ал ptlNm доюпо/)СКого

Цукада Цутом);

v

курса локкайдовсl({)го Унивирситета,

Хоккайдо, Япония

СfАРООБР~tъl-КЕРЖАКИ В ПОСЁЛКЕ
УЛАСТАИ (СИНЪЦЗЯН-УЙГУРСкий
лвтономнъ1й Рлйон КНР)

Поdлок Уластай (.q,~Jlё~) находится в Китае Снньцзян-Уй

rурс11DМ автономном районе. Или-КазахсJ<Ом автономн~м округе, уезде

Нитса. Уезд Нилка находится в северо-восточной части ИлнйсJ<Ой
ДОJIИКЬI.

Посёлок Уластай расположен в 69 километрах на восток от во
.1ости Нилц н более чем в 200 километрах от граВ1ЩЬ1 с Казахста
ном. Его местоположение во вреМJ1 nроживания там русских rочно

совпадает с нынешним посёлкоw Уластай.

В Синьцзян-Уйrурскоы авrономном районе (далее Сивьцзяи) про
живало

pycclOe

население. Эмиграция нз Российсmй империи н

СССР в Китай продОЛЖЗJJась с XVПI-ro века до времени руссIСОй рево
люции и сталинской коллекrивнзацин. Часть эмигрантов - русские
старообрядцы. СиньцзЮШЬI называют старообрядцев кержаками.
Слово "кержаки" произошло от названия pel(JI Керженец. где
проживали их предки. Собственно это слово обозначает старообряд
цев-беспоповцев, но в СиньцЗJrНе оно ОП1оснтся не только к беспо
повцам. но ещё и к ПJIТИдесятннхам. а иногда ме~ое неруссIСОе

население называет та.к любых русских. Но в дЗЮfои статье с.1ово

кержах:и относится только к старообрядцам-беспоповцам.

в nосёлке Уластай проживали кержаки. Они были веrовцами.
Проблема заселения Синъцзяна руссюооt ~рядцам:и не-

0::wократно

кала в~·~·"иuе
fUU'7.'Ш'•

при:вле

нсследователен. Но ивформацю1 о

nосё.nке Уластай не очень м:ноrо.
М:

~
.n.ователь Майкл Джеймс Смитсон
Л1.1ериканскии иссле"
~
,,.

h l '

)

..

.

(Sm1thson,

посёлок Уластаи иа карту в свое" диссертации

1с ае .1ames нанес
отсутствует•. в. в. Кобко так
8
1<аК "Lastai'', fmaя ивформаIIЯЯ ero :J:~к Уластай как "Ластай''2.
же упомя:иуnа в своём сообшеюut п

~· 8 Socio1oCica1 SIUdy ofAcx:ultunьon Amona

1 Sm·d..,.1. Miclleel Juncs. "()flcoasll!dвtAJasЬ"(PЬD.dill.. Uni''t2Sll)'of0.egoo. 1976).РР- 14S.
R 1"W101dВclicYenin(;edr&IO.~llJIWl~C /1 "i~apo;uu.a d)"lllU а:он~
2 ~обко В В Cтapoo6pUJD/ ~ AJIOI-. Mltqlll&IВI ~ lllY'DIOil

Mlll'\llllnlOttнwc

njiOQCOC" •

IDl!фei'""М&llUI Bм,11!<8(>CIOJC. 1~

С 174
•
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f
IPll•c+•«u 11111а.естао и нфор,tаНl'Ов в двстра;11111.
8nlp8lyp)' об их исторнн

1111118

llJICUJI и IКИТаАские авторы. к пр11'1сру.

<•••>3.

Перевоз фраrмента его статьи 11а pyc-

8 'JMl\J8Jeuи.
&юр

aener

nonъmcy частично разобраться в

i*/llU a Сввw1 sаве на основе новых полевых мa
~illlllВ llCiV'IBИllOe о старообрядцах-беспоповцах в

• •"

• • 11801 81t118.11Ct

\ '111.

,_."• • русское иасе.1ение
иСапп.аоаие
ВllllelDllero Синьuэяна находилась под к11 -

с ХVП1 вео. Формирование старообрядческих
'8Jаи ll8'WIOC:Ъ в Х1Х веке.

Х\1Ш и. ~ старообр11д11ев была шпроко распро
••о

Jiuoww.e,

расооnожениои будто бы в Япошп1, и

рuqеаустремились в Японию через Китай. Как
рМ:IСиt.:•иl путеmесnеииик Николай Пржсва.1ь
IРJПО4 староверов пыталась осваивать земл11 у

ха JIOIUlТJCИ не удавались. Китайская армия 11х

1830-х rодах старообрядцы блаrопо.'!уЧно осели в
(в Китае существует окр)т Алтай). Они жил11

8 вocfggx Ком и Каиас, заннма.1нсь скотоводство\! и
~-..:ПIОМ, а таоrе пчеловодством, рыболовством и охо

...,..

.11ЭО1111рОваниую жизнь, следуя

самым строгим

npa-

OJl•IWllUC.Ь не ТОЛЬ/СО от всех достижений науки и техники, но

gr песен и танцев. Они строго запрещали 1mоверцам nрнсут
ва своих службах и собранияхS.

8

период сrалинсJСОй КОJJЛективюацнн многие русские. в то~t

;g рС\8 старообрGUЫ бежали из СССР в Синъцзян.
ЛО'l'IИ все старообрядцы в Синъцзянс был11 бесnоnовцам11-часо8СВИЫWН. В посёлкс Ком сущсствова.1а обш11на нетовцев. Свящснн11х
э

••• .a4Jt•a •••<ra111Zteli• . • 111111.1эsв••211 . jt• . li•lltijй~ . •1е•

4 Пр11е1111Лы:кнн Н \f Ч.:таерr~ луrсшестаf!е в це11трn.1ы10А Л11111. СПб" 1888 С 317-319
~ •••••281Jll •'l'8:S>ltU'll2N.-!18:J••ll!2• . ~ • :t.Jf lf8 Al!!!Slitl:1987.. 8 1\Jf,
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l•1Pl i*•••uioro согласия отец Панфил (Никулин) тоже жил там.
. ,.," В 1933 быпо несl(QЛько других соrnасий6.

Еще

.._6.Увrа rоду на территории к1rrайского Алтая во вре~u дyнraн

ua:Ucr:u арМИJ1 )'НИЧТОЖала васелённые пункты 11 уб11-

В

,_,
8

1944 liеМусут,ман, в том числе старообрядцев.

rоду быпа образована Восточная Т)'рхестанская Респуб~ой части С11ньцзяна. Это была марионеточная
до 1950 rода фактически контролировавшаяся прввитсль-

СССР. Тогда в окруrе Алтай часто были вооружённые столкно6uuuпы-!Qlзахи наладал11 на русск1rх. Поэтому во второй ооло-

40-х rолов часть старообрядцев переселилась нз Алтая в
JЮJ1ину7.
Пос:ас ВС1)'ПJJеНИJ1 в этот окруr в 1950 году Китайской Народ>!ой
Ос:во
Армии, жюнь русс1СЯХ старообрядцев стала ые

••••)10

аn.с:а. Коnпс1m1визашп нача.1ась сначала "'едленво, во с 1958 rода
N•бурво8,

С

1954 года несJЮЛЬко сот старообрядцев вернулось в СССР. на

"'Qс.пииу", но их число было нееелико.

Посоm.ство СССР в городе Кульджа не хотело переселения pycCDIX в каnиталистичес10tе страны. Оно имело большое вmurние в быв

шей Восrочной ТУРJСеСТаНСКОй Ресnублихе. Поэтому китайская апасть
nреппствовала уwду русских, не давая им paзpemefl'ИJI на выезд.

Orнowc11ИJ1 между СССР с

IOIP уху;tmилвсь в

конце 50-х годов.

ВПОСJlсдствии киraiiCJCU эмиrрационнu nomrnпca НЗ.\lевилась. По

лому '»OIJ1)8l1ld русских в США. Австралию. и Южиую Ачер11ку
стала лсrче. К

1965 rоду большинство русских старообрядцев уеха.10

И'3 Синьцuна за rран:нцу.

Переселевве беспоповцев в nocё.1oi.: Ул1с:таi

Старообрядцы переселились в посi:лок Уластай в 1947 rоду9.
Информант. родившийся в посёлке Ком в 30-ых rодах и пересе

лившийся поЗдНее в Или. сообщил автору в 2008 rоду в Орегоне
6 По N8ТepМ8Jt&W onpocoe старообр-.шса 1u C11r1W1"8114 (()раuк. 2008 r). 11 ГOW№.1<J>• Ф.
llC!Opld l'u<:acll м су»бы xpJtC11118· ЧIСТ• пер-. http~ www.nuas..na.nev..... OllroV_vcry
loclex pЬp~id-7.ttext-86
7 •• ••B811'•U2• , 2001•. • • , 118/fB , 8Jt• •IE"ll•e "l''i'lllllli!fi•.
1 Ест11ф1а м Pyccatl ХЬ)&11 • Ореп111С lmp '/www ~t<'XL esiafie> l 2jull02Jitml
Q • • • · · " · · · •8r?lllllli!lf•·
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'.11« Аюдu посi.1ки

)-:1асп1ай бы.1и 11сп1ов
,_,_ В llOCi.:rк~ Кац Ж'IL1u две •'РУ"""' •18fWJICМ.lll "'a1ыco в посё.1ка.1: Ко.11 и

et•• ....-

Y.1ac-

6«поповцев. 011и счита.111 111ыч1111-

80ЧНО, ко?до первые старообрядцы

llwarКtw, но 208()ри.1и. 11то это бы10 Jадо.1<'0

llJCDNМJU старо.жи.10.1111. Среди сп1арожи

••••w
• ·s

11 IU!mOfЩЬI тоже. В обеtа гру11пах
11 11 aaapoжu.1tt1. lfетовцы 11 часовен11ые

IN"l&'ltjll'8МЬU' JIUOefXНI.

11 fl.11ecme выбира.111 ста-

аен111мц часовс1111ая. в 2007 году в Мсль

СJIТ~ ()НQ роди.1ась в СССР в

1924

году, 11 в

•••••~ • старообр11дческий посё..1ок Ка.1га111011. кon10-

lllfJ•,_ "~Алтае. В 1933 году 0110 вре.11е11110 бе
"

....,..,,_ ~ ар.чии из Ка.11атон в Ко.11. Лlод11 110-

. . . . . . . •UlltW

6'1.8 ~и. но у 11ш бы.1а какая-то и11ая

• •" 11 "'8 •t1111...,.,,,,,ками «а других .11одей. в maw чис.1е беспопов

" " ~ КаАZt111Юн и ЧунК}р. Они счита.111 чисты.1111 п10.1ько
,..~розную посуду для C(l()UX и д.1Я гостей. 01111 IL10XO

'*

4FЧIWJCIUUCЬ к '1.)ЖКМ тодям. Старожи.1ы 11азыва.~11 людей. коп1орые
мр~ посАе российской реводюци11. беженца.1111.

01111 бра.111

МW11 с ~ег при въезде из СССР в К11п1ай. Ж11те.1и 11осё.11:ов

/(QIZU зzон 11 Чункур /Ufe.tu одинаковую веру 11 жид11 дружно.
Мnщу этими есрсuми есть несколько несоответствнй. но
111С81Ю сдепать BWllOA. что иеrовцы жили в посё.тке Ко~1
революции, и переселились в посёлок Уластай в

.:i.o

русскоi\

1947 го.:~.у.

Неrовuы Т8Ю1СС бежали от войны в округе Алтай.
О духовной

жизни

нетовцев

в

Сн н ьцзяне осталось мало

информации. Китайские исследователи 11с отл11'1алн нетовцев от дру
гих старообрядцев. Но есть описание молитвы керЖЭА-ов. "Коrда кер
жаки вместе моляrс11, они не поют и не читают псалом. У них та11н
с1 венные. примитивные, простые и сухие обряды. Ои11 строго эапре

шали иноверцам приближаться и смотреть на свои службы. Позто'•}
лJОдИ очень мало знают о их духовной жизн11" 10, Описанные эдесь

обрцы uно отличаются от обрядов часовенных. Перечисляются
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JllFfOPWe особенности свойств
••во быть. описание R~1Щев. енные нетовцам, поJтому '1'0,
В 1955 году население ке
6l8wne 150 семей 11.
ржаков Уластая насчитывадо немногим
Нетовцы вели крестьянскую жиз

•

Пос:ёлок Уластай не был электрифицирован12.
нь.
В посёл:ке УластаА

&·ю водопровода 13.
511118 и коллективиза11Ш1.

В ceFm16pe 1952 года админнстраци•

JllW Нитса сrала npeдлaran. асем крестьянам, в том числе нетовцам,

орr•111Q118ТЬ бриrады трудовой взанмопомощи . Но от yчaC11UJ можно
&шо опсазаrься . В октибре 1954 года организовали бригады 22,13°10
JIJllJP08 кресты~н в уезде Нилка 14. В свою очередь, у нетовцев сфор
мироваnось тольt«> две бригады в 1954 году, и одну брн:rаду coCТIВUJIO пять дворов. В этоже время обычно в одну бригаду входило
OJDDO

10 mюров.

Невозможно ТОЧRО определить число дворов нетов

цеа. составивших бригады, во можно сказать, что это было явно ю1же
срс.!111е1"О уров11.1 по уе:щу Нвлка.
Адмивистрациs уезда Нилха стала организовывать сельскохо

UЙСТ8еИВЬIЙ производственный кооператив в январе 1955 года. По
юм бWJJo трудно отказаться от [(ОJIJlективизации. В октябре 1958 года
ВJDОП1Истрация

уезда HиJU(a упразднила органы администрацfп1

llIOIQfero уров11.1 и организовала народные кош.tуны 15.
В 2007 rоду женЩЮ1а, работавшая в nocё!Th-e Уластай с 1957 года
до 311МЫ 1958 rода. свКдетельствова..'lа автору о следующем:
В 1958 zoдv t1 посё.~ке Уластай жи.ти кержаки, монго.1ы, 11 казахи.
Ханьчев почт,; не бы10. Все pycc/\"Ue быд11 кержаками. Кержаки жи.111
и • посёлШ! Тангбула. Обычные русские жилu в городе Нилк:а, кер:ж:акоtl там не бшо.

Кержаки были к:итайски.1111 2ражданина,t111. Онu бежали llЗ

СССР от го:~ода.

Они создаsа.~и се..11ью та~ько со свош111 единогерца.1111-к:ер:жа-

ltWШ. Онu не ели гместе с Ч}-ЖU.ЧU .1юдь.11и.

11

депи.ти

tJCIO

посуд)· на

посуду д.tя кержаков и д.VI гостей, не кержа1'-ОВ.

11 ••• •IE-"$8 а 1i8t!''i'i.1Jllfi!ff••
12U•AU.IJ"
c8818l••J11XUP-fl UJI•*• "'*~, •8Al!llllitt2000•1i , 8222Ж.
1) 8'.t • 11258J(,
148'.t. 81Ы.\'5J(.
1,8'.k 8 150)1.
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*111!t.W не 6pи!IU< ь

•
•
~'" К\'Р д.tя сп10.1овои 11арод11ои ко-11.111у11ы. О11и в1:>1lllllpJflOIUКy. ·репчатый .т}Х. №nусту. 11а.11идоры. и др}'Zие

JаНи.tШ.т.ись

1111 е.1 оводсr11во.11

и св1111оводствол1. Держали

~ Cllf/IOILJU wе.1ьницы

!МteiLry них быта кир11u'l11ая 11е11ь квадрал1ной фор.11ы. О11и сна-

.r.upa.1u гор.яч\Jю
зo.:ru с 11еч11, и т°"'' клали
"
."
• nia.11• 11екл11 --к:леб· На бо..1ыи11е проп1штн11
• " . l!рОтивни с тсс
• "'{1111n1ска тест~~, на 11аденьк11е - 110 два
•Qlll:11 f1Х.Оди.т11 8 ii{'игйд1:>1 п1рудовой взаи.11опо.11ощ11 и се.1ьско....
.......,

печь. пото.11

1v

•r~мrмl· прои1fЮfJсп1вен11ый 1о.'0011ера111ив.
• • и гходи.111 8 1111родную 1\й.11111ун;: Поэп10.11у они не 11рини

•

•-~е движени 1>рестья11скоzо производства железа.

совсем ясно. почему же 11етовuы смоrnи избежать учасmя в
IDМN)'lle н .:хвижснии крестьянского производства железа.

l'liкю р~щцы

-

часовенные других посёлков жили трудно.

•н..rо 6ыло т11ж1<:ое. До1о.}~11енп1ы требовадись, де11ьги. Многие
• 58-ом загна.:rи в Синьцзяне в кол~Аtуны. Скот отбирали. В
IWJ.W «:e ~11 "по конец руки", кое-как... Все по приказу. Пше

,.,, tЮииа, а приказано убирать. Поспело ? не поспело ? собирай

llillaali.w ••

Еще там "скачок" у них бы.1, же.1езо все плавили. Чтобы

~ догнать". Повсе.11ест110 кокс жг,111. И в шахп1е рабоп1али.
Ую.1ь доЮши, креп.тения ставили. И 11а :1есопова.1е рабоп111ди. И хлеб
~· угна;ш. Кто не сог.1аша.1ся, китайцы арестовыва.11116.
ОЮIН старообрядец - часовенный который работал в этой шахте
в на этом лесоповале отметил автору в

2008

году в Орегоне, что эт11

места находятся в посёm<е Уластй. Власть Ил.и:йского округа собрала

старообрядцев - часовенных в посёлке Уластай, и заставила работать.
Житель посёлка Уластай свидетельствовал, что жители

41

русского

двора пришли в посёлок Уластай в конце 50-ых годах рубить лес.

В 1959 году китайская власть освободила старообрядцев - часо
венных посёлка Уластай. Русские в Свньцзяве получили воз\!ОЖ

ность змиrрировать на Запад. После 1959 года они стали уезжать в
Австралию. США. Бразнлю, Apreнntнy и т. д.

К 1962 году все старообрядцы Уластая уе:хапи из Кнтая через
16 F.cnфi.c:в М Руtс11:ии ~ОШtи е ()реrопс

70

ni- " · -·-"-we
· - страиw11, !\tнonte 11з 1111х

••с1ес
1Ч1

nocCJ11L1Jtcь а Бр:~ 111111111

-.......
• ctapooбpiuц:uo1 - часовенuы\111 111 Кнтu 1 ~. lle·
...,,.
""и

... 113 ........,_ ~·
Поrам
•........,,,.. ".1acтail ефор\\11ро88J111 cвoii отдслы1ы11~ nосёлок•.

-"" 311аЧитеln.нu часть насслс1u11 этого nосёлка :>\111rр11ро83Ла •
~ ш1а1 Ореrои.

~~ Сtарообрuец-часовен11ыn 11з посёлю~ Ком. ncpccxaв11J11i1 в
...,._.....,...,,сообщи., автору в Орегоне в

2008 году: "/len1om1ы uJ по
cf.tlal Уластай cфop,wu/XНID.iu свой floci.1oк в Бра:11L1ии в 1u1110111t·

ПQ/ИIНО, сохраня.1и свою веру до 60-х .'Одов. но 11оп1а11 час111ь IL'< 11cfU!·
caJUacь в Орион, и пота.11, №.'до в 70-х ~одах э111от и11фор11011111 п10·
же пересе.ш1С11 в ()ре<он, они tJCe 1•же подощ1и к чаt:0ве1111ы.11"

Дpyroii информант - часовс111;ыii ю Ма11ьмжур11н, жнвш11ii в 60-х
mux в БразЮJtн, свцдетельствовал автору в се1t1'1брс 2009 го.1з в
СидИее. что nосё.;Jок иетовцев Пал Фурад (Pal Furad) сушсствовал в
ш1а1е Парава Око:Jо ropo;iв Понта Гросса (Pontз Grossa) в 60-е годы.
Апор не успе:1 определить точное \lccтonanoжem1e ')'ТОГО nосёлкз
8озмОJ1СНо. назваl!lt.е

В

2008

"Pal Furad" не точ11ое.

rоду часп. нетовцев 11з nосёлка Уластай жилн в Орсго11с

со своими ПОТОМК8М11, другими руссю1м11 и амернханu3м11. В Орегоне
они все прИЮIЛИ веру часовенных.

01111

ж11вут и в Бразил1111.

110

насно, аа1 сейчас у них вepal'I.
Все старообрядцы уже nок11ну11и поселок Ул:~стай. Но он111111оrда
прне:gсают туда как туристы. З..:~.ание нх uu--олы

D"l\CCl&e DDОПЫ до

использовалось в

года. потом оно служн.10 складом. Их дерс
мнн~ дома с:охраюшись. и в них жнвут ЛJQ;DI. ~fecmыe, то есть

1982

nэau и монrопы. сейчас тоже не забыл11 навыков ведеmu сельского

хоsаАс1ва. ш1орые передали нм кержах11. Например, они сажают
араофеm.. дерат пасеки, и так ..:~.алес::!О. Фо..о 1111Ш1ы c.te. на стра-

• • fl'lll ,...uwi м;ии)1К11.
Заключение

CrapooбpllдlJ.ЬI в Уластас был1111етовцам11. Они не ж1~ли 11зол11ро

В8ННО, поддерживали отношения с дру1·имн людьми. Они npидep
DilaliИcь cтporoii дисциплины. но дружили с меСТRЫми. Их участие
17 11o 181qllll- ••:Р 81 ю 1 ~ llC1opolll Л11>1ЮПL"IJ№IИИ )"C:UI liюia (Rн;ац 2001 rцз).

18И.1ер11ю118lopou ciapoo/Si"':шel 111 CiacwU8ИI (США. шnJ 0рmж. ZOOSJ

19H81cr11 ю 8 aopou ciapoo/Si"':ID"l 111 Cuwnna (США. 111ПТ 0рmж. ~OOS).
20По18ieJ 1•м мnttpl'IO• .:llDOfU uropy 1 ood."tR Y.ucnli WCCl1IWМ (~008 l'Q,'\).
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не очень а.~..-ntвным. многих внедрений

&.roo

111:
Они
•ос. •ta«W•1ь..

На месте их

-~""И высокие а,:~алтационные

no~>'IJ•

noce.1ct11tJ1

llll•вм
техвиа.
р1боте urop попытался

il81МIJJI

-le

остались до!'dа. школа.

тъ результатъr
своих
..
~

•мsвв и встории староо

113Ложн

брядцев 8 поселке Уластаи.

олить

11С1О'11О1&11 и маrериалы. автор ттопытался пр

....,.......,

изнн старообрЯдЦев в Уластае.
·· 6о е

'181i'DВ&!&Ui8We ранее...-·- из Ж

8

J[

•11;'11!СН Ulop llJl8llllpye1' уmубить СВОЮ рабо'J)' ~ счетботыЛСС

•'ЧAXllA llOlie8WX 11СС11с.11ОВ811 н бо.1ес кропотливои ра
8СТО'IЮR•МR.

Приложение

в посёmае У.ас:та12 1
Зеmки о nуrешесnив в rорные уезды l-lmt в Синьuзяне

ЧуАюJнв22
В Улас:тае

300 с

лишним дворов, из них в

1')'СС1131е. Это OJUIO нз мес:т,

r.ue

150

с лишним живут

в округе Или сконцентрировано

pyc-

CIOC' юк:еление. В этом посёmrе живут в основном русские. Глава

посёпа русский. В посёлке есть даже русская начальная школа.
Их вс1ре11а перед шмnлой. Они ведут дискуссию о налоrах на
СIОТОВОдСТВО.

Перед noe:wюA в Уластай я уже слышал о тамошних русских.
ГОllОрИЛВ. что они принадJ1СЖаr к старому релиrnозному течению по;~
названием а:р•аки, что ')ТО течение отделилось от христианства во

времена Ивана Гроэноrо. Они не вступают в ховтакты с посторон

ними, не бреют бороды и усов, не курят. Если в дом пришли по
сторонние, то и им заnрещается курить, пользоваться вещами хозяев.

Если кто-то, не зная их правил, закурит, они туr же снимут со стен

нхоны и выбегут на улицу. Если кто-то возьмет их вещи, онн тут же
или ломаюr. или тщательно моют их.

Когда я приехал в Уластай, к счастью. было воскресенье. В этот
день русские планировали собраrься в школе и обсуждать налоrп на

скотоводство. Перед началом встречи все собралисъ на площад11 ne21 Пубпи~тан на rаэетс Шкн Гуаи Ча 1Ulf1 под ред. Чу Апnин. Пеюtн, 19S6 Nt2 С 16.
Перевод с юmaik110ro nwa uropow. Все сноски uтора

22 Чу АЮIЯН 1•••). отаАскнА *YJ)IWDICТ, 1906-1966.
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11Се степенные. их л•tua украwали густые бороды и

••r.аве брились. даже у ЧОЛО.:tыJt • .naдUaтIOICТl{J{X юно
t-a• rycru поросль. Во всём их облике и в одежде. и в ло
•-rо чю-10 старинное. Некоторые беседоваmt, некоторые

!ltt:lll!ml. &ellDropыe спокойно гре..1ись на со11нышке никакой

.

ве&.шо.

"."ID

с: человеком. с которы\1 \!СИЯ познакомил глава во

аrо-чевове1tа звали Данни. ему было около тридцатн лет. Он
'11О nрнехап в Китай к1 СССР в 1929 nщу ~.-ог.ца ему бы.10

П&Ыltвет. Пoirrи вс:е последователи этого рслиrиозноrо
' течения жwrи
a rapax. Ollpyn Алтай. С 1947 года люди ста.1и усзжаrь в Кульджу н

p&eeelJlltlc:ь в горных местах нескольких уездов на востоке пого
С11ф)r8.

В их обычаи примечателен заорет на курение и бритье бороды .

Еще один строгий обычай : посудой в семье пользуются вес вместе. не
захреплu ту или иную лосу.:ху за тем и.-rи иным ч.1сном семьи. но
юu:ог.ца не да1ОТ её rocnм. Поэтому в каждом доме есть два набора
посуды

-

дJUI посторонних н дru1 семьи . Наверное. такой обычаft

сушеС'Пl)'ет дм предотвращения передачк заразных болезней.

НесмОТ'р!I на то. что они живут в таком заброшенном да.1ёком
мес:те, в нашу великую эпоху н там заметны ИЗМСНСННJI .

Постепенно растут новые силы. Старшее поколение выступает
против естественных разв.1ечен:нй мо..1одё-м1t

-

танцев. пеиИJ1. а тaIOICC

против совместного лребыванн11 мужчин н женщин, но эти орто-

доксальные склы не могут проmвостоять естественным требованНJ1\1

новой жизни. В настоящее время уже орrанизован клуб молодёж11. он
размещается в школе. Там у них развеwаRЫ плакаты о строm-е.1ьстве
родкны и плакаты с разными картинами. лропаrандирующнми ком

мунистя'lескую партию СССР. Вечером он11 ч1mют кннm 11 нrрают в

шахматы. Танцевать не могут. но могут петь. ЖеНЩJfН3)f пока нельзя

приходить одним. но можно придти вместе с кем-то. Рост новых сн.1
~

nостепенно 11змеНJ1ет этих JПОДеи

Все русс~е, живущJJе здесь, очень работящие. Их основным
3811АТИем является пахота и пчеловодство. Кроме roro. в небо.-rьшом

обьёме разводRТ свиней 0 строят водяные мель11и.UЪ1. они также за-

11имаюrся перевозками. скотоводство представ..1ено маnо.

в Уластае есть .:хве брПГSдЬI трудовой вэа11мопо~ощ1t, обе ор

rанюованы русскнмн. я разговаривал с rлавой оДJtон из вmt. Его
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_ " юц Грнrор11й, ему около тp1iдllaтJI· На

ero худом
• JКR8ble r:1аза. В его дО\IС пол и потолок обиты ;iocCieJlwA тю.1ь. на по.зоко10111ке горшки с цветами, на
• •· В IОNВатс с nото.1ка на то.1стой npy-4CIOle свисает
реб&а. Пр)'ЖJtка сама по себе рнтмкчно сокращается
•rrci1. и даже ес.1Н н1tкто не смотр~~т 33 ребёЮ<О)t, он может

181 хороший расскззч11к, дсрж111 н11ть разrовора. Он рас
о брнrадах трудовой в31111моnомош11. По ero словам, кoм
lillllllCliu партия в 1952 добралась до их 1·орного уезда и обьяс
••ао сих пор бедняк11 нс объсдr111ял11 свои силы, не собирались
аопому развивать производство было очень трудно. "Мы

••i.....,

пропшанду партш1 и п~1:11а.111. что эп10 и вправду п1ак. В

~

11О<".~едова.1и указанию парт1111

11

11ача.1и создавать ор-

1111111111• В этот год урожай проду1о.т0t1 пип1а11ия был явно ба1ь111е,
11011.,_

шгОа каждый iИюр робота.1 по отде.1ьности ".

, . . . ОМ1 соэда.1и бригаду трудОtJой взаи.чопо.'/QЩи, туда вош10

6орсм. В то гpe.IUI они не зна.1и. как 11адо рабоп1ать, пото.Уу кож
_ , йюр 1fPOt1eA посев на своих участках зе.wлu 11 каждый собра.1 у
111158 )lpOЖQii. Но на роботы вы.ходи.1и г.11есте, объедuнив ус11Лия. Од

..,, 11ост0Rнно tюзникади сло:ж11ости.

все 11епрерыв110 спори.111.

cco-

pllllllCЬ. Н1l чьеw iИюре раньи1е нач11нать сея111ь, пропалывап1ь, соб11-

,._. ypoжoil. На t1mopoй юд прове.111 реорга1111Зацuю. участвовали
.11111а№ j дtюров. Учитывая опыт предыдущего года, реи1и.1и сеять и

~ )JIOЖQii обобщiнно. внедри.111 систе.11у оценю~ труда. опре

*8• &z.uы :ra уро«НЬ с.tожности робот, достижения и прова.1ы

В

880 же 1р1!К8 Yf'U'IЧWlll и побочное производство. В тот год 011и oб

JU6orm111150 му (му - земсльнu мера в Китае (в разных районах ме
uста orO,OIS до 0,32 га. нанбопее распространено знаqение 0,067 га)
• • ГOillOlile (О.084 ra) - DplDI. pt..1.) зе.ч.111. и собра.1и в цело.11 1645 ">"
дo81fНXllC'llJI - пшенuча. OtJёc. бобовые и пр. По систе.не оце11ки rпруда.
•среднем один рабочий за один де11ь .11ожеп1 произвестtt 4,5 11удо11
~(/пуд ровен 16 кг).
Кроме т020, немалую прибыль 011и по.1учипtt в побоч11ых проuз·

еосКм.аж 1tчеJ1огодстве. С8Uн~тве tt п1.д. Что касоел1ся зe.,t1tt.
частноii со6стttеНности на зеч.1ю 11ет. Всей 1е\1..1ёй распоря·
.м»t aar 1'pt1'IUllleJIЪC1fl«). Вот уже нес1о."V.1ько 1ет IL'l.}1Цecmвo брu;оады

"'°

111pyt)o«Jii
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1JЗQ1Lt1ontU1oщu посmоRнно растfт.

Kpo.ue

1о.-о.uбайна.

которь~u купи:~а вторая бршадо, сейчос у них еl'МЬ муг. д41е 1Ю11М1N
(К}W 11Л/Jlk"'aIOm .1ошадь и.111 ос.:ш). 1J лошадей (uJ н~а 4 JU]flllliJw ~
хотные). 5 мелких лошадей, 5 дойных коров. 10 с .fишним l'tlUHell.
90 у.1ьн пчi.1. J.fуж:чины и Ж"t!1Ш4uны, незаt/Ш:U.WО ом па1а. п0А)"40ют.

• coomвemcmt1Ue с тем, СКО.71>1<0 работа.111. Ка.ждый вечер подОlиmЫ·
t1ается труv}, но де.1ается не точ11 о и не стро.-о. качесмво труда

тажг не QЦeНUiJOemcR. В этих бригодах трудовой t11аи.wопомощи
есть что-то от КD.\1.\rун, если юпо-то из член<NJ <'pynnЬl ~або.1еет.

e.wy

tlCI! паwогают. и ба,vrов 011 не na1)"1aem. /fo ес.1и ио бтезнь tJЬIJ«OНO

траtJМой. па1ученной на работе, то ,.11cme.wa учета труда 11е

меняется и

011

па~т-чает ба.~,1ы.

Я спросил у него, nкие у них планы по производству в зтом году.
Он от:ветил:

"Идет подгtJт08ко расшире11ия побочных прои:июдств, таких

,

как пче.tоводстsо, произsодсп1во J11arroкa и мас.1а, свин080дстfJО. Так
же мы залросши разрешение у уезда на переорганимщию бригDд
трудоsой S3UtlJWOno.мoщu в сельскохозяйстве1111ый проUЗ80дстsе11ный
кооператив". Он добавил: "Люди из четырёх &юров живут

s paNJO-

JlJQXtlX. В этаw и прощ1ом zоду производство было успешны.и,

s зто.w

году я и один из них буд~t t:a.\tи строшпь ноsые дsухкаwнат11ые до.wа.
Еще доое других .tюдей собираются в сдед)?Още." году строить новые
до.wа ·:

-

возбуждённо говорил 011. "Мы oбьeдUJ1JL~1 уси.~ия и

гae.w друг друzу. За эти

2-3 года работы все уже зажи.ш 8

no.wo-

ноsых дo

,war. Нужно е;тушать КQМАtунисп111ческую napmttю. Если послушаешь.
~*"' хорошо, ес.ти сJrушать не будешь. 6).·дут убыт"'U "

Cuk4da Cutomu,

Hokaido ttniversitates doktorantu kиrsa aspirants,
Hokaido, ]арапа
VectiaЪnieki - kerf.aki ciemati Ulastaj
(Siвc:zana-Ujguras autonomijas teritorija Jµni)

Ntlikiciji tiek а IUkota krievu vectidbnieku ~.tpri:Ste~ U1astaja
(Sinczana-U"~ras autonoma teritorija ~ina) i~votaJU v~ture,
jlunos 1ао'ь pmjumos un mazizpёtitos mater1alos. Autors ~
.
•-.-:L." ёstWi no par·ce~as uz К,Jnas tenton1u

fll 1 llUI Ьievu -

~и1'U У
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lidz aktivai emigr.icija.i uz Amerikas kontin~tu. :Г.еk p~viri sarunu icяk
stu fragmeoti ar krievu kertakiem, kas dzjvoJa aemata lidz 1962. gadam.
Tяduulll T•hJмa,

postgтadUllt~ of Hoklr.aido Urrim sity,
Hoklcaido. Jдpttn

Кerz.henets Old Вdin"a"S in Vill•ge of lЛast•i

(Xinjiang Uyghur Autonomous Region, O.ina)

Based оп new fieJd ethnography and little-known materials tЬе arride
studies the history of Russian Old Believers (the Вezpopovtsy) of tЬе viJ, lage of Ulasta.i (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China ). 1М author
teUs us aЬout the Life of Kerzhenets Old Вelievers from the resettlement to
China to their active emjgration to America and cites the extracts of talks
\v:ith Russian people who lived in the village till 1962.

Фото~ раф1111 " с 1а1ьс Цука.1а ЦylO\ty (стр. 65-76)

fotografijas pie Cukada Cutomu raksta (65.- 76. lpp.)
Photos for Tsukada Tsutomu article (р. 65-76)

Лосёлок Уластай и река

Xa1JJ в 2007 году
Ulastaja ciems un Hasas upe 2007. gada
\fil\age Ulastaya and river Hash iл 2007

'

f

IU1''0Л3 в 2007 ГО.1)'
~kola 2007. gada
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