Цутому Цукада
Саппоро (Хоккайдо), Япония

Участие в войнах русских
старообрядцев в округе Алтай
(Синьцзян-Уйгурский
автономный район КНР)
Округ Алтай находится в северной части Синьцзян-Уйгур
ского автономного района Китайской Народной Республики. Русские старообрядцы из Российской империи и Советского Союза
жили в этом округе в деревнях вокруг озера Канас с середины
XIX в. до 1960-х гг. Большинство из них являлись старообрядцами часовенного и спасовского согласий1.
Богатый природными ресурсами, округ Алтай привлекал
внимание Советского Союза, США, Англии, Японии и ряда других стран. Вместе с тем округ был постоянным полем сражения
коренных этносов за национальную независимость.
Русские казаки-белоэмигранты играли важную�������������
������������
роль в военном противостоянии в Синьцзяне в первой половине ХХ в. Об их
мобилизации опубликовано много исследований. История же военной мобилизации русских старообрядцев в Синьцзяне изучена
крайне мало, несмотря на то что старообрядцы этого округа тоже
принимали участие в военных действиях в 1933 и 1940-х гг.
Цель статьи – опираясь на изученную литературу и новые
интервью со старообрядцами, показать, как Китайская Респуб
лика (правительство Гоминьдана), Восточно-Туркестанская Рес
публика, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки и
Китайская Народная Республика мобилизовали русских старообрядцев и как они участвовали в войнах в округе Алтай в 1933
и 1940-х гг.

1 Цукада Цутому. Старообрядцы-кержаки в посёлке Уластай (СиньцзянУйгурский автономный район КНР). Международные Заволокинские чтения.
Сб. 2. Рига, 2010. С. 65–76.
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Русское население в округе Алтай
Поток эмиграции из Российской империи и СССР в Алтайский округ продолжался с XVIII в. до начала русской революции
и сталинской коллективизации. Часть этих переселенцев принадлежала к староверию. Как известно, в конце ХVIII в. среди
старообрядцев широко была распространена легенда о Беловодье, расположенном будто бы в Японии, и некоторые из старообрядцев в поисках заветной мечты устремились в Японию через
Китай. Как свидетельствует российский путешественник Николай Пржевальский, в 1860-х гг. группа староверов пыталась
освоить земли у озера Лоб-Нор, но эти попытки не увенчалась
успехом, поскольку китайская армия их пресекла2.
Между тем в 1830-х гг. старообрядцы благополучно осели в
округе Алтай. Они жили высоко в горах в посёлках Ком и Канас,
занимались скотоводством, земледелием, пчеловодством, рыболовством и охотой, вели изолированную жизнь, следуя самым
строгим правилам, отказываясь не только от всех достижений
науки и техники, но и от песен и танцев. Иноверцам они строго
запрещали присутствовать на своих службах и собраниях3.
В период сталинской коллективизации многие русские, в
том числе и старообрядцы, бежали из СССР в Синьцзян.
Почти все из них принадлежали к беспоповцам-часовенным.
В посёлке Ком существовали общины спасовцев и общинцев.
Священник Белокриницкой иерархии отец Панфил (Никулин)
тоже жил там. В Синьцзяне проживало немного представителей
и других старообрядческих согласий4.
В 1943 г. в уездах Бурчун и Каба жило около 295 семей русских старообрядцев (1200 человек)5.Согласно статистике Синьцзянской провинциальной полиции, в этих уездах насчитывалось 1935 человек русских6. Можно сказать, что больше половины
русских жителей округа Алтай являлись старообрядцами.
2 Пржевальский Н. М. Четвертое путешествие в Центральной Азии. СПб.,
1888. С. 317–319.
3E
 luosizu jianshi bian xie zi. «Eluosizujianshi» («Краткая история русских в Китае»). Wulumuqi: Xinjiang renmin chubanshe, 1987. P. 11.
��������������������������������������������������������������������������
По материалам опросов старообрядцев из Синьцзяна (Орегон, 2008 г) и воспоминаний Ф. Гошкодери: Гошкодеря Ф. История России и судьбы христиан.
Часть первая. [http://www.miass.ru/news/ostrov_very/index.php?id=7&text=86]
(Дата доступа:17.02.2016).
5 «Eluosizujianshi». P. 12.
6 Xinjiang Weiwu’er Zizhi qumin zushi wuweiyuanhuibian; zhubianLiuWeixin.
Xinjiang minzucidian («Энциклопедия синьцзянских народностей»). Wulumuqi:
Xinjiangrenminchubanshe, 1995. P. 877.
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В 1944 г. в северо-восточной части Синьцзяна была образована Восточно-Туркестанская Республика. До 1950 г. эта марионеточная республика фактически контролировалась правительством СССР. Тогда в округе Алтай частыми были вооружённые
столкновения. Известны случаи, когда бандиты-казахи нападали на русских, поэтому в 1946 и 1947 гг. часть старообрядцев вынуждена была переселиться из Алтая в Илийскую долину7.
Война против дунганского бунта в1933 гг.
Дунгане – это народ китаеязычных мусульман, живущий в
Китае, Казахстане и других среднеазиатских странах.
В 1933 г. дунганская армия генерала Ма Чжунина из
Ганьсу вторглась на территорию Синьцзяна. Захватывая села
и мелкие города Алтайского округа, дунгане нападали не только на этнических китайцев, но и на русских. В 1949 г. Киприан Чанов (1926 г. р.) говорил: «Разве ты не помнишь 1933 год?
Дунгане убили все русские семейства, потому что они не имели
винтовок»8.
В 2007 г. в Мельбурне информантка-часовенная сообщила автору следующее. Она родилась в СССР в 1924 г., в 1930 г.
переселилась в старообрядческий посёлок Калгатон, который
находился в китайском Алтае, в 1933 г. бежала от нападения
дунганской армии из Калгатона в Ком. Известно, что в этом и
последующие годы мусульмане не только нападали на русских,
но и убивали их.
Информант из Орегона, родившийся в посёлке Ком в 1930-е гг.
и переселившийся позже в Или, в 2008 г. сообщил нам следующие сведения. В посёлке Ком жили две группы: одна – спасовцев,
вторая – часовенных. Он не знал точно, когда первые старообрядцы пришли из России в посёлок Ком, но говорил, что это было
задолго до русской революции. В обе группы входили новожилы
и старожилы. Спасовцы и часовенные отдельно выбирали своих
духовных лидеров и старосту посёлка Ком.
В книге «50 лет в Синьцзяне» Бурган Шахиди (бывший
7 Цукада Цутому. Старообрядцы-кержаки в посёлке Уластай (СиньцзянУйгурский автономный район КНР). Международные Заволокинские чтения.
Сб. 2. Рига, 2010. С. 73.
8K
 raus Charles. To Die on the Steppe: Sino-Soviet-American Relations and the Cold
War in Chinese Central Asia, 1944–1952. Cold War History 14. No. 3 (2014). P. 305.
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заместитель губернатора этой провинции) писал: «В конце
1932 г. в Алтайском округе в поселках Ком и Чонкур также
организовался эскадрон самообороны из белых эмигрантов (командир – Чинков, глава белоэмигрантов Алтайского округа).
Губернатор Алтайского округа Вэй Чжэньгуо командовал этим
эскадроном. Чинков был ответственным за мобилизацию российских войск. В армию призывались мужчины в возрасте до 30
лет, а желающие могли записываться добровольцами, независимо от возраста»9.
Информант из Орегона также сказал, что русские на Алтае
получили самоуправление. Старообрядцы вместе с другими русскими жителями организовали эскадрон самообороны и воевали
с дунганами. В то же время мусульмане на Алтае придерживались другого мнения. Они считали, что губернатор Алтайского
округа Вэй Чжэньгуо разделил местное население по вероисповеданиям, мобилизовал этнических русских и монголов, занимался геноцидом мусульман (в основном дунган и казахов)10.
Войны в 40-х гг. XX в.
В 1940-х гг. политическая и военная ситуация в Синьцзяне
носила крайне нестабильный характер. В 1942 г. просоветский
губернатор Шэн Шицай изменил свою позицию и удалил советских советников и начал репрессии против коммунистов, в том
числе казнил Мао Цзэминя (брата Мао Цзэдуна). В 1944 г. Шэн
Шицай ушел из Синьцзяна, а государством стало управлять правительство Гоминьдана. В ноябре 1944 г. было провозглашено
образование Восточно-Туркестанской Республики. В середине
июля 1945 г. войска этой республики развернули наступление на
Алтайский округ и, объединившись с местными казахскими партизанами, установили контроль над большей частью Алтайского
округа. Оспан-батыр (военный деятель казахского национальноосвободительного движения в Северном Синьцзяне) был назначен правительством ВТР губернатором Алтайского округа. К
концу 1946 г. Оспан-батыр перешёл на сторону Гоминьдана и
9B
 ao’erhan, Xinjiang wushinian: Bao’erhan huiyilu (Пятьдесят лет жизни в
Синьцзяне: Воспоминания Бургана Шахиди). Beijing, Zhongguo wen shi chu
ban she, di 2 ban edition, 1994. P. 165. Переводы с китайского языка.
10 N
 ala. The Policy of Xinjiang Goverment toward Nomadic Peoples in Republic of
China Times. China’s Borderland History and Geography Studies 18. No. 1 (2008).
P. 54.
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воевал против Восточно-Туркестанской Республики. В 1949 г. части Народно-освободительной армии Китая вошли в Алтайский
округ. В такое сложное время старообрядцы часто подвергались
нападениям. Китайская Республика (правительство Гоминьдана), Восточно-Туркестанская Республика, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика
мобилизовали старообрядцев этого округа.
В 1944 г. Гоминьдан мобилизовал 150 этнических русских
в округе Алтай и, таким образом, создал русский отряд само
обороны11. Оспан издал указ о мобилизации мужчин в возрасте
до 60 лет. В то же время правительство Восточно-Туркестанской
Республики обнародовало закон о военной службе и обязало про
ходить военную службу всех граждан с 20 до 23 лет, а потом и до
45 лет12. Трудно в деталях представить весь этот сложный процесс.
Мы приводим доклад Управления пограничных войск Казахского округа о действиях банды Оспан-батыра Исмайлова в районах
Синьцзяна по состоянию на 1 октября 1947 г.: «Положение воюющих сторон в Алтайском округе Синьцзяна следующее. Банды
Оспана Исмаилова полностью заняли уезды: Чингильский, КокТогайский, Шapa-Суминский, Бурчумский, Булун-Тохойский;
частично заняли уезды: Ак-Чиинский, Дзимунайский, КошТологойский. Отдельные группы банды Оспана вышли в населенные пункты: Ком, Чункур, Кольдинен-Булак, Ак-Чии, Колгутон,
Теректы – все пункты северо-западнее Шара-Сумэ. Основная
часть бандитов численностью 1500–2000 чел. до 25 сентября
находилась в городе Шара-Сумэ и в прилегающих к нему аулах.
1 октября банда в количестве 500–600 чел. вступила в бой
за г. Дзимунай с подразделениями национальных войск Туркестанской республики. Выходов банд Оспана непосредственно к
линии государственной границы, за исключением подхода к
г. Дзимунай, не было. В захваченных уездах оспановцы проводят мероприятия по усилению банды, в частности Оспаном
дано указание о мобилизации казахов и русских в возрасте до 60
лет, способных носить оружие.
В связи с активными банддействиями оспановцев, часть
населения сопредельной стороны бежит от репрессий и грабежа в сторону границы с Советским Союзом.
����������������
Там�����������
же��������
����������
. С.
������
56.
12 Deng����
bo�
���. Eluosizu («Русские в Китае»). Beijing: Minzuchubanshe, 1995. P. 27.
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По состоянию на 1 октября вблизи линии государственной
границы на сопредельной стороне против Зайсанского и Маркакульского района, Восточно-Казахстанской области, сконцентрировалось до 600 семей...
Спасаясь от преследования бандитов, откочевщики13 бросили на сопредельной территории большую часть своего имущества, неубранный урожай, часть скота... Ушедшие весной
1947 г. в банду Оспана русские белогвардейцы Самойлов Иосиф,
Ларионов Тимофей, Мурзинцев Олимпий и другие с выходом
оспановцев в Ак-Чиинский и Бурчумский уезды организовали
бандгруппу из числа русского населения, настроенного положительно к Оспану. Начиная примерно с 21 сентября, русский
отряд оспановцев, возглавляемый Самойловым, занял пос. Чункур, а его разведывательные группы вошли в поселки Теректы,
Кольдинен-Булак, Колгутон, Ком, где учинили грабежи и бесчинства. Самойлов направил в поселок Ак-Коба своих представителей в отряд самообороны с ультиматумом о сдаче отряда
Оспану.
Наряду с этим Самойлов проводит среди населения противотуркестанскую и антисоветскую агитацию, восхваляет
Оспана, призывает население оставаться на своих местах. Семьи, пытающиеся уйти в сторону границы, отряд Самойлова
возвращает на места насильственным путем»14.
Из этого доклада Управления пограничных войск можно
узнать о тяжелой ситуации и мобилизации населения Оспаном
в 1947 г. Данила Зайцев – русский старообрядец-часовенный
из Аргентины, родившийся в 1959 г. в Синьцзяне, автор книги
«Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева», пишет: «Тут
появился новый вождь, Оспан-батур, каргызин, и�������������
������������
собирал�����
����
войско – всех, хто попадал под руки. Хто не шёл, того казнил, так
что������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
и����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
русским��������������������������������������������
�������������������������������������������
пришлось�����������������������������������
����������������������������������
пойти�����������������������������
����������������������������
служить���������������������
��������������������
Оспану. Опять же политика была советская, советские дали Оспану оружие и дали
флаг красный со звездой и полумесяцем. Ето было от 1940 года
по 1950 год.
������������
Уходящие.
�����������������������������������������������������������������������
Академия наук СССР. Институт истории СССР. Главное управление пограничных войск. Политическое управление пограничных войск. Центральный
государственный архив Советской Армии. Пограничные войска СССР. Май
1945–1950. Сборник документов и материалов. М., 1975. С. 578–579.
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На ету войну попали дядя Ефим Шутов, деда Мануйла Сергеевич Зайцев, хотя оне и были на дунганской войне. Тяте было
восемнадцать лет, он тоже попал на службу, прослужил один
год и пошёл на войну. Ета война была нечестна, Оспан был не
главнокомандующим, а как бандит, грабил, казнил, насиловал,
сжигал, вёл�������������������������������������������������
������������������������������������������������
всяки�������������������������������������������
������������������������������������������
несправедливости, в�����������������������
����������������������
полку�����������������
����������������
имел шпионов советских. Ето притесняло наших старообрядцев, но некуда было
податься.
Советские открыли експедицию15 в Китай, и добровольсов
принимали хорошо и платили хорошо. Тятю в 1946 году ранили,
и он попал в больницу, пролежал в больнице три месяца. За ето
время оне списывались с отсом, и дед Мануйла внушал тяте: не
вёртывайся в отряды, потому что нет справедливости, убили
того-другого-третьяго. Тогда тятя ушёл на експедицию и работал у советских, и много русских так же поступили, Оспан из
рук советских не мог никого забрать.
У Оспана было два русских офицера: Никифор Студенко и
Лаврен Рыжков.
1949 год. Тятя и все мужики вернулись с експедиции с документами и взялись за красных – вёртывать всё»16.
Книга Д. Зайцева рассказывает и том, что не только Оспан,
но и Советский Союз мобилизовал алтайских старообрядцев. В
2010 г. в Орегоне мы опросили��������������������������������
еще
�������������������������������
одного человека, представителя часовенного согласия, по интересующей нас теме. Он рассказал: «Я родился в Кольднён-Булаке, мой отец был наставником часовенного согласия, набожным человеком. Я служил в
туркестанской армии. В 1950 г. эта армия была включена в состав Национально-освободительной армии Китая. Я записался
добровольцем на Корейскую войну. Мы вместе с нерусскими солдатами служили вблизи Корейского полуострова. После этой
войны я вернулся на Алтай».
Из этой истории можно сделать вывод о том, что ВосточноТуркестанская Республика и Китайская Народная Республика
тоже провели мобилизацию старообрядцев в Алтайском округе.
��������������������������������������������������������������������������
Здесь слово «експедиция» означает советскую геологоразведочную экспедицию, находящуюся в районах Кок-Тогой и Шара-Сумэ. Пограничные войска
СССР. Май 1945–1950. Сборник документов и материалов. С. 576.
��������������
Зайцев Д. Т. Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева. М., 2015.
С. 21–23.
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В 1947 г. Оспан ушел из Алтайского округа в уезд Цитай.
Его сопровождали некоторые лица из русского отряда. Солдаты
жили в уезде Цитай до лета 1949 года. 20 октября этого же года
части НОАК вошли в Урумчи и установили в Синьцзяне режим
Коммунистической партии Китая. Американский вице-консул
Дуглас Сеймур Маккирнан ушел из Урумчи к озеру Барколь с
отрядами русских и казахов. Маккирнан – сотрудник Центрального разведывательного управления США, работавший под прикрытием в должности вице-консула. 29 октября Маккирнан
через Такла-Макан ушел с озера Барколя в Тибет, его сопровож
дал русский человек Василий Званцов (9.05.1923 – 1.10.2012).
29 апреля 1950 г. на первой тибетской заставе у северной окраины Тибета вице-консул Маккирнан погиб, Званцов был ранен.
Однако в 1951 г. через Тибет и Индию он дошел до США.
Эта история сейчас широко известно в США, потому что в
2000 и 2002 гг. американские журналисты Тед Гап и Томас Лэрд
отдельно написали книги о жизни и деятельности Маккирнана,
отмечая, что этот дипломат был первым сотрудником ЦРУ, убитым при исполнении специального задания17.
О старообрядце Василие Званцове рассказывает учёныйантрополог Фрэнк Бессак, сопровождавший его в пути18. В 2008 г.
в Орегоне нам удалось взять интервью у внука Василия Званцова, который между прочим сказал: «Я старообрядец-часовенный.
Мой дед тоже. Горжусь путешествием моего деда. Читай книгу
“Into Tibet”».
В 2010 г. российский журналист Р. Грузов брал интервью у
старообрядца Званцова на Гавайях: «У нас был русский конный
отряд в 300 человек. На нас стало делать набеги местное население – их советские побуждали: это, мол, ваша земля, туркестанская, выгоните всех отсюда! Давали им оружие, амуницию. Мы оказались между мусульманами и советской властью,
и расправа у всех была очень простая: поставят, пристрелят
и закопают. Битвы были без конца. Убивали и из нас часть, но
17 G
 up Ted. The Book of Honor: The Secret Lives and Deaths of CIA Operatives. New
York: Anchor Books, 2000; Laird Thomas. Into Tibet: The CIA’s First Atomic Spy
and His Secret Expedition to Lhasa. New York: Grove Press, 2002.
18 B
 essac Frank Bagnall & Bessac Susanne Leppmann with Bessac Joan Orielle
Bessac Steelquist. Death on the Chang Tang: Tibet, 1950: The Education of an
Anthropologist. Missoula: University of Montana. Department of Anthropology,
2006. P. 58.
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мы их больше: у нас многие в армии служили, армейская дисциплина была.
Когда уходить собрались, отец был уже старый, не в состоя
нии пойти с нами. Мы перебежали севернее Урумчи, и стали в
Гучене19. Обосновались там вместе с отрядом Оспана-батыра.
А я казахский хорошо знал, и в нашем отряде меня сделали
старшиной.
Так мы год пожили в Гучене, и вдруг плохая новость пришла:
Туркестан сдается китайцам Мао Цзэдуна. Омар сказал: делайте кто что хочет – или езжайте обратно к семьям, или бегите
в Индию, или в Тибет, а я сам уезжаю на Формозу. Решиться
мне было трудно, но я понимал, что меня советские возьмут в
тюрьму. Тогда Омар меня познакомил с Дугласом Маккирнаном, устроил конюхом в американское консульство в Урумчи. Я
стал Маккирнану правой рукой. Во-первых, я прекрасно говорил
на казахском, а во-вторых, в Синьцзяне научился военному делу
и как по пустыням ходить. Я ему повиновался, как своему офицеру, и он меня уважал. А я думал: куда бы ни было, конюхом ли,
чертом или дьяволом – лишь бы куда-то пойти.
И тут в Урумчи пришли красные и сразу поставили патрули на всех воротах. Ускакали мы на озеро Барколь. Там уже
стоял отряд Оспана-батыра и наш отряд. Маккирнан со своим
другом, с Фрэнком Бессаком, тоже пошел туда. Я стал у него
переводчиком – вел переговоры, все планировал. Он хотел бы
сам это делать, но не знал языка.
Маккирнан хотел остаться с казахами ненадолго. Он спросил просто: ты можешь остаться здесь? Если нет, двинемся
через пустыню, потом через Тибетское плоскогорье и прямо в
город Лхасу»20.
Из этого следует, что Василий Званцов был старообрядцемчасовенным и сотрудник ЦРУ высоко ценил его способности.
После ухода Званцова и Маккирнана русский отряд до лета
1950-го года возглавлял Киприан Чанов. Этот отряд вместе с
Оспаном и Юлбарс-ханом21воевал против НОАК, однако терпел
����������������������
Нынешний������������
уезд�������
�����������
Цитай�
������.
�����������
Грузов Р. Тибет молчания [https://esquire.ru/2012-zvantsov] (Дата доступа:
17.02.2016).
���������������������������������������������������������������������������
Китайский уйгурский военачальник, один из руководителей Кумульского восстания в 1930-х гг.
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военные поражения. В конце лета этого же года 23 русских из
этого отряда (группа Чанова) ушли в Тибет. 28 марта 1952 г. они
прибыли через Тибет и Индию в Нью-Йорк22.
В 2008 г. в Орегоне мы брали интервью у одного часовенного
старообрядца, который рассказывал: «Я старообрядец часовенный. Родился в 1927 г. в поселке Ком, в 1952 г. приехал в США. В
поселке Ком все служили в армии, не только молодые, но и старики тоже. У нас в поселке в 1942 и 1943 гг. все дома сожгли. Гоминьдан не давал армию в Ком и не давал нам оружие, потому
что он не доверял русским. В конце концов нам всё-таки дали
оружие23. В 1945 г. туркестанская армия забрала нас. Лескин24
был начальником этой армии. В 1946 г. ушли из Кома и воевали против Оспана. В 1945–1946 гг. половина русских на Алтае
получила советское гражданство. Я не получил советский паспорт. В 1947 г. вместе с Оспаном ушли в Гучэн. В 1948 г. жил
в Гучэне. В 1949 г. встретились с американским вице-консулом
Маккирнаном. 21 русский вместе с монгольскими семьями, которых было около 20-ти, перешли в Индию через Цинхай, Ганьсу и Тибет. Среди русских нас было один никонианец, один общинец, а остальные все часовенные».
Этот информант входил в группу Чанова. Её членами оказались почти все старообрядцы25. Ещё можно сказать, что один из
староверов служил в разных местных вооруженных соединениях, поэтому его судьба оказалась сложной. Мануйла Сергеевич
Зайцев, дед Данилы Терентьевича Зайцева, тоже оказался членом группы Чанова26.
22 H
 . R. H. Prince Peter of Greece. A Russian exodus from Sinkiang. Journal of
The Royal Central Asian Society 38. No. 4 (1951). P. 261–268; Moss Scott. A History of the Tolstoy Foundation 1939–1989 [http://www.tolstoyfoundation.org/pdfs/
tf_history_s-moss_.pdf] (Дата доступа: 17.02.2016); Kraus To. Die on the Steppe:
Sino-Soviet-American Relations and the Cold War in Chinese Central Asia, 1944–
1952. P. 293–313.
�������������������������������������������������������������������������
Информант участвовал в вышеуказанном русском отряде самообороны, который в 1944 г. Гоминьдан создал в округе Алтай.
���������������������������������������������������������������������������
Лескин, Фотий Иванович (1913–1984) – китайский военный деятель русского
происхождения. Полковник, командир 2-й отдельной Кавалерийской бригады
Национальной армии трех округов, потом генерал-лейтенант НОАК.
25 H
 �����������������������������������������������������������������������������
. R��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
. H�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
. Prince���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
Peter���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
of������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Greece�����������������������������������������������
пишет, что 21 член группы Чанова – старообрядцы, остальные 2 – члены «Siberian Greek Orthodox». См.: H. R. H. Prince Peter
of Greece. A Russian exodus from Sinkiang. Journal of The Royal Central Asian
Society 38. No. 4 (1951). P. 261.
��������������
Зайцев������
�����
Д����
. ��
Т�. Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева. М., 2015. С. 23.
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Заключение
Итак, в округе Алтай приверженцы древнего благочестия
жили крайне неспокойно, их часто мобилизовали в местные войска, поскольку они не являлись пацифистами, а их догматы не запрещали им воевать. Приверженцы господствующей церкви, как
и старообрядцы, также мобилизовались в армию. На воинской
службе не существовало очевидной разницы между представителями спасовского и часовенного согласия. Каждый старообрядец
лично решал, в армии какого командующего воевать. Хотя староверы иногда служили и в просоветских войсках, в целом они придерживались антикоммунистических взглядов.
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