́щик — сундук.

Составитель
Тамара Моррис
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Аляска — полуостров на крайнем 
северо-западе Северной Америки, 
а также одноимённый штат США.
Амгунь — 1) река в Хабаровском крае 
РФ, левый приток р. Амур; 2) посё-
лок староверов на одноимённой реке. 
Основан в 1957, в 1980 переименован 
в посёлок Тавлинка.
Амур — река на Дальнем Востоке РФ 
и в Китае, по которой, согласно Нер-
чинскому договору 1689, была проло-
жена русско-китайская граница.
Амурская область — как админист-
ративно-территориальная единица 
Российской империи образована 
в 1858 как составная часть Приамур-
ского края; с 1884 — Приамурского 
генерал-губернаторства. В 1920–1922 
входила в состав Дальневосточной 
республики, в 1922–1926 — в качестве 
губернии в состав Дальневосточной 
области РСФСР, в 1926–1930 — Даль
невосточного края. В 1932–1938 явля-
лась областью Дальневосточного 
края, в 1938–1948-Хабаровского края. 
В 1948 выделена в самостоятельную 
область. Ныне –субъект РФ в составе 
Дальневосточного федерального 
округа.
Аргунь — река на Дальнем Востоке 
РФ и Китае, правый приток р. Амур, 
по которой, согласно Нерчинскому 
договору 1689, была проложена рус-
ско-китайская граница.
Астрахань — город в РФ, администра-
тивный центр Астраханской области. 
Расположен в верхней части дельты 
р. Волги. Датой основания считается 
1558.
БайкалоАмурская магистраль, 
БАМ — железная дорога в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке. 
Основной путь Тайшет — Советская 
Гавань строился с большими переры-
вами в 1938–1984. Последний участок, 
Северо-Муйский тоннель, введён 
в постоянную эксплуатацию в 2003.
Баринхэ — поселение в Маньчжу-
рии неподалёку от станции КВЖД 

Цзямусы, где в 1950-х — начале 1960-х 
селились старообрядцы-часовенные. 
Одно из последних в Маньчжурии 
мест проживания старообрядцев.
Белая Криница — село на Украине, 
в Буковине; в 1774–1918 — в составе 
Австрийской империи, в 1918–1940 — 
в составе Румынии, после 1940 — 
в Черновицкой области Украины.
Белёв — город в РФ на левом берегу 
р. Оки, ныне административный 
центр Белёвского района Тульской 
области. В XVII–XVIII веках был одним 
из староверческих центров и поддер-
живал тесные контакты с Веткой.
Бельбаш — река в Нижегородской 
области РФ, приток р. Керженец.
Бережнодубровская волость — адми-
нистративная единица Каргополь
ского уезда, с центром в с. Бережная 
Дуброва на р. Онеге. Ныне террито-
рия входит в состав Плесецкого рай-
она Архангельской области.
Берёзовка — река в Тюменской 
обл. в бассейне р. Иртыш, приток 
р. Нелым.
Берёзовый — посёлок сельского типа 
в Солнечном районе Хабаровского 
края, административный центр Берё-
зовского сельского поселения. Обра-
зован в 1962.
Бикин — река на Дальнем Востоке РФ, 
приток р. Уссури.
Браила — город в Румынии, центр 
одноимённой области на юго-во-
стоке страны.
Вихоревка — город (с 1966) в РФ 
на левом берегу р. Вихоревка, при-
тока р. Ангара, в Братском районе 
Иркутской области. Основан в 1947 
как станция Восточно-Сибирской 
железной дороги.
Владивосток — город и порт на Даль-
нем Востоке РФ, на побережье Япон-
ского моря, административный 
центр Приморского края, конечный 
пункт Транссибирской магистрали.
Владивостокский округ — 
в 1926–1930 — административно-терри-

ториальная единица Дальневосточ
ного края. После его упразднения его 
районы отошли в прямое подчинение 
Дальневосточного края.
Внутренняя Монголия — автоном-
ный регион на севере Китая, осно-
ванный в 1947.
Волга — река в Европейской части РФ.
Вологда — город в РФ на р. Вологде, 
административный центр Вологод-
ской области. Основан в 1147.
Вудбурн, Вудберн — город (с 1889) 
в штате Орегон (США), в северной 
части долины Вилламетт.
Гонконг — остров в южной части спе-
циального административного рай-
она Гонконг, КНР. В 1842–1997 был 
колонией Великобритании.
Горбица — река на Дальнем Востоке 
РФ и в Китае, по которой, согласно 
Нерчинскому договору 1689, была 
проложена русско-китайская граница.
Гродеково — cтанция на Китайско
Восточной железной дороге. Осно-
вана в 1898, названа в честь При-
амурского генерал-губернатора 
Н. И. Гродекова.
Гуаньдун, Квантун — полуостров 
в северо-восточной части Китая, юго-
западная оконечность Ляодунского 
полуострова. В 1898 по конвенции, 
заключённой Россией с Китаем, тер-
ритория Гуаньдуна была передана 
в аренду России на 25 лет, образовав 
с прилегающими островами Кван-
тунскую область, в 1903 вместе с При-
амурским генерал-губернаторством 
вошла в состав Дальневосточного 
наместничества. После русско-япон-
ской войны по Портсмутскому мир-
ному договору 1905 арендные права 
перешли к Японии. В 1945 полуост-
ров был освобождён советскими вой-
сками и передан Китаю.
Гусёвка — село старообрядцев-часо-
венных в Солнечном районе Хаба-
ровского края РФ. Основано в 1990-х.
Дальневосточная область — быв-
шая Дальневосточная республика, 

Словарь географических названий (*)
Не включает названия, 
вошедшие в «Словарь ста
рообрядческих терминов, 
имён и понятий», а также 
упоминаемые в разделе 
«Сведения о лицах…» 
и в «Указателе имён жите
лей Романовки…»

(*)
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в 1922–1926 — административно-тер-
риториальная единица в РСФСР 
с центром в Чите (с 1923 — в Хабаров-
ске). В 1926 упразднена, на её месте 
образован Дальневосточный край.
Дальневосточная республика 
(ДВР) — официально независимое 
демократическое государство, про-
возглашённое в 1920 на территории 
Забайкалья и российского Дальнего 
Востока. Фактически являлось буфер-
ным государством между Советской 
Россией и Японией. В его состав были 
включены Забайкальская, Амурская, 
Приморская области (в том числе 
Камчатка и Чукотка) и Северный 
Сахалин; столицей ДВР был г. Верхне-
удинск (ныне Улан-Удэ), позже Чита. 
В 1922 ДВР вошла в состав РСФСР 
как Дальневосточная область.
Дальневосточный край — 
в 1926–1938 — административно-терри-
ториальная единица в составе РСФСР 
с центром в Хабаровске, образован-
ная на месте упразднённой Дальне
восточной области. В 1938 разделён 
на Хабаровский и Приморский края.
Дерсу — посёлок в Красноармейском 
районе Приморья. До 1972 назывался 
Лаулю.
Дон — река в Европейской части РФ.
Дуки — посёлок сельского типа в Сол-
нечном районе Хабаровского края 
РФ, административный центр Дукин-
ского сельского поселения. Основан 
в 1930-х. Сегодня — место прожива-
ния старообрядцев-часовенных.
Екатеринбург — город в РФ 
на Урале, административный центр 
Свердловской области. Основан 
в 1723. В 1924–1991 носил название 
Свердловск.
Заднедубровская волость — админи-
стративная единица Каргопольского 
уезда, с центром в с. Задняя Дуб-
рова (ныне Часовенское, территория 
входит в состав Плесецкого района 
Архангельской области).
Заонежье — историческое название 
района Карелии на Заонежском полу-
острове в северной части Онежского 
озера, на нынешней территории Мед-
вежьегорского района Республики 
Карелия.
Ивановка — старообрядческое посе-
ление в Маньчжурии неподалёку 
от г. Мерген. Основано в середине 
1940-х, в конце 1940-х жители пере-
ехали в другие посёлки.

Ирбит — город в РФ на правом берегу 
р. Ницы при впадении в неё р. Ирбит, 
административный центр Ирбит-
ского района и Восточного управлен-
ческого округа Свердловской области. 
Основан в 1631, статус города — с 1775.
Казань — город в РФ на левом берегу 
р. Волги, ныне столица Республики 
Татарстан. Датой основания счита-
ется 1005.
Канск — город (с 1782) в РФ на р. Кан, 
правом притоке р. Енисей, админи-
стративный центр Канского района 
Красноярского края.
Караганда — город в Казахстане, 
центр Карагандинской области. 
Посёлок существовал с 1930, в 1934 
получил статус города.
Каргопольский уезд — админист-
ративная единица на северо-западе 
России, с 1700 — в составе Олонецкой 
губернии. В 1919–1929 входил в Воло-
годскую губернию. В 1929–1930 — 
в составе Няндомского округа Север-
ного края. Ныне территория входит 
в состав Архангельской области.
Катунь — река на Алтае, левая состав-
ляющая р. Оби.
Кенайский полуостров, Кенай — 
полуостров в США на южном побере-
жье полуострова Аляска.
КитайскоВосточная железная 
дорога, КВЖД, Маньчжурская дорога, 
Китайская Чанчуньская желез-
ная дорога, Харбинская железная 
дорога — железнодорожная маги-
страль, проходившая по террито-
рии Маньчжурии, кратчайший 
путь между Читой, Владивосто
ком и ПортАртуром. Построена 
в 1897–1903 как южная ветка Трансси
бирской магистрали, принадлежала 
России и обслуживалась её поддан-
ными. Строительство дороги было 
связано с расширением влияния Рос-
сии на Дальнем Востоке и укрепление 
российского военного присутствия 
на берегах Жёлтого моря, что вызы-
вало недовольство китайской сто-
роны. После русско-японской войны, 
по Портсмутскому мирному договору 
1905, Россия передала Японии аренд-
ные права на часть КВЖД — Южно-
Маньчжурскую железную дорогу. 
Полностью дорога передана Китаю 
в 1952.
Ключевая — деревня староверов 
на Кенайском полуострове на Аля-
ске. Основана в 1968.

Коломбо (Колумба) — поселение 
в Маньчжурии на р. Коломбо (совре-
менное название не выяснено, при-
ток р. Муданьцзян), где в конце 1930-х 
начали селиться старообрядцы 
(выехали после 1947).
Колывань — заштатный город Том-
ской губернии и округа, в долине 
р. Обь, на р. Чаус. Основан в 1713. 
Ныне — посёлок городского типа, 
административный центр Колы-
ванского района Новосибирской 
области.
Колыма — историческая область 
на северо-востоке России, включаю-
щая верховья р. Колымы и северное 
побережье Охотского моря. Её терри-
тория условно совпадает с террито-
рией Магаданской области, восточ-
ных районов Якутии и, частично, 
севера Камчатского края. В годы мас-
совых репрессий 1932–1953 название 
стало нарицательным как место рас-
положения исправительно-трудовых 
лагерей с особенно тяжёлыми усло-
виями жизни и работы.
Ливония, Лифляндия — историче-
ская область в Северной Прибалтике. 
Включала три области на восточном 
побережье Балтийского моря: Лиф-
ляндию, Эстляндию и Курляндию.
Ныне её территория в целом соответ-
ствует территории современных Лат-
вийской и Эстонской Республик.
Ляодунский полуостров — полуост-
ров в северо-восточной части Китая, 
между Ляодунским и Западно-Корей-
ским заливами Жёлтого моря.
Ляонин — провинция в северо-во-
сточной части Китая.
Магадан — город и порт на северо-во-
стоке РФ, административный центр 
Магаданской области. Посёлок осно-
ван в 1929, статус города получил 
в 1939.
Маньчжурия — историческая область 
на северо-востоке Китая (пров. Дун-
бэй и восточная часть Внутренней 
Монголии), включающая т. н. Вне-
шнюю Маньчжурию, отошедшую 
к России в XIX веке (современные 
Приамурье и Приморье). Ныне в её 
составе китайские провинции Хэй
лунцзян, Цзилинь и Ляонин.
Маньчжоуго, Маньчжу-ди-го, Госу-
дарство Маньчжурия — марионе-
точное государство, образованное 
на оккупированной Японией терри-
тории Маньчжурии; существовало 
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в 1932–1945. В 1949 его территория 
вошла в состав Китайской Народной 
Республики.
Масаловка — поселение в Маньчжу
рии, основанное старообрядцами 
в конце 1930-х — начале 1940-х (про-
живали до середины 1960-х).
Медведица — река в Саратовской 
и Волгоградской областях РФ, левый 
приток р. Дон.
Медяны — поселение в Маньчжу
рии в 5 км от с. Романовка, основан-
ное старообрядцами в конце 1930-х 
(выехали в 1950-е — 1960-е).
Мерген, Моргэн — город в Маньчжу-
рии на левом берегу р. Нонни, ныне 
г. Нэньцзян в китайской провинции 
Хэйлунцзян (современное название 
реки также Нэньдзян).
Минусинская долина — южная часть 
межгорной Минусинской впадины 
на юге Красноярского края РФ.
Мордовия — республика РФ в составе 
Приволжского федерального округа. 
В годы массовых репрессий 1932–1953 
здесь располагались многие исправи-
тельно-трудовые лагеря и тюрьмы.
Муданьцзян, Мудадзян — река в бас-
сейне р. Амур, правый приток р. Сун-
гари, а также одноимённые провин-
ция и город, созданные в государстве 
Маньчжудиго в 1937 (ныне — город-
ской округ в провинции Хэйлунцзян 
в КНР).
Находка — поселение староверов 
на Кенайском полуострове на Аля
ске. Основано в 1968.
Нерчинский округ — комплекс 
горнодобывающих предприятий 
на территории Нерчинского, Нер-
чинско-Заводского, Акшинского 
и Читинского уездов Забайкаль-
ской области Российской импе-
рии. Месторождение серебряных 
руд открыто в 1677, в разные годы 
в округе добывали серебро, золото, 
свинец и другие металлы. С 1747 был 
коронной собственностью россий-
ской императорской семьи. Ликви-
дирован в 1917.
Николаевск — деревня староверов 
на Кенайском полуострове на Аля-
ске. Основана в 1968.
НьюДжерси — штат на северо-во-
стоке США.
Олонецкий уезд — административ-
ная единица на северо-западе России. 
Основан в 1649. Ныне территории 
в составе Республики Карелия.

Омск — город в РФ на месте впаде-
ния в р. Иртыш р. Омь, администра-
тивный центр одноимённой области. 
Основан в 1716.
Орегон — штат на северо-западе США.
Парбиг — река в Томской области 
РФ; при слиянии с р. Бакчар образует 
р. Чая (приток р. Обь).
Пекин — столица КНР; датой основа-
ния считается 938.
Пламондон — город в канадской про-
винции Альберта.
Поволжье — территория, примыкаю-
щая к течению р. Волги или близко 
к ней расположенная, экономически 
и географически тяготеющая к ней.
Поморье — историческое название 
обширной территории на севере 
Европейской России. В узком смысле 
Поморье (Поморский берег) — это 
южный берег Белого моря от р. Онега 
до р. Кемь. Более широко Поморье 
понимается как всё Беломорское 
побережье с прилегающими районам, 
в самом широком смысле это весь 
Русский Север, от Карелии до Урала.
ПортАртур — город на северо-во-
стоке Китая, на южной оконечно-
сти полуострова Ляодун, в 1898 был 
передан в аренду России на 25 лет. 
В 1904 в ходе русско-японской войны 
был сдан японцам; после оконча-
ния войны по Портсмутскому мир-
ному договору в 1905 арендные права 
на город и весь Ляодунский полуост-
ров были уступлены Японии. После 
окончания в 1923 срока аренды был 
оккупирован Японией. В 1945–1955 
здесь находилась советская воен-
но-морская база. Ныне китайский 
г. Люйшунь.
Приморская губерния — бывшая 
Приморская область, в 1922–1926 — 
административно-территориальная 
единица в составе Дальневосточной 
области РСФСР. В 1923 в состав При-
морской губернии вошла террито-
рия ликвидированной Приамурской 
губернии. В 1926, с преобразованием 
Дальневосточной области в Даль
невосточный край, Приморская 
губерния упразднена, а её террито-
рия разделена на Владивостокский, 
Николаевский, Сахалинский и Хаба-
ровский округа.
Приморская область — админи-
стративно-территориальная еди-
ница Российской империи. Обра-
зована в 1856 из приморских частей 

Восточной Сибири и Камчатки; в 1858 
в неё включены все приобретённые 
по Айгунскому договору территории 
между правым берегом Амура, рекой 
Уссури и Японским морем. Со вре-
мени образования являлась частью 
Восточно-Сибирского генерал-губер-
наторства; в 1884 вошла в состав При-
амурского генерал-губернаторства, 
в 1920 — Дальневосточной респуб
лики. В 1922 переименована в При
морскую губернию.
Романовка — поселение в Маньчжу
рии, где в 1930-х — 1950-х проживали 
староверы. Ныне на этом месте рас-
полагается китайский населённый 
пункт Люйшу.
Сандаоге — разъезд на железнодо-
рожной ветке, проходившей через 
станцию Хэндаохэцзы;
Сеймчан — посёлок городского типа 
на правом берегу р. Сеймчан, близ 
впадения её в р. Колыма, администра-
тивный центр Среднеканского рай-
она Магаданской области РФ.
Семёновка — поселение в Маньчжу
рии недалеко от г. Мерген, осно-
ванное старообрядцами после 1945; 
вскоре жители перебрались в другие 
места.
Силинхэ, Селинхе — станция КВЖД 
в Маньчжурии в нескольких десятках 
км к западу от российской границы; 
в 1930-х — 1950-х место проживания 
старообрядцев.
Соловецкий монастырь — ставропи-
гиальный мужской монастырь Рус-
ской Православной Церкви, располо-
жен на Большом Соловецком острове 
в Белом море. Основан в 1436 монахами 
Зосимой и Германом. С XVI и до начала 
XX века монастырь также служил 
политической и церковной тюрьмой, 
местом ссылки для провинившихся 
служителей Церкви. В 1920 ликвидиро-
ван. В 1923 на территории монастыря 
был учреждён Соловецкий лагерь 
особого назначения, преобразован-
ный в 1937 в Соловецкую тюрьму осо-
бого назначения (действовала до 1939). 
В 1967 создан Соловецкий музей-за-
поведник (с 1974 — Соловецкий госу-
дарственный историко-архитектур-
ный и природный музей-заповедник). 
Музей продолжает существовать 
и по возобновлении с 1990 на Соловец-
ких островах общины Спасо-Преоб-
раженского ставропигиального муж-
ского монастыря.
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Соловки, Соловецкие острова — круп-
нейший архипелаг в Белом море, 
при входе в Онежскую губу. Состоит 
из шести крупных островов и более 
100 малых. Архипелаг и окружающая 
5-километровая акватория Белого моря 
включены в состав Соловецкого госу-
дарственного историко-архитектур-
ного и природного музея-заповедника. 
На Большом Соловецком острове рас-
положен Соловецкий монастырь.
Сож — река, протекающая по тер-
ритории РФ, Белорусии и частично 
по границе с Украиной; левый при-
ток р. Днепр. Спасокаменный мона
стырь на Кубенском озере, став-
ропигиальный мужской — один 
из древнейших монастырей Русского 
Севера, находившийся на острове 
в Кубенском озере (Вологодская обл.). 
Датой основания считается 19 августа 
1260, когда здесь, по преданию, было 
вынесено на берег попавшее в бурю 
судно белозерского князя Глеба 
Васильковича. В XV веке был круп-
ным религиозно-культурным цен-
тром. Закрыт советскими властями 
и снесён в 1925; ныне действует.
Суйфэньхэ — городской уезд в город-
ском округе Муданьцзян на юго-во-
стоке провинции Хэйлунцзян (КНР).
Тавда — город в РФ на правом берегу 
р. Тавда, притока р. Тобол, админи-
стративный центр Тавдинского рай-
она Свердловской области. Основан 
в 1916 как станция Транссибирской 
железнодорожной магистрали.
Тавлинка — посёлок в Солнеч-
ном районе Хабаровского края РФ, 
в составе Берёзовского сельского 
поселения. Основан старообрядца-
ми-часовенными в 1957 под назва-
нием Амгунь, переименован в 1980.
Тайвань — остров в Тихом океане. 
В 1895–1945 входил в состав Японской 
империи, после поражения Японии 
во Второй мировой войне вошёл 
в состав Китайской Республики.
Тайшет — город (с 1938) в РФ, адми-
нистративный центр Тайшетского 
района Иркутской области. Основан 
в 1897 как пристанционный посёлок 
на Транссибирской железнодорож
ной магистрали.
Тара — город (с 2009 — городское 
поселение) в РФ на левом берегу 
р. Иртыш, административный центр 
Тарского района Омской области. 
Основан в 1594.

Татинцван — поселение в Маньчжу
рии недалеко от г. Мерген, основан-
ное старообрядцами в конце 1940-х. 
Выехали во второй половине 1950-х.
Тобольск — город в РФ при впаде-
нии р. Тобол в р. Иртыш, админист-
ративный центр Тобольского района 
Тюменской области. Основан в 1587 
как центр русской колонизации 
Сибири, с 1708 был столицей Сибир-
ской губернии, с 1782 — Тобольского 
наместничества, с 1796 — Тобольской 
губернии.
Тобольский уезд — административ-
ная единица на территории Сибири. 
Ныне территория в составе Тоболь-
ского и Ишимского округов Ураль-
ской области.
Томск — город в РФ на берегу р. Томь, 
административный центр одно-
имённых области и района. Основан 
в 1604.
Транссибирская железнодорож
ная магистраль, Транссиб, Вели-
кий Сибирский путь — железная 
дорога от Москвы до Владивостока, 
соединяющая Европейскую часть, 
Урал, Сибирь и Дальний Восток Рос-
сии, самая длинная железная дорога 
в мире. Строилась в 1891–1916.
Трёхречье, Область трёх рек — тер-
ритория бассейнов притоков 
р. Аргунь — Гэньхэ (Ган), Тэлбур (Дэр-
бул, Дербул, Тербул) и Хаул (Хауэрхэ, 
Хауль) в городском уезде Аргунь-Юци 
на северо-востоке автономного рай-
она Внутренняя Монголия (КНР).
Тудозерский погост — деревня 
в Вытегорском районе Вологодской 
области. Впервые упоминается в 1137.
Тяньцзин, Тяньцзинь — город в КНР. 
Основан в 1368.
Улунга — река в Пожарском районе 
Приморского края РФ, левый приток 
р. Бикин.
Уссури — река в Приморском и Хаба-
ровском краях РФ, правый приток 
р. Амур; на бо́льшем своём протя-
жении является границей России 
и Китая.
Уссурийск — город в РФ, администра-
тивный центр Уссурийского город-
ского округа Приморского края. 
Основан в 1866.
Харбин — город в Северо-Восточ-
ном Китае, административный центр 
провинции Хэйлунцзян. Основан 
русскими в 1898 как железнодорож-
ная станция Трансманьчжурской 

магистрали, затем был основным 
узловым городом КитайскоВосточ
ной железной дороги.
Хэндаохэцзы — cтанция Китай
скоВосточной железной дороги, 
в 272 км к юго-востоку от Харбина 
(и ок. 50 к западу от г. Муданьцзян). 
Основана в 1901.
Цзинбоху, Тимбоху — озеро в 110 км 
от г. Муданьцзян в провинции Хей-
лунцзян, КНР.
Чаньчунь — город в КНР, админист-
ративный центр провинции Гирин. 
Основан в 1800.
Чапигоу (Тяпигоу, Тёпигоу, Чапигу, 
Чапига) — поселение в Маньчжурии 
на р. Муданьцзян, основанное старо-
обрядцами-часовенными после 1945 
(выехали в начале 1950-х).
Чир — река в Ростовской и Волгоград-
ской областях РФ, правый приток 
р. Дон.
Чулым — река в Сибири, правый при-
ток р. Обь.
Японские (Опоньские) острова — 
четыре крупных острова — Хоккайдо, 
Хонсю, Скоку и Кюсю, называемых 
также Большими Японскими остро-
вами и входящих в Японский архипе-
лаг в Тихом океане.

Составители 
Марина Афанасьева 
и Вера Кобко
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Маньчжурия — историческое назва-
ние географического региона 
на северо-востоке Китая площадью 
около 932 732 тыс. кв. км.
В древности здесь существовало мно-
жество отдельных владений, то воз-
никавших, то распадавшихся в ходе 
междоусобиц. С севера в Маньчжу-
рию проникали племена тунгусов; 
с юга шли волны китайской колони-
зации. В конце XVI века чжурчжэнь-
ский вождь Нурхаци объявил себя 
императором новой империи Позд-
няя Цзинь; в 1636 году его сын Аба-
хай дал государству новое название — 
Цин, а чжурчжэней переименовал 
в маньчжуров. В 1644 году мань-
чжуры преодолели Великую Китай-
скую стену и взяли приступом Пекин, 
а затем присоединили к своей импе-
рии весь Китай.
Однако Маньчжурия никогда не была 
полностью интегрирована с Китаем. 
Для контроля за доступом китайцев 
в её центральные и северные обла-
сти в конце XVII века была построена 
«Ивовая изгородь» — сеть укрепле-
ний из рвов и насыпей, усаженных 
ивовыми деревьями. Цинская импе-
рия традиционно включала в состав 
Маньчжурии территории современ-
ных Приморья и Приамурья рос-
сийского Дальнего Востока, кото-
рые отошли к Российской империи 
по Айгунскому договору 1858 года 
и Пекинскому трактату 1860-го. 
Тогда же империя Цин решила укре-
пить свои северо-восточные границы 
и приступила к заселению Мань-
чжурии китайцами. Однако к этому 
времени Маньчжурия превратилась 
в объект политических и экономиче-
ских интересов Российской империи, 
быстро наращивавшей своё присут-
ствие на Дальнем Востоке, и Японии, 
стремившейся упрочить и расширить 
своё влияние в этом регионе.
Первые военные столкновения между 
Россией и Китаем, произошедшие 

ещё в 1658 году, в 1689-м закончи-
лись подписанием Нерчинского 
договора. Российско-китайская гра-
ница стала пролегать по рекам Амур, 
Аргунь и Горбица. В свою очередь 
Япония, одержав победу над Китаем 
в войне 1894–1895 годов, заняла часть 
Маньчжурии, но по Симоносэк-
скому договору 1895 возвратила её 
Китаю. С этого момента началось 
активное освоение Маньчжурии рус-
ским капиталом, несмотря на вспых-
нувшее в 1899–1901 годах восстание 
ихэтуаней, подавленное силой ору-
жия альянса восьми держав — Рос-
сии, Японии, Германии, США, Англии, 
Франции, Австро-Венгрии и Италии.
В 1897–1903 годах была проложена 
Китайско-Восточная железная дорога 
(КВЖД), для строительства которой 
в 1895-м организовали Русско-Ки-
тайский банк с участием русского 
и французского капитала. На сле-
дующий год был подписан секрет-
ный российско-китайский договор 
о союзе России и Китая против Япо-
нии. КВЖД, будучи южной веткой 
Транссибирской магистрали, соеди-
нила Читу с Владивостоком и Порт-
Артуром и стала главной транс-
портной артерией Маньчжурии, 
способствовавшей быстрому эко-
номическому развитию территории. 
В 1901–1908 годах население Мань-
чжурии выросло с 8 до 16 млн человек.
Соперничество между Россией и Япо-
нией за сферы влияния на Дальнем 
Востоке привело к Русско-японской 
войне 1904–1905 годов, бои кото-
рой на суше проходили на сопках 
Маньчжурии и унесли жизни тысяч 
русских и японских солдат. Пораже-
ние России в войне ознаменовало 
новый этап в истории Маньчжу-
рии, значительная часть террито-
рии которой перешла под контроль 
Японии, а южная часть КВЖД была 
преобразована японцами в Южно-
Маньчжурскую железную дорогу. 

В 1905–1925 годах Япония наращи-
вала своё влияние в Маньчжурии, 
в первую очередь за счёт активного 
и всестороннего участия в разви-
тии её промышленности, в торговле 
и экономике.
В 1931 году японские войска вошли 
в Маньчжурию, а в следующем году 
было провозглашено создание на её 
территории нового государства — 
Великой Маньчжурской империи, 
или Маньчжоу-го, просуществовав-
шей до 1945 года. Этим событиям 
предшествовали эскалация граждан-
ской войны в Китае и советско-ки-
тайский вооружённый конфликт 
на КВЖД в 1929 году. В 1934-м совет-
ское правительство продало КВЖД 
Маньчжоу-го, в 1945 году вновь вер-
нуло дорогу под свой контроль, 
а в 1952-м передало её Китайской 
Народной Республике. На этом корот-
кий, но богатый разнообразными 
событиями этап российского присут-
ствия в Маньчжурии окончательно 
завершился.
В 1920-е годы в Маньчжурию эмигри-
ровало много наших соотечествен-
ников; до 1945-го центром русской 
эмиграции стал Харбин, в котором 
проживало свыше 100 тыс. русских. 
Жителями Харбина являлись и гра-
ждане многих западных стран; это 
был город с наибольшей численно-
стью европейского населения во всей 
Азии. Здесь сосуществовали раз-
ноязычные культуры, процветали 
современные театр и искусство.
Сегодня на территории Маньчжурии 
располагаются три провинции КНР — 
Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин 
с населением свыше 100 млн человек.

Маньчжурия

Андрей Полутов
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Абахай (1592–1643) — маньчжурский 
(чжурчжэньский) хан, избранный 
великим ханом после смерти его отца 
Нурхаци. В 1636 дал династии новое 
имя — Цин, а подданных повелел име-
новать не чжурчжэнями, а маньчжу-
рами. Неоднократно совершал воен-
ные походы на Китай; вскоре после 
его смерти маньчжурские войска 
заняли Пекин (1644). Династия Цин 
правила в Китае до 1912 года (послед-
ний император — Пу И).
Адзума Томоёси (?–?) — японский 
фотограф.
Алексей Михайлович Тишайший 
(1629–1676) — русский царь (с 1645).
Андрей Кесарийский, святой — архи-
епископ Кесарии Каппадокийской, 
автор первого сохранившегося тол-
кования на Апокалипсис (между 563 
и 614).
Анна Иоанновна (1693–1740) — рос-
сийская императрица (с 1730).
Араки Тюзабуро (1911–?) — японский 
художник, дизайнер.
Баба Ясио (1903–1974) — япон-
ский фотограф, в 1930-е — 1940-е — 
член Ассоциации маньчжурских 
фотохудожников.
Варсонофий Казанский (в миру 
Иван Васильевич; ок. 1495–1576), свя-
той — епископ Тверской; почитается 
как Казанский чудотворец.
Витте Сергей Юльевич (1849–1915), 
граф — российский государственный 
и политический деятель, министр 
финансов (1892–1903), председатель 
Комитета министров (1903–1905), 
председатель Совета министров Рос-
сийской империи (1905–1906).
Волконский Владимир Иванович 
(1640–1697) — царский стольник, 
окольничий, каргопольский воевода 
(с 1682).
Гомбоев Николай Николаевич 
(1911–1985) — правнук декабри-
ста Н. А. Бестужева. Родился 
и жил в Маньчжурии; позже пере-
ехал в Австралию. Автор книги 

«Маньчжурия глазами охотника» 
(Брисбен, 1956).
Гурий (в миру Вячеслав Михайлович 
Егоров; 1891–1965) — епископ Русской 
Церкви, митрополит Ленинградский 
и Ладожский (1960–1961).
Даль Владимир Иванович 
(1801–1872) — писатель и лексико-
граф, составитель «Толкового словаря 
живого великорусского языка».
Демидовы — род российских пред-
принимателей, выдвинувшийся 
при Петре I благодаря созданию 
оружейных и горнодобывающих 
предприятий в Туле и на Урале. 
Основатели многих уральских 
городов, внёсшие огромный вклад 
в освоение и развитие уральских 
земель.
Екатерина I (урожд. Марта Самуи-
ловна Скавронская, 1684–1727) — 
российская императрица (с 1721 
как супруга царствующего импе-
ратора Петра I, с 1725 как правящая 
государыня).
Екатерина II Великая (урожд. София 
Августа Фредерика фон Анхальт-
Цербстская, 1729–1796) — российская 
императрица (с 1762).
Елизавета Петровна (1709–1761 
[1762]) — российская императрица 
(с 1741).
Зосима Соловецкий (ум. в 1478), свя-
той — отшельник, живший вместе 
со святым Германом на Соловецких 
островах, основатель Соловецкого 
монастыря.
Иван IV Грозный (1530–1584) — вели-
кий князь Московский (с 1533), пер-
вый царь всея Руси (с 1547).
Иван V (1666–1696) — русский царь 
(с 1682).
Иван Фёдоров (ок. 1520–1583) — один 
из первых русских книгопечатников, 
издатель первой точно датированной 
печатной книги («Апостол») на тер-
ритории Русского государства.
Ийдзука Кодзи (1906–1970) — 
японский учёный-географ, 

профессор Токийского университета 
(в 1954–1967). Оказал значительное 
влияние на развитие японской гео-
графической науки.
Иоанн Златоуст (344 / 354–407), свя-
той — архиепископ Константино-
польский, богослов и проповедник. 
Православная Церковь почитает его 
(вместе с Василием Великим и Григо-
рием Богословом) как одного из трёх 
вселенских учителей Церкви.
Карташёв Антон Владимирович 
(1875–1960) — обер-прокурор Священ-
ного Синода, министр исповеданий 
Временного правительства, богослов, 
историк Русской Церкви, церковный 
и общественный деятель.
Кирилл, митрополит Смоленский 
и Калининградский (в миру Влади-
мир Михайлович Гундяев; род. 1946) — 
с 2009 Патриарх Московский и всея 
Руси.
Кирилл Белозерский (в миру Козьма; 
1337–1427), святой — монах, основа-
тель и первый игумен Кирилло-Бело-
зерского монастыря.
Козин Федосей Юрьевич (середина 
XVII — начало XVIII века) — подпол-
ковник московских стрельцов.
Кувабара Кинэо (1913–2007) — япон-
ский фотограф.
Макарий Московский (в миру 
Михаил; ок. 1482–1563), святой — 
митрополит Московский и всея Руси 
(с 1542), в 1526–1542 — архиепископ 
Новгородский; составитель Великих 
Миней Четиих.
Максим Грек (в миру Михаил Трево-
лис, ок. 1470–1555), святой — монах, 
богослов, гимнограф, переводчик.
Миллер Герхард Фридрих 
(1705–1783) — российский историк 
немецкого происхождения, академик.
МуравьёвАмурский Николай Нико-
лаевич (1809–1881) — государствен-
ный деятель, генерал-губернатор 
Восточной Сибири (1847–1861); ини-
циатор возвращения р. Амур, уступ-
ленной Китаю в 1689.

Словарь имён (*)
Не включает имена, 
вошедшие в «Словарь 
старообрядческих тер
минов, имён и понятий», 
а также в раздел «Сведе
ния о лицах…» и «Ука
затель имён жителей 
Романовки…»

(*)
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Никитин Иван (прозвище Лапоть, 
конец XIX — cередина ХХ века) — быв-
ший офицер российской армии, слу-
живший пастухом в с. Романовка.
Николай I Павлович (1796–1855) — 
император всероссийский (с 1825), 
царь Польский и великий князь 
Финляндский.
Никон (в миру Никита Минов; 
1605–1681) — патриарх Всероссийский 
(1652–1667), духовный писатель. Начал 
реформу обрядов Русской Православ-
ной Церкви и исправление литур-
гических книг, однако поспешность 
в проведении преобразований и вме-
шательство Никона в государствен-
ные дела восстановили против него 
прежних союзников, в том числе царя 
Алексея Михайловича. Был лишён 
сана и отправлен в ссылку в Ферапон-
тов монастырь. Оправданный новым 
царём Фёдором Алексеевичем, умер 
по пути из ссылки. Реформы, ини-
циированные Никоном, привели 
к возникновению старообрядчества.
Нурхаци (1559–1626) — маньчжур-
ский (чжурчжэньский) хан, к 1616 
объединивший чжурчжэньские 
племена и создавший новое госу-
дарство, которому дал имя «Цзинь». 
Поскольку такое же имя носило госу-
дарство чжурчжэней, существовав-
шее в 1115–1234, империя Нурхаци 
получила у историков название 
«Поздняя Цзинь».
Остапенко Любовь (ок. 1927 — ?) — 
из семьи эмигрантов, живших 
на заимке вблизи с. Романовка 
(Маньчжурия), по соседству 
со старообрядцами.
Пётр I Великий (1672–1725) — рус-
ский царь (с 1682), первый император 
всероссийский (с 1721), инициатор 
широкомасштабных реформ Россий-
ского государства.
Пётр II (1715–1730) — российский 
император (с 1727). Вступил на пре-
стол в 11-летнем возрасте, умер 
в 14 лет от оспы.
Пётр III (Карл Петер Ульрих Голь-
штейн-Готторпский, 1728–1762) — рос-
сийский император (с 1761).
Пу И (1906–1967) — последний импе-
ратор китайского государства Цин 
(1908–1912, сохранял титул как нецар-
ствующий император до 1924). 
В 1932–1934 — верховный правитель, 
в 1934–1945 — император государства 
Маньчжоу-го.

Савватий Соловецкий (ум. в 1435), 
святой — ученик северорусского 
подвижника святого Кирилла Бело-
зерского, первый монах, поселив-
шийся (вместе со святым Германом) 
на Соловецких островах.
Свиягин Николай Сергеевич 
(1856–1924) — инженер-путеец, орга-
низатор строительства железных 
дорог в разных местах Российской 
империи, знаток Дальнего Востока 
и Маньчжурии. Один из основателей 
Харбина.
Сергий Радонежский (в миру Вар-
фоломей; 1314–1392), святой препо-
добный — монах, основатель и пер-
вый игумен Троицкого монастыря 
под Москвой (ныне Троице-Сергиева 
лавра).
Солженицын Александр Исаевич 
(1918–2008) — писатель, публицист, 
поэт, общественный и политический 
деятель.
Софья (1657–1704) — русская пра-
вительница-регент при младших 
братьях Петре (будущий император 
Пётр I) и Иване.
Сталин (настоящая фамилия Джуга-
швили) Иосиф Виссарионович (1878 
(официальная дата 1879) — 1953) — 
советский государственный и поли-
тический деятель.
Тэруока Гито (1889–1966) — японский 
учёный, исследователь в области 
науки о труде, организатор и руко-
водитель Института освоения земли 
(Маньчжурия).
Филарет (в миру Фёдор Никитич 
Романов-Юрьев; ок. 1554–1633) — 
патриарх Московский и всея Руси, 
государственный деятель, публицист.
Филипп II (в миру Фёдор Степанович 
Колычёв; 1507–1569) — митрополит 
Московский и всея Руси (1566–1568), 
церковный и политический дея-
тель. До избрания на московскую 
кафедру был игуменом Соловецкого 
монастыря. Из-за несогласия с поли-
тикой Ивана Грозного и открытого 
выступления против опричнины 
попал в опалу. Решением церков-
ного собора лишён сана и отправлен 
в ссылку в тверской монастырь, где 
и был убит.
Фудзияма Кадзуо (1889–1975) — 
японский учёный-филолог, заме-
ститель директора Государствен-
ного центрального музея Чаньчуня 
(Маньчжурия).

Футигами Хакуё (1889–1960) — япон-
ский фотограф, глава Ассоциации 
фотохудожников Манчжурии, редак-
тор журнала Manchuria Graph.
Хасэгава Дэндзиро (1894–1976) — 
японский фотограф.
Чан Кай Ши (1887–1975) — китай-
ский военный и политический дея-
тель, в 1925–1949 — фактический глава 
государства.
Чжан Сюнь (1854–1923) — китайский 
генерал, верный династии Цин, в 1917 
предпринявший попытку вернуть 
на трон низложенного императора 
Пу И.
Чурин Иван Яковлевич (ок. 1835–1895) — 
купец, основатель торгового дома 
«И. Я. Чурин и К⁰», имевшего филиалы 
в Иркутске, Чите, Благовещенске, 
Хабаровске, Владивостоке, Хар-
бине, Шэньяне и др. После 1917 дея-
тельность фирмы продолжилась 
в Маньчжурии, где она стала одним 
из самых крупных торгово-промыш-
ленных предприятий. Существует 
в Китае и сегодня.
Шаляпин Фёдор Иванович 
(1873–1938) — русский певец.
Юй Чанцай (?–?) — китайский пере-
водчик-ассистент С. Ямадзое.
Ямадзоэ Кинуко (?–?) — жена Ямад
зоэ Сабуро.
Ямадзоэ Сабуро (1908–2007) — япон-
ский учёный-биохимик, сотрудник 
Института науки о труде; в 1939–1942 
работал в Институте освоения 
земли в Маньчжурии под руковод-
ством Г. Тэруока. Часто посещал 
с. Романовка, где предметом его 
исследования было питание жите-
лей. В 1942–1944 был профессором 
гигиены в Пекинском университете. 
С 1949 в течение 25 лет являлся про-
фессором биохимии в Государствен-
ном университете Гумма.

Составители 
Марина Афанасьева 
и Накамура Ёсикадзу
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Благотворительный фонд В. Потанина.
Программа «Первая публикация» 

Благотворительный фонд В. Пота-
нина — один из первых частных фон-
дов в современной России. Создан 
в 1999 для реализации масштаб-
ных программ в сфере образования 
и культуры. Учредитель фонда — Вла-
димир Потанин, глава компании 
«Интеррос».
Основная задача фонда — персональ-
ная поддержка одарённых, интел-
лектуальных и активных людей, тех, 
кто способны меняться и готовы 
помогать другим. Фонд формирует 
общественную среду, где ценностями 
являются творчество, профессиона-
лизм, добровольческая активность.
Важнейшее направление деятель-
ности фонда — проведение долго-
срочных стипендиальных и гранто-
вых программ, которые адресованы 
талантливым студентам и препода-
вателям ведущих государственных 
вузов России.
Среди основных программ в сфере 
образования:

• Федеральная стипендиальная про-
грамма, в рамках которой проходят 
Зимняя и Летняя школы,

• Программа грантов для молодых 
преподавателей,

• Программа «Преподаватель онлайн».
Проекты в сфере культуры направ-
лены в первую очередь на создание 
условий для реализации научного 
потенциала сотрудников российских 
музеев и создания ими новых про-
ектов, а также на изучение и откры-
тие широкой публике неизвест-
ных и малоизвестных музейных 
коллекций.
Основные проекты фонда в сфере 
культуры:

• Программа индивидуальных гран-
тов для сотрудников Государствен-
ного Эрмитажа,

• Конкурс «Меняющийся музей 
в меняющемся мире»,

• Программа «Первая публикация».

Благотворительный фонд В. Пота-
нина стремится к тому, чтобы бла-
готворительность в России обрела 
цивилизованные черты и стала 
нормой общественного поведе-
ния. Обмен информацией и совре-
менными методиками, выработка 
стандартов в сфере филантропии — 
вот те вопросы, которые постоянно 
находятся в центре внимания его 
сотрудников.
Фонд является учредителем и дея-
тельным участником Российского 
форума доноров, а также членом 
Европейского центра фондов.

Программа «Первая публикация» 
существует с 2007 года.
Её цель — предоставить российским 
музеям возможность познакомить 
отечественную и зарубежную обще-
ственность с их малоизученными 
коллекциями или отдельными экс-
понатами. В рамках Программы еже-
годно проходит одноимённый музей-
ный конкурс, на который поступают 
заявки на публикацию недостаточно 
известных или вовсе неизвестных 
коллекций.
В рамках Программы вышли книги:
2008 — «Омская сенсация. Серия 
акварелей Бёзана Хиросавы «Жизнь 
и обычаи айнов» из собрания 
Омского областного музея изобра-
зительных искусств имени М. А. Вру-
беля» и «Егорьевские диковины. 
Сокровища, редкости, курьёзы и про-
чие замечательные вещи из коллек-
ции М. Н. Бардыгина, ныне собрания 
Егорьевского историко-художествен-
ного музея»;
2009 — «История русского балета, 
реальная и фантастическая 
в рисунках, мемуарах и фотогра-
фиях из архива Михаила Ларио-
нова» (из собрания Государствен-
ной Третьяковской галереи) 
и «Небеса и окрестности Кенозерья. 

Расписные потолки, иконы, дере-
венские часовни и церкви, состав-
ляющие историко-культурный 
ландшафт Национального парка 
«Кенозерский»».
2010 — «100 % Иваново. Агитацион-
ный текстиль 1920-х — 1930-х годов 
из собрания Ивановского государ-
ственного историко-краеведческого 
музея им. Д. Г. Бурылина»;
2011 — «Вруцелето, эмблемат, апофег-
мат… Цельногравированные кирил-
лические книги и гравюры в русских 
рукописях XVI–XIX веков из собра-
ния Ярославского государственного 
историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника».
Издания вызвали широкий общест-
венный интерес и получили высо-
кую оценку специалистов. Книга 
«Омская сенсация» стала лауреатом 
конкурса «Искусство книги. Тради-
ции и поиск» (2008), «Егорьевские 
диковины» — лауреатом конкурса 
Ассоциации книгоиздателей России 
(2009). В шорт-лист Национального 
конкурса «Книга года» Федерального 
агентства по печати и массовым ком-
муникациям вошли книги «История 
русского балета», «Небеса Кенозерья» 
(2010) и «100 % Иваново» (2011), став-
шая также лауреатом конкурса «Кра-
сивейшие книги мира» в Лейпциге 
(2012).
Книги серии «Первая публикация» 
поступают в центральные библио-
теки страны. Часть тиража получают 
музеи-победители. Издание совре-
менного дизайна и высокого поли-
графического качества позволяет 
даже небольшому провинциальному 
музею представлять себя на форумах 
самого высокого уровня.
Подробнее об изданиях «Первой пуб-
ликации» и связанных с ними собы-
тиях см.: www.1p.fondpotanin.ru
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Приморский государственный объединённый 
музей имени В. К. Арсеньева

Музей им. В. К. Арсеньева основан в 1883 
и открыт для посетителей в 1890 году 
как музей Общества изучения Амур-
ского края. Его основные фонды были 
заложены в конце XIX века этногра-
фическими, археологическими кол-
лекциями, в формировании которых 
принимали участие видные иссле-
дователи: Ф. Ф. Буссе, В. П. Маргари-
тов, Л. Я. Штернберг, М. И. Янковский, 
В. К. Арсеньев. В 1900 на Всемирной 
Парижской выставке за этнографиче-
ские коллекции музей был удостоен 
двух бронзовых медалей.
Декретом СНК от 17 февраля 1925 года 
музей ОИАК был выделен в самостоя-
тельную единицу и переименован 
во Владивостокский государственный 
областной музей. Позднее музей стал 
краевым краеведческим. В 1945 году ему 
было присвоено имя В. К. Арсеньева.
Собрание головного музея сегодня 
насчитывает свыше 400 тысяч еди-
ниц хранения — памятников при-
роды, истории, археологии, этно-
графии, культуры. Они отражают 
историю Дальнего Востока от Чукотки 
до Приморья
Все эти годы не только продолжа-
лось пополнение уже образованных 
коллекций, но и складывались новые 
фонды, отражающие историю страны 
в ХХ веке. Экспонаты, связанные с име-
нами революционных деятелей При-
морья, соседствуют с материалами 
о руководителях белого движения. Сло-
жился значительный фонд по исто-
рии восточной ветви русского зарубе-
жья. В последние десятилетия удалось 
сформировать коллекции, расска-
зывающие о хозяйственном освое-
нии и предпринимателях Приморья 
в XIX — начале ХХ века. Пополняются 
сведения о династиях морских офице-
ров, изучавших побережье Японского 
моря, создававших инфраструктуру 
Владивостока.
Более 70 тысяч подлинных докумен-
тов, свидетельств революций и войн, 

процессов освоения и развития рос-
сийского Дальнего Востока хранит 
музей. Особой ценностью коллекции 
являются документы с автографами 
В. И. Беринга, М. П. Шпанберга (Кам-
чатская экспедиция 1726–1733 годов), 
Амурской экспедиции 1853–1854 годов, 
жалованные грамоты последнего 
императора России Николая II, личные 
архивы тех, кто внёс свой вклад в исто-
рию Дальнего Востока — В. К. Арсень-
ева, В. Е. Глуздовского, А. В. Рудакова, 
А. А. Фадеева, Л. Н. Князева.
Интересна коллекция «Кость, керамика, 
фарфор». Она состоит из 4,5 тысяч экс-
понатов. Это изделия частного завода 
А. Д. Старцева, работавшего с 1896 
по 1900 год на острове Путятина, вла-
дивостокских частных кирпичных 
производств, продукция Артёмовского 
и Владивостокского фарфоровых заво-
дов, Спасского завода художественной 
керамики, авторские работы примор-
ских художников-фарфористов.
Одним из лучших музейных собраний 
на Дальнем Востоке является коллек-
ция резной и гравированной кости, 
сформировавшаяся в 80-е годы XIX — 
50-е годы ХХ века и характеризующая 
традиционное косторезное искусство 
народов Крайнего Северо-востока 
России.
В коллекции «Дерево» собраны цен-
нейшие этнографические предметы: 
культовые скульптуры, амулеты, пред-
меты быта. Они рассказывают о жизни, 
основных хозяйственных занятиях 
и верованиях коренных народов При-
амурья и Приморья — нанайцев, удэ-
гейцев, орочей, ульчей, нивхов и др.
105 предметов составляют коллекцию 
печатей: государственных ведомствен-
ных, общественных организаций 
и личных. Уникальна личная хрусталь-
ная печать 1856 года первого военного 
губернатора Приморской области 
П. В. Казакевича.
Музейная коллекция холодного 
оружия невелика, но значима 

и разнообразна. Здесь представлены 
клинки, изготовленные в России, СССР, 
Японии, Англии, Китае, Индокитае 
и других странах начиная с XVII века. 
Раритет — бронзовые кинжалы 
из погребения представителя племен-
ной знати воцзюй (Приморский край, 
III–I вв. до н. э.).
Самая многочисленная коллекция 
музея — фонд фотографий и негати-
вов. Здесь хранится более 50 тысяч 
экспонатов — от дагерротипов, амбро-
типа, ферротипа до фотографий, сде-
ланных в наши дни. Наиболее инте-
ресны для исследователей фотографии 
по истории приморского предпри-
нимательства, рассказывающие о тех, 
кто первыми хозяйственно осваи-
вал и обустраивал край — Янковских, 
Шевелёвых, Бринерах.
Из 48 тысяч предметов состоит нумиз-
матическая коллекция. Она отражает 
историю развития денежной, финансо-
вой и наградной системы России и дру-
гих государств с IV века до настоящего 
времени. Особую ценность составляют 
ордена города Владивостока, прави-
тельственные награды китобойной 
флотилии «Алеут», наградные знаки, 
связанные с событиями на Дальнем 
Востоке, в том числе уникальные знак 
и медаль, отчеканенные в 1908 году 
в память 50-летия присоединения При-
амурского края к России.
С 1986 года музей ведёт работу по созда-
нию фонда истории приморского ста-
рообрядчества; в настоящее время 
в коллекции насчитывается более 
2 000 экспонатов, раскрывающих ту 
страницу истории Приморья, кото-
рая прежде оставалась совершенно 
неизвестной.
Сегодня Приморский государствен-
ный объединённый музей, репрезен-
тующий самые разные стороны жизни 
региона, с полным правом может счи-
таться визитной карточкой края.

363



Об авторах

Керчелаева Нина Беслановна (род. 
1943) — историк, главный хранитель 
Приморского государственного объ-
единённого музея имени В. К. Арсень-
ева, заслуженный работник культуры 
РФ. Автор ряда статей по истории 
старообрядчества Приморья, участ-
ник 25-летних полевых исследований 
по истории старообрядчества края, 
куратор ряда выставок и организатор 
первых на Дальнем Востоке междуна-
родных научных конференций «Ста-
рообрядчество Сибири и Дальнего 
Востока» во Владивостоке. Лауреат 
премии Дальневосточного благотво-
рительного фонда В. К. Арсеньева.

Кобко Вера Васильевна (род. 1951) — 
филолог, старший научный сотрудник, 
заведующая реставрационной мастер-
ской Приморского государствен-
ного объединённого музея имени 
В. К. Арсеньева, заслуженный работ-
ник культуры РФ. Автор более 30 ста-
тей по истории старообрядчества 
Приморского края, книги «Старооб-
рядчество Приморья: история, тради-
ции (середина XIX в. — 30-е гг. ХХ в.)» 
(2004). Участник 25-летних полевых 
исследований по истории старооб-
рядчества края, куратор ряда выста-
вок и организатор первых на Дальнем 
Востоке международных научных кон-
ференций «Старообрядчество Сибири 
и Дальнего Востока. Лауреат премии 
Дальневосточного благотворитель-
ного фонда В. К. Арсеньева

Моррис Ричард А. (род. 1933) —  антро-
полог, профессор. Ведет исследования 
староверов США от Орегонского уни-
верситета (г. Юджин) и Портландского 
университета (г. Портланд). Автор 
книги «Old Russian Ways. Cultural 
Variations Among Tree Russian Groups in 
Oregon» (1991) и более 30 статей, посвя-
щенных староверам. В течение 10 лет 
принимал участие в экспедициях 
к староверам, проживающим в России 

и в Восточной Европе. Организатор 
или со организатор 12 международных 
конференций по старообрядчеству 
в США, России и Европе.

Моррис (Юмсунова) Тамара Балда
новна (род. 1954) —  доктор филоло-
гических наук, полевой диалектолог. 
В настоящее время ведёт исследова-
ния речи староверов Северной Аме-
рики от Портландского университета. 
Автор монографий «Лексика говора 
старообрядцев (семейских) Забайка-
лья» (1992), «Язык семейских — старо-
обрядцев Забайкалья» (2005) и более 
50 статей, посвящённых исследова-
нию говоров старообрядцев. При её 
активном участии и под её редакцией 
создан «Словарь говоров старообряд-
цев (семейских) Забайкалья» (Ново-
сибирск, 1999).

Накамура Ёсикадзу (род. 1932) — 
филолог-русист, почётный про-
фессор Университета Хитоцубаси 
(Токио), иностранный член Россий-
ской Академии наук. Основной круг 
научных интересов — изучение вос-
приятия русской литературы и рус-
ской культуры в Японии. Автор книг 
и статей о древнерусской литературе, 
старообрядцах, русском фольклоре, 
культурных связях между Японией 
и Россией; участник «Энциклопе-
дического словаря России — Совет-
ского Союза» (1989). Перевёл на япон-
ский язык «Слово о полку Игореве», 
ряд древнерусских повестей, былин, 
произведений М. Ю. Лермонтова, 
Н. В. Гоголя, В. И. Белова, научных тру-
дов А. Н. Афанасьева. Д. С. Лихачёва, 
А. М. Панченко и др.

Покровский Николай Николае
вич (род. 1930) — учёный-историк, 
заведующий сектором археогра-
фии и источниковедения Института 
истории, филологии и философии 
Сибирского отделения Российской 

академии наук, действительный член 
РАН (с 1992), основатель сибирской 
археографической школы. Автор 
монографий «Антифеодальный 
протест урало-сибирских кресть-
ян-старообрядцев в XVIII в.» (1974), 
«Путешествие за редкими книгами» 
(1984, переизд. 1988, 2005), «Томск. 
1648–1649 гг. Воеводская власть 
и земские миры» (1989), «Старове-
ры-часовенные на востоке России 
в XVIII–XX вв.: Проблемы творчества 
и общественного сознания» (2002, 
совм. с Н. Д. Зольниковой) и др.

Юхименко Елена Михайловна 
(род. 1959) — доктор филологических 
наук, заслуженный работник куль-
туры РФ, главный научный сотрудник 
Отдела рукописей и старопечатных 
книг Государственного исторического 
музея. Автор монографий «Выговская 
старообрядческая пустынь: Духовная 
жизнь и литература» (2002), «Старооб-
рядческий центр за Рогожской заста-
вою» (2005), «Литературное наследие 
Выговского старообрядческого обще-
жительства» (2009), «Поморское ста-
роверие в Москве и храм в Токмако-
вом переулке» (2008) и др. Автор ряда 
выставок Исторического музея, посвя-
щенных истории Русской церкви, 
и ответственный редактор каталогов 
этих выставок (1994, 2000, 2002, 2004, 
2005, 2009).

Благодарим также за участие в работе 
над изданием Евгению Владими
ровну Бородину, переводчика-ре-
ферента с японского языка, Андрея 
Вадимовича Полутова, кандидата 
исторических наук, научного сотруд-
ника Института истории, археоло-
гии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН, Леонида Алек
сандровича Ситникова, канди-
дата исторических наук, главного 
редактора медиацентра «Концепт-С» 
(Новосибирск).
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Summary

The book Days in Romanovka: Japanese 
Photographs of a Russian Old Believer 
Village in Manchuria in the Late 1930s 
and Early 1940s from the Collection 
of the Arseniev State Museum of Primorsky 
Region in Vladivostok has been published 
under the First Publication Program 
of the Vladimir Potanin Charity Foun-
dation, which has existed since 2007.
The main aim of the First Publication 
Program is to provide Russian muse-
ums with the opportunity to introduce 
their little known collections or indi-
vidual exhibits to the Russian and for-
eign public. Every year a Russia-wide 
museum competition of the same 
name is held under the First Publica-
tion Program. Russian museums sub-
mit applications for the preparation 
of publications on specific sections or 
parts of their collections. Experts and 
a jury select the winner, and the Pro-
gram personnel make arrangements for 
the publication, bringing in specialists 
from the museum and invited experts. 
Each First Publication book combines 
academic and design innovation and 
quality.
In 2008, as part of the First Publication 
series, two books were published—Omsk 
Sensation. A Series of Watercolors “The 
Life and Customs of the Ainu” by Hirasawa 
Byōzan from the Collection of the Vrubel 
Fine Arts Museum of the Omsk Region, and 
Yegoryevsk Wonders. Treasures, Rarities, 
Curiosities and Other Remarkable Things 
from the Collection of M. N. Bardygin, Now 
Part of the Yegoryevsk History and Arts 
Museum.
In 2009, two publications were issued—
The History of Russian Ballet, Realistic 
and Fantastical, in Drawings, Memoirs 
and Photographs from Mikhail Larionov’s 
Archive (from the State Tretyakov Gal-
lery collection) and Heavens and Environs 
of Kenozero. The Painted Ceilings, Icons, 
Wooden Chapels and Churches Form-
ing the Historical and Cultural Landscape 
of the Kenozero National Park.

The year 2010 saw the publication 
of 100 % Ivanovo. Propaganda Textiles 
of the 1920s–1930s from the Collection 
of the Burylin State Local History Museum 
of Ivanovo, and 2011 brought the publi-
cation of Dominical Letters, Emblematics, 
Apothegmatics… Engraved Cyrillic Books 
and Engravings in Russian Manuscripts 
of the 16th–19th Centuries from the collec-
tion of the Yaroslavl State History, Architec-
ture and Arts Museum-Reserve.
The books of the First Publication 
series are to put little known and insuf-
ficiently studied museum collections 
in the focus of academic and public 
attention, stimulating research in Rus-
sian museums and, in the process, acti-
vating the museum sector as a whole.
The book Days in Romanovka is about 
a unique collection of photographs held 
by the Arseniev State Museum of Pri-
morsky Region in Vladivostok. They 
capture the way of life of the Russian 
Old Believers who fled the Soviet Pri-
morsky Krai, fleeing from collectivisa-
tion and political repressions in Soviet 
Russia, and in 1936 founded Romanovka 
(in memory of the last Russian tsa-
rist dynasty) in Northern Manchu-
ria, the then pro-Japanese puppet state 
of Manchukuo. Romanovka was located 
several kilometers away from the Hao-
kangtzu station on the Chinese East-
ern Railway Line between Harbin and 
Mudanjiang.
The most part of the photographs 
were taken in the late 1930s—early 
1940s by Yamazoe Saburo, a biolo-
gist on the staff of the Tokyo Territo-
rial Development Institute. The aim 
of the Japanese researchers was to study 
the survival skills that the Russian colo-
nizers had employed in the area that was 
new to them—skills that were clearly 
an impressive success. That study had 
an important practical significance: 
in the 1930s, Japan was actively set-
tling Manchukuo with its own citi-
zens who found it hard to make a start 

in unfamiliar circumstances. In fact, this 
ability, which so impressed the Japanese 
researchers, to organize life in harsh 
conditions was an inalienable quality 
of the Russian Old Believers, to whom 
the inhabitants of Romanovka belonged.
The Old Believers traced their roots 
back to the 17th century, recalling one 
of the most dramatic periods in Rus-
sian history. In the 1650s, in the reign 
of Tsar Alexei Mikhailovich (the father 
of Peter the Great), church reforms were 
undertaken to ease the incorporation 
of the inhabitants of the Ukrainian and 
Belarusian lands annexed by the Rus-
sian state. Although the reforms were 
confined to the ceremonial and ritual 
aspects of the Orthodoxy, the haste and 
severity, and then downright brutal-
ity with which Patriarch Nikon intro-
duced changes and which were adopted 
by the subsequent Russian rulers, led to 
a deep-going division of Russian soci-
ety into those who adopted the new 
rites and those who found it impossi-
ble to change the traditions of “ancient 
piety,” stuck to them and passed them 
on to the descendants at the risk of their 
well-being and at times even their lives. 
For over three centuries, those who 
professed the faith of the Old Believ-
ers, unjustly and humiliatingly dubbed 

“heretics” and “schismatics,” were sub-
jected to suppression by the official 
church and the State. Yet they demon-
strated unique tenacity, an uncompro-
mising nature and an ability to lead 
a worthy, dignified life in almost any 
conditions, as long as they were not sub-
jected to direct and destructive persecu-
tion. Despite everything, they managed 
to remain loyal to “ancient piety.” It was 
not until the 20th century that the Rus-
sian Orthodox Church leaders officially 
acknowledged that the Old Believers 
were none other than an “authentic 
branch of the Russian Orthodoxy.”
Several articles in this publication deal 
with the issues of the Old Believers 
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as a phenomenon of Russian history. 
In her article The History of the Old 
Believers’Movement and Paths of Migra-
tion of Adherents of the Old Faith Yelena 
Yukhimenko, a doctor of historical sci-
ences and a staff member of the State 
History Museum, examines the main 
stages of the history of the Old Believ-
ers and the external and internal prob-
lems the Old Believers encountered. The 
researcher stresses the extraordinary 
drive and ability to establish their own 
way of life that the Old Believer com-
munities have demonstrated through-
out their existence, even during peri-
ods of brutal persecution. Yukhimenko 
also speaks of the invaluable role played 
by the Old Believers in preserving Rus-
sian cultural heritage.
Academician Nikolai Pokrovsky, a lead-
ing specialist in the field and dep-
uty director of the History Institute 
of the Siberian Department of the Rus-
sian Academy of Sciences, cent-
ers his article on the Old Believers 
of the Chapel Agreement, to which 
the Romanovka inhabitants belonged, 
their movement to the eastern territo-
ries of the Russian state and their role 
in the development of Siberia, Trans-
Baikal area and the Far East.
The Old Believers’Movement in Names, 
Terms and Concepts section, compiled 
by Elena Yukhimenko and Leonid Sit-
nikov, not only commentates the two 
aforementioned articles, but also rep-
resents an independent source of infor-
mation on leading representatives 
of the Old Believers, the main move-
ments, etc.
These materials help us to under-
stand and feel the involvement 
of the Romanovka inhabitants 
in a major historical tradition, produce 
a context and enable a better appre-
ciation of the museum materials with 
which the book deals.
Vera Kobko, a staff member 
of the Arseniev State Museum of Pri-
morsky Region, describes how years-
long expeditions have restored the “lost 
pages” of the history of the Primor-
sky region and made clear the key role 
played by the Old Believers in the set-
tlement of the region. We also learn 
from her article how the theme 
of the Romanovka settlement arose 
at the museum, how the evidence 
of the settlement and its inhabitants was 

collected, and the role Prof. Nakamura 
Yoshikazu, a famous Japanese specialist 
in Slavic studies, played in that work.
It was Nakamura who in the early 2000s 
acquainted the museum with the col-
lection of photographs which he 
had come across and which captured 
the images of Romanovka and its inhab-
itants. In his article Prof. Nakamura tells 
of the tradition of studying the Russian 
Old Believers current among Japanese 
researchers, in particular on the terri-
tory of Manchuria. Studies of the Old 
Believers way of life in the settlement 
of Romanovka resulted in two publica-
tions (The Lives of the Colonists in Illus-
trations. Edn. 1. The Farming and Life 
of the White Russians, edited by Teruoka 
Gito and Romanovka settlement by Fujiy-
ama Kazuo), in which various aspects 
of the life of “White Russians” were ana-
lyzed—how their homes were laid out, 
how their agricultural work was organ-
ized, what they ate, and so on. These 
publications were intended, among oth-
ers, for those who moved to Manchuria 
from Japan to start a new life.
The bulk of the book is made up of pho-
tographs of Romanovka and its inhabit-
ants. In addition to the over 200 photo-
graphs of Romanovka taken by Yamazoe 
Saburo, there are several dozen works 
by professional Japanese photographers, 
which the museum personnel found 
with Prof. Nakamura’s help, in a num-
ber of Japanese publications.
These unique images are accompa-
nied by unique commentaries made 
by museum staff members Vera Kobko 
and Nina Kerchelayeva, who recorded 
reminiscences of the Romanovka inhab-
itants, their relatives and neighbors dur-
ing expeditions to the Primorsky and 
Khabarovsk regions and trips to the USA 
and Australia. The inimitable living 
speech of these people, many of whom 
can be seen in the photographs as 
youngsters or even children, together 
with the photographs themselves, cre-
ate a stunning impression, as if you were 
really “entering” this long-gone world.
The Russian Old Believer settlement 
of Romanovka ceased to exist by the late 
1950s. The fates of its inhabitants var-
ied. The bulk of the adult males went 
into Stalin’s prison camps; far from all 
of them were lucky enough to make 
it back. Those who survived and were 
released were joined by their families, 

who returned from China to eventu-
ally form a new settlement in the depths 
of the Khabarovsk region, on the shore 
of the Amgun River—the settlement, 
in fact, took its name from the river. 
You can learn of the twists and turns 
of fate experienced by the inhabit-
ants of Romanovka upon returning to 
their homeland from the article by Vera 
Kobko and Nina Kerchelayeva (Return 
to Russia).
A different fate awaited a significant por-
tion of the inhabitants of Romanovka, 
however. In 1957, with the aid 
of the World Church Council and 
the International Committee of the Red 
Cross, they moved first to Hong Kong, 
and then from there over the course 
of several years, together with other 
groups of Russian Old Believers from 
China, to South America and Australia. 
Many inhabitants of Romanovka found 
themselves in Brazil, from where they 
moved on to the USA, where large Old 
Believer communities were established 
in the state of Oregon. Several fami-
lies, in fact, moved on from Oregon to 
Alaska. We can learn more of this stun-
ning odyssey of Romanovka families 
from an article by Tamara and Richard 
Morris (USA).
Thus, the book almost literally resur-
rects the settlement of Romanovka with 
its extraordinary fate, putting it back 
onto the pages of Russian history.
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Новая книга серии «Первая публика-
ция» посвящена подборке уникальных 
фотографий, которые были сделаны 
японскими фотографами в русском 
селе Романовка, основанном в 1936 году 
в Маньчжурии несколькими семь-
ями бежавших из советского Примо-
рья старообрядцев часовенного согла-
сия. В тот период Маньчжурия активно 
заселялась японскими колонистами, 
и успешный опыт выживания на этой 
земле, который демонстрировали 
жители Романовки, был важен и инте-
ресен для японской стороны.
Основу коллекции составляют около 
двухсот фотографий, сделанных 
в 1938–1941 годах сотрудником токий-
ского Института освоения земли биоло-
гом Ямадзоэ Сабуро. Эти фотографии, 
как и память о Романовке, японский 
исследователь хранил много десятиле-
тий и незадолго до своей смерти пере-
дал известному токийскому слависту 
Накамура Ёсикадзу. Тот, в свою очередь, 
познакомил с ними сотрудников При-
морского государственного объединён-
ного музея имени В. К. Арсеньева Веру 
Кобко и Нину Керчелаеву, уже занимав-
шихся поиском свидетельств о примор-
ских старообрядцах и формированием 
тематической музейной коллекции.
На несколько лет эти фотографии, 
дополненные найденными в японских 
фотоизданиях 1940-х — 1970-х годов 
несколькими десятками снимков про-
фессиональных фотографов, стали 
основной темой музейных изысканий. 
Сотрудники музея провели несколько 
экспедиций — в Хабаровский край, 
США, где им оказывали помощь Тамара 
и Ричард Моррисы, в Австралию. Глав-
ной их целью был поиск людей, запе-
чатлённых на снимках, и их потом-
ков. В результате удалось установить 
имена практически всех изображённых 
на фотографиях людей; кроме того, 
были собраны воспоминания о жизни 
Романовки и последующей судьбе её 
обитателей. Эти уникальные мате-
риалы стали основой издания, возвра-
щающего исчезнувшую Романовку 
на страницы русской истории.
Помимо этого, в книгу вошли мате-
риалы ведущих специалистов, посвя-
щённые истории старообрядчества, 
которые позволяют лучше представить 
и оценить место Романовки в глобаль-
ном историко-культурном контексте.
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