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ВВЕДЕНИЕ
 

Далеко, далеко, за границей – в Китае
Неизвестная миру лежит сторона.
Средь широких долин три реки протекают,
И за это Трехречьем зовется она...
Там обычаи русские свято хранили –
В деревнях вдоль прозрачных нетронутых рек.
И молился за благо Великой России
В деревянных церквушках простой человек.

Марина Чайкина (Борескова)

В последнее время в мировом сообществе усилился интерес ученых 
и широкой общественности к традиционной и современной культуре 
разных народов, проживающих в местах их первоначального заселения 
и в позднее осваиваемых регионах. К таким народам относятся и рус-
ские, переселившиеся в различные исторические периоды с террито-
рии европейской части России, Урала, Сибири в её восточные регионы, 
в частности, в Забайкалье и на Дальний Восток. Актуальность изу-
чения традиционной культуры русских, составляющих большинство 
российского населения, в настоящее время обусловлена возрастающей 
ролью нашего государства в мире, в связи с активизацией националь-
но-культурных процессов и движений, со стремлением к возрожде-
нию нравственных основ и духовных ценностей этносов, в том чис-
ле русского народа, с навязыванием России прозападной ориентации. 
Эти проблемы особенно актуальны в восточных российских регионах 
в связи с их приграничным положением, со сложившейся здесь геопо-
литической ситуацией, а также с позитивной ролью, которую эти реги-
оны стали играть в политическом, экономическом и культурном разви-
тии России в последние годы.

Известно, что традиции народной культуры лучше всего сохраня-
ются в сельской местности. Русское сельское население, первым сре-
ди пришлых народов переселившееся в восточные российские регио-
ны, начало их активное освоение, заложило основу русской оседлости, 
в процессе миграции на восток России прошло сложные этапы в своем 
формировании. Разновременные, разнонаправленные и неодинаковые 
по численности, региональному, социальному (казаки, крестьяне) и ве-
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роисповедному (ортодоксальные православные, старообрядцы, молока-
не, духоборы) составу потоки русского народа обусловили появление на 
востоке России этнической группы со сложным гетерогенным составом.
Русские первопроходцы и переселенцы из центральных и южных регио-
нов России, Поволжья, Урала, Сибири, Алтая получили в условиях мно-
гочисленных перемещений в забайкальский и дальневосточный регионы 
страны этнокультурное влияние со стороны украинцев, белорусов, по-
ляков, коми, обских угров и других народов, через территории которых 
они мигрировали. На востоке России, в частности, в Забайкалье и на юге 
Дальнего Востока, их этнокультурное развитие еще более усложнилось. 
Несмотря на сложные гетерогенные корни, забайкальские казаки, соста-
вившие основу дальневосточных казаков, считали себя русскими. Они, 
как и русские из других восточных российских регионов, восприняв в 
короткие сроки у местного населения и представителей живших здесь 
восточноазиатских народов некоторые приемы хозяйствования и отдель-
ные элементы материальной культуры и языка, успешно приспособили 
традиции хозяйственного уклада, материального и семейного быта к 
местным условиям, сохранили в неприкосновенности свой духовный 
мир, создали крепкие хозяйства и выработали определенные черты рус-
ского регионального комплекса культуры.

Однако революционные события 1917 г., Гражданская война, дей-
ствия советской власти в 20–30-е годы ХХ в., в том числе – введение 
непосильных налогов, коллективизация, атеизация и др. мероприятия, 
подорвали экономическую и нравственную основы крестьянских и ка-
зачьих хозяйств. Это послужило причиной бегства значительной части 
русского населения восточных регионов России за рубеж, в том числе – 
в близлежащую Маньчжурию, где русские казаки и крестьяне оказались 
создателями (и одновременно носителями) смешанной в этническом от-
ношении, но русской по языку и сущности культуре. И здесь, в ином 
этнокультурном окружении, представители русского народа создали 
свои населенные пункты и крепкие хозяйства. Именно в эти регионы 
выходцами из восточной части России и их потомками транслировалась 
специфическая региональная культура русских забайкальцев и даль-
невосточников. Её хорошей сохранности, как показали исследования, 
способствовали, прежде всего, православные духовные ценности, дух 
корпоративности, присущий забайкальским и дальневосточным казакам 
и крестьянам, приверженность русской традиционной культуре.

В условиях азиатского зарубежья, в частности, в регионе Северо-Запад-
ной Маньчжурии – в Барге и её северной части, Трёхречье, примыкаю-
щем к территории бывшей российской Забайкальской области, о кото-
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ром пойдет речь в данной книге, забайкальские казаки в иноэтничной, 
инокультурной, иноконфессиональной среде сумели сохранить свою 
историческую память, этническую идентичность, исконные традиции 
казачества, родной язык и многие важные черты традиционного хозяй-
ствования, материальной и духовной культуры русского народа. 

Успешной трансляции традиционного культурного наследия русских 
забайкальскими казаками в пределы Трёхречья (бассейны рек Ган, Дер-
бул и Хаул) и адаптации его в принимающей стране способствовали не-
сколько факторов, прежде всего – знание угодий сопредельной с Забай-
кальем китайской территории. Забайкальские казаки из приграничных 
российских посёлков, расположенных по берегам р. Аргуни, по согласо-
ванию с местными китайскими властями, часто за символическую плату, 
с конца ХIХ в. неоднократно посещали маньчжурские земли в целях бо-
лее успешного развития своего хозяйства. Они строили здесь временные 
сооружения (зимовья), косили сено, пасли скот, охотились, устраивали 
заимки, создавали хутора. Успешной адаптации забайкальских казаков 
способствовало и наличие в Трёхречье в конце ХIХ – первой половине 
ХХ в. никем не занятых плодородных земель, а также приход сюда,  по-
сле завершения Гражданской войны и начала организации в СССР колхо-
зов,  компактных групп русского казачьего населения, нередко – выход-
цев из одних и тех же или соседних посёлков, обычно имевших связи по 
родству и свойству. Немалое значение имела и корпоративность казачье-
го сословия. И, наконец, одним из важнейших факторов явились при-
родно-климатические условия, схожие с забайкальскими, позволившие 
казакам развивать различные хозяйственные направления (земледелие, 
скотоводство, таёжные промыслы), обмениваться сельскохозяйственной 
продукцией, наладить её промышленную переработку, развить торговлю.

Первые русские заимки и хутора в Трёхречье появились по Хаулу – 
ближайшей к границе реке, ещё в 70-х гг. ХIХ в. Хозяева хуторов и заи-
мок после Первой мировой войны перестали возвращаться за Аргунь и 
осели на Хауле. Огромный приток населения на эти территории произо-
шёл с началом революции и Гражданской войны в России, значительно 
увеличив численность русских. Но и сюда пришли красные партизаны 
карательных отрядов Степана Толстокулакова. Его кровавые рейды за-
ставили казаков сниматься с уже обжитых мест и уходить вглубь Трёхре-
чья. Так стали заселяться долины Гана и Дербула. Но и в конце 1920-х гг. 
жизнь на этой территории не была спокойной. В 1929 г., совершив рейд 
через Трёхречье, отряды Моисея Жуча расстреляли в пос. Тыныха (Ты-
нехэ, Тынэхэ) несколько десятков человек мужского пола в возрасте от 
14 лет и старше.
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Следующий массовый приток забайкальских казаков в Трёхречье 
произошёл в конце 1920-х – начале 1930-х гг., в период коллективизации 
и террора по отношению к зажиточному сельскому населению в СССР. 
В этот период возникли и разрослись многие казачьи трёхреченские по-
сёлки. Кто-то сумел перегнать в Трёхречье свои гурты скота, но боль-
шинство пришло налегке, успев взять с собой только домочадцев и са-
мое необходимое. Стремление наладить свою жизнь в новых условиях 
и упорный труд забайкальских казаков, объединённых на этой террито-
рии в Трёхреченскую станицу с центром в Драгоценке, довольно быстро 
превратило Трёхречье в цветущий край.

Японское присутствие в Маньчжурии с начала 1930-х гг. не по-
влияло на хозяйственное развитие Трёхречья. Японцы были заинтере-
сованы иметь на подконтрольной маньчжурской территории богатую 
трёхреченскую житницу для снабжения своей оккупационной армии 
продовольствием и сырьём. Они не только принимали от населения про-
довольственную продукцию и сырьё по хорошим ценам, но и отчасти 
способствовали развитию местного сельскохозяйственного производ-
ства и племенного животноводства. 

С приходом в Северо-Восточный Китай в 1945 г. Красной армии мно-
гих русских поселений практически не стало. У трёхреченского населения 
было реквизировано огромное количество хлеба и скота. Была арестована 
и увезена в Россию, в лагеря, примерно четвёртая часть мужчин, служив-
шая в прошлом в отрядах Семёнова и других вождей Белого движения, 
а также «тридцатники», т.е. те, кто в 1930-е гг. бежал от коллективизации. 
Все они подверглись в СССР репрессиям. Часть из оставшихся в Трёхречье 
семей в 1950-1960-е годы вернулась в Советский Союз преимуществен-
но на освоение целины, но некоторым в начале 1960-х гг. удалось уехать 
в Австралию и Южную Америку, а позднее перебраться в США и Канаду. 

К настоящему времени представителей исконно русского этноса 
в Трёхречье нет. Изменился и общий облик этого региона. Распаханы 
степные пастбища, в результате интенсивных лесозаготовок значительно 
сократилось былое изобилие зверя и рыбы, активно ведётся добыча по-
лезных ископаемых. Правда, сохранились некоторые русские рубленные 
жилища, в которых живут китайцы, и русские названия посёлков, но от 
русских церквей и погостов остались одни пепелища. Однако русскогово-
рящее население в Трёхречье есть, оно представлено потомками смешан-
ных русско-китайских браков (отец – китаец, мать – русская), которые, по 
данным некоторых исследователей, в маньчжурских посёлках и деревнях 
(Ерничная, Караванная и др.), расположенных по берегам Хаула, начали 
оформляться ещё в дореволюционное время. В настоящее время их на-
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зывают «русскими китайской национальности». Для них сравнительно 
недавно организовали Шивей-Русскую (Энхэ-Русскую) национальную 
волость, куда административно вошло и прежнее Трёхречье, построили 
православный храм. По данным современных исследователей, в начале 
ХХI в. «русских китайцев» насчитывалось около 8000 чел., примерно 
треть из них были крещёными. Некоторые из них носят русские фамилии 
или имена, владеют, наряду с китайским, и русским языком, отмечают 
православные праздники, сохранили, в виде песен, сказок, быличек, рус-
скую фольклорную традицию.

В России и зарубежье издано немало небольших публикаций и книг 
о пребывании русских в Китае. 

Мы же рассматриваем в своём исследовании только часть китайской 
территории в Северо-Западной Маньчжурии – Баргу, и, конкретно, её се-
верную часть – Трёхречье. В представленной монографии «Русские казаки 
в Трёхречье (первая половина ХХ в.)» с историко-этнографических пози-
ций охарактеризована этническая история населения Барги и Трёхречья, 
свидетельствующая об изменениях этнического состава населения в рас-
сматриваемое время и межэтнических отношениях русских с местны-
ми народами; проанализирована история появления русской этнической 
общности в Северо-Западной Маньчжурии и повседневная жизнь забай-
кальских казаков, ушедших в Трёхречье и живших там в разные периоды 
(преимущественно – в первой половине ХХ в., до прихода в этот регион 
в 1945 г. Красной армии); выявлена роль русского этноса в трансляции 
традиционной русской культуры из Забайкалья на территорию бассейнов 
маньчжурских рек Ган, Дербул и Хаул; обращено внимание на сложный 
конфессиональный состав отдельных казачьих посёлков и определена по-
зитивная роль православной религии в адаптации казаков; рассмотрены 
основные пути и особенности формирования в этой местности региональ-
ной русской  (в том числе – материальной и праздничной) культуры, хозяй-
ственной деятельности, семейного и общественного быта.

Монография построена на материалах дальневосточных и зарубеж-
ных архивов, полевых исследований, сообщений отечественных и за-
рубежных авторов, заметок очевидцев о жизни казаков-трёхреченцев, 
опубликованных в разных харбинских газетах и журналах, воспомина-
ний трёхреченцев и их потомков, помещённых в отечественном журнале 
«Русская Атлантида», личных собраний информантов – потомков трёхре-
ченских казаков, обширного фонда опубликованных прежде и впервые 
публикуемых фотографий, характеризующих различные стороны по-
вседневной жизни трёхреченских семей. К сожалению, часть собранного 
материала, по разным причинам, не вошла в монографию.
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Не все проблемы, касающиеся казачьей жизни в Трёхречье в рассма-
триваемый период, представлены в данной книге. Некоторые из них уже 
достаточно широко освещены в зарубежных и отечественных изданиях 
(события в Тыныхе, деятельность отряда Асано, роль казачьих форми-
рований под руководством Пешкова, Аксёнова и др.). В основном мы не 
выходим за хронологические рамки нашего исследования и не касаемся 
характеристики непростой жизни трёхреченских казачьих семей после 
прихода в этот регион Красной армии, т. е. 1945–1950-х гг. Жизнедея-
тельность трёхреченских казаков и их семей во второй половине ХХ в. 
и современная ситуация на территории Трёхречья (проблемы этническо-
го развития, межкультурных коммуникаций, этнической идентичности, 
сохранения памяти о русских корнях, традиций духовной жизни и их 
фольклорного сопровождения) в настоящее время исследуется специа-
листами в области истории, религиоведения, философии, социологии, 
фольклористики и др. областей знания из различных регионов России, 
Китая, Японии и пр.

Используемые в представленной монографии архивные материалы, 
знакомящие читателя с краткими биографиями преимущественно глав ка-
зачьих семей, публикуются впервые. Они были получены в архиве Бюро 
по делам российских эмигрантов (БРЭМ), хранящемся в Государствен-
ном архиве Хабаровского края (ГАХК). Личные карточки, заполненные 
преимущественно в 1930-е гг. на каждого взрослого жителя Трёхречья, 
в основном мужчин, содержат данные, позволяющие получить сведения 
о социальном статусе, военной службе, наградах, национальной и кон-
фессиональной (официально признанные православные или старообряд-
цы) принадлежности, возрасте, образовании, семейном положении главы 
семейного коллектива, его месте жительства в Забайкалье и в Трёхречье, 
времени и путях эмиграции казачьей семьи, её демографическом соста-
ве, структуре семьи, основных показателях хозяйственной деятельности. 
В этом же архиве содержатся сведения о численности русского населе-
ния Трёхречья, его расселении по различным посёлкам, структуре насе-
ления по признаку пола, размерах пахотных угодий, структуре посевов 
и домашнего скота и др. данные. Отчасти привлечены материалы и за-
рубежных архивов, в частности, Архива Музея русской культуры (МРК) 
в Сан-Франциско (США), где автору удалось поработать в 2010 г.

Полевые материалы были получены нами от потомков трёхреченских 
казаков, живущих в разных регионах России. Они содержат воспомина-
ния их предков и фотографии, размещённые в монографии в специаль-
ных вкладках. Этот иллюстративный материал наглядно демонстрирует 
особенности хозяйственной деятельности, устройства усадьбы, жилища, 
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одежды, праздничной культуры и других аспектов повседневной жизни 
трёхреченских казачьих семей.

Новым, на наш взгляд, вкладом в изучение русского этноса в зару-
бежье и его роли в сохранении русской традиционной культуры в при-
нимающих странах является первая в России публикация материалов 
японских исследований о повседневной жизни трёхреченцев в начале 
1940-х гг., переведённых в России в начале ХХI в. Подробный доклад 
об этих изысканиях в 2009 г. был сделан японской исследовательницей 
Нахо Игауэ1. Судя по докладу Н. Игауэ, в 1930-е – начале 1941 гг. ря-
дом японских организаций, в частности, Бюро по изучению экономики 
Северной Маньчжурии и Токийским императорским университетом, 
было проведено несколько исследований сельских поселений Трёхре-
чья в целях привлечения сюда японских переселенцев-колонистов для 
организации и развития японских хозяйств по русской модели (сочета-
ние земледелия и животноводства). По результатам дополнявших друг 
друга исследований, часть из которых была проведена в самом крупном 
по численности населения трёхреченском посёлке Верх-Кули, было опу-
бликовано на японском языке несколько докладов, некоторым из них был 
присвоен гриф секретности. С 2001 г. нам стал доступен открытый до-
клад «Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии»2, 
а с 2012 г. – «Доклад по исследованию форм ведения сельского хозяй-
ства русскими крестьянами в Трехречье»3. Этот доклад позднее был так-
же переведён на русский язык и издан в Токио4. Материалы упомянутых 
докладов позволили лучше понять историю переселения забайкальцев 
на маньчжурские земли, предоставили сведения о структуре и доходе 
их хозяйств в Забайкалье и в Трёхречье, составе семьи, особенностях 
усадебного комплекса, включавшего жилые и хозяйственные постройки, 
а также других элементах повседневной жизни трёхреченцев. Эти ма-
териалы также свидетельствуют о том, что русские казаки-забайкальцы 
практически полностью транслировали на трёхреченские земли свой 

1 Игауэ Нахо. Японские исследования казацких сёл в Хулун-Буйре (Трехречье) в Мань-
чжоу-Го // Материалы ХХV росс.-япон. симпозиума историков и экономистов ДВО РАН 
и района Кансай (Япония): сб. ст. Владивосток: Дальнаука, 2010. С. 80–93.
2 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио: Издат-во Хабукун-
кан, Охаси Синъити, 1943. 141 с. (яп. яз.) (перевод Е. С. Пустовойт).
3 «Доклад по исследованию форм ведения сельского хозяйства русскими крестьянами 
в Трехречье». Далянь, 1943. 61 с. (яп. яз.). (перевод К. Г. Матафонова).
4 «Доклад по исследованию форм ведения сельского хозяйства русскими крестьянами 
в Трехречье». Опыт перевода / Сост. и комм. Игауэ Нахо, перевод Е. В. Дмитриевой. Токио, 
март. 2014. 95 с.
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хозяйственный уклад и приёмы хозяйствования, способы строительства 
жилья, хозяйственных и подсобных сооружений, интерьера, сохранили 
традиционные одежду и пищу.

Важным новшеством является, на наш взгляд, знакомство читателя с 
иллюстративным фотоматериалом, зафиксировавшим жизнь трёхречен-
цев в 1930–1940-е гг. Фотографии, полученные от двух основных инфор-
мантов, проживающих в разных регионах России, наглядно демонстри-
руют способы сооружения жилья и ограды, одежду, некоторые обряды 
жизненного цикла, праздничную, в т. ч. сугубо казачью, культуру и др. 
моменты повседневной жизни трёхреченских семей. Но главное – мы 
знакомимся с людьми, навсегда вошедшими в историю русского казачье-
го присутствия на трёхреченских землях. Они дороги не только их непо-
средственным потомкам, но и потомкам их посельщиков, а также, на наш 
взгляд, всем русским людям. Это наша память, это наша история.

Из работ русских исследователей, живших в первой половине ХХ в. 
в Китае, и исследований отечественных учёных для нас важны, прежде 
всего, публикации, содержащие определённый этнографический мате-
риал, характеризующий в той или иной степени население Трёхречья, а 
также сведения об этнической истории, хозяйственном развитии, мате-
риальной и праздничной культуре, семейном и общественном быте рус-
ских казаков исследуемого региона.

В этом отношении особенно полезными для нас оказались рабо-
ты известного русского экономиста В. В. Кормазова, опубликовавшего 
о Трёхречье серию статей и монографию, посвящённую этническому 
и экономическому развитию Северо-Западной Маньчжурии5.

Имеются некоторые сведения о Трёхречье и у других русских иссле-
дователей, живших в эмиграции в разных странах Азиатско-Тихооке-
анского региона. Среди них мы можем отметить работы П. Балакшина6 
и В. Н. Жернакова7. В частности, В. Н. Жернаков представил  краткие 
сведения о жизнедеятельности трёхреченских жителей, их жилищах и 
одежде.

В России издано немало книг и небольших публикаций о русском 

5 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин: Типогр. КВЖД, 1928. 281 с.; Он  же. 
Трехречье (Из путевых заметок) // Вестн. Маньчжурии: Харбин, 1929. № 5. С. 38–47; Он же. 
Трехречье. Обычаи и суеверия // Очерки стран Дальнего Востока. Вып. 2. Харбин, 1931. 
С. 193–197; Он же. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии: Харбин, 
1934. № 5. С. 58–77 и др.
6 Балакшин П. Финал в Китае: В 2 т. Сан-Франциско, 1958–1959.
7 Жернаков В. Н. Трёхречье: Рукопись. Окленд (Калифорния, США), 1975. 23 с.
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присутствии в Китае, в том числе – в Трёхречье. Это работы географов, 
историков, непосредственных очевидцев событий, содержащие в том 
или ином объеме этнографический материал о трёхреченском населении.

Определённые сведения этнографического характера мы почерпнули 
из работы известного российского географа В. А. Анучина8.

В плане этнографического изучения русского населения Трёхречья 
неоценимыми для нас оказались работы Анатолия Макаровича Кайгоро-
дова – непосредственного участника повседневной жизни трёхреченцев, 
жившего впоследствии в Москве. Его заметки, сообщения, рассказы, по-
вести, первоначально публиковавшиеся лишь в районных газетах Забай-
калья, знакомят нас с разными аспектами жизнедеятельности жителей 
Трёхречья. Эти материалы содержат сведения о времени возникновения 
здесь казачьих посёлков, их основателях, приёмах и орудиях хозяйствен-
ной деятельности, в том числе промысловой, семейно-брачных отноше-
ниях, материальной культуре, школьном образовании, межкультурной 
коммуникации, взаимоотношениях с коренными народами и др.9.

С А. М. Кайгородовым активно сотрудничал и забайкальский иссле-
дователь В. В. Перминов10, познакомивший нас с рукописью А. М. Кай-
городова «Потерянная земля».

8 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М.: Гос. изд-во геогр. лит-ры, 1948. 
300 с.
9 Кайгородов А. Русские заимки в Трехречье (по личным наблюдениям) // Сов. Приаргунье. 
1993. № 56, 20 июля; № 58, 28 июля.; № 59, 30 июля.; Он же. На езу // Сов. Приаргунье. 
1993. № 64, 17 авг.; № 65, 20 авг. С.4; Он же. Грузди. Записки из жизни в Трехречье // 
Сов. Приаргунье. 1993, № 83, 12 нояб. С. 4; Он же. Снежный городок // Сов. Приаргунье. 
1993. № 100, 21 дек.; № 101, 24 дек. Он же. Эвенки в Трехречье (по личным наблюдени-
ям) // Сов. этнография. М., 1968. № 4. С.123–131; Он же. Русские в Трехречье (по личным 
воспоминаниям) // Сов. этнография. 1970. № 2. С. 140–149; Он же. Свадьба в тайге // Сов. 
этнография. 1970. № 3. С. 153–161; Он же. Дерсу Узала из дебрей Трехречья (воспоминания 
о старом эвенке) // Сов. этнография. 1970. № 6. С. 128–133; Он же. Маньчжурия: август 
1945 // Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 6. С. 94–103; Он  же. Потерянная земля (Исто-
рико-этнографический очерк). Рукопись. М., 1990–1994 гг. 27 с.; Он же. Харбин: взгляд из 
Трехречья // Годы, люди, судьбы. История российской эмиграции в Китае: Материалы меж-
дунар. научн. конф., посвящ. 100-летию г. Харбина и КВЖД (Москва, 19–21 мая 1998 г.). 
М.: ИРИ РАН, 1998. С. 34–37; Он же. Перемёты и удочки. Записки из жизни в Трехречье 
(Маньчжурия) // Русская Атлантида. 2009. № 34. С. 75–78; Он же. Школа в Драгоценке // 
Русская Атлантида. 2011. №  40. С. 24–37 и др.
10 Кайгородов А., Перминов В. Земля за Аргунью // Народная газета. 1995. 26 мая; 1995. 
2 июня; Перминов В. В. Русское Трехречье // Приграничное сотрудничество и внешнеэко-
номическая деятельность: Исторический ракурс и современные оценки. Материалы между-
нар. научн. конф. 22–27 нояб. 2012 г. (г. Чита Забайкальского края Российской Федерации – 
г. Эргуна Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики).
Отв. ред. М. В. Константинов; Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т. Чита, 2012 . С. 144–149; и др.
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В два последних десятилетия, когда появилась возможность непо-
средственного этнографического, религиоведческого, лингвистического, 
фольклорного полевого исследования в Трёхречье, работа российских 
учёных в этом направлении значительно активизировалась.

Важный в этнографическом ключе материал представляют исследо-
вания амурских учёных А. А. Забияко, А. П. Забияко и их коллег, со-
вершивших целый ряд этнографических и фольклорных экспедиций 
в современные трёхреченские посёлки к потомкам от смешанных рус-
ско-китайских браков. Они посвящены роли фольклора в сохранении 
идентичности русских в китайской среде, семейным меморатам, народ-
ному православию и другим аспектам жизни современных «русских ки-
тайцев»11. Несомненно полезной при характеристике этнической истории 
Трёхречья оказалась и монография этих учёных, написанная в соавтор-
стве с несколькими их коллегами, посвященная амурским эвенкам. Эта 
работа позволила провести параллели с тунгусоязычным трёхреченским 
населением12. 

Немалый интерес с позиций изучения традиционной культуры и фоль-
клора представляют работы московского исследователя В. Л. Кляу-
са, совершившего несколько экспедиционных поездок в «Русское 
Трёхречье» (как он его называет). Он сумел выявить много интересных 
фактов, свидетельствующих о длительной сохранности русских тради-
ций на территории, давно оставленной исконно русским населением13.

11 Забияко А. А.,Забияко А. П. Русские Трехречья: фольклор как основа сохранения иден-
тичности в китайской среде // Проблемы Дальнего Востока. 2016. № 2. С. 160–172; Забия-
ко А. А., Забияко А. П., Зиненко Я. В., Чжан Жуян. Семейные мемораты русских как осно-
ва реконструкции исторических процессов и этнокультурной идентификации в китайской 
среде // Россия и АТР. 2016. № 3. С. 185–198; Забияко А. П., Забияко А. А., Зиненко Я. В. 
Народное православие русских Трехречья // Религиоведение. 2016. № 3. С. 121–135 и др.
12 Забияко А. П., Аниховский С. Э., Воронкова Е. А., Забияко А. А., Кобызов Р. А. Эвенки 
Приамурья: оленная тропа истории и культуры / Под ред. А. П. Забияко. Благовещенск: 
АмГУ, 2012. 385 с.
13 Кляус В. Л. К истории Русского Трехречья // Славянская культура. Традиции и совре-
менность. Материалы 3-й региональн. научно-практич. конф. 1997. С. 32–34; Он же. Рус-
ский фольклор в Трехречье (КНР) // Сибирские чтения в РГГУ. Альманах. М., 2008. Вып. 3. 
С. 5–21; Он же. Старообрядцы Трехречья по рассказам «местных русских» Маньчжурии // 
Актуальные проблемы русской диалектологии и исследования старообрядчества. Тези-
сы докл. Междунар. конф. 19–21 октября 2009 г. М., 2009. С. 109–112: Он же. Рождение 
и смерть русского дома в Приаргунском Трехречье (КНР) // Традиционная культура. 2011. 
№ 2. С. 32–42; Он же. Крестовые горы в культурном пространстве Трехречья (КНР) // 
Традиционная культура. 2012. № 3. С. 102–107; Он же. Церкви Трехречья // Традиционная 
культура. 2014. № 4. С. 25–34; Он же. «Русское Трехречье» Маньчжурии. Очерки фолькло-
ра и традиционной культуры. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 384 с. и др.
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Некоторые изыскания о русском населении Трёхречья опубликованы 
автором данной книги14. В публикациях содержатся сведения об образо-
вании в Трёхречье казачьих посёлков, численности их населения, хозяй-
ственной деятельности и отдельных сторонах материальной культуры.

Интересные сведения о русских жителях Трёхречья и сохранении 
в их среде русской идентичности представлены в исследованиях забай-
кальских учёных А. П. Тарасова15  и А. Г. Янкова16, а также в их совмест-
ной монографии17.

14 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 121–134; 
Она же. Русские старообрядцы в Маньчжурии. Владивосток: ДВО РАН, 2008. 400 с.: ил.; 
Она же. Быт и традиционный уклад русских казаков в Трехречье // Забайкальское казаче-
ство в историческом развитии и межкультурной коммуникации. Материалы межрегиональ-
ной научно-практической конференции, посвященной 160-летию создания Забайкальского 
казачьего войска, образования Забайкальской области и придания Чите статуса областного 
центра. Чита: Поиск, 2011. С. 98–105; Она же. Русские казаки в Трехречье // Приграничное 
сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность: Исторический ракурс и современные 
оценки. Материалы междунар. научн. конф. 22–27 нояб. 2012 г. (г. Чита Забайкальского края 
Российской Федерации – г. Эргуна Автономного района Внутренняя Монголия Китайской 
Народной Республики). Чита, Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т., 2012. С. 125–135; Она же. Транс-
ляция забайкальскими казаками культурного наследия русских в Северо-Восточный Китай // 
Культурное наследие Сибири [Электронный ресурс]: электронное научное издание. Омск. 
Сибир. Филиал Российского научно-исследовательского института культурного и природного 
наследия имени Д. С. Лихачева. 2014. № 4. Режим доступа: http: // sibnasledie.omsu.ru/page.
php?id=93; Она же. Жилище русских казаков в Трехречье // Традиционная культура. 2014. 
№  4 (56). С. 14–24; Она же. Японские исследования жилого комплекса русских казаков в 
Трехречье // Владивосток – точка возвращения: прошлое и настоящее русской эмиграции: ма-
териалы междунар. науч. конф. Владивосток, 6–8 октября 2014 г. / ДВФУ, ШГН. Владивосток: 
Изд-во Дальневост. ун-та, 2015. С. 181–189; Она же. Усадьба и жилище русских казаков по-
сёлка Верх-Кули в Трехречье // V Кузнецовские чтения: материалы межрегион. науч.-практ. 
конф., посвящённой 120-летию Забайкальского краевого краеведческого музея им. А. К. Куз-
нецова (Чита, 14–16 апреля 2015 г.) // Записки Забайкальского отделения Русского геогра-
фического общества. Вып. 134 / Забайкал. Гос. ун-т. Чита: ЗабГУ, 2015. С. 165–169; Она же. 
Русские казаки-забайкальцы в Северо-Восточном Китае // Россия и Китай на дальневосточ-
ных рубежах. Исторический опыт взаимодействия культур. Вып. 11. Благовещенск, 2015. / 
Под ред. А. П. Забияко, А. А Забияко. Благовещенск: Амур. гос. ун-т, 2015. С. 152–166 и др.
15 Тарасов. А. П. Забайкалье и Китай: Опыт анализа международных связей. Чита: РИС 
ЗабГПУ, 2003. 432 с.; Тарасов А. П. Русские в приграничном Китае // Восток. М., 2005. 
№ 4. С. 65–82.
16 Янков А. Г. Характеристика двойной идентичности русских китайцев Трёхречья // При-
граничное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность: История и современность: 
материалы междунар. науч. конф. 11–15 окт. 2011 г. (г. Чита (Россия) – г. Маньчжурия (Ки-
тай) / отв. ред. М. В. Константинов; Забайкал. Гос. гум-пед. ун-т. Чита: РИС Заб. ГГПУ, 2011.  
С. 183–187.
17 Янков А. Г., Тарасов А. П. Русские Трёхречья: история и идентичность. Чита: Экс-
пресс-издательство, 2012. 72 с.
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В монографии московской исследовательницы О. И. Курто18 рас-
сматривается история формирования русского населения на китай-
ской территории, изучаются факторы консолидации или разобщения 
русских в местной инокультурной среде, приводятся сведения о поло-
жении современных русских сообществ в китайском обществе. С эт-
нографических позиций для нас важны сведения о хозяйственной де-
ятельности жителей Трёхречья и их праздничной культуре, а также 
фотоматериалы, отражающие современный быт русских полукровок 
в Китае.

Ряд работ, характеризующих Трёхречье, представлены дальневосточ-
ными историками – Г. П. Белоглазовым, О. И. Сергеевым, А. А. Хиса-
мутдиновым. 

Среди многочисленных публикаций А. А. Хисамутдинова, посвя-
щенных русской эмиграции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 
для нашего краткого историографического обзора по Трёхречью чрезвы-
чайно важны две его работы. В одной из них предпринята попытка оха-
рактеризовать российскую эмиграцию в форме краткой энциклопедии. 
В частности, в ней использованы материалы об эмигрантских публика-
циях, приводится краткая библиография19. В статье, посвящённой жиз-
недеятельности русских старообрядцев в Восточной Маньчжурии и их 
исходу в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, А. А. Хисамутдинов 
знакомит нас с бытом старообрядческих общин Северного Китая, многие 
из которых сформировались из числа старообрядцев, эмигрировавших из 
Приморья первоначально в Трёхречье и проживавших там определенное 
время20.

Особенностям развития русской земледельческой культуры и вкладу 
русских аграриев-эмигрантов в её развитие в Маньчжурии посвящены 
работы дальневосточного китаиста Г. П. Белоглазова21. О. И. Сергеев, 
рассматривая историю эмиграции русского казачества на территории 
всего Китая, уделил внимание и жизнедеятельности трёхреченских ка-

18 Курто О. И. Русский мир в Китае. Исторический и культурный опыт взаимодействия 
русских и китайцев. М.: Наука. Вост. лит., 2013. 375 с.
19 Хисамутдинов А. А. Российская эмиграция. Опыт энциклопедии. Владивосток: Издат-во 
Дальневост. ун-та, 2001. С. 278.
20 Хисамутдинов А. А. «Охотничайте, пашите, сейте»: русские старообрядцы в Китае и их 
исход // Традиционная культура. 2012. № 4. С. 62–76.
21 Белоглазов Г. П. Русская земледельческая культура в Маньчжурии в конце ХIХ – 20-х годах 
ХХ в. // Вестник ДВО РАН. 2007. № 5. С. 108–115; Он же. Русская земледельческая культура в 
Маньчжурии (середина ХVII – первая треть ХХ в.). Владивосток: Дальнаука, 2007. 184 с. и др.
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заков, а также анализу работ некоторых японских авторов, касающихся 
Трёхречья22.

Интересные данные о трёхреченских казачьих посёлках и их атама-
нах, а также другие сведения о Трёхречье мы почерпнули из книг Павла 
Шахматова23, жившего в детстве в этом регионе. К сожалению, в публи-
кациях автора совершенно отсутствует сносочный аппарат, что значи-
тельно снижает ценность представленных работ.

Большую помощь при характеристике различных сторон жизнеде-
ятельности забайкальских казаков в Трёхречье нам оказали свидетель-
ства очевидцев – воспоминания самих казаков или рассказы их потом-
ков. Большинство из них опубликованы в журнале «Русская Атлантида», 
издаваемом в Челябинске. Здесь содержатся сведения практически обо 
всех сторонах жизни трёхреченцев, с описанием, что особенно важно, 
всех подробностей земледельческого календаря, вспашки, посева, уборки 
урожая, сенокоса, уборки хлебов, ухода за скотом, строительства жилых 
и хозяйственных помещений, праздничной культуры, сугубо казачьих 
праздников и др. аспектов жизнедеятельности. Это несомненная заслу-
га редакционного коллектива, проводящего громадную работу по сбору 
и публикации этих сторон традиционной русской культуры и сумевше-
го показать, как в иноэтничной, инокультурной, иноконфессиональной 

22 Сергеев О. И. Казачья эмиграция в Китае: сохранение традиций и новации жизни // Даль-
ний Восток России в контексте мировой истории: от прошлого к будущему. Материалы меж-
дунар. научн. конф. (доклады и сообщения), состоявш. 18–20 июня 1996 года. Владивосток, 
1997. С. 171–178; Он же. Жизнь казачества в условиях зарубежья. (Китай): опыт сохранения 
традиций // Казачество Дальнего Востока России во второй половине ХIХ–ХХ вв. Сб. научн. 
статей. Хабаровск, 2006. С. 150–160; Он же. Российский анклав в Китае: казачье Трёхречье // 
Материалы 55-й Всероссийской научной конференции. Т. IV. Проблемы тактики военно-мор-
ского флота, военной истории, геополитики и военно-морской географии. Владивосток, 2012. 
С. 90–103; Он же. Казачье Трёхречье в Китае в 30-х – первой половине 40-х гг. ХХ в. в 
описаниях японских авторов // Освоение Тихоокеанской России и смежных территорий Се-
веро-Восточной Азии (ХVII – первая половина ХХ вв.): проблемы историографии и источ-
никоведения. Сборник научн. статей. Владивосток: изд-во «Рея», 2012. С. 93–106; Он же. 
Японские авторы о казачьем Трёхречье (Китай) // Гражданская война и иностранная интер-
венция на российском Дальнем Востоке: уроки истории: материалы Второй междунар. научн. 
конф. Владивосток, 25–27 октября 2012 г.. Владивосток: Издательский дом Дальневост. феде-
рал. ун-та, 2012. С. 191–197; Он же. Трехречье в Китае: исторический ракурс // Приграничное 
сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность: Исторический ракурс и современные 
оценки. Материалы междунар. научн. конф. 22–27 нояб. 2012 г. (г. Чита Забайкальского края 
Российской Федерации – г. Эргуна Автономного района Внутренняя Монголия Китайской На-
родной Республики). Чита: Забайкал. гос. гум-пед. ун-т., 2012  С. 137–143 и др.
23 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск: Изд-во «Красное знамя», 2014. 344 с.; 
Он же. Разные судьбы. Томск: Изд-во «Красное знамя», 2014. 280 с.; Он же. Путь на Вос-
ток. Томск: Изд-во «Красное знамя», 2015. 256 с.
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среде русский человек сумел практически полностью сохранить свои 
традиции, успешно взаимодействовать с местными народами. Прино-
шу глубокую благодарность редактору этого журнала Надежде Глебовне 
Разжигаевой, постоянно снабжавшей меня журнальными материалами.

Особую благодарность выражаю двум моим информантам-респон-
дентам, потомкам трёхреченских жителей – Виктору Александровичу 
Чипизубову, живущему в Смоленской области, и Дмитрию Ивановичу 
Пешкову, находящемуся во Владивостоке. Присланные ими воспомина-
ния трёхреченцев, фотоматериал, консультации по некоторым трёхречен-
ским проблемам оказали автору при написании этой книги неоценимую 
услугу.

Автор выражает искреннюю признательность и коллегам, которые 
в той или иной степени помогли в сборе материалов для настоящей мо-
нографии и в её оформлении: доктору философских наук А. П. Забия-
ко (Россия, Благовещенск), доктору филологических наук А. А. Забияко 
(Россия, Благовещенск), доктору исторических наук А. А. Хисамутдино-
ву (Россия, Владивосток), доценту Н. Игауэ (Япония, Токио), Т. А. Тюнис 
(Россия, Владивосток), Л. А. Карака (Россия, Владивосток). 
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ГЛАВА 1. 
Население Барги и Трёхречья 

в Северо-Западной Маньчжурии

1.1. Краткая этническая история Барги и Трёхречья

В северо-западной части Маньчжурии расположена Барга – терри-
тория, резко отличающаяся и по природе, и по хозяйственной деятель-
ности, и по составу населения от всех остальных районов Китая. В се-
веро-западной части Барги находится Трёхречье (по-китайски Саньхэ 
цюй) – район, расположенный на территории бассейнов трёх рек: Ган, 
Дербул и Хаул. Именно Трёхречье стало основным анклавом расселения 
забайкальских казаков, эмигрировавших в начале ХХ в. в Маньчжурию. 

Барга была заселена очень давно. Согласно китайским старинным ру-
кописям и сказаниям, на этой территории расселялись различные народы, 
в том числе хунны, сюнну, сяньби, кидани и др. В 1368 г. в Китае была 
основана китайская династия Мин (1368–1644 гг.), с которой начали вести 
борьбу маньчжуры. Они, в свою очередь, создали династию Цин, захвати-
ли Пекин и установили господство на территории всего Китая1.

Позднее сюда пришли монголы и русские охочие люди. Перевалив 
за Урал и пройдя Сибирь, где в первой половине XVII в. был создан ряд 
укреплённых пунктов, в том числе Нерчинск (1654 г.), русские дошли до 
Амура (походы Пояркова, Онуфрия Степанова, Ерофея Хабарова и др.). 
При этом русские стали первыми оседлыми жителями. Они также пер-
выми из местных жителей начали обрабатывать землю, сеять хлеб.

В XVII в., когда тунгусский князь Гантимур (владевший в середине 
XVII в. Баргой) принял русское подданство, почти вся Барга и некото-
рые окрестные земли, по мнению некоторых исследователей, входили 
в состав Московского государства. Известно, что на картах XVII в. Бар-
га была обозначена как часть России. Согласно некоторым документам, 
в 1675 г. сбором «ясака» в Барге занимался некто Никифор Чернигов-

1 Белоглазов Г. П. Русская земледельческая культура в Маньчжурии (середина ХVII – первая 
треть ХХ в.). Владивосток, 2007. С. 128.

2 Зак. Р-17-015
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Барга, 1920-е годы.
Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928
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ский2. Уже тогда казаки оказали прогрессивное влияние на развитие хо-
зяйственной жизни у покорённых охотничьих племён. Например, казаки 
познакомили коренных жителей с огнестрельным оружием, а также со 
многими предметами домашнего обихода, рыболовными и охотничьими 
снастями, научили печь и употреблять в пищу хлеб и др.

В результате деятельности русских на Амуре возникла крепость Ал-
базин, которая под напором значительно превосходящих сил маньчжуров 
пала в 1686 г. В итоге, с 1689 г., согласно условиям Нерчинского мирного 
договора, заключённого между Россией и Китаем, Барга впервые отошла 
во владение Китая. Однако власть китайского правительства не пользо-
валась здесь авторитетом. Местное население отличалось воинственно-
стью, независимостью, а Китай был слишком далеко. 

С конца XVII в. в Баргу, помимо казачьих отрядов, стали приходить 
и отдельные русские «охотники», преимущественно из числа беглых лю-
дей, которых Барга привлекала к себе не только богатыми охотничьими 
угодьями, но главное – возможностью хоть и небезопасной, но свободной 
жизни. Эти сведения подтверждает известный исследователь Трёхречья 
А. М. Кайгородов. Основываясь на воспоминаниях местных русских 
и эвенкийских старожилов и свидетельствах некоторых литераторов, он 
сообщил интересные данные о появлении русских в Трёхречье, в частно-
сти, – о том, что русский поэт и революционный деятель М. Л. Михайлов, 
отбывавший каторгу в 60-х годах ХIХ в. в Кадае (ныне – Забайкальский 
край), писал о неоднократных побегах политкаторжан на маньчжурскую 
сторону р. Аргуни ещё до второй половины ХIХ в. По рассказам эвенков, 
они в середине ХIХ в., заходя в верховья рек Хаул, Дербул и Ган, видели 
там избы русской постройки, лошадей и коров, а зимой – заготовленное 
сено. Возможно, это и были первые заимки русских беглых политкатор-
жан. Они охотились вместе с эвенками, но выходить к р. Аргуни опаса-
лись и боялись встреч с русскими охотничьими артелями, периодически 
промышлявшими в тех же лесах3.

Спустя несколько десятилетий, в 1732 г., Пекинское правительство, 
с целью закрепления за собой этих земель, решило заселить пригранич-
ную территорию и переселило в Баргу с р. Нонни 1636 солонов, 730 да-
уров, 275 чипчинов и 359 орочонов. Вскоре, в 1754 г., в Баргу из Халхи 
перекочевали 2984 бурята (баргутов)4. 

2 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 12.
3 Кайгородов А. Русские заимки в Трехречье (по личным наблюдениям) // Сов. Приаргунье. 
1993. № 56, 20 июля. С. 3.
4 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 13.

2*
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Административным центром Барги стал Хайлар, возникший в 1734 г. 
Все переселённые племена были объединены в так называемые знамён-
ные войска (цижень), в состав которых входили также маньчжуры, во-
енные китайцы (ханьцзюни) и перекочевавшие сюда в начале XVIII в. 
чипчины, олоты, баргуты (новобуряты). В состав цижень вошли также 
переселённые кочевые и охотничьи племена: на юго-востоке Барги – со-
лоны, в долине р. Хайлар – дауры и в отрогах Хингана – орочоны. По 
примеру русских, которые создавали на осваиваемых сибирских и даль-
невосточных территориях России укреплённые остроги, маньчжурские 
власти для охраны своих границ стали строить аналогичные сооружения 
и в Барге. Они укрепляли их глинобитными, каменными и деревянными 
стенами. Однако, вплоть до падения Цинской династии в 1911 г. знамён-
ные войска так и не стали жизнеспособными5.

В дальнейшем важнейшие события в развитии Маньчжурии, Барги 
и Трёхречья развёртываются уже в конце ХIХ – начале ХХ вв. Строи-
тельство и введение в строй в 1903 г. железных дорог (КВЖД и ЮМЖД) 
русскими было для Китая очень значительным событием, как в плане 
экономического развития, так и в плане изменения этнического состава 
населения. С этого времени Маньчжурия вступает в новую фазу исто-
рического развития. Во время железнодорожного строительства тысячи 
русских рабочих приехали сюда на заработки. Многие из них вернулись 
по окончании строительства в Россию, но некоторые остались навсегда, 
поселившись в пристанционной полосе Барги. Здесь появились и рус-
ские железнодорожники, и русские мастеровые, начало увеличиваться 
и русское крестьянское население, также селившееся главным образом 
вдоль железной дороги. Русские буквально «открыли» Маньчжурию для 
всего мира, в том числе и для Китая. 

После постройки в Маньчжурии железных дорог сюда хлынула волна 
китайской колонизации. Население, составлявшее в 1891 г. 8,1 млн чел., 
к 1908 г. вырастает до 15,8 млн чел. Совершенно пустынные ранее зем-
ли стали покрываться пашнями. Маньчжурия начинает с этого времени 
производить большое количество товарной сельскохозяйственной про-
дукции и в первую очередь соевых бобов, по которым она вскоре на не-
которое время заняла первое место на мировом рынке6.

Всё это стало возможным для Маньчжурии только в результате развер-
нувшегося здесь в начале ХХ в. крупного железнодорожного строитель-

5 Белоглазов Г. П. Русская земледельческая культура в Маньчжурии (середина ХVII – первая 
треть ХХ в.). Владивосток, 2007. С. 130–131.
6 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 35, 42–43.
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ства. Железные дороги строились главным образом за счёт иностранных 
капиталов, причём русскому капиталу принадлежало неоспоримое первое 
место. Из имевшихся к началу первой мировой войны 3,5 тыс. км желез-
нодорожного полотна свыше 2,3 тыс. км было построено Россией. Рус-
ские были также пионерами и в деле организации речного судоходства. 
Железные дороги связали Транссибирскую магистраль с побережьем 
Тихого океана, и таким образом Маньчжурия приобрела международное 
транзитное значение. Это положительно отразилось на её экономическом 
развитии, которое пошло довольно быстрыми темпами.

С постройкой железных дорог сельское хозяйство Маньчжурии и Бар-
ги принимает ярко выраженное товарное направление, особенно уси-
лившееся к 1930 г. В структуре посевов соевые бобы начинают занимать 
свыше 30% (в то время как в 1900-х гг. они составляли обычно 10–12%). 
В городах и около железнодорожных станций появляется много маслобо-
ек, мельниц и винокуренных заводов. Стало возможным использование 
громадных природных богатств Маньчжурии, особенно  ископаемых, ко-
торые были обнаружены здесь главным образом русскими геологами во 
время проектировки и строительства железных дорог. Возникает и разви-
вается добыча каменного угля (в Фушуне, Чжанайлоре) и железной руды7.

После Октябрьской революции и Гражданской войны в Маньчжурию 
бежали остатки колчаковской армии. Часть из них осела в пристанци-
онной полосе, поселившись на станциях Хакэ, Якеши, Чжаромтэ и др. 
Некоторые, главным образом из числа забайкальских казаков, заселили 
пустынные до этого районы Трёхречья.

Следующий этап в развитии Северо-Западной Маньчжурии, Бар-
ги и Трёхречья связан с прибытием в этот регион японцев. Формаль-
ным поводом для оккупации Маньчжурии был провокационный взрыв, 
устроенный японскими агентами на ЮМЖД8. Захват Маньчжурии на-
чалсяв сентябре 1931 г., когда японцы по заранее разработанному пла-
ну заняли все крупные города трёх восточных провинций. В феврале 
1932 г. Япония официально объявила о «независимости» Маньчжурии, а 
9 марта 1932 г. – о создании государства Маньчжоу-Го во главе с Пу-И, 
последним отпрыском маньчжурской династии китайских императоров, 
свергнутой в 1912 г. В 1934 г. Маньчжоу-Го была превращена в марионе-
точную империю с императором Генри Пу-И во главе9.

7 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 54.
8 Там же. 
9 Там же. С. 55.
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Японская оккупация дала другое направление развитию Маньчжурии. 
Прежде всего, японцы сделали всё возможное для изоляции Маньчжу-
рии как от Китая, так и от СССР. Эта изоляция особенно усилилась после 
1935 г., когда в руки японцев перешла КВЖД, утратившая вследствие это-
го своё международное транзитное значение. Переговоры о КВЖД между 
СССР и Японией сопровождались многочисленными провокациями со сто-
роны японцев, стремившихся уже в то время развязать мировую войну10. 

Японцы стремились сделать из Маньчжурии составную часть «ве-
ликой Ниппонской империи», плацдарм и базу для дальнейших захва-
тов в Китае и для готовившегося нападения на СССР. Фактически вся 
полнота власти в Маньчжурии была в руках японских чиновников, пре-
имущественно военных. Командующий Квантунской армией по совме-
стительству был «полномочным» послом Японии при «правительстве» 
Пу-И и фактически пользовался неограниченной властью диктатора. 
Японцы захватили в свои руки и всё хозяйство страны, из Маньчжурии 
были вытеснены почти все иностранные фирмы. Многие китайские 
предприятия попросту были переданы в руки японцев или принудитель-
но «объединены» с японскими фирмами. 

С целью создания в Маньчжурии военно-экономической базы для 
дальнейших захватов китайских земель и для нападения на СССР, япон-
цы (особенно во время Второй мировой войны) всемерно поддерживали 
переселение в Маньчжурию японского и корейского населения и приме-
няли насильственное перемещение из Китая новых масс китайских ра-
бочих в маньчжурские города для использования их при строительстве 
военных заводов. В результате за последние годы японской оккупации 
произошёл заметный рост населения в городах Маньчжурии11.

Во всех важнейших отраслях хозяйства было установлено полное го-
сподство японского капитала. Даже в области сельского хозяйства японцы 
установили свой жёсткий контроль и стали диктовать китайским крестья-
нам размеры и структуру посевов. Кроме того, японцы захватили довольно 
большие земельные площади, попавшие в руки японских колонизацион-
ных компаний. Эта земля частично сдавалась в аренду переселенцам из 
Китая, а частично стала заселяться корейцами и японцами12. По данным 
японской исследовательницы Н. Игауэ, в Трёхречье в 1930-х гг. существо-
вало два небольших японских крестьянских хозяйства – «Ферма «Кёва» 

10 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 54.
11 Там же. C. 48.
12 Там же. C. 55–56.
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Трёхречья» и «Ферма «Кёдо» Трёхречья». Их обрабатываемая площадь 
составляла 260 га. Для того чтобы перенять опыт хозяйствования трёхре-
ченских казаков, основатель хозяйства «Ферма «Кёдо» Трёхречья» в тече-
ние года жил в русской семье в Драгоценке. Он изучал не только способы 
возделывания земли, но и русские пищу, одежду и быт13.

Японцы подчинили своим планам развитие всех отраслей маньч-
журской экономики. Они построили в Маньчжурии множество военных 
заводов и стратегических железных дорог, организовали эксплуатацию 
имеющихся здесь полезных ископаемых. Экономика Маньчжурии при-
обрела ярко выраженный колониальный характер. За 14 лет японского 
господства регион был превращен в рынок, где сбывались товары япон-
ской промышленности и откуда Япония вывозила большое количество 
необходимого для неё сырья. Значительные изменения, особенно после 
1937 г., появились в маньчжурской экономике в связи с военными захват-
ническими планами Японии. Маньчжурия стала одновременно и коло-
ниальным владением, и довольно крупной военно-промышленной базой 
японцев, которые, особенно в ходе Второй мировой войны, вкладывали 
в маньчжурскую, преимущественно военную, промышленность значи-
тельные средства, большая часть которых добывалась здесь же, в Мань-
чжурии, за счёт эксплуатации китайского населения. Все работы про-
изводились специальными акционерными компаниями, получившими 
монопольное право на ту или иную отрасль промышленности.

В результате сравнительно длительного хозяйничанья японцы су-
мели многое изменить в экономике Маньчжурии. И сельское хозяйство, 
и промышленность, и транспорт – всё испытало на себе влияние «япо-
низации». Всё здесь строилось и развивалось в расчёте на обеспечение 
весьма обширных планов новых захватов. Японцы пытались изменить 
даже этнический состав населения Маньчжурии путём создания очагов 
японского населения и переименования китайцев в маньчжур. Вся си-
стема образования и воспитания была направлена на то, чтобы доказать 
«маньчжурам» необходимость и неизбежность общности путей Мань-
чжурии и «Ниппон», доказать божественность власти маньчжурского 
и японского императоров14.

Присутствие японцев в Маньчжурии повлияло и на расселение от-
дельных этнических групп в этом регионе. Так, если в 1927–1928 гг. 

13 Игауэ Нахо. Японские исследования казацких сёл в Хулун-Буйре (Трёхречье) в Мань-
чжоу-Го // Материалы ХХV российско-японского симпозиума историков и экономистов 
ДВО РАН и района Кансай (Япония): сб. статей. Владивосток, 2010. С. 90–91.
14 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 55–57.
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в пристанционной полосе КВЖД русские составляли свыше 50% обще-
го количества жителей (по данным В. А. Кормазова, здесь в то время 
жило 18039 русских, 15011 китайцев и 269 прочих), то к 1945 г. русские 
составляли всего около 15% населения пристанционной полосы. Это 
объясняется тем, что во время японской оккупации большое количество 
русских железнодорожников выехало в СССР. В Барге остались в основ-
ном поселенцы-старожилы и эмигранты. Наряду с этим в пристанцион-
ной полосе Барги выросло китайское население, так как японцы пред-
почитали использовать китайский труд, как наиболее дешёвый. Выезд 
в СССР основной массы железнодорожников привёл не только к сокра-
щению удельного веса русского населения в пристанционной полосе, 
но и практически к его падению. Несмотря на высокий естественный 
прирост (русские в Барге, как правило, имели большие семьи), общее ко-
личество русских в пристанционной полосе составляло теперь не более 
13–15 тыс. человек»15. 

Так продолжалось до августа 1945 г., когда в Маньчжурию вступи-
ла Красная армия. После освобождения Маньчжурии советскими вой-
сками в ней произошел ряд преобразований: была организована власть 
народных представителей, устранены неравномерности в распределении 
земли среди сельского населения, началась широкая аграрная реформа. 
Были проведены и другие мероприятия16.

1.2. Общий очерк этнического состава населения 
Барги и Трёхречья

Если говорить в целом об этническом составе населения Севе-
ро-Западной Маньчжурии к концу ХIХ – 40-м гг. ХХ в., т. е. в период 
заселения русскими этого региона, в том числе Трёхречья, то он был 
довольно пёстрым. В. А. Кормазов в своих исследованиях разделил 
всё население этой территории на оседлых, кочевников и охотни-
чьи племена. По его данным, к 1928 г. число кочевников-скотоводов 
(монголов, забайкальских бурятов и тунгусов) составляло 30772 чел., 
оседлых (китайцев, русских и пр.) – 40104 чел., а членов охотничьих 
племен (орочонов, якутов) – 1145 чел.17. 

15 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 178.
16 Там же. С. 100.
17 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 44.
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В южной части Барги кочевали монголы. По сведениям В. А. Ану-
чина, русские скотоводы, появившиеся в Южной Барге во время строи-
тельства КВЖД, оказали определённое положительное влияние на жизнь 
кочевников-монголов. В частности, русские научили монголов запасать 
сено на зимний период. Зимой скот монголов оставался под открытым 
небом, хлева для него не строили. Скот и шерсть продавались в Хайларе 
и на ежегодных традиционных осенних ярмарках в Ганьчжуре18.

Кочевников-скотоводов В. А. Кормазов делил на две группы – тун-
гусскую (выходцы из Забайкалья – солоны и тунгусы) и монгольскую – 
чипчины (старо-буряты), ново-монголо-буряты, олоты, дауры и забай-
кальские буряты. К оседлому населению, помимо китайцев и русских, 
В. А. Кормазов относил дауров, маньчжуров, корейцев, японцев и очень 
незначительное число европейцев19.

Однако в реальности это деление не всегда оказывалось верным, так 
как некоторые народы, наряду с кочёвками, занимались охотой или со 
временем переходили к земледелию. Будучи хорошим знатоком и се-
рьезным исследователем экономики Северо-Западной Маньчжурии, 
В. А. Кормазов, тем не менее, не провёл углублённого изучения этни-
ческого состава населения Северо-Западной Маньчжурии. Скорее всего, 
это не входило в его планы. Сфокусировавшись на экономической жиз-
ни региона, он основательно не вник в проблему его этногенеза и эт-
нолингвистического состава. В связи с этим отметим, что упоминаемые 
В. А. Кормазовым тунгусы – это устаревшее название эвенков, народа, 
проживавшего и проживающего на огромной части российской террито-
рии от Енисея до Охотского моря, в том числе в Приамурье, а также на 
севере Китая. По территориальному признаку, специфике хозяйственной 
деятельности и образу жизни исследователи делят тунгусоязычных эвен-
ков Приамурья на две большие группы: эвенки-оленеводы, населяющие 
северные районы Приамурья и юг Якутии, и эвенки-коневоды, прожи-
вающие на небольшой территории южного Забайкалья, Приамурья и на 
сопредельных участках Северного Китая и Монголии. Наряду с общим 
названием «эвенки» эти группы сохранили и свои племенные и террито-
риальные названия. У эвенков-оленеводов довольно широко было рас-
пространено самоназвание «орочоны». Эвенки-коневоды делились на 
манегров, бираров, солонов, хинганских орочонов20. В Северном Китае, 

18 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 158–159.
19 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 38, 44–53.
20 Забияко А. П., Аниховский С. Э., Воронкова Е. А., Забияко А. А., Кобызов Р. А. Эвенки 
Приамурья: оленная тропа истории и культуры. Благовещенск, 2012. С. 11.
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в том числе в Северо-Западной Маньчжурии и Внутренней Монголии, 
эвенки, относящиеся к тунгусо-маньчжурской группе алтайской язы-
ковой семьи, делятся на собственно эвенков (около 400 чел.) – един-
ственная группа в Китае, занимающаяся оленеводством, хамниганов 
(200 чел.), эмигрировавших из России после Октябрьской революции, 
и солонов (обитают в бассейне р. Хайлар, 25000 чел. в 1990 г.)21. Они 
представлены четырьмя этнолингвистическими группами (эвенки, оро-
чоны, хамниганы и солоны). 

Эвенки, по сведениям А. М. Кайгородова, кочевали небольшой груп-
пой на оленях в бассейнах рек Быстрая, Апа, Маректа (в Трёхречье)22. 
А. М. Кайгородов, ссылаясь на китайские источники, сообщил, что 
описываемая группа эвенков в ХVII–ХVIII вв., занимаясь охотой на 
пушного и копытного зверя, кочевала на оленях по тайге в верховьях р. 
Лены. Постепенно двигаясь вверх по притокам р. Амур и впадающей 
в него Аргуни, в 1890  г. они достигли Трёхречья. По воспоминаниям 
старых эвенков, в 1899 г. эвенков этой группы насчитывалось 87 семей 
(435 чел.), в 1945 г. – уже 34 семьи (170 чел.). Многие эвенкийские се-
мьи вымерли полностью во время эпидемии оспы в 1914 г.23. Формаль-
но эвенки являются православными, но одновременно в их культуре 
сохраняется и шаманизм24.

Хамниганы – этническая, сильно монголизированная группа эвен-
кийского и монгольского происхождения. В основном проживают на 
территории КНР (Внутренняя Монголия), Монголии, в Бурятии и За-
байкальском крае. Основное занятие – кочевое скотоводство, преимуще-
ственно коневодство. В их обществе преобладает шаманизм25.

Солоны – тунгусоязычный народ (в переводе с китайского «пришед-
шие сверху»), происходят от тунгусского племени сушеней – предков 
маньчжуров; были переселены с берегов Амура. По преданию, солоны, 
в отличие от их сородичей орочонов, получили своё название от властей 
за согласие перейти к оседлой жизни и вступить в правительственные 
войска. В Барге они занимались скотоводством и частично охотой; ко-

21 https://ru/Wikipedia.org/wiki/Солоны (дата обращения: 26.03.2016).
22 Кайгородов А. М. Эвенки в Трехречье (по личным наблюдениям) // Сов. этнография. 1970. 
№ 4. Июль-август. С. 123.
23 Кайгородов А. М. Дерсу Узала из дебрей Трехречья (воспоминания о старом эвенке) // 
Сов. этнография. 1970. № 6. Ноябрь-декабрь. C.128.
24 Кайгородов А. М. Эвенки в Трехречье (по личным наблюдениям) // Сов. этнография. 1970. 
№ 4. Июль-август. С. 131.
25 Жуковская Н. Л. Хамниганы. Народы и религии мира: Энциклопедия. М., 1998. С. 593.
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чевали к северу (степная полоса от р. Аргуни до таёжной части предго-
рий Хингана и долины р. Гана) и к югу (в долине р. Хуэгол) от КВЖД. 
По своим религиозным воззрениям солоны – шаманисты26. Образ жиз-
ни солонов, живущих на юге Барги, во многом схож с монгольским, они 
в значительной степени восприняли влияние китайской культуры. Со-
лоны владеют сравнительно небольшими стадами и вместе с китайцами 
и даурами часто занимаются перевозкой древесины из богатых соснами 
дюнных областей в Хайлар, где дерево ценится довольно высоко. Сосно-
вые стволы привязываются ими к решётке, укреплённой под осью двух-
колёсной арбы, в которую чаще всего запрягается пара быков, и волоком 
перевозятся на большие расстояния (часто более чем на сто километров). 
Солоны, живущие в отрогах Большого Хингана, занимаются охотой, 
характеризуются как смелые охотники и по языку и по всему жизнен-
ному укладу относятся к тунгусским племенам. Маньчжуры использо-
вали солонов в качестве солдат, поручая им охрану границ. Солоны не 
раз участвовали в борьбе баргинцев против притеснений, производимых 
здесь китайскими и японскими властями. Солоны, живущие в верховьях 
р. Нонни, почти полностью перешли к оседлому земледелию и, вслед-
ствие длительного общения здесь с даурами, стали практически ничем 
не отличаться от последних по образу жизни и даже языку27.

Орочоны (буквально «оленеводы») живут во Внутренней Монголии 
и провинции Хэйлунцзян (7 000 чел. в 1990 г.). 

Орочоны, как уже говорилось, относятся к эвенкам. Отдельные 
группы эвенков были известны как орочоны, бирары, солоны, манегры. 
Язык – эвенкийский, принадлежит к тунгусо-маньчжурской группе ал-
тайской языковой семьи с делением на три группы диалектов: северную, 
южную и восточную с подразделением каждого диалекта на говоры28. 
Орочоны проживали в таёжной части Хинганского хребта в верховьях 
р. Ган с притоками Икэн, Витур и Тура, а также в верховьях р. Хайлар 
с ее притоками. Раньше кочевали и охотились на оленях, но из-за частых 
эпидемий лишились оленей и стали передвигаться на лошадях. По рели-
гиозным воззрениям – шаманисты29. 

По данным В. А. Анучина, живущие в северной части Большого Хин-
гана тунгусские племена орочонов, пришли к р. Амур с северо-запада, 

26 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 45.
27 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 165; https://ru/Wikipedia.
org/wiki/Солоны (дата обращения: 26.03.2016).
28 https://ru/ Wikipedia.org/wiki/Солоны (дата обращения: 26.03.2016).
29 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. C. 53–56.
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первоначально достигли р. Нонни, откуда были вытеснены даурами 
и китайцами. В 1940-е гг. орочоны жили по левым притокам Верхнего 
Гана, в верховьях р. Хайлар, и южнее, в горах вплоть до Монгольской 
Народной Республики. Утратив своих оленей, они стали заниматься ко-
неводством, хотя местные природные условия не благоприятствовали 
этому занятию. Для пастьбы лошадей орочоны иногда из тайги выходи-
ли в степные районы, где у них происходили столкновения с монгола-
ми из-за пастбищ. Всё историческое прошлое кочевых охотников-олене-
водов и современная кочевая жизнь тунгуса-охотника-коневода были 
малопонятны для китайцев – этих исконных оседлых земледельцев, 
которые считали тунгусов совершенно не способными к восприятию 
китайской земледельческой культуры. Между тем, для представите-
лей тунгусоязычного населения и китайцев характерны совершенно 
различные хозяйственные уклады, они находятся на разных стадиях 
цивилизационного развития. В Барге они встретились, причём китайцы 
выступали в роли представителей господствующей нации, пытавшейся 
навязать орочонам неизвестное им оседлое земледелие. Попытки эти 
были безуспешны, орочонов стали считать отсталым народом. Их не 
только грабили, но и принесли в их жизнь немало болезней и пороков 
(в частности, китайцы научили орочонов курить опиум). Всё это вело 
к сокращению численности и так небольшого народа, о представителях 
которого русские исследователи отзывались как о честных, наделённых 
наблюдательным и пытливым умом, необычайно выносливых, прекрас-
но ориентирующихся в тайге людях. С орочонами русские были знакомы 
ещё в Забайкалье. Свой хозяйственный уклад русские им не навязывали, 
но научили этот таёжный народ пользоваться многими полезными веща-
ми. К тому же, русские не были представителями власти. Некоторые рус-
ские поселялись в стойбищах орочонов, охотились вместе с ними и даже 
вступали в браки с местными женщинами30.

Орочоны переселились в Китай в XVII в. из районов, расположен-
ных к северу от р. Амур. Основное занятие – охота на парнокопытных 
и промысловую птицу. В прошлом – охота на оленях, затем – на лоша-
дях, в последние десятилетия перешли к земледелию и животноводству. 
Половина орочонов говорит на орочонском диалекте эвенкийского язы-
ка, остальные – на китайском языке31.

Якуты – ещё одна небольшая группа (в 1920-е гг. – 250 чел.), зани-

30 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 167–169.
31 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. C. 53–56; https://ru/Wikipedia.
org/wiki/Орочоны (дата обращения: 30.04.2016).



29

ГЛАВА 1. Население Барги и Трёхречья в Северо-Западной Маньчжурии

мавшаяся охотой. Они перекочевали в Северо-Западную Маньчжурию 
из Якутии в 20-х – 50-х гг. ХIХ в. Переправившись через р. Амур, они 
заняли северную часть Хингана. По религиозным воззрениям якуты пра-
вославные, принявшие православие в Якутии. Якутский язык относится 
к тюркской группе языков; якуты также владеют русским языком. Охо-
тятся на изюбря, сохатого, различных пушных зверей. Средством пере-
движения служит олень32.

Чипчины – относятся к монголоязычным народам. Выходцы из Хал-
хи; перевалив Хинганские горы, осели в бассейне р. Нонни. В 1732 г. со-
вместно с солонами и даурами были переселены в Баргу, приняли маньч-
журское подданство. В Барге занимают северо-западную степную часть. 
По религиозным воззрениям – ламаиты33.

Ново-буряты – как и чипчины, выходцы из Халхи, монголоязычные 
народы. Их кочевья располагались в юго-западной части Барги, около 
озёр Далай и Буир; переселились в Баргу в 1735 г.; по религиозным воз-
зрениям – ламаиты34. 

Олоты – выходцы из северо-западного района Монголии. Пришли 
в Баргу в XVII в., в XVIII в. обосновались в окрестностях г. Цицикар; по 
религиозным воззрениям – ламаиты. К первой трети ХХ в. почти вымер-
ли, их кочевья заняли забайкальские буряты и тунгусы35.

Забайкальские буряты, тунгусы (устаревшее название эвенков) – по 
сведениям В. А. Кормазова переселились в Баргу в разгар Гражданской 
войны в России из Забайкалья. Часть бурятов кочевала в долинах рек 
Ган и Мергел, а некоторые – к югу от Хайлара. Несколько позднее мест-
ное правительство отвело им кочевья в другом месте. По своим верова-
ниям – православные, но наряду с этим исповедуют и шаманизм36. Нам 
представляется, что среди перебравшихся в Баргу бурятов были и те, кто 
исповедовал буддизм в форме ламаизма. Буряты говорят на языке мон-
гольской группы алтайской языковой семьи. Язык тунгусов – эвенкий-
ский, принадлежит к тунгусо-маньчжурской группе алтайской языковой 
семьи. В отличие от других кочевников они заготавливают для подкорма 
скота в зимний период сено. 

По свидетельству В. А. Анучина, среди бурятского населения встреча-
ются также русские и смешанные русско-бурятские семьи. Буряты, как пра-

32 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. C. 56–58.
33 Там же. С. 45.
34 Там же. С. 46.
35 Там же. 
36 Там же. C. 46–47.
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вило, живут зажиточнее монголов. Заготовка кормов на зиму и тщательный 
уход за животными позволяют им выращивать более продуктивный, чем у 
монголов, скот. Наиболее зажиточные буряты для пастьбы своих многочис-
ленных стад используют наёмную силу (пастухов), обычно из числа монго-
лов. Некоторые буряты наряду со скотоводством занимаются также земле-
делием, охотой, рыболовством, заготовкой леса и деятельностью на соляных 
разработках. Многие буряты-мужчины умеют читать и писать, некоторые 
владеют монгольским, русским и китайским языками37.

К оседлому населению В. А. Кормазов относил китайцев, дауров, 
маньчжуров, русских, корейцев, японцев и европейцев. Район оседлых 
поселений – пристанционная полоса (около линии КВЖД) в пределах 
станций Хинган – Маньчжурия, а также долины рек Аргуни, Гана, Дер-
була, Хаула, Хайлара, Мергела и Чинхэ38. 

Дауры (дахуры) – говорят на даурском языке, входящем в монгольскую 
ветвь языков, с примесью маньчжурских, тунгусских и китайских слов; ге-
нетически родственны киданям. Считаются аборигенами Хэйлунцзянской 
провинции. В конце XVII в. обитали по берегам Амура и Аргуни. В про-
шлом – охотники. В 1732–1733 гг. были переселены в Баргу, в район со-
временного г. Хайлара и ст. Чжаромтэ. Основное занятие – земледелие 
и скотоводство. По своим верованиям основная часть дауров – ламаисты, 
но есть среди них и шаманисты39. По данным В. А. Анучина, первые сведе-
ния о даурах были получены в 1639–1640 гг. от русских землепроходцев. 
Дауры жили в области верхнего течения рек Шилки и Аргуни, территорию 
эту и сейчас иногда называют Даурией. Но позднее, в 1654 г., по прика-
зу маньчжурского правительства (из опасения перехода даурских племён 
в русское подданство) они были переселены на р. Нонни. Позже даурам 
разрешалось возвращаться в прежние места их обитания, но на определён-
ных условиях. Им приказывалось не допускать русских селиться в верхо-
вьях Амура и вообще категорически запрещалось общаться с русскими. 
После массового переселения даур в бассейн р. Нонни, с севера в Бар-
гу переместились кочевники-тунгусы, которые в южных областях Барги 
сменили оленеводство на коневодство. Дауры перешли к оседлому образу 
жизни, в очень большой степени усвоили китайские обычаи, хотя и сохра-
нили свой язык и некоторые национальные особенности в материальной 
культуре (в частности – национальный костюм). Наряду со скотоводством 

37 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 163–164.
38 Кормазов В. А. Хинганская провинция // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 1, январь. С. 36.
39 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 46.
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дауры занимаются земледелием, прежде всего – огородничеством. Дау-
ры нередко работают на железной дороге, на лесоразработках, на соля-
ных разработках, у степных соленых озер южнее Хайлара. Часть дауров, 
особенно живущих севернее Хайлара, восприняла влияние русских, что 
особенно заметно в жилых и хозяйственных постройках, часто почти не 
отличающихся от построек забайкальских казаков40.

Китайцы появились в Барге вместе с переселенцами из района р. Нон-
ни в первой половине XVII в. По данным В. А. Кормазова, китайцы шли 
как купцы и обосновались в только что основанном тогда г. Хайларе. С раз-
витием торгово-промышленной жизни Барги росла и численность китай-
цев. Особенно значительное число китайцев появилось в период постройки 
КВЖД. В отличие от большинства остальных районов Маньчжурии, где ки-
тайцы составляют подавляющее большинство сельского населения, в Бар-
ге они были представлены преимущественно горожанами и торговцами в 
различных посёлках. Большого потока китайской крестьянской колониза-
ции в Северную Маньчжурию после постройки КВЖД не было. Правда, к 
концу 1920-х гг. в долине р. Аргуни преобладали китайцы. Здесь функцио-
нировало 614 хозяйств с населением в 3005 чел., в том числе 201 хозяйство 
русских (1029 чел.) и 413 хозяйств китайцев (1976 чел.). Среди последних 
преобладали пограничники, торговцы и чиновники, численность которых 
могла меняться41. По свидетельству В. А. Анучина, земледельческая китай-
ская колонизация в Барге несколько возросла в 1925–1930 гг., но до середи-
ны 1940-х гг. так и не получила большого развития. Для них, привыкших 
к ручному труду, слишком суровы и непривычны были местные природные 
условия. Не китайцы, а русские, несмотря на препятствия со стороны ки-
тайских властей, начали возделывать нетронутые земли Барги. Они распа-
хали довольно большие земельные площади в долине р. Аргуни и её прито-
ков, а потом и вдоль железнодорожной полосы (особенно в окрестностях 
железнодорожной ст. Якеши и Мяндухэ). Та небольшая часть китайского 
населения, которая занималась к середине 1940-х гг. земледелием, как пра-
вило, осела на землях, обрабатываемых раньше русскими. Таким образом, 
наиболее крупной группой земледельцев как в начале ХХ в., так и в после-
дующие годы, являлись русские. Китайцы же составляли основной контин-
гент рабочих промышленных, лесозаготовительных предприятий и желез-
ной дороги, ремесленников и торговцев42. 

40 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 165–166.
41 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 49.
42 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 173–174.
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По сведениям В. А. Кормазова, заселение пристанционной полосы 
началось с момента начала сооружения КВЖД, на строительство кото-
рой, помимо китайских, прибыли и тысячи русских рабочих. Часть рус-
ских рабочих после завершения строительных работ осталась жить на 
этой территории. Выйдя в отставку, бывшие железнодорожники арен-
довали здесь земельные участки и создали несколько посёлков – Хакэ, 
Чжаромтэ, Якеши, Чжалайнор, Маньчжурия и др.; поселились также 
в городе Хайларе43.

К концу 1920-х гг. в пристанционной полосе проживало около 40 тыс. 
чел., из них 54% приходилось на русских, 45% – на китайцев и 1% – на 
прочих. Русские – оставшиеся после завершения строительства КВЖД, 
железнодорожники и эмигранты, преимущественно забайкальские каза-
ки, недавно прибывшие из России44. 

Вне полосы отчуждения значительная группа русских эмигран-
тов-забайкальцев поселилась в посёлках в долине р. Аргунь и в Трёхречье 
(долины рек Ган, Дербул, Хаул). Этот район казаки-забайкальцы знали 
давно. Здесь они ещё с конца ХIХ в. пасли стада, заготавливали сено, 
охотились. Тогда же они построили здесь заимки и зимовья. После нача-
ла Гражданской войны некоторые из них, особенно выходцы из близле-
жащих к Аргуни посёлков, перегнав в Трёхречье свои стада и переправив 
сельскохозяйственную технику, перебрались туда со своими семьями. 
Многие оседали на своих старых заимках, строили временные жилые 
помещения – землянки, надеясь в скором времени вернуться в родные 
места. Однако шло время, надежды на возвращение постепенно таяли, 
и казаки стали строить капитальные жилища и возводить хозяйственные 
постройки45. 

Состав населения в Трёхречье в 1920-е гг. отличался от юж-
ной части Барги. Здесь преобладало русское население: из 420 хо-
зяйств с населением в 2330 чел. русским принадлежало 375 хозяйств 
(2130 чел.), китайцам – 45 хозяйств (200 чел.)46. В частности, в доли-
не р. Ган (посёлки Верх-Кули, Лабдарин, Нармакчи, Усть-Кули, Оди-
нокая, Усть-Урга, Верх-Урга, Кантагатуй, Ильгачи) было 202 русских 
хозяйства с населением в 1130 чел. и только 18 китайских хозяйств 
(85 чел.). В долине р. Дербул (посёлки Щучье, Лабзагор (Лабцагор), 
Ключевая, Караганы, Верхний Тулунтуй, Нижний Тулунтуй, Светлый 

43 Кормазов В. А. Хинганская провинция // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 1, январь. С. 36.
44 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 48.
45 Там же. С. 38.
46 Там же. С. 50.
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Колый (Колуй), Драгоценка) функционировало 151 русское хозяйство 
(865 чел.) и только 27 китайских хозяйств (115 чел.). В долине р. Хау-
ла (Ивановка, Ареучи, Черноусиха, Ерничная) жили только русские – 
22 хозяйства (135 чел.)47. 

В районе Мергело-Хайларской долины жили русские (183 хозяйства 
и 1210 чел.) и буряты (115 юрт и 610 чел.)48. 

В целом оседлое население в Барге в 1920-е гг. проживало в более 
чем 70 населённых пунктах, из них 17 находилось в пристанционной по-
лосе и 57 – в различных речных долинах49.

К 1934 году общее число оседлой группы в Барге составляло50:

Национальность
Число лиц обоего пола

абсолютное в %
1 2 3

Китайцы 11 000 35,3
Дауры 2 000 6,4
Маньчжуры 200 0,7
Монголы, буряты 250 0,8
Граждане СССР 9 000 28,8
Русские эмигранты 8 300 26,6
Корейцы 150 0,5
Японцы 250 0,8
Прочие 50 0,1
ВСЕГО 31 200 100,0

В 1940 г. японцы, занявшие Маньчжурию, провели здесь перепись 
населения, но она, по мнению В. А. Анучина, дала сильно искажённое 
представление об этническом составе Барги. Данные переписи, как пра-
вило, уменьшали число населения других национальностей, кроме мань-
чжуров, к которым было отнесено всё китайское и значительная часть 
монгольского населения Маньчжурии, и японцев. Особенно сильно было 
преуменьшено число русских жителей. Так, например, во всей Барге ко-
личество русского населения было обозначено всего в шесть тысяч чело-

47 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 50–51.
48 Там же. С. 51.
49 Там же. С. 47–53.
50 Кормазов В. А. Хинганская провинция // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 1, январь С. 37.

3 Зак. Р-17-015
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век (с небольшим). Кроме того, как в составе, так и в количестве населе-
ния Маньчжурии произошли большие изменения после 1940 г. В 1947 г. 
общее количество населения составляло в Барге от 110 до 120 тыс. 
человек. В это число входило не менее 46% кочевого населения, среди 
которого 41% – монголы, 3% – прочие кочевые скотоводческие народы 
и 2% – кочевые племена, жившие рыболовством и охотой. Оседлое на-
селение Барги составляло 54%. Сюда входили китайцы (29%), русские 
(20%) и прочие оседло живущие народы (5%). Японцы в своих данных 
указывали некоторое количество японского населения. В действительно-
сти его было немного, если не считать расположенных в Барге частей 
Квантунской армии (до их разгрома Красной армией в 1945 г.), очень 
небольшого числа японских чиновников и торговцев, и ещё меньшего 
количества японских фермеров51.

1.3. Переселение и заселение русскими Трёхречья

География расселения русских казаков в Китае была весьма обширна, 
но основным районом их проживания являлась Северо-Западная Маньч-
журия, в том числе Барга и входящее в её состав Трёхречье – район бас-
сейна трех рек: Ган, Дербул и Хаул, расположенных недалеко от границы 
российского Забайкалья, проходящей по р. Аргунь. В Трёхречье, по не-
которым данным, отдельные русские заимки появились ещё в ХIХ в., но 
интенсивно этот район стал заселяться забайкальскими казаками в на-
чале ХХ в., в период Гражданской войны в России, и в 1930-е гг., когда 
в СССР осуществлялся процесс коллективизации. В итоге здесь возник-
ли казачьи поселения, сохранявшие традиционный, присущий только 
казачеству, жизненный уклад в природных условиях, очень сходных с 
забайкальскими52.

В первой половине ХХ в. подавляющее большинство населения 
Трёхречья состояло из русских. По разным данным, в 1945 г. русское 
население Трёхречья составляло 11–25 тыс. чел., проживавших в 16 по-

51 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 174–176.
52 Аргудяева Ю. В. Быт и традиционный уклад русских казаков в Трехречье // Забайкальское 
казачество в историческом развитии и межкультурной коммуникации. Материалы межрегио-
нальной научно-практической конференции, посвященной 160-летию создания Забайкальского 
казачьего войска, образования Забайкальской области и придания Чите статуса областного цен-
тра. Чита, 2011. С. 98.
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сёлках и 3 выселках53. Небольшую часть жителей составляли китайцы, 
японцы и коренные малочисленные народы – эвенки54.

В отличие в целом от Барги, в её северной части, Трёхречье, состав 
населения был более однороден и с 1920-х гг. представлен в основном 
русскими.

Трёхречье находится в северо-западной части автономного района 
Внутренней Монголии, в пределах Хулунбуирского нагорья. Русские 
забайкальские казаки, в основном из приаргуньских станиц, посещали 
Трёхречье с давних пор, перегоняя сюда свои стада и табуны на пастьбу. 
В летний период они косили здесь сено, иногда производили распашки 
плодородных целинных земель; зимой жили на заимках со своим ско-
том, в лесной зоне охотились на копытных и пушных животных. Отдель-
ные русские хутора появились в Трёхречье довольно давно. До сих пор 
находят здесь избы поселенцев времён 1895–1900 гг. Приблизительно 
к этому времени относится и возникновение русской деревни Верхний 
Тулунтуй. Позднее, после окончания в Сибири и Забайкалье Граждан-
ской войны, Трёхречье стало местом расселения тех забайкальских ка-
заков, которые пришли сюда из сибирского и забайкальского регионов 
вместе с остатками разбитых белых армий. Переселялись сюда русские 
семьи и из других районов Маньчжурии, в частности, из пристанцион-
ной полосы КВЖД. Довольно быстро в Трёхречье возникает целый ряд 
русских казачьих посёлков. Здесь в 1920-е гг. было, как уже говорилось, 
375 русских хозяйств с населением в 2130 чел.55. В частности, в долине 
р. Ган (посёлки Верх-Кули, Лабдарин, Нармакчи, Усть-Кули, Одинокая, 
Усть-Урга, Верх-Урга, Кантагатуй, Ильгачи) было 202 русских хозяйства 
с населением в 1130 чел.; в долине р. Дербул (посёлки Щучье, Лабзагор 
(Лабцагор), Ключевая, Караганы, Верхний Тулунтуй, Нижний Тулунтуй, 
Светлый Колый (Колуй), Драгоценка) функционировало 151 русское хо-
зяйство (865 чел.); в долине р. Хаул (Ивановка, Ареучи, Черноусиха, Ер-
ничная) находилось 22 русских хозяйства (135 чел.)56. Центром Трёхре-
чья становится Драгоценка, удобно расположенная на перекрёстке дорог, 
ведущих к разным русским населённым пунктам. 

53 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 141; Он же. Харбин: взгляд из Трехречья // Годы, люди, судьбы. История рос-
сийской эмиграции в Китае. М., 1998. С. 35.
54 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 141, 142.
55 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 50.
56 Там же. С. 50–51.
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Если в пристанционной полосе русское население в 1920–1940-е гг. 
сокращалось, то в Трёхречье оно за это время значительно увеличилось. 
Так, например, в 1924 г. русское население в области трёх рек насчи-
тывало 1899 чел., в 1927 г. – 2302 чел., в 1933 г. – 5519 чел., в 1938 г. – 
6800 чел. и в 1944 г. – около 8000 человек, что составляло не менее 80% 
от общего населения бассейнов Гана, Дербула и Хаула57. В 1945 г., по дан-
ным А. М. Кайгородова, в Трёхречье проживало около 11 тысяч русских. 
Китайцев же в эти годы в Трёхречье было немного58.

Не менее 85% всего русского населения Трёхречья было сконцен-
трировано в долинах рек Дербул и Ган, где выросло сравнительно мно-
го деревень с постоянно живущим в нем населением. В долине р. Хаул 
в 1930-е гг., после набегов отряда Толстокулакова, когда были убиты не-
сколько десятков человек, в том числе старики и дети, русских посёлков 
практически не стало. Жители поселялись на отдельных заимках, их ос-
новными занятиями были охота и скотоводство. 

Русские посёлки у Гана и Дербула, особенно в среднем и нижнем 
течении этих рек, располагались в красивой лесостепной местности 
с плодородными черноземными почвами. Население каждого из по-
сёлков обычно было невелико, в посёлке среднего размера – не больше 
40–50 дворов, а самый крупный населённый пункт, центр Трёхречья – 
Драгоценка – имел в 1940-е гг. около 100 дворов с общим числом жите-
лей приблизительно в 600–700 человек. Многие трёхреченцы посели-
лись на отдельных хуторах.

Первоначально жители Трёхречья занимались главным образом охо-
той и рыбной ловлей, потом основным занятием стало животноводство, 
а в 1930-е гг. на первое место выдвинулось земледелие. Наличие большо-
го количества свободных плодородных земель и высокие урожаи привели 
к тому, что население Трёхречья очень быстро перешло от небольших по-
севов «для себя» к посевам на больших площадях. Зерновую продукцию 
стали отправлять на продажу, прежде всего – в ближайший город Хайлар.

Первые сведения о времени появления в Трёхречье русских и об их 
уходе в середине ХХ в. в СССР (преимущественно на освоение целины) 
и некоторые зарубежные страны получены из материалов, посвящённых 
русской эмиграции в Маньчжурии – монографий, статей, газетных заме-
ток, отчётов, некоторых архивных материалов и воспоминаний бывших 

57 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, май.  
С. 64–65; Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 179.
58 Кайгородов А. М. Эвенки в Трехречье (по личным наблюдениям) // Сов. этнография. 1970. 
№ 4. Июль-август. С.124.
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жителей Трёхречья. Среди них особо следует отметить уроженца Трёхре-
чья Анатолия Макаровича Кайгородова, опубликовавшего свои воспоми-
нания об этом регионе в ряде забайкальских газет, журналах «Советская 
этнография» и «Проблемы Дальнего Востока».

По некоторым данным, русские появились в Барге ещё до подписа-
ния с маньчжурской Цинской империей и Русским государством Нерчин-
ского договора 1689 г.59.

Что касается конкретно Трёхречья, то сведения о появлении здесь 
первых русских и возникновения их первых поселений, по свидетельству 
А. М. Кайгородова, основываются на предположениях, воспоминаниях 
местных русских, эвенкийских старожилов и свидетельствах некоторых ли-
тераторов. В частности, русский поэт и революционный деятель М. Л. Ми-
хайлов, отбывавший каторгу в 60-х гг. ХIХ в. в Кадае (ныне Забайкальский 
край), писал о неоднократных побегах политкаторжан на маньчжурскую 
сторону р. Аргуни ещё до второй половины ХIХ в.60. По рассказам эвенков, 
они в середине ХIХ в., заходя в верховья рек Хаул, Дербул и Ган, видели там 
избы русской постройки, лошадей и коров, а зимой заготовленное сено61. 
Возможно это и были первые заимки русских беглых политкаторжан. Среди 
них было очень мало женщин, и они охотно женились на тунгусках. Потом-
ки от таких браков были русоволосыми, отличались высоким ростом. 

Впоследствии в Трёхречье стали появляться охотничьи избушки 
и первые заимки казаков, живших за Аргунью, на российской стороне, 
но периодически приходивших на маньчжурскую сторону. Первоначаль-
но такие заимки и выстроенные здесь избушки-зимовья были сезонными 
и служили укрытием от непогоды и местом проживания только на вре-
мя покоса (казаки ездили заготавливать сено на маньчжурскую сторону 
р. Аргунь) или в период зимнего охотничьего сезона.

По сведениям А. Кайгородова, заселение и освоение Трёхречья фак-
тически началось в ХIХ в., с момента появления там первых охотни-
чьих избушек и заимок, созданных забайкальскими казаками. Первые 
русские заимки появились по берегам Хаула – реки, наиболее близкой 
к Аргуни. В 1870 г. две из них объединились в хутор Ивановка (четыре 
двора с небольшими огородами). В 1875 г. на месте заимки, основанной 
Парамоновым, появился хутор Ернишная (из четырёх дворов с огоро-
дом и баней). В 1885 г. заимка, построенная Т. И. Лопатиным, выросла 

59 Кайгородов А. Русские заимки в Трехречье (по личным наблюдениям) // Сов. Приаргунье. 
1993. № 56, 20 июля. С. 3.
60 Там же.
61 Там же.
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в пос. Черноусиха – шесть дворов с огородами и впервые с пашней, 
на которой рожь давала очень хорошие урожаи. В 1890 г. самая ниж-
няя по Хаулу заимка С. Л. Шестопалова разрослась в богатую деревню 
Манерка с тысячными отарами овец, стадами крупного рогатого скота 
и табунами лошадей62.

Хозяева хуторов и заимок, пережив Первую мировую войну, пере-
стали возвращаться к себе на родину в левобережные приаргуньские 
казачьи станицы, вывезли из Забайкалья свои семьи и стали постоянно 
проживать по р. Хаул.

В годы революции и Гражданской войны в России в Трёхречье устре-
мился поток беженцев, отходили разгромленные красными части атама-
на Семенова и других вожаков белого движения. В этот период казаки, 
не принявшие советскую власть, с семьями, скотом и имуществом пере-
правлялись через Аргунь на китайскую сторону. В прибрежных районах 
реки Хаул, которая была ближе к Аргуни, рыли землянки, строили дома, 
сеяли хлеб, косили сено. Население бассейна р. Хаул выросло за счёт бе-
женцев из Сибири и Забайкалья в несколько десятков раз. Значительный 
приток беженцев-казаков из Забайкалья в Китай наблюдался и в период 
коллективизации. 

Советским властям не нравилось такое переселение. Организовы-
вались хорошо вооружённые карательные отряды. Особенно жесто-
кими действиями отличились отряды забайкальских партизан во главе 
с С. И. Толстокулаковым, которые в 1929 г. совершили несколько рей-
дов на правобережье р. Аргунь и р. Хаул. После их набегов горели избы, 
погибло немало людей, в том числе стариков и детей. Слабо вооружен-
ные казаки не могли дать отпор карателям. Уцелевшие поселенцы, по-
бросав все имущество, бежали на Дербул и Ган. На реке Хаул остались 
несколько заимок и две небольшие деревни – Ерничная и Караванная, где 
многие китайцы имели русских жён63.

1920–1930-е гг. были годами массового расселения русских 
в Трёхречье, преимущественно по Дербулу и Гану. Китайские власти 
не препятствовали русской колонизации этого практически не заселён-
ного к тому времени региона. Географически он делился на таёжную, 
лесостепную и степную части, что и определило основу хозяйственной 
направленности в населённых пунктах той или иной зоны. Однако это 
не мешало развитию традиционного хозяйственного уклада русских 

62 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994. С. 4–5.
63 Там же.
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в Трёхречье. Ориентация только на определённые виды деятельности, 
в связи с природно-экологическими условиями, тем не менее, позволяла 
с помощью товарообмена иметь все необходимые для обеспечения тра-
диционной жизнедеятельности продукты питания64.

По данным, собранным А. М. Кайгородовым, удалось выявить как 
время основания первых заимок и более крупных населённых пунктов, 
так и годы, когда они были покинуты русскими. 

Основные населённые пункты по р. Дербул – поселки Дубовая, Клю-
чевая, Тулунтуй, Попирай, Караганы и Щучья.

Дубовая. Первые заимки на месте будущего посёлка основаны Его-
ром Пешковым и Вениамином Волгиным в 1880 г. Первые подворья с ру-
блеными избами, амбарами и огородами появились здесь в 1925–1926 гг. 
В них поселились братья Иван и Игнатий Золотовские, Георгий, Макар 
и Петр Кайгородовы и В. П. Катков65.

Перед 1945 г. поселковым атаманом был Андрей Васильевич Башу-
ров, поселковым писарем – Павел Николаевич Волокитин66.

Посёлок расположился на высоком левом берегу Дербула, в жи-
вописном месте. За рекой простирались луга, за ними высились горы, 
склоны которых занимали пашни, а еще дальше виднелись хребты – ос-
новное место охотничьего промысла жителей. Посреди деревни распо-
лагались начальная школа и церковь; был молочный завод и несколько 
водяных мельниц. Небольшой речушкой Дубовкой поселок делился на 
две части. Основным занятием жителей было земледелие, позволявшее 
получать высокие урожаи зерновых. Однако соседство с тайгой опреде-
лило важную роль охотничьего промысла в хозяйственной деятельности 
населения деревни. Многие жители вели меновую торговлю с эвенками. 
Большая часть пантов и пушнины, вывозимых из Трёхречья, закупалась 
именно в Дубовой.

Основная часть русских покинула Дубовую в 1955–1956 гг., три се-
мьи оставались там до 1975 г.67. 

Ключевая. Посёлок Ключевая располагался в 6 км от поселка Ду-
бовая, недалеко от слияния р. Дербула с его притоком Дербуканом. 
Первые заимки на этом месте были основаны в 1885 г. А. А. Волги-

64 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 123.
65 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 7.
66 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 77.
67 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 144–145.
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ным, К. Л. Зверевым и Г. Полуэктовым. В 1913 г. деревня насчитыва-
ла уже около двух десятков дворов; была выстроена церковь. Особен-
но зажиточным казаком был К. Л. Зверев. Он и двое его сыновей сеяли 
много хлеба, держали большое количество скота, имели в верховьях 
Дербула заимку для зимнего содержания поголовья. Здесь вместе с 
двумя работниками семья Зверевых накашивала огромное количество 
сена68.

К середине 1950-х гг., по данным П. Шахматова, численность на-
селения в посёлке достигала девятисот человек. Последним атаманом 
посёлка был Антон Никандрович Якимов, писарем – Павел Николаевич 
Варламов69.

Большинство казаков уехало из поселка Ключевая в СССР на целину 
в 1955–1956 гг., некоторые из них отправились в Австралию, две семьи 
оставались в поселке до 1970 г.70.

Тулунтуй. Тулунтуй расположен недалеко от пос. Ключевая. Первые 
заимки на месте будущего посёлка были основаны Жигалиным, Каюко-
вым и братьями Александром и Тимофеем Фомиными в 1882–1885 гг. 
К 1945 г. поселок состоял из двух разделенных небольшой речкой ча-
стей – Верхнего Тулунтуя и Нижнего Тулунтуя; в центре поселка рас-
полагались церковь и начальная школа. Основными занятиями населе-
ния были скотоводство и земледелие. Часть русских покинула Тулунтуй 
в 1955–1956 гг., некоторые отправились в Австралию. Три семьи остава-
лись в поселке до 1965 г.71.

До 1945 г. атаманом посёлка был Михаил Лаврович Козулин72.
Попирай. Заимка, основанная Козулиным в 1895 г. на берегу р. Дер-

бул, впоследствии разрослась в деревню, считавшуюся по количеству 
скота самой богатой в Трёхречье73. Некоторые связывают благополу-
чие поселка с тем обстоятельством, что первые жители пригоняли туда 
свои стада ещё в дореволюционный период и после революции скот так 
и остался на китайской стороне. Численность населения посёлка к мо-

68 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 8.
69 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 81.
70 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 8.
71 Там же.
72 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 81.
73 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 8.
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менту отъезда казаков из Китая достигла четырёхсот человек. Послед-
ним атаманом посёлка был Лука Михайлович Пешков74. Русские остави-
ли этот населенный пункт в 1955–1957 гг.75.

Караганы. Заимка, основанная Федором Широких примерно 
в 1890 г., разрослась в небольшую деревню – сказывалась близость со-
ветской границы и боязнь нападения советских карательных отрядов. По 
сведениям П. Шахматова, население деревни состояло всего из тридцати 
пяти дворов. Основными занятиями населения были скотоводство, зем-
лепашество, таёжные промыслы. К моменту прихода Красной армии по-
сёлком управлял выборный атаман Николай Архипович Бояркин. Среди 
жителей посёлка Караганы можно назвать следующие фамилии: Карели-
ны, Широковы, Кычаковы, Фомины, Кузнецовы, Приезжих, Мигуновы, 
Раменские, Бронниковы, Бояркины, Даниловы, Дементьевы, Ивановы, 
Победоносцевы, Загайновы76.

Русские жители пос. Караганы уехали в СССР на целину в 1956 г.77.
Щучья. Первые заимки были основаны И. Пешковым и Д. А. Де-

ревниным в 1880 г. Вскоре здесь выросла небольшая, но довольно бо-
гатая деревенька. Именно через нее в 1920-х гг. в Трёхречье и дальше 
вглубь Маньчжурии отходили разгромленные части семеновцев, колча-
ковцев, каппелевцев и несколько тысяч беженцев, преимущественно из 
числа зажиточных забайкальских казачьих семей. В Щучьей китайцы 
учредили пограничный пост с даотаем (маньчжурским уполномочен-
ным, руководителем края) во главе. Как только советские власти уста-
новили контроль на границе, поток беженцев вначале поредел, а затем 
и вовсе иссяк. Китайская администрация переселилась на р. Ган, в де-
ревню Лабдарин (ныне г. Аргунь). В Щучьей осталось 25–30 домов, де-
ревня больше так и не выросла78. По данным П. Шахматова, к 1945 г. 
в пос. Щучья проживало около двухсот жителей79. Русские покинули 
Щучью в 1956 г.80.

74 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 82.
75 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 8.
76 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 82.
77 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 8.
78 Там же.
79 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 63.
80 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 8.
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Населенные пункты по бассейну р. Ган включали Покровку, Усть-Кули, 
Лабдарин, Челотуй и Светлоколуй.81.

Покровка. Расположенная на берегу р. Илгачи – левого притока р. Ган, 
Покровка, как и многие другие населенные пункты Трёхречья, начиналась 
с первых заимок, основанных Пятковым и Вырышевым в 1925 г. Среди 
жителей было много старообрядцев, которые в 1930-е гг. переселились на 
Большой Хинган. После второй мировой войны, в 1950-е гг., не захотев 
возвращаться в СССР, они эмигрировали в Южную Америку, оттуда – 
в Северную Америку (в США, в том числе на Аляску)82.

В Покровке, помимо забайкальских казаков, поселились также бе-
женцы других сословий: крестьяне, бывшие рабочие воткинских и ижев-
ских оружейных заводов, представители интеллигенции. Многие из них 
нашли достойное применение своим знаниям. Так, бывший рабочий вот-
кинского завода Владимир Иосифович Лещев основал большую кузнеч-
ную мастерскую; другую кузницу организовал Иван Дорошенко. В По-
кровке действовали овчинно-шубный завод В. С. Шахматова, гончарная 
мастерская Л. В. Ширяева, осуществлялась торговля в магазине Г. И. Ку-
дина и китайской лавке. У С. М. Крупина была большая (до 100 ульев) 
пасека. Но основным занятием большинства жителей Покровки было 
земледелие.

В Покровке функционировало две церкви: старообрядческая – во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы (во главе со священником Иоанном 
Старосадчевым), и новообрядческая в – честь иконы Казанской Божией 
Матери. Дети обучались в начальной школе, молодое поколение органи-
зовало молодёжный клуб.

Как и в других Трёхреченских посёлках, управлял посёлком выбор-
ный атаман. Им был в 1945 г., к моменту прихода в Маньчжурию Крас-
ной армии, Владимир Алексеевич Евфорицкий. Функционировал и тре-
тейский суд83.

Основная часть русских покинула Покровку в 1955–1956 гг. Несколь-
ко семей оставались там до 1962 г.84.

Усть-Кули (в настоящее время – Ся-Кули). Посёлок расположен на 
берегу р. Ган, в двенадцати километрах от пос. Верх-Кули. Первые заим-

81 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 8.
82 Там же. С. 9.
83 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 107.
84 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 1990–
1994 гг. С. 9.
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ки на месте будущего посёлка были основаны Е. В. Волгиным и Парамо-
новым в 1907 г.85.

По данным П. Шахматова, Усть Кули – это небольшой, в тридцать 
дворов посёлок, в котором имелись начальная школа и две церкви: ста-
рообрядческая во имя Успения Божией Матери и новообрядческая во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Во главе посёлка находился вы-
бираемый обществом атаман; к 1945 г. им был Виссарион Михайло-
вич Кирпичников, писарем – Пётр Васильевич Беспрозванных. Жители 
Усть-Кулей занимались землепашеством, разведением домашней птицы, 
огородничеством, рыболовным и охотничьим промыслами86.

Основная часть русских покинула деревню в 1955–1957 гг.; несколь-
ко семей оставались до 1960 г.87.

Лабдарин (в настоящее время – г. Аргунь, насчитывающий несколько 
десятков тысяч жителей). На месте первых заимок, основанных Кар-
гиным, Косяковым, братьями Кустовыми в 1895–1900-х гг., постепен-
но вырос посёлок. Именно сюда из Щучьей перенес свою резиденцию 
даотай. Кроме сбора налогов китайцы никакой другой деятельностью 
не занимались. С приходом в Маньчжурию японцев в 1932 г. резиден-
ция даотая была ликвидирована88. Основными занятиями жителей были 
сельскохозяйственная деятельность, огородничество и промыслы. Не-
сколько семейств китайцев держали торговые лавки, выращивали ово-
щи. В посёлке функционировала начальная школа; продолжали учёбу 
дети в Верх-Кулях или Драгоценке. Поселковым атаманом до середины 
1945 г. был Александр Георгиевич Дроздов89.

Русских из этих мест выселили в 1955–1956 гг. На их место стали 
приезжать большие партии китайцев из центральных районов Маньчжу-
рии и Китая90.

Челотуй. Заимка на месте будущей деревни в нижнем течении р. Ган 
была основана А. П. Морозовым в 1914 г. Впоследствии заимка вырос-

85 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 10.
86 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 106.
87 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 10.
88 Там же.
89 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3 Д. 13655; Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. 
С. 91.
90 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 10.
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ла в один из самых богатых (по количеству овец) небольших посёлков. 
Только у сына основателя заимки П. А. Морозова их было около 7000 го-
лов91. Последним поселковым атаманом был Родион Андреевич Ерохин, 
писарем – Борис Киприанович Первухин. 

Русские покинули Челотуй в 1955–1956 гг.92.
Светлоколуй (Светлый Колуй). Заимка на месте будущего посёл-

ка, насчитывавшего к 1945 г. 50–60 дворов, была основана в 1910 г. 
И. Е. Бизьяновым. Как и в других посёлках степной полосы Трёхречья, 
жители здесь имели большое количество скота. В поселке, пожалуй, не 
было хозяина, который держал бы менее 500-1000 голов овец, а сын ос-
нователя первой заимки имел их более 6000 голов93. В 1945 г. в посёлке 
проживало более пятисот жителей94.

Русские покинули деревню в 1956 г.95.
Несколько русских населенных пунктов находились в междуречье 

Дербула и Гана:
Баржакон (назван по одноименному притоку р. Дербул). Первые 

заимки на месте будущего посёлка были основаны П. Д. Банщиковым 
и Т. И. Лопатиным в 1922 г. Основное занятие населения – земледелие 
и скотоводство96. Последним поселковым атаманом был Иван Яковлевич 
Банщиков97. Русские ушли из посёлка в 1955 г.98.

Лапцагор (Лабзагор). Заимка на месте будущей деревни основа-
на в 1905 г. П. Былковым. К 1945 г. деревня насчитывала не более 20 
дворов, однако на каждый двор приходилось не менее 1000 голов скота, 
который жители успешно разводили на окрестных обширных степных 
лугах. Русские покинули деревню в 1955–1956 гг.99.

Верх-Урга (в настоящее время – Шан-Урга). Посёлок расположен 
в сорока верстах от Трёхреченской станицы Драгоценки. Считается, что 
этот населенный пункт появился давно. Еще до событий октября 1917 г. 

91 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 10.
92 Там же.
93 Там же. С. 11.
94 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 92.
95 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг.  С. 11.
96 Там же. С. 15.
97 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 93.
98 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 15.
99 Там же.
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на речке Урга (впадает в р. Ган) казаки содержали скот и тайно мыли 
золото; но прииск, по своей нерентабельности, вскоре был заброшен. 
Посёлок, довольно населенный в 1940-е годы, был основан в 1920 г. Ер-
молиным и Мартемьяновым. Основная часть русских покинула посёлок 
в 1955–1957 гг.; некоторые семьи оставались до 1970 г.100.

Жители Верх-Урги правую часть своего поселка называли Березов-
кой, а левую Листвянкой. По окраине Березовки протекала небольшая 
речушка Урга, которая и дала название поселку101.

Усть-Урга (в настоящее время – Ся-Урга). Посёлок расположен на 
берегу р. Урга при впадении её в р. Ган, в шести верстах от Верх-Урги. 
Основан одновременно с Верх-Ургой Качиковым, Соколовым и Фоми-
ным. Население занималось хлебопашеством, рыболовным и охотни-
чьим промыслами102.

Атаманом посёлка до 1945 г. был Павел Михайлович Кычаков, писа-
рем – Прокопий Исидорович Кокухин103.

В 20 км от Усть-Урги, вверх по течению р. Ган находился монастырь. 
Основная масса русского населения выехала в СССР в 1955–1957 гг.; от-
дельные семьи оставались в поселке до 1972 г.104.

Ширфовая (Усть-Ширфовая). По данным А. М. Кайгородова, посё-
лок вырос в верховьях р. Ган в 1940-е годы в основном из переселенцев 
китайской приграничной деревни Цицянь (Цигань). Деревня считалась 
одной из самых бедных в Трёхречье. И пахотной земли, и лугов было 
мало. Но большинство мужчин-переселенцев слыли прекрасными охот-
никами. Многие занимались рыболовством и зимой возили по деревням 
рыбу, обменивая ее на пшеницу и овес. Определённый доход приносила 
меновая торговля с эвенками105.

Русские покинули посёлок в 1956 г.106.
У П. Шахматова о пос. Ширфовая несколько иные сведения. Он по-

лагает, что посёлок основали в начале 1930-х гг. старообрядцы-охотники, 

100 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 15.
101 Пыхалов П. А. Потомки древнего рода Выговских // Русская Атлантида. 2011. № 39. С. 9.
102 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 16.
103 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 80.
104 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 16.
105 Там же. С. 17.
106 Там же.
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выходцы с Восточной линии железной дороги, где они какое-то время 
жили после перехода границы из СССР. На Восточной линии оставать-
ся было небезопасно, так как там орудовали банды хунхузов. Основали 
этот населенный пункт, по его сведениям, Семён Георгиевич Мелентьев 
и Селифон Петрович Бодунов, первоначально назвав его Красный Яр. 
Позднее в посёлок прибыло ещё несколько старообрядческих семей. По 
архивным и нашим полевым материалам это были старообрядцы-беспо-
повцы, действительно в первой половине 1930-х гг. какое-то время оби-
тавшие на станциях Эхо, Хулин, Муданьцзян и других по Восточной 
линии железной дороги, а потом попавшие в Трёхречье. Это были се-
мьи Ануфриева Константина Тарасовича107, Бодунова Ксенофонта Пе-
тровича108, Гостевского (Гостевских) Дмитрия Ивановича109, Гуськова 
Мартемьяна Корнильевича110, Калугина Савелия Федотовича111, Калугина 
Ивана Зиновьевича112, Калугина Анисима Ивановича113, Конева Полиэкта 
Севостьяновича114, Малахова Луки Тимофеевича115, Мартюшева Андрея 
Лазаревича116, Поздеева Игнатия Ивановича117, Слободчикова Василия 
Афанасьевича118, Фефелова Сазона Мокеевича119, Поносова Павла Фила-
товича120, Валихова Фёдора121  и др.

Как и в Верх-Кулях, в Ширфовой (Усть-Ширфовой) они жили не-
долго. Как только недалеко от Харбина сформировалось несколько 
деревень, основанных старообрядцами-беспоповцами, – Селинхэ, Ме-
дяны, Колумбэ, Романовка, они перебрались туда в свои беспоповщин-
ские общины.

107 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 1484–1491.
108 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 4901–4906.
109 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 10711–10714.
110 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 12082, 12086.
111 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 18905, 18917, 18919, 18920.
112 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д.18904, 18910, 1818920.
113 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 18917; ГАПК. Ф. 1588. Оп. III. Д. ПУ-6945.
114 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 22296, 22301.
115 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 28858 – 2860.
116 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 29530, 29536, 29539, 29544, 29545.
117 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 37695, 37698.
118 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 43792, 43794.
119 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 49496, 49497, 49499, 49502, 49504.
120 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 38232, 38234.
121 Полевые материалы автора (ПМА). Информация Валихова Селиверста Фёдоровича, 
штат Минессота (записано в г. Вудбурне), США.
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В трёх километрах от Ширфовой находился Свято-Троицкий муж-
ской монастырь.

Русские покинули деревню в 1956 г.122.
Верх-Кули (в настоящее время – Шан-Кули). Первые заимки на ме-

сте будущей деревни появились примерно к 1890 году. Основаны Аксё-
новым, К. И. Чегодаевым, братьями Чипизубовыми123.

По данным японских исследователей 1940–1941 гг., опиравшихся 
на рассказ местного атамана, строительство пос. Верх-Кули было нача-
то примерно в 1918 г. забайкальскими казаками. Тогда в посёлке было 
примерно 4–5 построек: «…они жили в землянках, защищающих только 
от дождя, не занимаясь сельским хозяйством и скотоводством, кое-как 
сводили концы с концами, обмениваясь пойманной добычей на охоте 
с коренными жителями этой окрестности»124. Землянки строили пре-
имущественно на южном склоне сопки. Некоторые казаки перебрались 
из Забайкалья в Верх-Кули со своим скотом. Атаман считал, что выбор 
места для создания посёлка в основном был связан с выгодным располо-
жением дороги на г. Хайлар, где можно было продать свою продукцию и 
приобрести всё необходимое для хозяйства. К 1920 г. в Верх-Кулях было 
уже около 20 домов. Первоначально жители поселка занимались в основ-
ном охотой с коренными жителями этой местности – эвенками, с которы-
ми у них сложились хорошие отношения.

Сельским хозяйством начали заниматься только с 1925 года. Посте-
пенно, убедившись в том, что возвратиться в Забайкалье не удастся, пе-
реселенцы стали строить на подворье бревенчатое жильё и различные 
хозяйственные сооружения. Древесину на жилищное строительство при-
возили с хребтов Хингана. 

В центре посёлка находился пустырь, вокруг которого были располо-
жены магазинчики китайцев и японцев, автобусная остановка, отделение 
почтовой связи. Там же стояли сани и повозки людей, приехавших из 
соседних деревень за покупками. Посёлок стоял на пересечении путей, 
поэтому здесь всегда останавливались люди из соседних поселений125.

В Верх-Кулях имелся постоялый двор, две китайские харчевни и три 

122 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994. С. 17.
123 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 144.
124 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 22–31. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
125 Там же. 



48

Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

лавки; русскими было налажено небольшое маслодельное, сыроварен-
ное и пимокатное производство; были здесь и отделения японских торго-
вых фирм «Хаяси канэ» и «Томо боеки коси». По сведениям А. М. Кай-
городова, в 1911–1912 гг. в Верх-Кулях построили старообрядческую 
церковь126. П. Шахматов считает, что свою первую церковь старообрядцы 
построили только в конце 1922 г., а в конце 1940-х гг. была построена 
новая большая церковь, освященная в честь Успения Пресвятой Бого-
родицы. Православная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
появилась в Верх-Кулях несколько позднее127.

Верх-Кули считался самым богатым посёлком Трёхречья, первым 
по численности населения. По данным А. М. Кайгородова, к 1945 г. 
в посёлке было 30 китайцев и около 1500 чел. русских128. По сведе-
ниям П. Шахматова, в этот период в Верх-Кулях русских было 2000 
человек129. Русские поселенцы по своему вероисповеданию делились на 
старообрядцев и официально признанных православных. Среди старо-
обрядцев были как поповцы – представители австрийского согласия, 
пришедшие преимущественно из станицы Доно Забайкальской обла-
сти, так и старообрядцы-беспоповцы. Среди последних были Кустов 
Иван Иванович130, Гуськов Мартемьян Корнильевич (он жил какое-то 
время и в Верх-Кулях и в Ширфовой)131, Мелентьева Харитиния Соф-
роновна (вдова с детьми)132. Старообрядцы-беспоповцы эмигрировали 
в Маньчжурию в конце 1920-х – начале 1930-х гг. из Приморья и либо 
сразу поселились в Трёхречье, либо переехали туда после нескольких 
лет жизни в одном из населенных пунктов на Восточной линии желез-
ной дороги. Более строгие в своих вероисповедных установках, чем 
старообрядцы-поповцы, в Верх-Кулях они жили непродолжительное 
время. Основная причина их дальнейшего перемещения – нежелание 
жить в одном населённом пункте со старообрядцами-поповцами и офи-
циально признанными православными (мирскими).

Многие из забайкальских казаков, перебравшихся в Трёхречье (в том 

126 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 144 .
127 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 70.
128 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 144.
129 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 69.
130 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25623, 25642.
131 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 12082, 12086.
132 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 30207.
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числе – в Верх-Кули), сумели перевезти туда свой сельхозинвентарь и пе-
регнать скот. Так, семья старообрядца-поповца из пос. Доно Забайкаль-
ской области Ильи Григорьевича Овчинникова в конце Гражданской войны 
перегнала в Маньчжурию 200 голов баранов и 12 быков. Не всю скотину 
удалось сохранить. Но постепенно хозяйство восстановили и даже приум-
ножили, приобретя сельхозтехнику: трактор, сноповяз, молотилку133.

Посёлок Верх-Кули расположен в юго-восточном направлении от 
Драгоценки, в 40 км от неё. До 1937 г. поселковым атаманом был ста-
рообрядец, полный георгиевский кавалер, Родионов Фёдор Феоктисто-
вич134. По архивным данным, поселковым атаманом Верх-Кули неодно-
кратно избирался Банщиков Игнатий Данилович, в частности, в марте 
1944 г. он был утверждён поселковым атаманом на два года135.

По сведениям П. Шахматова, к середине 1945 г. поселковым атама-
ном был Семён Иванович Бородин, поселковым писарем – Илья Иусти-
нович Полоротов136.

Удобные для обработки поля и хорошие сенокосные угодья, сравни-
тельная близость рынка (г. Хайлар) позволили деревне выйти в Трёхречье 
на первое место по производству зерна и мяса. Самыми зажиточными 
хозяевами-землепашцами были П. К. Чегодаев (засевал более 300 дес. 
пашни) и Родионов (около 150 десятин). Отары овец были бессчетными; 
разводили здесь и верблюдов137.

Верх-Кули был известен тем, что в нём проживало много казаков – 
участников Китайского похода («боксёрское восстание», 1900–1901 гг.), 
Русско-японской (1904–1905 гг.) и Первой мировой войн, в том числе кава-
леров Георгиевских крестов разных степеней: Ф. Ф. Родионов, К. М. Аксё-
нов (долгое время был поселковым атаманом), С. М. Лапардин и др.138.

Жителей Верх-Кули начали выселять из посёлка в 1955 г. Уезжали 
очень неохотно; многие уехали в Австралию139.

Нармакчи. Небольшой посёлок, домов в 15–20, был основан несколь-

133 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 71–72.
134 Полевые материалы автора. (ПМА). Информация Дмитрия Ивановича Пешкова, г. Вла-
дивосток.
135 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 2777.
136 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 69.
137 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 144.
138 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 72–75.
139 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 17.
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ко позднее Верх-Кулей казаками Первухиными из Аргунска. Население 
занималось в основном овцеводством. Близость Хайларского тракта спо-
собствовала успешному сбыту скотоводческой продукции. Все русское 
население было депортировано в СССР в 1956 г.140.

Драгоценка (по-китайски – Саньхэ; при японцах – г. Найрумту). 
Один из самых больших (после Верх-Кули) по численности жителей на-
селенный пункт Трёхречья, его центральный посёлок, выросший затем 
в станицу, был основан в 1880–1882 гг. Ф. Кокухиным, А. Куликовым 
и В. Деревцовым141. По сведениям П. Шахматова, на месте Драгоцен-
ки первоначально была только заимка Фёдора Ивановича Кокухина142. 
Своё название Драгоценка получила от многочисленных залежей пла-
викового шпата в окрестных сопках. Центральное положение Драгоцен-
ки в Трёхречье, её связь грунтовыми дорогами практически со всеми 
населёнными пунктами этого региона (в том числе Хайларом – един-
ственным городом) обусловили ее быстрый рост как торгового, а затем 
и административного, и культурного центра. Это была и единственная 
в регионе казачья станица, которой подчинялись все трёхреченские ка-
зачьи поселки (деревни).

Драгоценка была, пожалуй, единственным населенным пунктом 
Трёхречья, где китайцы составляли значительную прослойку населения. 
Здесь они держали мелкие лавки, харчевни, пошивочные мастерские, па-
рикмахерские, постоялые дворы. Были среди них и кузнецы, и плотники; 
некоторые были неплохими огородниками, но традиционным землепа-
шеством, как русские, они не занимались.

По данным А. М. Кайгородова, были в Драгоценке и торгово-про-
мышленный филиал русской фирмы «И. Я. Чурин и Ко», и филиалы 
японских торговых фирм «Хаяси канэ», «Томе боеки коси», «Мансю 
тикусан Кабусики Кайся». Они были универсальными: кроме торговли 
потребительскими товарами, снабжали население сельскохозяйствен-
ным инвентарем за наличный расчет и в кредит под будущий урожай, 
что позволяло сельским жителям уже весной приобретать в кредит не-
обходимые обиходные товары и сельскохозяйственный инвентарь. За 
приобретённые товары можно было платить не только деньгами, но 
и пушниной, и зерном, а в китайских лавках и куриными яйцами. Фир-

140 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 18.
141 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 144.
142 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 67.
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ме Чурина, кроме магазина, принадлежали паровая вальцовая мельница 
и ремонтно-механические мастерские143. В Драгоценке была оборудована 
электрическая станция, снабжавшая население светом, спиртовой, коже-
венный, пимокатный и маслодельные заводы, несколько шорных и ре-
монтно-механических мастерских, автогаражи, а также пекарня, почто-
во-телеграфная контора, постоялый двор и отделение Народного Банка 
Китая. Для военных нужд японцами был построен аэродром144.

Коммерческие и хозяйственные предприятия в пос. Драгоценка были 
представлены также двумя столярными, двумя кузнечно-слесарными 
и тремя портновскими мастерскими, а также прачечной, общественной 
баней, тремя сапожными мастерскими, восемью столовыми и ресторана-
ми, двумя китайскими постоялыми дворами, японской гостиницей, че-
тырьмя китайскими домами терпимости и одним японским145.

До самого окончания войны с Японией поселковым атаманом Дра-
гоценки был Фёдор Фёдорович Кокухин, поселковым писарем – Алек-
сей Михайлович Макаров146. Одновременно Драгоценка была центром 
Трёхреченской станицы. Первым станичным атаманом Драгоценки (еще 
до прихода японцев) был Е. В. Волгин, сделавший немало для расселения 
и обустройства русских в Трёхречье. Именно при нем был самый большой 
наплыв русских не только из-за Аргуни, но и из пристанционной поло-
сы КВЖД. Его сменил генерал Г. Е. Мациевский. Последним атаманом в 
Трёхречье стал полковник В. Л. Сергеев, который одновременно выпол-
нял функции и главы отделения Бюро по делам российских эмигрантов в 
Трёхречье147. Помощником у Всеволода Леонидовича Сергеева был Зверев 
Николай Константинович, станичным писарем – Зоркальцев Илларион 
Прокопьевич148. В 1945 г. отступавшие японцы взяли В. Л. Сергеева с су-
пругой с собой и по дороге закололи его вместе с женой штыками.

В 1944 г. в Драгоценке проживало около 3000 человек (без япон-

143 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 144.
144 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 63.
145 Чапыгин И. В. Казачья эмиграция на территории Маньчжурии (1920–1945 гг.) // Забай-
кальское казачество в историческом развитии и межкультурной коммуникации: Материалы 
межрегиональн. научно-практич. конф., посвящен. 160-летию создания Забайкальского ка-
зачьего войска, образования Забайкальской области и придания Чите статуса областного 
центра. Чита, 2011. С. 88–89.
146 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 68.
147 Кайгородов А. М. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994 гг. С. 12.
148 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 63.
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ского гарнизона примерно в 300 чел.), в том числе русских пример-
но 1500, китайцев 900-1000, японцев – 500 чел. Здесь располагалось 
управление Южно-Аргунской губернии, в которую при японцах было 
преобразовано Трёхречье, полицейское и жандармское управления, ка-
зачье станичное управление, лесничество, отделение японской миссии, 
отделение Бюро по делам российских эмигрантов. В Драгоценке нахо-
дилась китайская школа и единственная в Трёхречье русская восьми-
летняя школа, преобразованная после прихода в Маньчжурию Красной 
армии в среднюю школу. При школе были механические мастерские и 
пансионат, в котором жили дети из окрестных трёхреченских казачьих 
посёлков.

Медицинское обслуживание населения осуществлялось медицин-
ским персоналом больницы с хирургическим отделением149. Заведовала 
больницей Дарья Ивановна Остроумова, выполнявшая сложные опе-
рации, как впоследствии и её сын, окончивший медицинский институт 
в Харбине150.

В Драгоценке некоторое время Трёхреченским отделением Бюро рос-
сийских эмигрантов издавалась еженедельная газета «Казачья жизнь», 
имелся и свой русский клуб. В центре Драгоценки находился большой 
собор в честь святых Петра и Павла. 

Русских начали выселять из Драгоценки в 1955 г. Несколько семей 
оставались в поселке до 1962 г., мотивируя свой отказ выселяться не-
желанием оставить без присмотра знаменитый казацкий собор Петра 
и Павла. Эти семьи все же выселили насильно; храм вначале превратили 
в клуб, затем пустили под склад, а позднее разобрали на дрова.

Подавляющее большинство населения Трёхречья состояло из рус-
ских. Оно росло за счет переселенцев не только из-за р. Аргунь, но 
и из других мест Барги, пристанционной полосы КВЖД, а также из 
городов Хайлар, Маньчжурия, Харбин. К концу 1944 г. оно насчиты-
вало по 16 поселкам 9050 чел., в том числе мужчин – 4739, женщин – 
4311151.

По данным А. Кайгородова, в 1945 г. русское население Трёхречья 
составляло 11 тыс. чел., включая население 16-ти поселков и 3-х высел-

149 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография, 
1970. № 2. С. 144; Он же. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. 
М., 1990–1994 гг. С. 12.
150 Шахматов П. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 66.
151 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 1. Д. 75. Л. 244–250.
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ков152. Это были в основном забайкальские казаки и их семьи, бежавшие 
сюда либо в годы Гражданской войны, либо в период коллективизации, 
в 1930-е годы. Таких беженцев называли «тридцатниками». 

Вторую по численности группу населения составляли китайцы. По 
сведениям А. Кайгородова, китайцы появились недалеко от Трёхречья 
в 1902–1903 гг., основав на правом берегу Аргуни пос. Цигань. Непо-
средственно в Трёхречье китайцы пришли в 1925 г. В основном это были 
торговцы, держатели постоялых дворов и харчевен, парикмахеры, сапо-
жники, кузнецы и др. ремесленники, а также огородники. Из общего чис-
ла китайцев (1000–1100 чел.) их основная часть проживала в Драгоцен-
ке, занимая как бы отдельный квартал. В других населенных пунктах их 
было немного, за исключением Верх-Кулей (примерно 12 семей) и Ка-
раванной (30 семей)153.

Третью, самую немногочисленную часть населения Трёхречья со-
ставляли японцы, появившиеся в крае в 1932 г., когда в Маньчжурии 
было провозглашено марионеточное государство Маньчжоу-Го. Основ-
ную часть японцев составляли военнослужащие небольшого гарнизона 
в Драгоценке или гражданские служащие различных учреждений, ком-
мерсанты, советники, преподаватели154.

Были в Трёхречье и представители коренных народов – эвенки, оро-
чоны, буряты, монголы. Орочоны (250 чел. по китайским источникам) 
охотились на лошадях преимущественно по р. Ган; эвенки (164 чел. 
в 1989 г., по сведениям, собранным немецким ученым Г. Хайне) охоти-
лись на оленях. Монголы и буряты кочевали в степной полосе Трёхречья, 
работая пастухами у богатых русских скотовладельцев»155.

Несмотря на то, что посёлки Трёхречья, основанные казаками Забай-
калья, были населены преимущественно русскими, последним в повсед-
невном быту приходилось общаться с представителями разных этносов, 
как коренных, так и пришлых. В посёлках южной, степной части Трёхре-
чья это были монголы и буряты, на выпас которым казаки отдавали ста-

152 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 141.
153 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 141; Он же. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. 
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1970. № 2. С.142.
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да своих овец. В посёлках северной, таёжной части Трёхречья это была 
немногочисленная группа эвенков. Эвенки с конца ХIХ в. кочевали со 
своими оленями по долине р. Быстрой с ее многочисленными притока-
ми. Эти места были богаты всевозможным зверьем. Эвенки вели здесь 
меновую торговлю с русскими казаками из левобережных приаргунских 
посёлков, а когда русские заселили Трёхречье, эвенки начали торговать 
с жителями двух самых верхних по Дербулу казачьих посёлков – Дубо-
вая и Ключевая. Несколько раз в году они выходили к Дубовой и разбива-
ли легкие односкатные палатки на берегу притока Дербула – Дербукана. 
Здесь эвенки запасались необходимыми товарами и охотничьим снаря-
жением. Честные и миролюбивые охотники пользовались в русском по-
сёлке уважением и неизменно находили радушный прием в домах своих 
русских друзей156. 

По сведениям А. М. Кайгородова, в Трёхречье, помимо р. Быстрой, 
оленные эвенки кочевали и в бассейнах рек Апа и Маректа. Ссылаясь на 
китайские источники, А. М. Кайгородов сообщал, что описываемая груп-
па эвенков в XVII–ХVIII вв. кочевала в тайге верховьев р. Лены. В ука-
занный период там было 12 эвенкийских родов (700 чел.). В 1840-х годах 
часть эвенков этой группы ушла на левый приток р. Амур – р. Амазар. 
Постепенно двигаясь вверх по рекам Амур и впадающей в него Ар-
гуни, они достигли Трёхречья. По свидетельству русских старожилов 
пос. Усть-Уров, расположенного на левом берегу р. Аргунь, эвенки по-
явились на правом берегу Аргуни не раньше 1890 г. Эти же китайские 
источники, основанные, правда, не на документах, а на информации, 
полученной от старых эвенков, свидетельствовали, что в 1899 г. эвен-
ков этой группы в рассматриваемом районе было 87 семей (435 чел.), 
в 1913 г. – 83 семьи (число человек не указано), в 1917 г. – 63 семьи 
(315 чел.). Ссылаясь на японские статистические данные, китайский 
источник указал, что в 1939 г. число эвенкийских семей сократилось 
здесь до 46 (258 чел.). В 1945 г. эвенков было уже 34 семьи (170 чел.), 
в 1957 г. – 136 чел, в сентябре 1960 г. – 146 чел.157. 

По воспоминаниям старожилов российского пос. Усть-Урова и жи-
телей Трёхречья, особенно менялась численность эвенков вплоть до 
1914 г., пока в Трёхреченской тайге не был окончательно истреблен со-
боль. Больше всего эвенков в этих местах было в 1904, 1906 и 1913 гг. Ко-
личество их могло сокращаться и от эпидемий, как это было, например 

156 Кайгородов А. М. Дерсу Узала из дебрей Трехречья (воспоминания о старом эвенке) // 
Сов. этнография. 1970. № 6. Ноябрь–декабрь. C. 128.
157 Кайгородов А. М. Эвенки в Трехречье // Сов. этнография. 1968. № 4. Июль–август. С. 123.



55

ГЛАВА 1. Население Барги и Трёхречья в Северо-Западной Маньчжурии

в 1914 г. среди эвенков, кочевавших по р. Быстрой, когда от оспы многие 
эвенкийские семьи вымерли полностью.

Основываясь на своих изысканиях, А. М. Кайгородов пришел к за-
ключению, что история эвенков Трёхречья плоть до 1940–1950-х гг. была 
неразрывно связана с русскими. Появившись в конце ХIХ в. в бассейне 
правых притоков р. Аргуни – реках Апа, Быстрая, Маректа, – эвенки завя-
зали тесные торгово-обменные связи с русскими. Роль торгового центра 
для них стал выполнять российский поселок Усть-Уров, расположенный 
на левом берегу Аргуни. С 1903 г. эвенки завели торговые отношения с 
китайцами из возникшего на правом берегу Аргуни пос. Цигань, а спу-
стя несколько лет – и с китайцами, проживавшими в еще одном поселке, 
образованном на р. Маректа. В годы революции и Гражданской войны 
численность населения пос. Цигань значительно возросла за счет рус-
ских переселенцев-казаков с левого берега Аргуни, в основном из пос. 
Усть-Уров. Уже в 1920 г. 20 русских семей из пос. Цигань вели меновую 
торговлю с эвенками, а с 1928 г. большая часть эвенков стала вести ме-
новую торговлю с жителями русского трёхреченского посёлка Дубовая158.

По свидетельству А. М. Кайгородова, те эвенки, которые продолжали 
поддерживать торговые отношения с жителями Цигани, стали называть-
ся «циганьчен». Тех же, кто установил торговые связи с жителями пос. 
Дубовая, называли «гуначен». Меновую торговлю с эвенками вели также 
некоторые жители пос. Ключевая, расположенного на р. Дербул, в 7 км 
ниже Дубовой.

Торговавшие между собой русские и эвенки называли друг друга «ан-
дак» (друг, товарищ), а обмен-торговлю обозначали как «андачить». «Ан-
дачили» с эвенками преимущественно простые казаки, купцов было мало. 
Важно было, чтобы желающий вести меновую торговлю с эвенками распо-
лагал достаточными средствами и смог обеспечить эвенков охотничьими 
припасами, мукой, тканями и другими необходимыми товарами. В процес-
се торговых взаимоотношений никакие документы не подписывались. Всё 
основывалось, согласно своеобразному неписанному торговому этикету, 
на доверии, но эвенк должен был сдавать всю свою продукцию непре-
менно только в одни руки, т.е. своему русскому торговому партнёру, тем 
самым попадая в сильную от него зависимость. Таким образом русский 
становился фактическим хозяином эвенка. Он забирал у охотника все, что 
тот мог дать, предоставляя эвенку то, что последнему требовалось. В вы-
игрыше чаще был русский, но и он, согласно всё тому же неписанному 

158 Кайгородов А. М. Эвенки в Трехречье (по личным наблюдениям) // Сов. этнография. 1970. 
№ 4. Июль–август. С. 123–124.
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этикету, был обязан снабжать охотника-эвенка всеми необходимыми то-
варами, даже в том случае, если эвенк ничего не добыл на охоте в «неу-
рожайные» для охоты годы. Поэтому эвенки предпочитали «андачить» с 
русскими, а не с китайцами, которые в случае отсутствия у эвенка добычи 
прекращали с ним торгово-обменные операции.

Торгово-обменные операции, получившие название «богжор», про-
ходили несколько раз в год (в конце мая – начале июня, в начале сентя-
бря, в декабре, марте) обычно на р. Дербул или ее притоке р. Дербукан. 
Для обмена эвенки привозили различные товары: панты, шкуры медведя, 
«бучукан» (шкура сохатого, очищенная от шерсти и жира, но окончатель-
но не выработанная на замшу), изделия из бересты (туески, хлебницы, 
табакерки, спичницы) и дерева (чашки, ложки), охотничьи ножи, изделия 
из замши (популярные у русских «дашки» – тип двубортного просторно-
го пиджака), арамузы (ноговицы, надевавшиеся на ноги и привязывав-
шиеся наверху к поясному ремню, а внизу соединявшиеся с короткими 
мокасинами, изготовленными из замши или камуса – шкуры с ног со-
хатого или изюбря), рукавицы, перчатки, «кала-маны» (род коврика из 
шкурок оленя, сохатого, козули, изюбря, снятых с лобовой части черепа 
животного и украшенных кусочками разного меха), унты из камуса изю-
бря или сохатого, «кукуру» (вяленое мясо лося или изюбря), пушнину 
(белка, колонок, выдра, рысь), выпоротки (плод неродившегося изюбря, 
высоко ценившийся в народной медицине), бруснику, сланцевый орех. 
Взамен эвенки могли получить муку, ткани, разноцветные нитки, чай, 
соль, масло, спирт, некоторые виды одежды, охотничьи припасы159. 

От русских эвенки восприняли употребление муки, из которой пек-
ли пресные лепешки и нечто вроде оладий; крупу употребляли редко. 
Одежду носили преимущественно русского покроя с сохранением опре-
деленного национального колорита (украшения из меха): мужчины – ру-
бахи, штаны, дешевые пиджаки; женщины – длинные платья, платки 
и шали. Обувь и верхняя (особенно зимняя) одежда были традиционно 
национальными из меха и кожи диких животных.

Формально эвенки являлись православными, но одновременно со-
храняли традиции шаманизма. Однако детей крестили, обычно нарекая 
их именем крестного (из русских андаков) отца. Во время свадьбы моло-
дых благословляли иконой, которая была в каждом чуме. Праздновали 
Пасху и Рождество. Однако одновременно они почитали и хозяев приро-
ды: медведя, огонь, воду.

159 Кайгородов А. М. Эвенки в Трехречье (по личным наблюдениям) // Сов. этнография. 
1970. № 4. Июль–август. С. 124–125.
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Постоянное общение с русскими привело к тому, что все взрослые 
эвенки хорошо говорили по-русски, а почти все взрослые мужчины уме-
ли читать и писать по-русски. По сведениям А. М. Кайгородова, в 1908 г. 
житель пос. Усть-Уров, забайкальский казак Степан Епифанович Кайго-
родов, построил на р. Быстрой зимовье, в котором основал для эвенков 
школу. Способные охотники меньше чем за два месяца научились пи-
сать, читать и считать. Позднее эти навыки передавались из поколения 
в поколение. Русские снабжали эвенков бумагой и карандашами, но те 
также писали и на бересте.

В 1940 г. все эвенки Быстрой и Трёхречья перешли в ведение япон-
ских торговых фирм «Мансю тикусан кабусики кайся» и «Тоимо боеки 
коси». До этого японцы (появившиеся в крае ещё в 1932 г.) ни в какой 
форме не вмешивались в торговые отношения между русскими и эвен-
ками. Фирмы вели торговые дела с эвенками вплоть до 1945 г. В матери-
альном отношении эвенкам в этот период жилось, пожалуй, лучше, так 
как фирмы, хотя и вели торговые операции с выгодой для себя, все же не 
прибегали к тем огульным расчётам, которые имели место раньше. Поя-
вилось определённое медицинское обслуживание: большинство эвенков 
прошло медицинское обследование, был ликвидирован ряд глазных бо-
лезней. Однако японцы лишили эвенков права общения с русскими. Они 
не смели появляться в русских посёлках и позволить себе такое удоволь-
ствие, как погостить у русского андака.

После 1945 г. все трёхреченские эвенки получили советское граждан-
ство и паспорта. До 1948 г. эвенки снова «андачили» с русскими. Позд-
нее, когда эвенки перешли в ведение китайцев, последние запретили им 
выходить в зону расселения русских в Трёхречье, аннулировали совет-
ские паспорта, монополизировали торговлю с эвенками, попытались на-
сильственно перевести эвенков на оседлое положение, результатом чего 
были вспышки различных эпидемий. Правда, постепенно социальное 
положение эвенков было улучшено: построена школа и учреждён ме-
дицинский пункт. В 1957 г. был образован эвенкийский национальный 
округ с центром в поселке Цигань160.

Завершая краткий обзор истории формирования населения Барги 
и Трёхречья, отметим, что этнический состав населения этой террито-
рии был довольно сложным и менялся в течение многих столетий. В раз-
личные эпохи он включал представителей как коренных, так и пришлых 
народов, относящихся к различным этническим и языковым группам на-

160 Кайгородов А. М. Эвенки в Трехречье (по личным наблюдениям) // Сов. этнография. 
1970. № 4. Июль–август. С. 128–131.
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селения Центральной Азии, Сибири и Дальнего Востока, находящихся 
на разных стадиях развития. В процессе взаимодействия этих народов 
осуществлялось взаимовлияние и взаимообогащение традиционных 
культур, что способствовало более успешной жизнедеятельности в усло-
виях принимающей природно-экологической и социальной среды.

К настоящему времени сохранилось немало полевых и архивных ма-
териалов, позволяющих более или менее подробно описать жизнь насе-
ления Трёхречья. Некоторые из них опубликованы российскими иссле-
дователями, а также забайкальскими казаками и их потомками, часть ещё 
ждёт публикации. Этот пробел мы попытаемся отчасти восполнить, вве-
дя в оборот некоторые архивные материалы и иллюстративный матери-
ал, как опубликованный в различных изданиях, так и предоставленный 
нам потомками трёхреченских казаков.

Приведем архивные данные на нескольких забайкальских каза-
ков-эмигрантов, бежавших в Северо-Западную Маньчжурию преи-
мущественно из Забайкалья и поселившихся в различных посёлках 
Трёхречья. Все они внесли существенный вклад в развитие повсед-
невной жизни Трёхречья, его хозяйственного уклада, материальной 
культуры, семейного и общественного быта. Представленные крат-
кие биографические сведения получены в архиве БРЭМа, хранящим-
ся в Государственном архиве Хабаровского края.
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Алтабасов Михаил Семёнович, 1912 г. 
рожд., уроженец с. Доно Забайкальской 
обл., православный, эмигрант, русский.

Адрес: пос. Верх-Кули, Трёхречье.
Прибыл в Маньчжурию со ст. Даурия 

в марте 1920 г.
Окончил 4 класса маньчжурской гимна-

зии в г. Маньчжурия в 1926 г.
До 1914 г. находился на иждивении ро-

дителей; в 1917 г. начал обучаться в сель-
ско-приходской школе на ст. Даурия; учился 
в маньчжурской гимназии; в 1926 г. окончил 
4 класса маньчжурской гимназии; с 1926 по 
1930 г. жил в Трёхречье, занимался хозяй-
ством. В 1930–1933 г. обучался в Харбин-
ской музыкальной школе. С 1933 по 1935 г. 

жил в Трёхречье, занимался хозяйством. С 1931 по 1934 г. состоял в леги-
тимистах, с 1934 г. по 1935 г. – в Дальневосточном Казачьем Союзе.

Данные на 1935 г.: обучался с 1926 г. по 1930 г. в Харбинской музы-
кальной школе. Место службы: пос. Верх-Кули, Трёхречье; регент и пса-
ломщик. Оклад: 25.00 гоби ежемесячно. Холост.

Данные на 3.07.1942 г.: жена, 19 лет. Служил регентом и занимался 
хозяйством.

Выехал в августе 1943 г. в Харбин161.

Алтабасов Семён Семёнович, 1907 г. 
рожд., уроженец г. Александровский За-
вод Забайкальской области, русский, пра-
вославный, эмигрант. Образование: окон-
чил 7 классов гимназии в г. Маньчжурия 
в 1926 г.

В Маньчжурию прибыл в 1921 г. из 
г. Верхнеудинска. 

Основное занятие – служба и сельское 
хозяйство.

В Трёхречье попал в 1925 г., поселился 
в пос. Верх-Кули. В 1925 г. окончил шофер-

161 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 997.

Алтабасов 
Михаил Семёнович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 997)

Алтабасов 
Семён Семёнович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 998)
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ские курсы и подготовительные курсы счетоводства. До 1932 г. работал 
в должности мастера маслоделия в фирме братьев Воронцовых; служил 
и на других предприятиях и учреждениях; занялся сельским хозяйством. 
В 1934–1935 гг. был станичным казначеем; в 1938–1942 гг. – членом ре-
визионной комиссии станичного правления.

В состав семьи, помимо него, входили: его жена Клавдия Гаврилов-
на, 1907 г. рожд. и дети: Виталий, 1931 г. рожд.; Валерия, 1933 г. рожд.; 
Игорь, 1937 г. рожд. и Алексей, 1940 г. рожд.

Имущество семьи состояло из одного дома, различных сельхозору-
дий и домашних животных. Из построек, помимо дома, было зимовье. 
Скот состоял из 6-ти лошадей, 2-х жеребят, 7-ми коров, 3-х быков, 30-ти 
баранов, одной козы и одной свиньи. Сельхозинвентарь включал: ход-
ки – 1, телеги – 1, сани – 4, плуг простой – 2, борона дисковая – 1, косил-
ка – 2, борона простая – 8, веялка – 1, сноповязка – 1, грабли – 1. Усадьба 
располагалась на 96 кв. м; картофель садили на 400 кв. м. Размер посева 
различных зерновых был неодинаков: пшеницу сеяли на 6,92 га, овёс – 
на 5,1 га, ячмень – на 1,46 га162.

Афоничев Василий Петрович, 1902 г. 
рожд., уроженец Полтавской губернии, пра-
вославный, китайский подданный, русский.

Образование: Хабаровский графа Му-
равьева-Амурского кадетский корпус 
(1920 г.); Харбинский юридический фа-
культет (1930 г.).

Данные на 1935 г.: прибыл в Маньчжу-
рию в 1920 г. из Приморской области. Хо-
лост.

Работал учителем в гимназии г. Маньч-
журия, в Шанхае, Дайрене, Тяньцзине, сто-
рожем – в г. Мукдене; в пос. Найджин-Булак 
(Трёхречье) – директором школы и на дру-
гих работах163.

162  ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 998.
163  ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 2073.

Афоничев 
Василий Петрович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 2073)
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Банщиков Даниил Игнатович, 1926 г. 
рожд., местный уроженец (пос. Верх-Ку-
ли, Трёхречье), православный, русский, 
эмигрант. Образование низшее: закон-
чил 2-классное училище в пос. Верх-Кули 
(Трёхречье). В 1944 г. жил вместе с роди-
телями.

Его отец – Банщиков Игнатий Дани-
лович, 1897 г. рожд., уроженец пос. Бохто 
Красноярской станицы Забайкальской об-
ласти, русский, православный, эмигрант; 
образование низшее, монархист. С 1912 по 
1917 г. служил в коммерческом предпри-
ятии, в 1918 г. был казначеем в Краснояр-
ском торговом предприятии Забайкальской 
области. В 1919 г. был призван на военную 

службу во 2-й Забайкальский казачий полк, служил в отряде атамана Се-
менова; 15 ноября 1920 г. с армией перешел границу на ст. Цаган, откуда 
проследовал в г. Хайлар, где и был из полка уволен до особого распоряже-
ния. 15 января 1921 г. переехал в Трёхречье, в пос. Верх-Кули, где выпол-
нял различные служебные поручения и стал заниматься сельским хозяй-
ством. Так, с 1922 по 1930 г. периодически служил поселковым писарем; 
в 1931–1932 гг. служил в Верх-Кулинской молочной ферме помощником 
счетовода; в 1933–1934 гг. – заведующим заводом и магазином молоч-
ной фермы; в 1936–1937 гг. – управляющим этой фирмы. В 1938–1939 гг. 
служил в фирме Томо Консы по покупке и отправке зерна.

Банщиков Игнатий Данилович в июне 1940 г. и в 1943 г. приказом 
по БРЭМу был назначен представителем отделения Бюро Трёхречья 
в пос. Верх-Кули. С апреля 1940 г. несколько раз выбирался поселко-
вым атаманом, в марте 1944 г. был утвержден в должности поселкового 
атамана пос. Верх-Кули на 2 года.

Семья, как и у большинства забайкальских казаков, была многодет-
ной. Помимо главы семейства в неё входили: жена Дарья, 1903 г. рожд.; 
дети: Николай, 1918 г. рожд., Даниил, 1926 г. рожд., Степан, 1932 г. рожд., 
Александр, 1938 г. рожд., Антонина, 1929 г. рожд., Мария, 1935 г. рожд., 
Анна, 1937 г. рожд., Лидия, 1941 г. рожд. и Наталья, 1943 г. рожд.

Хозяйство включало различные постройки, скот, сельхозинвентарь, 
посев различных сельхозкультур. Так, по данным на 1943 г., в хозяйстве 
были обычные для трёхреченских поселков постройки: дом, зимовье, 
баня, три сарая. Семье принадлежали 14 лошадей, 3 жеребёнка, 78 ко-

Банщиков 
Даниил Игнатович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 2777)
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ров, 29 телят, 86 баранов, 28 коз, 2 свиньи. В состав сельхозинвентаря 
входили: ходки – 1, телеги – 3, сани – 10, сёдла – 2, мотор – 1, плуг «само-
лёт» – 1, плуг простой – 2, бороны – 10, сноповязалка – 1, молотилка – 1, 
косилка – 1, грабли – 1, сепаратор – 1. 

Усадьба занимала 3776 кв. м, огород – 1100 кв. м. Среди посевов пре-
обладал овес: им засевали 29,86 га; пшеницей было занято 26,40 га164.

Башуров Андрей Васильевич, 1911 г. 
рожд., уроженец Усть-Уровской станицы За-
байкальской области, русский, православ-
ный, эмигрант, малограмотный.

Основное занятие – сельское хозяйство 
и охота.

Прибыл в Маньчжурию в 1919 г. из пос. 
Башурово Усть-Уровской станицы Забай-
кальской области.

Проживал в Трёхречье, в пос. Дубовая. 
С 13 мая 1939 г. по 10 июня 1940 г. был ста-
ничным атаманом в пос. Дубовая.

Семья: жена Клавдия Иннокентьевна, 
1914 г. рожд., дочь, 1934 г. рожд.165.

Безъязыков Михаил Матвеевич, 
1924 г. рожд., уроженец пос. Якеши, Мань-
чжурия; православный, русский, эмигрант; 
холост.

Профессия: служба в мастерской компа-
нии «Чурин и Ко».

Проживал в пос. Найлумту (Драгоцен-
ка), Трёхречье.

С 1931 по 1934 г. учился в русской гим-
назии в г. Хайларе; в 1934–1941 гг. учился в 
Харбинском русском политехническом тех-
никуме; в 1941–1944 гг. работал в акционер-

164  ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 2777.
165  ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 3308.
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ном обществе «И. Я. Чурин и Ко» в Найлумту (Драгоценке). В 1941 г. 
поступил на службу на трёхреченскую паровую вальцевую мельницу 
(пос. Драгоценка).

27.03.1945 г. – уехал в Сунгарийский Остров166. 

Бочкарёв Михаил Илларионович, 
1893 г. рожд., уроженец пос. Быркинский 
Быркинской станицы Забайкальской обла-
сти, русский, православный, эмигрант, ма-
лограмотный.

Основное занятие – сельское хозяйство.
Прибыл в Маньчжурию в декабре 

1920 г. из станицы Быркинской Забайкаль-
ской области.

В 1930–1940-е годы жил в Трёхречье, 
в пос. Светлый Колуй, где в 1938–1939 гг. 
был атаманом посёлка.

Семья большая, неразделённая, состо-
яла в 1942 г. из 14 человек, куда, помимо 
Бочкарева М. И., входили: его жена Феокти-
ста, 1897 г. рожд., мать Марина Тимофеев-

на, 1871 г. рожд, тётка Марина Бочкарёва, дети: Геннадий, 1920 г. рожд., 
Алексей, 1923 г. рожд., Галина, 1928 г. рожд., Антонида, 1930 г. рожд., 
Валентина, 1932 г. рожд., Анастасия, 1933 г. рожд., Анна, 1936 г. рожд; 
невестки: Наталия, 1923 г. рожд., Матрёна, 1918 г. рожд.; внук Виктор, 
1942 г. рожд.

Имущество состояло из построек: домов – 2, зимовья – 2, сарай – 1; 
скота: лошади – 16, жеребята – 11, коровы – 41, телята – 25, бараны – 140, 
козы – 30, свинья – 1; инвентаря: ходки – 3, телеги – 2, сани – 10, сёд-
ла – 2, плуг простой – 2, борона простая – 4, сеялка, сноповязалка, ко-
силка, грабли, сепаратор; посевов: пшеницу высевали на 1,82 га, овёс на 
2,91 га, ячмень на 2,19 га, гречиху на 1,82 га. Усадьба располагалась на 
4463 кв. м, огород – на 546 кв. м; на 2730 кв. м садили картофель167. 

166 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 35690.
167 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 5520.
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(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 5520)
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Бояркин Николай Архипович, 1903 г. 
рожд., уроженец пос. Калга Калгинской ста-
ницы Забайкальской области; русский, пра-
вославный, образование сельское, эмигрант.

Основное занятие – сельское хозяйство.
Прибыл в Маньчжурию в 1916 г. вместе 

с родителями через пос. Зоргол Забайкаль-
ской области.

В 1930–1940-е годы жил в Трёхречье, 
в пос. Караганы.

В 1935 и 1937 гг. был атаманом 
в Трёхречье в пос. Караганы с заработком 
35 гоби в месяц.

Бояркин Н. А. жил нераздельно с роди-
тельской семьёй, имел и свою семью, состо-
явшую из жены Вассы, 1914 г. рожд. и детей: 
Петра, 1928 г. рожд., Власа, 1931 г. рожд., Фё-

дора, 1932 г. рожд., Дмитрия, 1936 г. рожд., Ивана, 1938 г. рожд., Михаила, 
1942 г. рожд., Евгении, 1941 г. рожд. и Виктора, 1944 г. рожд.

Имущество семьи состояло из построек: дом, зимовье, сарай, баня; 
скота: лошади – 7, жеребята – 1, коровы – 44, телята – 5, свиньи – 3; ин-
вентаря: телега, седло, плуг простой, грабли, косилка, сани – 6, бороны 
простые – 3; посевов: пшеница – 4,37 га; овёс – 7,28 га; ячмень – 1,09 га; 
гречиха – 0,36 га. Усадьба занимала 2200 кв. м, огород – 30 кв. м. Карто-
фель высаживали на 200 кв. м168.

 
Глазунов Фрол Андреевич, 1908 г. 

рожд. (по др. данным – 1910 г. рожд.), уро-
женец пос. Ключи Олочонской станицы За-
байкальской области, русский, православ-
ный, малограмотный, эмигрант.

Прибыл в Маньчжурию в 1933 г. из За-
байкалья. В 1930–1940-е годы жил в пос. 
Верх-Урга (Трёхречье).

В семью, помимо Глазунова Ф. А., вхо-
дили: жена Серафима, 1918 г. рожд.; сы-
новья Кирилл, 1939 г. рожд. и Прокопий, 
1944 г. рожд.; дочь Мария, 1942 г. рожд.

168  ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 5559.
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Имущество состояло из дома, трёх лошадей, двух коров, одной теле-
ги, двух саней. Усадьба занимала 634 кв. м169. 

Гордеев Фёдор Степанович, 1890 г. 
рожд., уроженец пос. Угдыча Забайкальской 
области, русский, православный, эмигрант; 
окончил сельскую школу.

Прибыл в Маньчжурию в 1920 г. из Сре-
тенской станицы Забайкальской области. 
В 1918–1921 гг. служил в 4-ом полку атама-
на Семенова.

В Трёхречье жил в пос. Дубовая.
С мая 1938 по май 1939 г. был предста-

вителем БРЭМа по пос. Дубовая.
Семья: жена Прасковья Дионисовна, 

1892 г. рожд.; дочери: Марина, 1919 г. рожд.; 
Галина, 1924 г. рожд.; тетка Коренева Мар-
фа Васильевна, 1877 г. рожд.

Имущество состояло из построек: дом, 
сарай; инвентаря: крупная машина, мельница, сани – 5, плуг – 1, боро-
на – 3, косилка – 0,5. Усадьба занимала 200 кв. м, огород – 140 кв. м. 
Пшеницу сеяли на 2,11 га, овес – на 4,37 га, гречиху – на 0,18 га. Картофель 
сажали на 200 кв. м. Скот состоял из пяти лошадей, одного жеребёнка, 
трёх коров, одного телёнка и одного поросёнка170.

Горлов Кондрат Исидорович, 1880 г. 
рожд., уроженец станицы Донинской Забай-
кальской области, русский, старообрядец, 
эмигрант, малограмотный. 

Прибыл в Маньчжурию в 1920 г. (по 
другим данным – в 1919 г.) из станицы Доно 
Забайкальской области. В 1930–1940-е годы 
жил в пос. Верх-Кули (Трёхречье).

Семья Горлова К. И., состоявшая из 
12 чел., была неразделённой. Жена – Мар-
фа, 1880 г. рожд. В одной семье жили три 

169 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 10004.
170 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 10883.
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5 Зак. Р-17-015
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женатых сына и младшие дети. У его сына Максима, 1917 г. рожд., уро-
женца ст. Доно Забайкальской области, были жена Вера, 1920 г. рожд., 
сыновья: Иван, 1938 г. рожд., Яков, 1942 г. рожд., и дочь Анна, 1943 г. 
рожд. У сына Харлампия, 1922 г. рожд., уроженца ст. Доно Забайкаль-
ской области, – жена Марфа, 1922 г. рожд. и сын Иван, 1942 г. рожд.; 
у сына Мокея, 1920 г. рожд., – жена, 1922 г. рожд. Детей не было.

В собственности этого семейства находились дом с усадьбой; 8 ло-
шадей, 14 коров и столько же баранов, посева – 16, 39 га171. 

Гурулёв Фёдор Георгиевич, 1897 г. 
рожд., уроженец станицы Уляшевской За-
байкальской области; русский, православ-
ный, эмигрант, монархист; образование – 
сельская школа. 

В Маньчжурию прибыл в 1920 г. из За-
байкальской области, в Трёхречье, где и 
обосновался в пос. Верх-Кули, – в 1933 г. 
Семья состояла из 6 человек: глава семей-
ства, жена Екатерина, 1902 г. рожд., сыно-
вья: Сергей, 1927 г. рожд., Михаил, 1930 г. 
рожд., Александр, 1932 г. рожд., Иван, 
1935 г. рожд. 

Основное занятие семейства – сельское 
хозяйство. Имущество состояло из 4-х ло-
шадей, одного жеребёнка, 7-ми коров, 32-х 

коз, 2-х свиней, 4-х быков, 2-х телят. Инвентарь включал в себя телегу и 
5 саней. Усадьба занимала 1582 кв. м. На площади в 1400 кв. м садили 
картофель. Из зерновых сеяли пшеницу (6,56 га), овёс (5,83 га), ячмень 
(1,09 га)172. 

171 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 10960.
172 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 11960.
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Данилов Андрей Иванович, 1915 г. 
рожд., уроженец Калгинской станицы За-
байкальской области; русский, православ-
ный, малограмотный, эмигрант. Основное 
занятие – сельское хозяйство.

Прибыл в Маньчжурию в 1919 г. из ст. 
Калгинской; поселился в пос. Верх-Урга 
(Трёхречье). Семья (неразделённая) состоя-
ла из самого Данилова А. И., его жены Евдо-
кии, 1915 г. рожд., и их сына Андрея, 1937 г. 
рожд., а также родителей: отца Ивана, 
1872 г. рожд., матери Вассы, 1878 г. рожд., 
сестёр Анастасии, 1927 г. рожд. и Марфы, 
1929 г. рожд.173.

Дроздов Александр Георгиевич, 
1905 г. рожд., уроженец Костромской гу-
бернии, русский, православный, эмигрант, 
образование домашнее.

Прибыл в Маньчжурию в 1920 г. в соста-
ве личной охраны атамана Семенова.

С 1924 по 1930 г. жил в Хайларе (заведо-
вал сапожной мастерской); затем поселил-
ся в пос. Лабдарин (Трёхречье). С апреля 
1937 г. в течение года был поселковым ата-
маном пос. Лабдарин, Трёхречье.

Семья: отец, мать, жена Софья Дмитри-
евна, 1916 г. рожд., двое детей174.

173 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 12247.
174 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 13655.

Данилов
Андрей Иванович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 12247)

Дроздов 
Александр Георгиевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 13655)
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Ерзиков Яков Прокопьевич, 1871 г. 
рожд., уроженец станицы Б.-Зерентуевской 
Забайкальской области, русский, старооб-
рядец, неграмотный, эмигрант. Основное 
занятие – сельское хозяйство. 

По данным на 1935 год проживал в пос. 
Верх-Кули Трёхреченской станицы. При-
был в Маньчжурию в 1920 г. (по другим 
данным – в 1919 г.).

Семья – большая неразделенная. По-
мимо главы семейства в неё входили: жена 
Анастасия, 1873 г. рожд.; сыновья: Нико-
лай, 1913 г. рожд., Алексей, 1925 г. рожд., 
Игнатий, 1927 г. рожд.; дочь Марфа, 1929 г. 
рожд.; невестки: Ираида, 1916 г. рожд., Вас-
са, 1925 г. рожд., внуки и внучки: Фёдор, 
1937 г. рожд., Иван, 1941 г. рожд., Павла, 
1942 г. рожд., Валентина, 1939 г. рожд., Фе-

октиста, 1936 г. рожд., Наталья, 1944 г. рожд.
Хозяйство состояло из построек: дом – 1, зимовье – 1, сараи – 3, 

баня – 1; скота: лошади – 18, жеребята – 3, коровы – 20, быки – 14, теля-
та – 7, бараны – 71, козы – 47, свиньи – 6; инвентаря: ходки – 1, телеги – 
4, сани – 10, сёдла – 2, плуг «самолёт» – 1, плуг простой – 1, бороны – 6, 
сноповязалка – 1, косилка – 1, грабли – 1. Усадьба занимала 7000 кв. м. 
На 14,38 га сеяли пшеницу, на 19,03 га – овёс, на 0,55 га – гречиху; карто-
фель высаживали на 5730 кв. м. Огород занимал 8770 кв. м175. 

175 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 14684.

Ерзиков 
Яков Прокопьевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 14684)
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Ерохин Иван Павлович, 1895 г. рожд., 
уроженец станицы Калгинская Забайкаль-
ской области, русский, православный, эми-
грант, неграмотный.

Принимал участие в германской и Граж-
данской войнах. В 1916 г. служил в казачь-
ей кавалерии в Верхнеудинском полку. До 
1922 г. служил в войсках атамана Семёнова. 
Прибыл в Маньчжурию в 1921 г. из ст. Кал-
гинской Забайкальской области.

Основное занятие – сельское хозяйство.
По данным на 1935 г. проживал в пос. 

Верх-Кули Трёхреченской станицы. По дан-
ным на 1940-е гг. в его семью входили жена 
Мария 40 лет; дети: Тихон, 1917 г. рожд., 
дочь Наталья, 15-ти лет; невестка Екатери-

на, 1918 г. рожд.; внуки и внучки: Александр, 1936 г. рожд., Илья, 1939 г. 
рожд., Иван, 1942 г. рожд.; Мария, 1938 г. рожд.

Имущество состояло из одного дома, одного зимовья, сарая. Пого-
ловье скота насчитывало 4-х лошадей, одного жеребёнка, 9 коров, 4-х 
телят, 21-го барана, 12 коз, 2-х свиней. Инвентарь был представлен 
двумя ходками, одной телегой, четырьмя санями, одним седлом, од-
ним простым плугом, тремя боронами, одной косилкой, одними гра-
блями.

Усадьба занимала 1400 кв. м. Картофель сажали на площади 
1500 кв. м. Сеяли 3,64 га пшеницы, 5,1 га овса, 0,36 га ячменя. Огород 
занимал площадь в 384 кв. м176. 

176 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 14825.

Ерохин 
Иван Павлович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 14825)
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Жигалин Тимофей Ильич, 1895 г. рожд., 
уроженец пос. Бура Зоргальской станицы За-
байкальской области, русский, православный, 
эмигрант, образование домашнее.

Основное занятие – сельское хозяйство, 
заработок в 1940-е годы – 300 гоби в год.

Прибыл в Маньчжурию в 1919 г. из пос. 
Бура Забайкальской области.

В 1919 г. служил в Забайкальском казачьем 
полку; затем – в войсках атамана Семёнова.

В Трёхречье в 1930–1940-е годы жил 
в пос. Тулунтуй.

Семья неразделенная: жена Екатери-
на, 1895 г. рожд.; дети: Пётр, 1922 г. рожд., 
Фёдор, 1924  г. рожд., Иннокентий, 1927 г. 
рожд., Николай, 1933 г. рожд., Таисия, 

1931 г. рожд., Анна, 1935 г. рожд.; невестка Елизавета, 1923 г. рожд.; 
внуки: Иоанн, 1940 г. рожд., Пётр, 1944 г. рожд. 

Имущество. Постройки: дом, зимовье, сарай, баня; инвентарь: ход-
ки, седло, плуг простой, сноповязалка, косилка, грабли, сепаратор. Скот 
состоял из 6-ти лошадей, 3-х жеребят, 24-х коров, 11-ти телят, 20-ти ба-
ранов, 7-ми коз, 2-х свиней. Засевали 10,20 га пшеницей, 11,65 га – ов-
сом, 0,18 га – ячменем, 0,36 га – гречихой. Усадьба занимала площадь 
в 1050 кв. м, огород – 30 кв. м. Картофель высаживали на 700 кв. м177. 

Засаков Константин Григорьевич, 
1888 г. рожд., уроженец пос. Зоргол Зор-
гольской станицы Забайкальской области, 
русский, православный, монархист, эми-
грант; образование низшее.

Прибыл из станицы Зоргольская 18 ноя-
бря 1920 г. прямо в Трёхречье. В 1930–1940-е 
годы жил в пос. Чолотуй (Трёхречье).

С 1910 по 1918 г. служил в лейб-гвардии 
сводном казачьем полку; с 1918 по 1920 г. – 
в Особом Маньчжурском отряде атамана 
Семенова. Вахмистр, гвардеец; имел награ-
ды и ранения.

177 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 15258.

Жигалин 
Тимофей Ильич

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 15258)

Засаков 
Константин Григорьевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 16102)
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Семья: жена Соломонида, 1897 г. рожд.; дети: Арсений, 1932 г. рожд., 
Андрей, 1938 г. рожд., Моисей, 1941 г. рожд., Глафира, 1930 г. рожд., Со-
фия, 1944 г. рожд.

Имущество. Постройки: дом, зимовье, два сарая, баня. Скот: лоша-
ди – 5, коровы – 11, телята – 1, бараны – 23, козы – 14, свинья – 1. Ин-
вентарь: телеги – 2, сани – 4, седло – 1, плуг – 1, бороны – 2, грабли – 1. 
Усадьба занимала 1370 кв. м; огород – 400 кв. м. Посевы: пшеница – 
1,82 га; овёс – 1,82 га; ячмень – 0,18 га; гречиха – 0,73 га. Картофель 
высаживали на 465 кв. м178. 

Зоркальцев Гавриил Георгиевич, 
1881 г. рожд., уроженец станицы Олочи За-
байкальской области, русский, православ-
ный, эмигрант; образование домашнее.

Прибыл в Маньчжурию в 1918 г. из 
ст. Олочинской Нерчинско-Заводского уез-
да Забайкальской области.

Специальность: канцелярия.
Данные на июль 1935 г.: в 1935 г. жил 

в пос. Найлумту (Драгоценка) в Трёхречье, 
работал помощником в полицейском управ-
лении.

Семья: вдов, 2 сына.
15 августа 1914 г. был избран Олочон-

ским станичным атаманом; с 16 мая 1933 г. 
был избран помощником станичного атама-

на пос. Найлумту Трёхреченской станицы. С 16 октября 1934 г. по 9 ноя-
бря 1940 г. служил писарем в полиции пос. Найлумту.

Сведения на март 1943 г.: жил в пос. Лабдарин.
Имущество. Постройки: дом – 1. Скот: лошади – 1; жеребёнок – 1, 

коровы – 6; телята – 2179.
В архиве БРЭМа есть сведения о его сыновьях.
Первый сын – Зоркальцев Семён Гаврилович, 1904 г. рожд. (по др. 

данным – 1902 г. рожд.), уроженец пос. Усть-Серебрянка станицы Оло-
чи Забайкальской области, русский, православный, эмигрант, закончил 
2-классное Олочинское училище; легитимист.

178 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 16102.
179 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 16843.

Зоркальцев
Гавриил Георгиевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 16843)
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Данные на 1935-1936 гг.: проживал в Трёхречье, пос. Щучье.
Атаман пос. Щучье. Оклад – 40 гоби в месяц («оклад жалованья от 

жителей вверенного мне посёлка»).
Прибыл в Маньчжурию 10 октября 1918 г. из пос. Олочи 4-го военно-

го отдела станицы Олочонской (по др. данным прибыл в 1920 г.).
Семья: жена, сын, тесть и тёща.
Имущество: 20 голов рогатого скота, 3 лошади.
До 1922 г. служил на прииске Келари Верхне-Амурской компании; 

занимался работой на маслодельном заводе в пос. Верх-Кули и служил 
начальником поста Новый Цурухантуй 2-го участка Пограничной ох-
раны.

Выборные должности: 1 июля 1934 г. был выбран на должность 
поселкового атамана пос. Щучье. 14 июля 1935 г. остался выбранным 
на второй срок поселкового атамана. Судя по приказу № 73 от 25 мая 
1936 г. по Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской им-
перии, был в третий раз утвержден атаманом пос. Щучье на 1936 г., т. е. 
в 1934–1936 гг. служил атаманом в пос. Щучье.

Данные на март 1943 г.: жил в пос. Лабдарин (Трёхречье). Семья: 
жена Анастасия Максимовна; сыновья Георгий и Иннокентий; дочери 
Анастасия и Антонина. 

Имущество. Скот: лошади – 3, баранов и коз – 7 штук180. 
Второй сын – Зоркальцев Пётр Гаврилович, 1917 г. рожд. (по др. дан-

ным – 1913 г. рожд.), уроженец Олочинской станицы Забайкальской об-
ласти, русский, православный, эмигрант. 

Данные на 1935 г.:
Образование: закончил трёхреченское 2-классное училище; в 1933 г. 

получил среднее образование.
Профессия: канцелярия и маслоделие.
Место службы: пос. Лабдарин Трёхреченской станицы – писарь.
Место жительства – пос. Лабдарин.
Прибыл в Маньчжурию в 1918 г. из ст. Олочинской Нерчинско-Завод-

ского уезда Забайкальской области.
Семья: отец и брат.
Имущество – дом.
До 1935 г. работал на ст. Якеши на маслодельном и сыроваренном 

заводе в швейцарской фирме «Геновеция».
Советского паспорта не имел.

180  ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 16848.
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Данные на декабрь 1939 г.:
Семья: отец, брат, жена и 2 сына.
Данные на март 1943 г.:
Семья: жена Серафима, сын Алексей, дочь Тамара.
Хозяйство: лошадей – 5, коров и телят – 5.
Служба: пос. Лабдарин, отделение фирмы «Хаяси-Канэ»; заработок – 

90 гоби в месяц. Жил в пос. Лабдарин.
Семья: отец – Гавриил Георгиевич Зоркальцев; жена – Серафима, 

1924 г. рожд.; сыновья: Алексей, 1938 г. рожд. и Георгий, 1943 г. рожд.; 
дочь Тамара, 1940 г. рожд.181.

Измайлов Борис Еливферьевич (дан-
ные на 1941 г.).

Родился 12.02.1922 г. Православный, 
русский, эмигрант.

Учился в Дайренской российской гим-
назии.

Работал в Обществе Ниппонско-Рус-
ской дружбы при Военной миссии в Дай-
рене с 1.04. по 2.09.1940 г. и в Мукденском 
Русском кооперативе с 16.11.1940 г. по 
1.02.1941 г.

Женат (жена – Измайлова Зинаида Кузь-
минична), есть дети.

Образование: высшее (Харбин, 1940 г., 
март).

Конторщик и переводчик японского 
языка182. 

181 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 16847.
182 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 18058.

Измайлов 
Борис  Еливферьевич

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 18058)
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Кайгородов Анатолий Макарьевич, 
1927 г. рожд., уроженец Маньчжурии (воз-
можно, пос. Дубовая), русский, православ-
ный, эмигрант, антикоммунист.

Данные на ноябрь 1944 г. 
Низшее образование получил в повы-

шенной школе пос. Драгоценка, Трёхречье; 
среднее – в Хайларе; в 1944 г. был учени-
ком 2 класса 3-й Высшей Народной школы 
(г. Хайлар).

С 1935 по 1944 г. жил при родителях 
и учился в школе в пос. Драгоценка.

Адрес: общежитие 3-й Высшей народ-
ной школы г. Хайлара.

Семья: отец – Макарий Дмитриевич 
Кайгородов, 43 года; мать – Клавдия Ва-

сильевна Кайгородова, 38 лет; братья: Сергей, 21 год, Василий, 14 лет, 
Алексей, 11 лет; сёстры: Ангелина, 18 лет, Александра, 7 лет. Все живут 
в пос. Дубовая, Трёхречье.

Имущество семьи: дом в пос. Дубовая (Трёхречье); лошадей – 17, 
коров – 30, баранов – 30, свиней – 5183. 

Кайгородов Макарий Дмитриевич, 
1901 г. рожд., уроженец станицы Усть-Уров 
Забайкальской области, русский, православ-
ный, эмигрант. Образование среднее. 

Данные на 1935 г.:
Место жительства – пос. Дубовая 

Трёхреченской станицы.
Основное занятие – сельское хозяйство.
Прибыл в Маньчжурию в 1919 г. из 

ст. Усть-Уров Забайкальской области.
Семья: жена Клавдия Васильевна, 

1905 г. рожд.; сыновья: Сергей, 1922 г. 
рожд., Анатолий, 1927 г. рожд., Василий, 
1930 г. рожд., Алексей, 1934 г. рожд.; доче-

183 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 18685.

Кайгородов 
Анатолий Макарьевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 18685)

Кайгородов
Макарий Дмитриевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 18697)
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ри: Ангелина, 1925 г. рожд., Александра, 1937 г. рожд.; тётка: Марфа Ап-
полоновна, 1860 г. рожд.

Имущество: дом, крупных лошадей – 5, мелких лошадей – 3; круп-
ный рогатый скот – 23, мелкий скот – 14; баранов – 13; посев – 13,5 де-
сятин.

Хозяйство (очевидно, более позднего срока). Строения: дом – 1, 
амбар – 2, зимовье – 1, сараи – 2; скот: лошади – 17, коровы – 22, те-
лята – 7, бараны – 24, свиньи – 2; инвентарь: ходки – 1, телеги – 3, 
сани – 6, седло – 1, плуг простой – 1, борона простая – 1, сеялка –1, 
грабли – 1, сепаратор – 1.

Усадьба занимала 4000 кв. м; посев пшеницы осуществлялся на 
18,94 га, овса – на 14,37 га, гречихи – на 0,30 га; картофель высаживали 
на 400 кв. м. Огород занимал площадь в 500 кв. м184.

Кармадонов Григорий Михайлович, 
1881 г. рожд., уроженец станицы Аргун-
ская Забайкальской области; русский, пра-
вославный, эмигрант; образование – сель-
ская школа.

Основное занятие – сельское хозяйство.
Прибыл в Маньчжурию из Забайкалья 

в 1919 г.; в 1943 г. жил в Трёхречье, в пос. 
Верх-Кули Трёхреченской станицы. Женат.

Из имущества в 1943 г. было 2 дома, 
50 голов рогатого скота, 20 голов лошадей; 
посев – 44 гектара. Был церковным старо-
стой185.

184 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 18697.
185 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 19329.

Кармадонов 
Григорий Михайлович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 19329)
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Каюков Василий Григорьевич, 1875 г. 
рожд., уроженец пос. Булдуруй Забай-
кальской области, русский, православный, 
эмигрант. Образование: закончил фельд-
шерскую школу в г. Чите в 1891 г. Специ-
альность – фельдшер. С 1891 г. служил 
фельдшером в различных населенных пун-
ктах Забайкальской области. Участвовал 
в русско-японской войне, имеет несколько 
наград.

Прибыл в Маньчжурию нелегально 
из пос. Булдуруй Нерчинско-Заводского 
участка Забайкальской области в Трёхречье 
(пос. Усть-Кули) 1 января 1921 г. Из Трёхре-
чья 1 декабря 1929 г. перебрался в г. Хар-
бин; в мае 1937 г. вернулся в Трёхречье 

в пос. Верх-Кули.
Семья: жена Ариадна Евменовна и сын Владимир.
Его сын Каюков Владимир Васильевич, 1918 г. рожд., уроженец 

г. Петровский Завод Забайкальской области, русский, православный, 
эмигрант, монархист; специальность – шофёр-тракторист.

Прибыл в Маньчжурию в 1920 г. (по др. данным – в 1921 г.); причина 
выезда из СССР – конфискация имущества. В 1920–1928 гг. жил с ро-
дителями в пос. Усть-Кули в Трёхречье; в 1928–1932 гг. – жил с родите-
лями в г. Харбине, учился в школе; в 1933–1934 гг. – жил с родителями, 
занимался репетиторством; 1935–1936 гг. – закончил шоферские курсы 
и работал помощником механика в частном гараже Башкарова (г. Хар-
бин). В 1937 г. остался без работы и перебрался к отцу в пос. Верх-Кули 
(Трёхречье), где стал заниматься сельским хозяйством186.

186 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 19805.

Каюков 
Василий Григорьевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 19805)
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Козулин Михаил Лаверович, 1890 г. 
рожд., уроженец пос. Чупровский Калгин-
ской станицы Забайкальской области, рус-
ский, православный, эмигрант, закончил 
2-классное училище.

Основное занятие – сельское хозяйство, 
заработок – 250 гоби в год.

Прибыл в Маньчжурию в 1920 г. из пос. 
Чупровский.

В 1930–1940-е годы жил в Трёхречье 
в пос. Тулунтуй.

Приказами по БРЭМ № 73 от 25 мая 
1936 г. и № 43 от 13 мая 1939 г. был назна-
чен атаманом в пос. Тулунтуй; освобожден 
от этой должности в июне 1941 г.

Семья: жена Екатерина и 7 детей.
Имущество в 1942 г. Постройки: дом, зимовье, сарай, баня; скот: ло-

шадей – 8, жеребят – 5, коров – 17, телят – 8, баранов – 40, коз – 10, 
свинья; инвентарь: седло, плуг простой, телеги – 5, сани – 8, бороны про-
стые – 5. Усадьба занимала площадь в 3080 кв. м, огород – 30 кв. м. Кар-
тофель высаживали на площади в 200 кв. м. Посевы: пшеница – 10,20 га, 
овёс – 8,74 га, гречиха – 0,55 га187.

Кокухин Фёдор Фёдорович, 1894 г. 
рожд., уроженец пос. Кузнецово Краснояр-
ской ст. Забайкальской области, русский, 
малограмотный, эмигрант.

Основное занятие – сельское хозяйство.
Прибыл в Маньчжурию в 1919 г. из пос. 

Кузнецово.
В 1930–1940-е годы жил в пос. Най-

лумту (Драгоценка).
Приказом по БРЭМу № 43 от 13 мая 

1939 г. был назначен представителем БРЭМа 
и атаманом пос. Найлумту (Драгоценка).

Семья: жена Матрена Николаевна, 
1891 г. рожд., дети: Василий, 1917 г. рожд., 

187 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 21508.

Козулин 
Михаил Лаверович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 21508)

Кокухин
Фёдор Фёдорович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 21675)
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Алексей, 1924 г. рожд., Николай, 1926 г. рожд., Иннокентий, 1928 г. рожд., 
Владимир, 1932 г. рожд.

Имущество. Постройки: дом, зимовье, сарай, баня; инвентарь: седло, 
сноповязка, косилка, грабли, сепаратор, ходки, телеги – 3, сани – 7, плуг 
«самолёт», борона дисковая, борона простая – 8; скот: лошади – 15, же-
ребята – 3, коровы – 39, телята – 4, бараны – 57, свиньи – 2. Усадьба зани-
мала 4373 кв. м, огород – 200 кв. м. Картофель высаживали на 595 кв. м. 
Пшеницу сеяли на 11, 65 га, овес – на 9,47 га188. 

Коренев Георгий Киприанович, 
1893 г. рожд., уроженец станицы Манке-
чурской Забайкальской области; русский, 
малограмотный, эмигрант, чернорабочий.

До 1914 г. занимался хозяйством в За-
байкалье; в 1918 г. был взят в войска атама-
на Семёнова, в 1920 г. уволился из части.

Прибыл в Маньчжурию из Забайкалья 
в 1918 г. из ст. Манкечурской Забайкаль-
ской области; до 1935 г. проживал в г. Хай-
ларе, в этом же году переехал на жительство 
в Трёхречье, в пос. Верх-Кули.

По данным на 1936 г. – семья нуклеар-
ная. Кроме Коренева Г. К. в состав семьи 
входили: жена Иульяна, 1897 г. рожд.; дети: 
Илья, 1920 г. рожд.; Василий, 1925 г. рожд.; 

Анна, 1927 г. рожд.; Нина, 1933 г. рожд.
Имущество на этот период состояло из дома, 5-ти лошадей, 2-х же-

ребят, 7-ми коров, 2-х быков, 2-х телят, 2-х свиней, 2-х телег, 5-ти саней, 
одного простого плуга, 4-х борон. Усадьба занимала 588 кв. м, огород – 
112 кв. м. Посев: пшеница – 5,2 га; овес – 5,1 га; гречиха – 0,73 га; яч-
мень – 2,91 га. Картофель высаживали на площади 1920 кв. м189. 

188 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 21675.
189 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 22613.

Коренев 
Георгий Киприанович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 22613)
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Кудрин (протоиерей) Иоанн Гаврило-
вич (Иван Гаврилович), 1879 г. рожд., уро-
женец дер. Ножовка Пермской губернии, 
старообрядец, русский, эмигрант; образова-
ние домашнее.

Прибыл в Маньчжурию из Владиво-
стока в 1922 г. в звании старшего старо-
обрядческого священника Армии и Флота 
Колчака (утверждён в этом звании воен-
ным министром в 1919 г. в г. Омске, куда 
в 1919 г. отступил с войсками; отступал 
с армией Колчака и Капеля, прошел Ле-
дяной поход до Читы; служил в Дальне-
восточной армии, с которой отступил до 
Владивостока). Был членом Приамурско-
го народного собрания с 1919 по 1922 г. 
в Приморье. Награды: за Земский собор 

(1922 г.), за Ледяной поход был награжден орденами.
Жена – Анна Зотиковна.
Жил в Харбине; по данным на 16.12.1940 г. – благочинный старообряд-

ческих церквей, протоиерей, проживал в Трёхречье, в пос. Верх-Кули190.

Кузнецов Алексей Иванович, 1925 г. 
рожд., местный уроженец; русский, пра-
вославный, эмигрант; закончил сельскую 
школу.

В 1930–1940-е годы жил при родителях 
в Трёхречье, в пос. Верх-Кули.

Семья неразделённая: отец – Кузнецов 
Иван Кузьмич, 1898 г. рожд.; мать – Кузне-
цова Вера Васильевна, 1900 г. рожд.; брат 
Михаил, 1924 г. рожд. и его жена Любовь, 
1924 г. рожд.; брат Константин, 1920 г. 
рожд. и его жена Анна, 1920 г. рожд.; брат 
Николай, 1935 г. рожд.; сёстры Александра, 
1930 г. рожд. и Екатерина, 1938 г. рожд.

Его отец – Кузнецов Иван Кузьмич, 

190  ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 24529.

Кудрин (протоиерей) 
Иоанн Гаврилович 
(Иван Гаврилович) 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 24529)

Кузнецов 
Алексей Иванович

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 14696)
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уроженец ст. Манкечурской Забайкальской области, русский, право-
славный, малограмотный, эмигрант. В 1919 г. служил в войсках атамана 
Семенова. Прибыл в Маньчжурию в 1920 г. из ст. Манкечурской Забай-
кальской области. Его жена – Кузнецова Вера Васильевна, уроженка ст. 
Манкечурской Забайкальской области, откуда и прибыла в Маньчжурию 
в 1920 г.; русская, православная, неграмотная, эмигрантка191. 

Кузнецов Алексей Лаврентьевич, 
1910 г. рожд., уроженец пос. Булдуруй 
Чалбучинской станицы Забайкальской об-
ласти, русский, православный, эмигрант, 
монархист. Основное занятие – сельское 
хозяйство. Проживал в пос. Верх-Урга 
в Трёхречье.

Прибыл в Трёхречье в 1933 г. из пос. 
2-й Булдуруй Чалбучинской станицы За-
байкальской области. Проживал в пос. 
Верх-Урга в Трёхречье.

Семья: жена Клавдия, 1919 г. рожд.; 
дети: Тимофей, 1938 г. рожд., Владимир, 
1941 г. рожд., Иулита, 1939 г. рожд.; отец – 
Лаврентий, 1866 г. рожд., мать – Мария, 
1875 г. рожд.192.

Кузнецов Фёдор Афанасьевич, 1886 г. 
рожд., уроженец пос. Ушлун станицы До-
гинской (Догьинской) Забайкальской обла-
сти, русский, православный, эмигрант, об-
разование домашнее.

Основное занятие – сельское хозяйство.
Прибыл в Маньчжурию 10 мая 1919 г. из 

Забайкалья.
В 1930-е годы жил в пос. Караганы 

(Трёхречье). 
В декабре 1937 г. по приказу БРЭМ 

191 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 14696.
192 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 24697.

Кузнецов
Алексей Лаврентьевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 24697)

Кузнецов 
Фёдор Афанасьевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 24850)
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был назначен атаманом пос. Караганы, в мае 1939 г. освобожден от этой 
должности.

По данным на 1935–1937 гг. семья неразделенная: жена Марфа (или 
Мария) Степановна, 1893 г. рожд.; сыновья: Иван, 1922 г. рожд., Михаил, 
1926 г. рожд., Павел, 1928 г. рожд., Илья, 1916 г. рожд.; дочери: Алексан-
дра, 1933 г. рожд., Мария, 1937 г. рожд.; невестка Агафия, 1918 г. рожд.; 
внуки: Павел, 1940 г. рожд., Константин, 1943 г. рожд., Елизавета, 1935 г. 
рожд., Евгения, 1937 г. рожд.

Имущество. Постройки: дом, зимовье, сарай, баня; скот: коров – 14, 
телят – 2, лошадей – 4, баранов – 11, коз – 11, свиньи – 3; инвентарь: 
телеги – 2, сани – 6, плуг – 1, бороны – 4, самосброс – 1, сепаратор – 1193. 

Кузьмин Иван Никитич, 1919 г. рожд., 
уроженец станицы Чалбучинской Забай-
кальской области, русский, православный, 
неграмотный, эмигрант.

Основное занятие – земледелие, доход 
от хозяйства – 50 гоби в месяц.

Прибыл в Трёхречье в 1929 г. 
Жил в пос. Тулунтуй, Трёхречье.
Семья: жена Екатерина, 1924 г. рожд.; 

дочь Татьяна, 1943 г. рожд.; мать Агафия 
Семеновна, 1898 г. рожд.; братья: Николай, 
1920 г. рожд., Алексей, 1923 г. рожд., Павел, 
1924 г. рожд., Михаил, 1925 г. рожд., Пётр, 
1929 г. рожд.; сёстры – Ирина и Мария.

Имущество. Постройки: дом, зимовье, 
сарай. Скот: 2 лошади, 1 жеребёнок, 3 ко-

ровы, 3 теленка, 3 поросёнка; инвентарь: 2 телеги, 4 саней, 1 велосипед, 
1 плуг, 5 борон, 1 косилка. Усадьба занимала 1380 кв. м; картофель са-
дили на 273 кв. м. Посевы: пшеница занимала 5,83 га; овёс – 7,28 га, 
гречиха – 0,73 га194.

Брат Ивана Никитича – Кузьмин Николай Никитич, 1920 г. рожд., 
уроженец ст. Чалбучинской Забайкальской области, русский, право-
славный, малограмотный, эмигрант. Холост, занимался домашним хо-
зяйством.

193 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 24850.
194 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25036.

Кузьмин
Иван Никитич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25036)

6 Зак. Р-17-015
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Прибыл в Маньчжурию и Трёхречье в 1929 г. из пос. Калга Чалбучин-
ской станицы Забайкальской области.

Жил в пос. Тулунтуй (Трёхречье) с матерью, братьями и сестрами 
Ириной и Марией.

В 1940–1942 гг. служил в отряде Асано195.
Другой брат Ивана Никитича – Кузьмин Алексей Никитич, 1923 г.

рожд., уроженец ст. Чалбучинской Забайкальской области, русский, пра-
вославный, малограмотный, эмигрант. Холост, занимался домашним хо-
зяйством. Прибыл в Маньчжурию и Трёхречье в 1929 г. из пос. Калга 
Чалбучинской станицы Забайкальской области.

Холост, жил в пос. Тулунтуй в семье матери, братьев и сестёр.
В 1941 г. закончил временные курсы учебной команды Кио-Ва-Кай196.

Кузьмин Михаил Никитич, 1925 г. 
рожд., уроженец станицы Чалбучинской За-
байкальской области, русский, православ-
ный, эмигрант.

Основное занятие – сельское хозяй-
ство. Прибыл в Маньчжурию и Трёхречье 
в 1929 г. из пос. Калга Чалбучинской ста-
ницы Забайкальской области197. 

195 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25049.
196 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25036.
197 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 225042.

Кузьмин 
Михаил Никитич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. 
Д. 225042)
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Кузьмин Николай Миронович, 1922 г. 
рожд., уроженец Чалбучинской станицы За-
байкальской области, русский, православ-
ный, эмигрант; образование домашнее.

Основное занятие – сельское хозяйство, 
доход – 40 гоби в месяц.

Прибыл в Маньчжурию в 1926 г. из 
Чалбучинской станицы Забайкальской об-
ласти; в Трёхречье жил с 1932 г.

Хозяйство: лошадь, 3 коровы; сани.
Семья: жена и 2 дочери.
В 1941 г. проходил военные курсы в ко-

манде Кио-Ва-Кай198.

Кузьмина Васса Алексеевна, 1923 г. 
рожд., уроженка ст. Чалбучинской Забай-
кальской области, православная, русская, 
эмигрантка; образование – начальное.

Основное занятие – домашнее хозяй-
ство.

Прибыла в Маньчжурию в 1932 г. из За-
байкалья; семья обосновалась в Трёхречье, 
в пос. Тулунтуй. Семья: муж и 2 дочери199.

198 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25047.
199 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25060.

Кузьмин 
Николай Миронович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25047)

Кузьмина
Васса Алексеевна 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25060)
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Куликов Фёдор Прокопьевич, 1898 г. 
рожд., уроженец пос. Галузино Забайкаль-
ской области, русский, православный, эми-
грант, неграмотный. Основное занятие – 
сельское хозяйство.

Прибыл в Маньчжурию в 1920 г. из пос. 
Галузино Нерчинско-Заводской волости За-
байкальской области.

По данным на 1935 г. жил в пос. 
Верх-Урга, Трёхречье.

Семья: жена и трое детей200.

Куницын Порфирий Петрович, 
1885 г. рожд., уроженец пос. Бырки Быр-
кинской станицы Забайкальской области, 
русский, православный, эмигрант; образо-
вание – сельская школа.

В 1939 г. жил в пос. Нармакчи, с 1942 г. – 
в пос. Верх-Кули Трёхреченской станицы.

Прибыл в Маньчжурию в мае 1918 г. из 
ст. Быркинской.

Приказом по БРЭМу от 9 сентября 
1938 г. № 126 Куницын Порфирий Петро-
вич был назначен представителем Бюро 
и поселковым атаманом в пос. Нармакчи; 
приказом № 28 от 29 марта 1939 г., был осво-
божден от должности вместе с еще двумя 
представителями Бюро ввиду малочислен-

ности поселков и причисления их к другим поселкам Трёхречья, именно: 
пос. Нармакчи – к пос. Верх-Кули, пос. Светлый Колуй – к пос. Челотуй 
и пос. Усть-Ширфовая – к пос. Верх-Урга.

Семья: жена Екатерина, 1920 г. рожд. (очевидно, вторая жена); сын 
Алексей, 1922 г. рожд.

200 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25278.

Куликов 
Фёдор Прокопьевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25278)
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(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25406)
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Имущество. Постройки: дом, зимовье, сарай, баня; скот: лоша-
дей – 42, жеребят – 10, коров – 78, телят –18, баранов – 440, коз – 42, 
свиней – 2; инвентарь: телеги – 3, сани – 5, сёдла – 2, мотор – 1, плуг 
простой – 1, борона – 1, борона простая – 1, самовязка – 1, молотилка – 1, 
косилка – 1, грабли – 4, сепаратор – 1.

Усадьба занимала площадь 6090 кв. м, огород – 390 кв. м. Картофель 
высаживали на 332 кв. м. Посев пшеницы занимал 7,64 га, овса – 5,83 га201.

Помимо Порфирия Петровича Куницы-
на в пос. Верх-Кули поселились и другие 
Куницыны, судя по всему, его родственники. 
Это Куницын Савва Петрович (возможно, 
родной брат Порфирия Петровича), 1868 г. 
рожд., уроженец ст. Бырка Забайкальской 
области; русский, православный, эмигрант, 
образование общее низшее. Основное заня-
тие – сельское хозяйство (хлебопашество 
и скотоводство).

Прибыл в Маньчжурию 27 сентября 
1919 г. из ст. Быркинской Забайкальской 
области.

Основное занятие – хлебопашество 
и скотоводство.

Семья: жена Пелагея, 66 лет.
В 1919 г. был поселковым атаманом в 

пос. Быркинском Забайкальской области. В 1900 г. участвовал в кампа-
нии против Китая, в 1904 г. – в походе против Японии202. 

Там же, в пос. Верх-Кули, жил отдельным хозяйством его женатый 
сын – Куницын Алексей Саввич, 1898 г. рожд., русский, православ-
ный, эмигрант; образование – 2-классное училище в ст. Бырка. Прибыл 
в Маньчжурию в 1919 г. из Быркинской станицы Забайкальской области.

Основное занятие – сельское хозяйство.
Семья большая, неразделённая. Помимо Алексея Саввича в неё вхо-

дили: жена Марфа, 1898 г. рожд.; сыновья Иван, 1919 г. рожд., Алек-
сандр, 1927 г. рожд., Николай, 1936 г. рожд.; дочь Римма, 1929 г. рожд.; 
невестки: Наталья, 1919 г. рожд. и Любовь, 1926 г. рожд.; внуки Влади-
мир, 1938 г. рожд. и Фёдор, 1939 г. рожд.203. 

201 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25406.
202 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25407.
203 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25399.
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(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25407)
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В архиве сохранилась ещё одна анкета 
на Куницына – возможно, брата Порфирия 
Петровича и Саввы Петровича – Сергея Пе-
тровича, 1890 г. рожд., уроженца пос. Быр-
ки Быркинской станицы, русского, право-
славного, эмигранта; образование – 3 года 
поселковой школы пос. Бырка.

Основное занятие – сельское хозяйство.
Прошел германскую (был отравлен га-

зами) и Гражданскую войны. До 1914 г. 
служил в 1-ом Читинском полку Забайкаль-
ского конного войска, затем – в Монголо-Бу-
рятском полку; после 1922 г. перешёл в 1-ый 
Забайкальский полк, затем – в 9-ый полк 
Забайкальского казачьего войска. Когда этот 
полк распустили, сразу уехал за границу. 

Выбирался от казаков 1-ой казачьей бригады делегатом с фронта в 1917 г.
Прибыл в Маньчжурию в 1922 г. (по другим данным – в 1918 г.) из 

пос. Цурухай Дуросьевской станицы.
По данным на 1935 г. у него была жена Антонина Михайловна; 

в 1942 г. он был уже вдовцом. В этот период у него был дом с усадьбой, 
13 лошадей, 7 голов крупного рогатого скота, 10 овец204.

Кычаков Павел Антонович, 1893 г. 
рожд., уроженец пос. Бура Зоргольской ста-
ницы Забайкальской области, русский, пра-
вославный, монархист, эмигрант; закончил 
2-классное училище в Зоргольской станице.

В 1915 г. был призван на военную служ-
бу; в 1916–1917 гг., во время германской 
войны, служил в 1-ом Нерчинском Его Им-
ператорского Величества наследника цеса-
ревича полку.

Проживал в Трёхречье в пос. Верх-Урга.
Прибыл в Маньчжурию в июне 1920 г. из 

пос. Бура Зоргольской станицы Забайкаль-
ской области.

204 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25408.

Куницын 
Сергей Петрович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25408)
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(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25871)
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Основное занятие – хлебопашество.
В 1929, 1935–1936, 1938–1941 гг. служил поселковым атаманом в пос. 

Верх-Урга. В 1930 г. был секретарем строительного комитета Верх-Ур-
гинской церкви.

Семья: жена Мария Клавдиевна, 1892 г. рожд.; дети: Михаил, 1918 г. 
рожд., Василий, 1923 г. рожд., Иван, 1932 г. рожд., Анна, 1921 г. рожд., 
Евгения, 1925 г. рожд., Александра, 1927 г. рожд.

Имущество. Постройки: дом, зимовье, сарай, баня; скот: лоша-
дей – 11, жеребят – 2, коров – 20, телят – 2, бараны – 32, козы – 7, сви-
нья – 1; инвентарь: телеги – 2, сани – 6, седло – 1, плуг – 1, борона 
дисковая – 1, борона простая – 8, сноповязалка – 1, молотилка – 1, ко-
силка – 1, грабли – 1, сепаратор – 1. Усадьба расположена на 4600 кв. м, 
огород – на 225 кв. м. Посев: пшеница – на 19,02 га, овёс – на 100 га, 
гречиха – на 0,56 га. Картофель высаживали на 3375 кв. м205.

Макаров Максим Прохорович, 1892 г. 
рожд., уроженец пос. Калга Чалбучинской 
станицы Забайкальской области, русский, 
православный, эмигрант; закончил сель-
скую школу.

Основное занятие – охота.
В 1914 г. служил во 2-ой Забайкальской 

казачьей батарее; был на действительной 
службе до 1918 г.; в 1918 г. был взят в вой-
ска Временного правительства; в 1920 г. при 
общем отступлении войск перешел границу 
и в Маньчжурии поселился в пос. Шелок-
туй (прожил там 2 года). В 1923 г. вернулся 
в Россию по месту рождения, занялся сель-
ским хозяйством; в 1930 г. вновь с семьёй 
перешел границу «в виду усиления репрес-

сий» и стал жить в Трёхречье в пос. Тулунтуй.
По данным на 1935 г. он был вдовцом, имел сына в возрасте 10 лет206.

205 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25871.
206 ГАХК. Ф. Р-830. Оп.3. Д. 28566.

Макаров 
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(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 28566)
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Мамонтов Иван Ефимович, 1917 г. 
рожд., уроженец Пермской губернии, русский, 
эмигрант, малограмотный, старообрядец.

Основное занятие – сельское хозяйство.
Жил в пос. Верх-Кули Южно-Аргун-

ской губернии.
Прибыл в Маньчжурию в 1920 г. из 

Пермской губернии; в 1943 г. был в учебной 
команде Кио-Ва-Кай.

Семья: отец – Ефим, 1872 г. рожд.; 
мать – Мария, 1872 г. рожд.; жена Надежда, 
1919 г. рожд.; дети: Андрей, 1939 г. рожд., 
Елена, 1941 г. рожд., Феодора, 1943 г. рожд.; 
брат Василий, 1924 г. рожд.; сёстры: Анна, 
1922 г. рожд., Ольга, 1926 г. рожд.207

Морозов Григорий Романович, 1907 г. 
рожд., уроженец пос. Калга Калгинской ста-
ницы Забайкальской области, русский, пра-
вославный, эмигрант; образование началь-
ное, монархист.

Прибыл в Маньчжурию в 1914 г. из Кал-
гинской станицы через пос. Буру. Причина 
приезда в Маньчжурию – нехватка сенокоса 
в своём поселке, а потом – эмиграция.

В 1937 г. был поселковым атаманом пос. 
Усть-Урга в Трёхречье, заработок – 30 гоби 
в месяц.

Семья: жена Лидия Михайловна, 1908 г. 
рожд.; сыновья: Александр, 1927 г. рожд., 
Лука, 1931 г. рожд., Панкратий, 1934 г. 
рожд.; дочь Екатерина, 1926 г. рожд.

По данным на 1943 г. в хозяйстве были 
постройки: дом, два сарая. Скот: 5 лошадей, 6 коров, 2 теленка, 26 бара-
нов, 9 коз, 2 свиньи. Инвентарь: телега – 1, сани – 4, седло – 1, плуг – 1, 
борона – 3, сепаратор – 1. Усадьба располагалась на 1792 кв. м. Посевы: 
пшеница – 4,37 га; овёс – 3,64 га; ячмень – 0,73 га; гречиха – 0,36 га208.

207 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 29174.
208 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 31770.
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Мурзин Пётр Ананьевич, 1894 г. рожд., 
уроженец пос. Калга Калгинской станицы 
Забайкальской области, русский, православ-
ный, эмигрант, монархист, малограмотный.

Основное занятие – сельское хозяйство.
Прибыл в Маньчжурию в ноябре 1919 г. 

через пос. Зоргол Забайкальской области 
без документов. Причина выезда из Рос-
сии – «ненависть к советской власти». 

До 1914 г. занимался сельским хозяй-
ством в Забайкальской области. С 1915 г. 
служил во 2-ом Читинском полку, затем – 
в 5-ом Забайкальском казачьем полку; пос-
ле его расформирования в 1918 г. поселился 
в Маньчжурии. 

В 1930-е – 1940-е годы жил в пос. Свет-
лый Колуй, Трёхречье. Данные на 1935–1942 гг.: приказом № 73 от 
25 мая 1936 г. назначен представителем БРЭМа в Трёхречье и посел-
ковым атаманом в пос. Светлый Колуй, освобождён от этой должности 
приказом Бюро БРЭМ в сентябре 1938 г.

Семья: большая, неразделенная. Кроме главы семейства в неё вхо-
дили: его жена Марина Филипьевна, 1893 г. рожд.; сыновья: Тимо-
фей, 1918 г. рожд., Василий, 1920 г. рожд., Иннокентий, 1927 г. рожд., 
Вениамин, 1934 г. рожд.; невестки: Анна, 1920 г. рожд., Агриппина, 
1906 г. рожд.; внучки: Анастасия, 1939 г. рожд. и две Анны, родившиеся 
в августе и сентябре 1942 г.209

209  ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 32247.

Мурзин
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(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 32247)
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Оверин Семён Иванович, 1875 г. 
рожд., уроженец станицы Краснояровская 
Забайкальской области, русский, право-
славный, эмигрант, малограмотный.

Основное занятие – сельское хозяйство.
В Маньчжурии жил в Трёхречье, в пос. 

Верх-Кули.
Прибыл в Маньчжурию в 1930 г. из 

Краснояровской станицы Забайкальской об-
ласти; в Трёхречье – в 1930 г.

С 1900 г. по 1905 г. служил действи-
тельную военную службу, участвовал в рус-
ско-японской войне.

Занятия: скотоводство и хлебопашество.
Семья: сын Иван, 1915 г. рожд., невестка 

Анастасия, 1917 г. рожд.; внуки и внучки: 
Евграф, 1939 г. рожд., Анна, 1935 г. рожд., Таисия, 1945 г. рожд.210. 

Овчинников Иван Сергеевич, 1890 г. 
рожд., уроженец станицы Донинская Забай-
кальской области; старообрядец, русский, 
эмигрант, образование низшее (сельская 
школа).

В 1913 г. Овчинников И. С. служил 
в 1-ом Читинском полку, в 1915 г. – в 1-ом 
Аргунском полку.

Прибыл в Маньчжурию в 1919 г. из ст. 
Донинской Забайкальской области. Посе-
лился в Трёхречье в пос. Верх-Кули. Был 
поселковым атаманом в пос. Верх-Кули 
1 год и 2 мес. с 1933 г. и 3 года был церков-
ным старостой в этом же посёлке.

Семья большая неразделённая, состояв-
шая к 1944 г. из 25 человек. Помимо главы се-

мейства, в неё входили: жена Олимпиада, 1904 г. рожд.; сыновья: Николай, 
1926 г. рожд., Иван, 1928 г. рожд., Лука, 1930 г. рожд., Герман, 1934 г. рожд., 
Игнатий, 1936 г. рожд., Гавриил, 1938 г. рожд., Василий, 1940 г. рожд.; доче-

210 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 34155.
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(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 34155)

Овчинников
Иван Сергеевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 34237)



91

ГЛАВА 1. Население Барги и Трёхречья в Северо-Западной Маньчжурии

ри: Евфимия, 1926 г. рожд., Александра, 1923 г. рожд., Мария, 1923 г. рожд., 
Анна, 1928 г. рожд., Анна, 1932 г. рожд., Наталья, 1942 г. рожд.; невестки: 
Екатерина, 1919 г. рожд., Агриппина, 1918 г. рожд.; внуки и внучки: Екате-
рина, 1941 г. рожд., Татьяна, 1936 г. рожд., Павла, 1937 г. рожд., Клавдия, 
1941 г. рожд., Агриппина, 1943 г. рожд., Пётр, 1944 г. рожд.

Возможно (судя по датам рождения), в семье жили примаки, или дру-
гие родственники – они тоже были членами семьи Овчинникова Ивана 
Сергеевича: Моисей, 1919 г. рожд., Игнатий, 1919 г. рожд.

По данным на 1.11.1942 г. у Овчинникова Ивана Сергеевича был дом 
с усадьбой, 30 лошадей, 110 голов скота211.

Овчинников Михаил Сергеевич, 
1870 г. рожд. уроженец станицы Доно (До-
нинской) Забайкальской области, старооб-
рядец, русский, эмигрант, образование – об-
щее низшее (закончил в 1885 г. двухклассное 
сельское училище в станице Доно).

Служил 3 года помощником станичного 
атамана в станице Доно Забайкальской об-
ласти.

Принимал участие в походах и кампани-
ях: в 1900–1901 гг. – в походе против Китая; 
в 1904–1905 гг. – против Японии. Награждён 
двумя орденами Св. Георгия – 4-ой и 3-ей 
степени, за войну с Японией; получил сере-
бряную медаль за китайский поход и свет-
ло-бронзовую медаль за японский поход.

С 7 апреля 1917 г. служил в отряде атамана Семенова.
Прибыл в Трёхречье, в пос. Верх-Кули в 1919 г. из ст. Донинской За-

байкальской области.
По данным на 22.07.1935 г. у него в хозяйстве было 42 головы рога-

того скота и 1 лошадь.
Семья состояла из двух человек: он и жена. Жена – Овчинникова Да-

рья Лукинична, 1870 г. рожд., уроженка ст. Доно Забайкальской области, 
старообрядка, русская, эмигрантка, неграмотная. Занималась домашним 
хозяйством при муже в пос. Верх-Кули212.

211 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 34237.
212 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 34247.
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Овчинников Михей Георгиевич, 
1919 г. рожд., русский, старообрядец, эми-
грант, грамотный, монархист.

Основное занятие – сельское хозяйство.
Прибыл в Маньчжурию в 1919 г. из ст. 

Донинской Забайкальской области, посе-
лился в Трёхречье в пос. Верх-Кули213.

Овчинников Панфил Георгиевич, 
1913 г. рожд., уроженец ст. Донинская За-
байкальской области, православный, рус-
ский, эмигрант, малограмотный.

Основное занятие – сельское хозяйство.
Прибыл в Маньчжурию и Трёхречье 

в 1920 г. через пос. Зоргал Забайкальской 
области; поселился в Трёхречье в пос. 
Верх-Кули.

Семья: жена Капитолина; дочери: Пав-
ла, 1932 г. рожд., Валентина, 1936 г. рожд.214. 

213 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 34248.
214 ГАХК Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 34257.

Овчинников 
Михей Георгиевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 34248)

Овчинников 
Панфил Георгиевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 34257)
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Окладников Тимофей Николаевич, 
1897 г. рожд., уроженец Цаганолуевской 
станицы Забайкальской области, русский, 
православный, эмигрант, закончил сель-
скую школу.

С 1918 по 1920 г. служил рядовым в вой-
сках атамана Семёнова.

Прибыл в Маньчжурию в 1920 г. из Ца-
ганолуевской станицы Забайкальской об-
ласти, и в 1920 г. оказался в Трёхречье, где 
поселился в пос. Верх-Кули.

Семья: жена Пелагея, 1916 г. рожд.; до-
чери: Олимпиада, 1925 г. рожд., Анастасия, 
1928 г. рожд., Евгения, 1939 г. рожд., Аппо-
линария, 1941 г. рожд., Елена, 1943 г. рожд.

Имущество. Постройки: дом – 1, зимо-
вье – 1, баня – 1, сарай – 1. Скот: лошади – 12, жеребята – 2, коровы – 26, 
телята – 4; бараны – 43, козы – 32, свинья – 1. Инвентарь: телеги – 3, 
сани – 5, седло – 1, плуг простой – 1, борона простая – 4. Усадьба зани-
мала 2980 кв. м.

Посевы: пшеницу сеяли на 4,37 га; овёс – на 5,83 га; картофель выса-
живали на 2100 кв. м; огород занимал площадь в 228 кв. м215.

Перминов Афанасий Петрович, 
1924 г. рожд., русский, холост, уроженец 
пос. Якеши (Маньчжурия), эмигрант, 
православный.

Данные на 1942 год: образование – 
5 классов Высшей народной школы; 
в 1941 г. получил в Хайларе среднее 
образование. Жил с отцом в Хайларе; 
у отца – дом, 5 лошадей, 2 коровы. Со-
стоял в Молодой станице им. Атамана 
Семенова при Высшей народной школе 
(В. Н. Ш.)

Отец – Пётр Фёдорович Перминов, 
60 лет; мать – Ефросинья Васильевна, 

215 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 34425.

Окладников 
Тимофей Николаевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3.  Д. 34425)

Перминов Афанасий Петрович
(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 36182)
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58 лет, занималась хозяйством. Братья: Иван Петрович, 30 лет – жил при 
отце, занимался сельским хозяйством в Хайларе; брат Поликарп Петро-
вич, 13 лет, при отце; брат Афанасий Петрович, 17 лет – при отце; брат 
Василий Петрович, 23 г. – ветеринарный врач в Хайларе на государствен-
ной службе в поселковом управлении; брат Фёдор Петрович, 25 лет – 
полицейский на железной дороге; брат Георгий Петрович, 23 г. – служил 
в отряде Асано216.

Пешков Александр Дмитриевич, 
1918 г. рожд., уроженец станицы Дуроев-
ской Забайкальской области, русский, пра-
вославный, эмигрант, малограмотный.

Прибыл в Маньчжурию в 1921 г. из ст. 
Дуроевской Забайкальской области.

В Трёхречье жил в 1930-е – 1940-е годы 
при отце Дмитрии Андреевиче Пешкове 
(1884 г. рожд.) и матери Марии А.

Семья неразделенная, состоявшая из 
родителей, жены Александры Петровны, 
1920 г. рожд.; сына Иннокентия, 1938 г. 
рожд.; братьев: Ивана, 1932 г. рожд., Геор-
гия, 1921 г. рожд., Андрея, 1919 г. рожд., 
Павла, 1912 г. рожд., племянников: Ан-
дрея, 1932 г. рожд., Михаила, 1935 г. рожд., 

Пётра, 1942 г. рожд., Пелагеи, 1938 г. рожд., Анны, 1934 г. рожд., Алек-
сандры, 1937 г. рожд., Ксении, 1939 г. рожд., Елизаветы, 1934 г. рожд.; 
невесток: жены Андрея – Марии Гавриловны, 1907 г. рожд., жены Пав-
ла – Анастасии, 1911 г. рожд.

В 1942 г. Пешков А. Д. был призван в Казачий отряд в Хайларе; уво-
лен и вновь принят в 1944 г. (старший урядник)217.

216 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 36182.
217 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 36745.

Пешков
Александр Дмитриевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 36745)
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Пешков Дмитрий Андреевич, 1884 г. 
рожд., уроженец Дуроевской станицы Забай-
кальской области, русский, православный, 
эмигрант, монархист. Образование: в 1902 г. 
закончил Ново-Цурухаевское 2-классное 
училище.

Основное занятие – сельское хозяйство.
Прибыл в Маньчжурию в 1920 г. из Ду-

роевской станицы Забайкальской области 
(по другим данным прибыл в Маньчжурию 
в 1921 г.)

Жил в Трёхречье, в пос. Верх-Кули.
По данным на 1944 г. семья была боль-

шой, неразделённой, включала 22 человека 
и помимо главы семейства, состояла из его 
жены Марии, 1884 г. рожд.; детей: Марии, 

1928 г. рожд., Ивана, 1932 г. рожд., Георгия, 1921 г. рожд., Андрея, 1919 г. 
рожд., Александра, 1918 г. рожд., Павла, 1912 г. рожд.; невесток: Марии, 
1917 г. рожд., Анастасии, 1911 г. рожд., Александры, 1920 г. рожд.; вну-
ков: Иннокентия, 1938 г. рожд., Андрея, 1932 г. рожд., Михаила,1935 г. 
рожд., Петра, 1942 г. рожд., Ивана, 1944 г. рожд.; внучек: Анны, 1934 г. 
рожд., Александры, 1937 г. рожд., Ксении, 1939 г. рожд., Клавдии, 1941 г. 
рожд., Пелагеи, 1938 г. рожд., Елизаветы, 1944 г. рожд.

Имущество. Постройки: дом – 1, зимовье – 1, баня – 1, сараи – 2. 
Скот: лошади – 13, жеребята – 3, коровы – 63, телята – 11, бараны – 75, 
козы – 60, свиньи – 4. Инвентарь: ходки – 2; телеги – 4; сани – 10; сед-
ла – 2, трактор – 1, плуг «самолёт» – 1, плуг простой – 2, борона диско-
вая – 1, борона простая – 6, сноповязалка – 1, веялка –1, молотилка – 1, 
косилка – 1, грабли – 1, сепаратор – 1.

Усадьба занимала пространство в 4150 кв. м, огород – в 455 кв. м.
Посев: пшеницу сеяли на 24,77 га; овёс – на 30,59 га; ячмень – на 

7,28 га. Картофель высаживали на – 1821 кв. м218.

218 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 36762.

Пешков 
Дмитрий Андреевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 36762)
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Пешков Леонид Михайлович, 1886 г. 
рожд., уроженец пос. Зоргол Забайкальской 
области, русский, православный, эмигрант, 
закончил церковно-приходскую школу.

С 1909 г. проходил действительную во-
енную службу в 1-м Читинском полку; был 
на германском фронте во 2-ом Читинском 
полку.

Прибыл в Маньчжурию из пос. Зоргол 
Забайкальской области в 1920 г.

С 1938 по 1940 г. был представителем 
БРЭМа и поселковым атаманом в Трёхречье, 
в пос. Щучье.

В 1942 г. в семье, кроме главы семьи, 
были: жена Анна, 1888 г. рожд.; дети: Иван, 
1921 г. рожд., Спиридон, 1926 г. рожд., Ва-

силиий, 1928 г. рожд., Иосиф, 1931 г. рожд., Галина, 1920 г. рожд.
Имущество – постройки: дом, сарай; инвентарь: седло, плуг простой, 

косилка, грабли, сепаратор, бороны простые – 2; скот: лошади – 9, коро-
вы – 15, телята – 3, бараны – 8, козы – 2, свиньи – 3. Усадьба занимала 
2809 кв. м, огород – 343 кв. м; посевы: пшеница – 4,37 га, овёс – 4,37 га, 
гречиха – 0,36 га. Картофель высаживали на 2000 кв. м219.

Пешкова Мария Дмитриевна (дочь 
Пешкова Дмитрия Андреевича), 1928 г. 
рожд., русская, православная, эмигрантка, 
ученица220.

219 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 36782.
220 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 36762.

Пешков 
Леонид Михайлович

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 36782)

Пешкова 
Мария Дмитриевна 

(ГАХК Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 36762)
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Полоротов Николай Иустинович, 
1883 г. рожд., уроженец станицы Красноя-
ровской Забайкальской области, православ-
ный, русский, эмигрант, неграмотный.

Служил в 1906 г. строевым урядником 
в Забайкальском войске; в 1919 г. занимал 
должность помощника станичного атамана.

Прибыл в Маньчжурию в 1919 г. из стани-
цы Краснояровской Забайкальской области. 
Обосновался в Трёхречье, в пос. Верх-Ку-
ли.

Занятие: скотоводство и хлебопашество.
По данным на 1935 г. его семья, поми-

мо главы семейства, состояла из жены Еле-
ны Кузьминичны, 1882 г. рожд., уроженки 
станицы Краснояровской Забайкальской 

области, православной, эмигрантки, русской; детей: сыновей Михаила, 
16 лет, Георгия, 5 лет; падчерицы Елизаветы Каргиной, 13 лет221.

В архиве сохранилась анкета на его сына Михаила. По данным на 
1948 г. Полоротов Михаил Николаевич, 1919 г. рожд., уроженец станицы 
Краснояровской Забайкальской области, православный, русский, эми-
грант, малограмотный; проживал в Трёхречье, в пос. Верх-Кули.

Прибыл в Маньчжурию с родителями в 1919 г. из ст. Краснояровская 
Забайкальской области. Помимо М. Н., в его семье были жена Екатерина, 
1918 г. рожд.; дети – Михаил, 1937 г. рожд., Аркадий, 1939 г. рожд., Анна, 
1948 г. рожд.222. 

221 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 37898.
222 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 37900.

Полоротов 
Николай Иустинович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 37898)

7 Зак. Р-17-015
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Полоротов Филипп Григорьевич, 
1899 г. рожд., уроженец станицы Красноя-
ровской Забайкальской области, русский, 
православный, эмигрант. Образование – 
сельская 2-классная школа.

Прибыл в Маньчжурию в 1920 г. из 
ст. Краснояровской Забайкальской области; 
обосновался в Трёхречье, в пос. Верх-Кули.

Основное занятие – сельское хозяйство.
Семья: жена Глафира, 1907 г. рожд.; 

дети: Иван, 1941 г. рожд., Виктор, 1944 г. 
рожд., Александра, 1928 г. рожд., Антонина, 
1928 г. рожд., Анфиса, 1932 г. рожд., Апо-
линария, 1934 г. рожд., Анна, 1936 г. рожд., 
Мария, 1937 г. рожд., Ольга, 1939 г. рожд., 
Нина, 1943 г. рожд.

Хозяйство состояло из строений: дом – 
1; сарай – 1; скота: лошадей – 17, жеребят – 3, коров – 30, телят – 4, ба-
ранов – 88, коз – 15, свиней – 2; сельхозтехники: ходки – 1, телеги – 4, 
сани – 8, седло – 1, плуг простой – 1, плуг «самолёт» – 1, борона про-
стая – 6, веялка – 1, сноповязалка – 1, косилка – 1, грабли – 1, сепа-
ратор – 1. Усадьба занимала 3278 кв. м. Посевы: пшеница – 17, 48 га; 
овёс – 11,65 га; картофель сажали на 500 кв. м; огород располагался на 
420 кв. м223. 

В Трёхречье проживали и другие семьи Полоротовых, скорее всего – 
родственники Полоротова Филиппа Григорьевича. Например, Полоро-
тов Степан Григорьевич (1886 г. рожд., эмигрант, образование общее 
низшее) прибыл в Маньчжурию в 1920 г. (его сын Терентий – в 1919 г.) 
В 1935 г. был Верх-Кулинским поселковым атаманом (согласно Приказу 
по Бюро по делам Российских эмигрантов в Маньчжурской империи от 
5 сентября 1935 г. № 132).

Семья: жена Аграфена; дети: Павел, 7 лет, Дмитрий, 5 лет, Алексан-
дра, 16 лет, Матрена, 11 лет.

Вид на жительство был выдан Главным управлением Южно-Аргун-
ской губернии в 1935 году. Основное занятие – хлебопашество и ското-
водство.

Сын Степана Григорьевича, очевидно, был уже в отделе: Полоротов 

223 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 37906.

Полоротов 
Филипп Григорьевич

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 37906)
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Терентий Степанович, 1911 г. рожд., уроженец станицы Краснояровская 
Забайкальской области. Прибыл в Маньчжурию в 1919 г. из ст. Красноя-
ровская Забайкальской области. Жил в Трёхречье, в пос. Верх-Кули.

Семья: жена Елена, 1911 г. рожд.; дети: Павел, 1931 г. рожд., Михаил, 
1937 г. рожд., Анастасия, 1933 г. рожд., Ефросинья, 1935 г. рожд., Таифа, 
1940 г. рожд., Анна, 1942 г. рожд. Отец – Степан, мать – Аграфена224.

Реутов Сергей Гордеевич, 1902 г. 
рожд., уроженец станицы Шелопугинской 
Забайкальской области; русский, право-
славный, эмигрант; образование сельское.

Прибыл в Маньчжурию в 1923 г. 
из Забайкальской области, поселился 
в Трёхречье, в пос. Усть-Урга.

Семья: жена и сын225.

Савватеев Георгий Афиногенович, 
1865 г. рожд., уроженец пос. Саватеево Ку-
лаевской станицы Забайкальской области, 
русский, православный, эмигрант, закон-
чил сельское училище.  Служил у атамана 
Семенова. В Маньчжурию попал в 1921 г., 
в Трёхречье – в 1927 г., поселился в пос. 
Верх-Кули. Сын – Савватеев Михаил Геор-
гиевич226.

224 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 37905.
225 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 40207. 
226 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 41382.

Реутов 
Сергей Гордеевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 40207)

Савватеев 
Георгий Афиногенович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 41382)

7*
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Савватеев Сергей Дмитриевич, 
1914 г. рожд., уроженец пос. Ключевской 
Цаган-Улуевской станицы Забайкальской 
области,  православный, эмигрант, русский.

Образование: учился в Харбине в Рус-
ском Доме (5 кл.), окончил в 1930 г. гимна-
зию им. М. В. Ломоносова  и в 1933 г. музы-
кальную школу.

По данным на 1943 г. Савватеев С. Д. 
прибыл в Маньчжурию в 1922 г. из При-
морья, с эвакуацией беженцев. С 1933 по 
1943 г. служил регентом по церковному ве-
домству; с 13.08.1943 г.  – регент Казачьего 
Собора  в Найлумту (Драгоценка) и сотруд-
ник БРЭМа в Найлумту; имел собственный 
дом.

Заработок  – 120 гоби.
Жена – Параскева Иннокентьевна Патрина – казачья дочь, девица 

Трёхреченской станицы, пос. Верх-Урга, 1910 года рожд., православная, 
первым браком.

 Их брак был заключен 30 ноября 1943 г.:
Жених – Савватеев Сергей Дмитриевич – казак Трёхреченской стани-

цы, поселка Драгоценка, православный, первым браком, 30 лет.
Невеста – Параскева Иннокентьевна Патрина – казачья дочь, девица 

Трёхреченской станицы, пос. Верх-Урга, 1910 года рожд., православная, 
первым браком, 32 года.

Таинство совершили настоятель протоирей Прокопий Макковеев и 
диакон Николай Животков.

Поручители: по жениху: Евстафий Виссарионович Метелев и Семен 
Федорович Кокухин; по невесте: Николай Антонович Остроумов и Пор-
фирий Назарович Мусорин.

В Трёхречье Савватеев прибыл в 1941 г. До Драгоценки работал 
в Русском Доме (Харбин), в пос. Верх-Урга, на ст. Яблоня, в пос. Найд-
жин-Булак.

Антикоммунист.
Состоял в Кружке Российской молодежи и Казачьем Союзе. Регент 

Казачьего собора227.

227 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 41387.

Савватеев 
Сергей Дмитриевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 41387)
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Савина Сосипатра Филипповна, 
1923 г. рожд., уроженка г. Хайлара.

Образование: среднее  –  5 лет  обучалась 
в Хайларской повышенной школе (1938 г.)  
и   3 года в женской профессиональной шко-
ле (1941 г.).

По данным на февраль 1942 г. жила  
в г. Хайларе, Остров, 2-ая улица, дом № 3. 
Семья: мать Анастасия Георгиевна, 48 лет; 
брат Анатолий, 27 лет; брат Василий, 22 г.; 
брат Пантелеймон, 16 лет.

По данным на август 1944 г. жила 
в Трёхречье, где с 1943 г. работала  учи-
тельницей народной и повышенной школы  
пос. Драгоценка.

Состояла в дамском кружке при Спа-
со-Преображенской церкви228. 

Сергеев Всеволод Леонидович, 1894 г. 
рожд., уроженец пос. Гродеково Примор-
ской области, православный, эмигрант, рус-
ский, антикоммунист.

Образование: среднее. Закончил 1-ый Мо-
сковский кадетский корпус и  Николаевское 
инженерное училище в г. Санкт-Петербурге.

По данным на март 1943 г. и февраль 
1944 г. – место службы: станичное прав-
ление Трёхреченской станицы, Бюро по 
делам Российских эмигрантов в Трёхречье 
(станичный атаман Трёхреченской станицы 
с 1940 г.). Заработок: 200 гоби в месяц.

Адрес: Драгоценка, Трёхречье.
Семья: жена Наталья Семеновна, 

1909 г. рожд., сын Георгий, 1926 (1927 ) г. 
рожд.; воспитанница Алексеева Глафира, 1931 г. рожд.  Имущество: дом 
с надворными постройками в Драгоценке, 2 больших лошади, 1 жеребе-
нок, 1 корова, 1 теленок, 15 баранов, 2 козы.

228 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 41499.

Савина 
Сосипатра Филипповна 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 41499)

Сергеев
Всеволод Леонидович 
(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3.

Д. 42895, 42896)
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Служба: 1904–1911 – 1-ый Московский кадетский корпус; 1911–
1914 гг. – Николаевское инженерное училище.

До 1914 г.   служил младшим офицером в Уссурийском казачьем пол-
ку; до 1922 г. – в  Дальневосточной армии атамана Семенова: старший 
адъютант, обер-квартирмейстер и начальник штаба Особого Маньчжур-
ского отряда, личный адъютант атамана Семенова.

До 1936 г.   состоял на частной службе.
В 1936 – 1938 гг.  был  1-ым секретарём БРЭМа;  с 1938 по 1939 г. 

служил в штабе Чосенской  армии; с 1 февраля 1940 г.  – начальник Бюро 
БРЭМ Трёхречья и станичный атаман Трёхреченской станицы.

Военные сведения: год поступления на военную службу и род войск:  
на службу вступил в Николаевском инженерном училище юнкером ря-
дового звания на правах вольноопределяющегося 1-го разряда в 1911 г. 
Военное училище или школа прапорщиков: полный курс Николаевско-
го инженерного училища (3 года); произведен в 1-ый офицерский чин 
18 июля 1914 г.

Военно-служебный стаж: полковой адъютант Уссурийского казачье-
го полка; начальник штаба дивизии Корейской армии. Последний чин  – 
полковник с декабря 1920 г.

 В Маньчжурию (Китай) попал в 1920 г. из Гродеково; в Трёхречье  – 
с 1939 г.

Адрес: Трёхречье, пос. Драгоценка.
По другим данным в Маньчжу-Го прибыл 10 декабря 1939 г. через 

Антунг (Корея), в Китай – в 1922 г. с армией через ст. Маньчжурия.
Состоял в Союзе Казаков Восточной Азии со времени основания Союза.
 Участвовал в походе против Австро-Германии с 18 июля 1914 г. по 

октябрь 1917 г.;  в походе генерала Корнилова на Петроград в августе 
1917 г.; в боях против большевиков под Петроградом в октябре 1917 г.; 
в частях Дальневосточной армии атамана Семенова с декабря 1917 г. по 
декабрь 1921 г.

Награды: ордена – Святого Владимира 4-ой степени с мечами и бан-
том; Святой Анны 2-ой степени с мечами; Св. Анны 4-ой степени с над-
писью «За храбрость»; Св. Станислава 2-ой степени с мечом, Св. Станис-
лава 3-ей степени с мечами и бантом.

Выборные должности: член Правления Казачьего Союза в Шанхае 
с 1928 по 1931 г.; станичный атаман Трёхречья с 1940 г.229.

229 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 42895, 42896.
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Сергеев Пётр Михайлович, 1897 г. 
рожд., русский, православный, эмигрант, 
малограмотный.

Основное занятие  – сельское хозяйство.
В Маньчжурию прибыл в 1921 г., 

в Трёхречье – в 1939 г. Жил в пос. Верх-Ку-
ли.

По данным на 1943 г. он был вдовцом 
и жил с детьми и пасынками. Дети:  Пётр, 
1935 г. рожд.; Анна, 1941 г. рожд.; Нина, 
1936 г. рожд. Пасынки – Батурин Анатолий, 
1922 г. рожд., Батурин Диодар, 1924 г. рожд.

Хозяйство: дом – 1; лошади – 3; коро-
ва – 1; телята  – 1; свинья – 1. Сани – 1. 
Усадьба  занимала  800 кв. м.

Посев: пшеница – 1,09 га, овёс – 1,09 га; 
картофель высаживали на  200 кв. м230.

Черных  Иван Дормидонтович, 1891 г. 
рожд., уроженец ст. Кубухаевская Забай-
кальской области, русский, православный, 
эмигрант, закончил церковно-приходскую 
школу. 

Специальности: кузнец, шорник, сапо-
жник.

Владел монгольским и бурятским язы-
ками.

Прибыл в Маньчжурию в 1920 г.  с отря-
дом атамана Семёнова.

В 1936 г. жил в Маньчжурии на ст. Бухэду, 
работал в лесной концессии. С 1943 г. рабо-
тал шорником в Трёхречье, в пос. Верх-Кули.

Семья: жена Агриппина Романовна, 
37 лет; сын Николай, 13 лет231.

230 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 42909.
231 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 51995.

Сергеев 
Пётр Михайлович

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 42909)

Черных 
Иван Дормидонтович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 51995)
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Черных Михаил Михайлович, 1895 г. 
рожд., уроженец ст. Дуроевской Забайкаль-
ской области; русский, православный, эми-
грант. Образование домашнее; монархист.

Прибыл в Маньчжурию в 1920 г. 
из Забайкальской области. Поселился 
в Трёхречье в пос. Верх-Кули.

Семья: жена и 2 дочери.
Занятия: скотоводство, хлебопашество.
До 1917 г. служил в потребительском 

обществе в пос. Дуроевский и занимался 
хозяйством. В 1917–1920 гг. учился в школе 
прапорщиков в г. Иркутске; до 1922 г. нахо-
дился на военной службе в артиллерийском 
казачьем взводе;  служил в 3-ем Забайкаль-
ском казачьем полку; эмигрировал в Хар-
бин, затем в Хайлар.

В Маньчжурию прибыл в 1920 г., в 
Трёхречье – в 1923 г.

С июля 1935 г. служил маслоделом в Трёхречье у Кухтина, у брать-
ев Воронцовых и в Верх-Кулинской молочной ферме «Экономия»; ин-
структором маслодельных заводов Русского объединённого общества 
в Трёхречье.

Служба: на военную службу поступил в 1917 г. – в Забайкальскую 
казачью артиллерию; 1918 г.  – младший офицер, 3-ий Забайкальский ка-
зачий полк; 1920 г. – командир 4-ой сотни 3-го Забайкальского казачьего 
полка; сотник. Имел орден Анны 3-ей степени.

Семья: жена Феодосия, 1905 г. рожд.; дочери – Елена, 1925 г. рожд.; 
Ираида, 1928 г. рожд.

Хозяйство: дом; лошади – 6; коровы – 15, телята – 4, бараны – 28, 
козы – 10, свиньи – 2, мельница.

Инвентарь: ходки – 1; телеги – 2, сани – 5; седло – 1; плуг простой – 1; 
борона простая – 1; косилка – 1; грабли – 1; сепаратор – 1.

Усадьба  занимала 2050 кв. м, огород – 110 кв. м. Посев: пшеница  – 
7,28 га; овёс – 8,74 га; ячмень – 2,91 га; гречиха – 0,36 га; картофель  вы-
саживали на  460 кв. м232.

232 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 52005.

Черных 
Михаил Михайлович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 52005)
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Чипизубов Иван Павлович, 1911 г. 
рожд., уроженец  Цаган-Олуевской станицы 
Забайкальской области, православный, эми-
грант, русский, образование сельское. 

 Прибыл в Маньчжурию в 1919 г. из 
Цаган-Олуевской станицы Забайкаль-
ской области. Поселился в Трёхречье, в 
пос. Усть-Кули.

Семья: жена Иулиана, 1914 г. рожд.; сы-
новья Иван, 1935 г. рожд. и Евгений, 1932 г. 
рожд.; дочери Ольга, 1940 г. рожд. и  Анна, 
1942 г. рожд.

Имущество – 2 гурта скота233.

Чипизубов Павел Григорьевич, 
1884  г. рожд., уроженец станицы Манке-
чурской Забайкальской области, православ-
ный, эмигрант, русский, малограмотный. 
Основное занятие – сельское хозяйство. 

Прибыл в Маньчжурию в 1919 г. из Ман-
кечурской станицы Забайкальской области, 
в Трёхречье  ̶  с 1925 г. поселился в пос. 
Верх-Кули Трёхреченской станицы.

Ефрейтор, участвовал в русско-герман-
ской войне. Имел Георгиевский крест 4-ой 
степени. В 1929 г. был поселковым атама-
ном в пос. Верх-Кули.

Семья большая неразделенная (17 чел.): 
жена Ирина, 1889 г. рожд., сыновья: Степан, 
1920 г. рожд.; Василий, 1917 г. рожд.; Кон-

стантин, 1914 г. рожд.; Михаил, 1927 г. рожд.; дочери: Любовь, 1924 г. 
рожд., Анна, 1928 г. рожд., Анастасия, 1932 г. рожд.; невестки: Матрёна, 
1921 г. рожд., Павлина, 1932 г. рожд.; внуки и внучки: Павел, 1938 г. 
рожд.; Владимир, 1941 г. рожд.; Анатолий, 1941 г. рожд.; Александр, 
1943 г. рожд.; Елизавета, 1936 г. рожд.; Серафима, 1943 г. рожд. 

233 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 52316.

Чипизубов 
Иван Павлович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 52316)

Чипизубов
Павел Григорьевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 52331)
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Хозяйство: постройки: дом – 1, зимовье  – 1, сарай – 1, баня – 1. 
Скот: лошади – 19, жеребята – 3, коровы – 55, телята – 10, бараны – 107, 
козы – 28, свинья – 1. Инвентарь: сани – 8; сёдла – 2; мотор – 1, плуг 
«самолёт» – 1; плуг простой – 2; бороны простые – 8; сноповязалка – 1; 
молотилка – 1; косилка – 1; грабли – 1: сепаратор – 1.

Усадьба располагалась на 24371 кв. м, огород – на 150 кв. м.
Посевы: пшеница – 18, 34 га; овёс – 17,48 га; ячмень – 0,73 га; карто-

фель высаживали на 2160 кв. м234.

Чипизубов Павел Дмитриевич, 1922 г. 
рожд., уроженец пос. Бохто Красноярской 
станицы Забайкальской области, православ-
ный, русский, эмигрант, неграмотный, зани-
мался сельским хозяйством. 

Прибыл в Маньчжурию в 1927 г. через  
пос. Могоча Забайкальской области. Жил 
при родителях. В отряд Асано поступил 
23.02.1941 г. по призыву. 01.12.1943 г. зачис-
лен рядовым 1-го разряда в резерв отряда 
Асано235.

По сохранившимся в архиве данным (на 
1944 г.) на его брата – Чипизубова Ивана 
Дмитриевича, 1927 г. рожд., уроженца Крас-
ноярской станицы Забайкальской области, 
православного, русского, эмигранта, учени-

ка 3-го отделения сельской школы пос. Верх-Кули (Трёхречье). Прибыл 
в Маньчжурию с родителями и другими членами семьи в 1927 г. через 
пос. Могоча Забайкальской области. В 1944 г. жил при родителях в пос. 
Верх-Кули в большой, неразделенной семье, состоявшей из отца Дми-
трия, 1900 г. рожд., матери Таисии, 1898 г. рожд., братьев Павла, 1922 г. 
рожд.; Михаила, 1929 г. рожд., Гавриила, 1932 г. рожд., Якова, 1939 г. 
рожд.; сестёр Капитолины, 1936 г. рожд., Ульяны, 1933 г. рожд.; невестки 
Клавдии, 1927 г. рожд.236.

234 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 52331.
235 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 52332.
236 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 52314.

Чипизубов
Павел Дмитриевич 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 52332)
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Чистяков Пётр Григорьевич, 1887 г. 
рожд., уроженец Чалбучинской станицы 
Забайкальской области, русский, православ-
ный, эмигрант; образование сельское.

С 1911 г. служил в 1-ом Аргунском пол-
ку; с 1914 г. был на германском фронте; 
контужен. Участник Гражданской войны. 
В 1918 г. служил во 2-ом Забайкальском 
казачьем полку (командир сотни): окончил 
курсы учебной команды Аргунского полка; 
прапорщик; имел Георгиевский крест 4-й 
степени.

Прибыл в Маньчжурию в октябре 1920 г. 
из Чалбучинской станицы Забайкальской  
области. В Трёхречье – с 1927 г., поселился 
в пос. Верх-Урга. С 1938 по 1940 г. был по-

мощником станичного атамана Трёхреченской станицы.
Семья неразделённая: в ее состав входили, кроме главы семейства, 

его жена Анна Петровна, 1892 г. рожд. и 7 детей, в т.ч. сын Алексей, 
1928 г. рожд. и его жена Александра, 1926 г. рожд.; сыновья Иван, 1920 г. 
рожд., Пётр, 1913 г. рожд., дочери Татьяна, 1923 г. рожд., Александра, 
1926 г. рожд. и др. дети.

Имущество – постройки: дом, сарай, баня; скот: лошадей – 5, жеребё-
нок, коров – 8, баранов – 5. Инвентарь: телега, сани, мотор, плуг «само-
лёт», сноповязка, молотилка, косилка, грабли, сепаратор; посев: пшени-
ца – 26,22 га, овёс  – 16,76 га, ячмень – 1,09 га, гречиха – 0,36 га. Усадьба 
занимала площадь 3150 кв. м; картофель высаживали на 1350 кв. м237.

237 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 52410.

Чистяков  
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(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 52410)



108

Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

Чумаков Григорий Деонисович, 
1904 г. рожд., уроженец пос. Калга Калгин-
ской станицы Забайкальской области, казак 
Калгинской станицы; русский, православ-
ный, эмигрант, монархист: образование – не 
закончил 2-классное училище.

Прибыл в Маньчжурию и в Трёхречье 
в 1920 г. из пос. Калги, проживал в пос. Ту-
лунтуй.

По приказу БРЭМа № 59 от 1 апреля 
1937 г. был назначен поселковым атаманом 
в пос. Тулунтуй и освобождён от этой долж-
ности в сентябре 1938 г.

До 1926 г. жил при родителях, занимался 
сельским хозяйством. С  1927 г. стал рабо-
тать на частных предприятиях в Трёхречье: 

с 15 марта 1927 г. до 1 апреля 1929 г.  был заведующим отделением фир-
мы братьев Воронцовых в пос. Тулунтуй; 1 апреля 1929 г. был переведён 
на должность заведующего заводом в пос. Челотуй (Трёхречье) и рабо-
тал там по 3 января 1930 г., уволился по случаю смерти отца. Занимался 
сельским хозяйством до апреля 1937 г., когда был избран поселковым 
атаманом пос. Тулунтуй с окладом в 34 гоби в месяц.

Семья – жена  Евдокия Ильинична, урожденная Жигалина, 1910 г. 
рожд.; дети: Георгий, 1933 г. рожд.; Василий, 1936 г. рожд., Анна, 1930 г. 
рожд. Брат Иннокентий, 1917 г. рожд., его жена Екатерина Александров-
на, 1916  г. рожд., мачеха Евфимия  Алексеевна, 1869 г. рожд.

По данным на август 1937 г. у него было имущество  –  усадьба в 
пос. Н. Тулунтуй, 4 лошади, 18 голов скота, 40 голов баранов. По дан-
ным на 1940 г. его имущество состояло из усадьбы в 1600 кв. м, дома, 
телеги, седла, 2-х саней, 2-х простых борон, сепаратора, 2-х лошадей, 
жеребёнка, 6-ти коров, 6-ти телят, 10-ти баранов, 2-х коз, посева 4,37 га 
пшеницы и 4,37 га овса238.

238 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 52591.

Чумаков 
Григорий Деонисович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 52591)
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Шароглазов Апполон Михайлович, 
1927 г. рожд., уроженец Трёхречья; русский, 
православный, эмигрант. Образование – 
6 кл. школы пос. Драгоценка. Основное за-
нятие – сельское хозяйство239.

Шароглазова Ирина Михайловна, 
1923 г. рожд., уроженка Трёхречья, право-
славная, русская, эмигрантка. Образование 
среднее: закончила Хайларскую гимназию. 
Получила профессию портнихи, но места 
службы  в июне 1943 г. не имела. Владела 
разговорным японским языком. С 1941 г. 
состояла в церковной организации; с 1942 г. 
состояла  в кружке русской молодежи Кио-
Ва-Кай240.

 

239 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 53109.
240 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 53109.

Шароглазов 
Апполон Михайлович 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 53109)

Шароглазова 
Ирина Михайловна 

(ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 53109)
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1.4. Воспоминания казаков-забайкальцев и их потомков

«Ноябрь 1919 года стал последним месяцем и годом нашей жизни 
в отчем доме на родине. В самом начале декабря 1919 года мы, навсегда 
покидая Забайкалье, двинулись в путь за границу в Китай. 

Причиной этому была революция и последовавшая затем Граждан-
ская война. Начало её в Забайкалье для нашей семьи в первое время ни-
чем особо не проявлялось. Но постепенно обстановка, как видно, стала 
осложняться…

Первым признаком начавшегося серьёзного беспокойства стал отъ-
езд бабушки Евдокии Марковны со старшими внучатами, среди которых 
были также дети дяди Михаила, тёти Марии и ещё мои сёстры – дочери 
отца от первого брака. Уехали они в Маньчжурию, а именно в город Хай-
лар. Через год или чуть больше после этого зимой 1919 года началась и 
наша кочёвка из Забайкалья… И вот в одно морозное утро из Куранжи 
на нашу заимку пришёл обоз из пяти подвод со всем наиболее ценным 
имуществом, что было в семье. А с обеда уже восемь конных подвод 
ушли с нашей заимки, направляясь на заимку деда Виссариона с таким 
расчётом, чтобы, переночевав в пути, утром прибыть туда. Семья наша к 
тому времени уже находилась там. 

Дом наш в Куранже перед отъездом был заколочен, и закрыты став-
нями окна. Присмотреть за домом попросили кого-то из остававшихся 
в посёлке родственников. На заимке у нас находилась небольшая часть 
хозяйства, за ним смотрел старый, много лет пасший наших баранов па-
стух-бурят Цыбык с женой… 

Переночевав у деда Виссариона, с утра поджидали мы прибытия на-
шего обоза. Тут кто-то, проезжавший по пути через заимку, сообщил, что 
обоз наш захвачен вооружёнными людьми и направляется с ними сюда. 
Не ожидая ничего доброго, мы поспешили уехать с заимки. Отец пред-
ложил и деду с семьёй тоже уезжать, но они не согласились, отказались: 
«Не звери же, поди, нас убивать. Да и за что!»

Ехали мы в тарантасе, хорошо утеплённом потниками, сами в овчин-
ных шубах, унтах. Нам, ребятам, было, конечно, тепло. Поверх всего нас 
накрыли ещё овчинами – мерлушковыми одеялами да дохами. Но маме с 
годовалым Колей было трудно. Кочевать ведь пришлось не меньше, а мо-
жет и больше месяца, ночуя редкими случаями в юртах пастухов, встре-
чавшихся по пути, или у тех, кто кочевал с полным своим имуществом. 
А в большинстве случаев ночевать приходилось под открытым небом, 
зимой в мороз. Ведь ехали-то мы налегке, почти без ничего после захвата 
обоза со всеми нашими вещами, среди которых, наверное, была и юрта. 
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Итогом перенесённых в пути испытаний для мамы стал ревматизм 
ног на всю жизнь. 

Тарантас был запряжён парой коней, и ещё один конь под седлом 
шёл, привязанный у оглобли. Это был Гнедко. Имелось и оружие – кара-
бин и наган. Двигались мы по монгольской степи к маньчжурской грани-
це, держа направление от одной русской заимки до другой, и проехали их 
немало за время кочёвки… казаки в те времена свободно обзаводились и 
владели заимками в приграничных местах Монголии. 

На одном из переходов по пути к очередной заимке у нас чуть было 
не случилась большая беда. Отец издалека заметил группу вооружённых 
всадников, направляющихся к нам навстречу и наперерез. Понимая, кто 
это мог быть и, не ожидая ничего доброго от встречи, отец вскинул на 
плечи карабин, взял за пазуху наган, простился с нами и, сказав маме, как 
надо поступать дальше, вскочил на Гнедка и галопом поскакал в нужную 
сторону. Степь в тех местах он знал хорошо и умел в ней ориентироваться. 

Увидев его убегающим на коне, они бросились за ним, открыли бес-
порядочную стрельбу. Какое-то время гнались, но потом, поняв, что ни 
их кони, ни пули не смогут его достать, попустились, отстали. 

Убедившись, что отец, слава Богу, благополучно ушёл от вооружён-
ной погони, мы поехали дальше к заимке, находившейся уже верстах в 
пяти оттуда. Добрались до заимки после полудня, встретили здесь лю-
дей, как и мы, кочующих из разных посёлков… Нам помогли распрячь 
лошадей, устроиться и накормили с дороги. В этот день никто с заимки 
дальше не поехал, а к ночи ещё подъехало народу, стало тесно и шумно. 

Ночуем ночь, вторую…
И вот, на которую, не помню, ночь, приезжают трое бурят, нам незна-

комых, с запиской от отца. Он сообщает, что эти люди его доверенные, и 
они вывезут нас к нему. Мы добирались всю ночь, а утром отец выехал 
нам навстречу. Так мы благополучно воссоединились и в дальнейшем 
уже никогда не расставались. 

А до этого, на второй или третий день нашего пребывания на заимке 
в ожидании известий от отца, мы узнали, что та шайка, которая захватила 
наш обоз около Куранжи, а может, они же и гнались за отцом, убили всю 
семью деда Виссариона и его самого. Они разграбили его дом, забрали 
хозяйство. Позднее узнали все подробности зверства от случайно остав-
шейся в живых прислуги… 

Видя начавшийся произвол, не оставалось ничего другого, как ухо-
дить за границу, то есть в Китай…

Зима стояла холодная, снег глубокий. Встал вопрос, как быть с хозяй-
ством. Некоторые, и не очень мало кто, покочевали вместе с пастухами, 
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угоняя скот и табун. И это был большой риск – гнать на подножном кор-
му, снег был очень глубокий, выше колен. Но рисковали. Наши пастухи 
на такое не решились, говоря – заведомо погубить. Обвинить их в умысле 
каком-то не приходится, потому что и они были в таком же положении, 
сами имели немалое хозяйство и лишиться его могли в обоих случаях. 

Договорились, что с крупным скотом и табуном они сейчас при пер-
вой возможности пойдут к китайской границе, а с мелким скотом и бара-
нами пойдут уже по зелени. Но этому случиться было не суждено. Новая 
власть имела сведения о нахождении больших хозяйств на территории 
Монголии и что есть случаи перегона хозяйств через границу, в Маньч-
журию. Было приказано всем отойти из Монголии в Забайкалье. Позд-
нее, в 1920–22 годах, некоторым удалось крадче, нелегально, перегнать 
в Китай свои хозяйства, те, которые находились неподалеку от границы. 

Мы же на следующий год, прождав зиму, весну и лето, осенью специ-
ально наняли людей поехать к пастухам. Люди вернулись, и сообщили, 
что пастухи не только нашего, но и своего хозяйства почти всего лиши-
лись… 

Время торопило, наступали сильные морозы. Учитывая, что по глу-
бокому снегу при одноконной дорожной колее для пары лошадей дви-
гаться трудно, заменили их двумя верблюдами, которых впрягли цугом. 
Верблюды были куплены у хозяев на одной из заимок, своих мы не 
имели. Один лет семи-восьми, другой по кличке Атан 3-х лет, особенно 
крупный и очень сильный. И вот, эти два «корабля пустыни» были мо-
торами нашего тарантаса, достойно выдерживая такой трудный во всех 
отношениях путь. Они везли нас всю оставшуюся дорогу до самой стан-
ции Маньчжурия. Гнедко шёл сзади, привязанный к тарантасу, иногда 
в трудных местах его подпрягали на помощь. 

Общий обоз, образовавшийся по пути следования, подвод около 60–
70, шёл медленно. Отец большую часть дороги шагал пешком, иногда 
ехал на Гнедке, а в тарантас садился только чтобы покушать или от не-
погоды... 

Для ночлега ставили имеющиеся во всем обозе две или три юрты, 
в них ночевали женщины и дети. Мужчины – кто где, у костра, в палатке, 
на телегах… 

В самом начале кочёвки, когда народу в обозе было не так много, на 
весь обоз имелась одна юрта. И на одном из первых ночлегов нам, детям 
и маме, из-за тесноты не досталось места. Пришлось маме с Ванюшкой 
и Колей спать в тарантасе, а мне с отцом в палатке. Мама уже притерпе-
лась в дороге ко всяким лишениям, да и ночевать в тарантасе все-таки 
немного лучше, чем в палатке. Отец же взял меня с собой, вдвоём теплее, 
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и чтобы маме было свободнее, ведь Коле было всего годик, поэтому хло-
пот с ним по горло. Одежды, шуб, дох и одеял хватало, но зима есть зима, 
и мы с отцом беспокоились друг о друге… 

А утром опять в путь. Продукты, хлеб и мясо было в достатке запасе-
но. За весь день основательно готовили кушать только вечером, а так – 
всухомятку. Правда, помню, иногда в обеденное время делали привал и 
варили чай… 

Дальше кочевье проходило спокойно, никаких происшествий не слу-
чалось. Граница с Китаем не охранялась, а если и охранялась, то так себе. 
Возможно, что китайские власти и намеренно не чинили препятствий к 
переходу её. Начавшийся 1920 год означал для нас начало новой неиз-
вестной жизни на земле Маньчжурии, как тогда назывался Северо-Вос-
точный Китай»241. 

* * *
«Лабдарин. Недалеко от Верх-Кулей на берегу реки Ган у подножья 

сопки было небольшое селение Лабдарин. Место здесь открытое, вда-
ли – цепи сопок… Пойма реки – чистые луга с зеркалом озёр. Берега 
реки, заросшие черёмухой, дикой яблоней, тальником и тополями. И всё 
это среди степной шири...

Жили в посёлке и богатые, и средние, и бедные, в основном, русские 
эмигранты и три семьи китайцев. Каждый трудился – кто, чтобы свести 
концы с концами, кто старался поднажить, чтобы полегче себя чувство-
вать, кто, чтобы было чем работников рассчитать, да и о завтрашнем дне 
затылок не чесать. Каждый ждал очередной праздник, готовился, что-
бы одеться нарядно, попраздновать и отдохнуть. Иногда в большие тор-
жества в молебный дом, который был заодно и школой, из Верх-Кулей 
привозили священника. Избирался атаман, он вынужден был выполнять 
указания, нужные японцам»242.

* * *
«Посёлок Лабдарин был основан в начале ХХ в. на месте, где пас-

лись стада диких косуль и джейранов. Он расположен на возвышенности 
между двух сопок. Рядом протекает река Ган (по-бурятски – крутой бе-
рег), а из-под горы, которую назвали Вознесенской, бьёт ключ с холод-

241 Семёнов М. О. История жизни потомственного забайкальского казака и его семьи в мань-
чжурской эмиграции с 1919 по 1956 год, рассказанная им самим // Русская Атлантида. 2014. 
№ 53. С. 41–43.
242 Зоркальцев Г. С. Странички из жизни Трехречья // Русская Атлантида. 2013. № 46. С. 40–41.

8 Зак. Р-17-015
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ной и чистой водой. В посёлке было 70 дворов с населением примерно 
600 человек…

В Лабдарине в основном жили русские, и перевод этого слова озна-
чает как дары на возвышенности. К дарам можно отнести цветы, сочные 
травы, плодородную почву, родники, реку Ган, леса, полезные ископае-
мые, флору и фауну. В реке Ган водилась разнообразная рыба – таймень, 
сом, ленок, щука. В озёрах было много крупного карася. В водоёмах 
гнездились стаи уток и гусей. На берегу реки Ган росла дикая черёмуха 
и дикие яблони. Весной, когда цвела черёмуха, воздух наполнялся при-
ятным запахом, а берега реки покрывались белым цветом. Сопки от цве-
тущего дикого мака приобретали красный оттенок»243. 

* * *
... «Центром Трёхречья был посёлок Драгоценка, окружённый со 

всех сторон отрогами Хингана. Ни в один посёлок Трёхречья, кроме Бар-
джакана, нельзя было выехать из Драгоценки, не перевалив через хребты 
и не проехав по падям Джодом, Налётиху, Гульзутуй, Драгоценка и Джи-
да. Через одну только падь Кокушиху не было дороги в другие посёлки. 
Протяжённость Кокушихи была вёрст восемь. По утрам в неё ребятишки 
выгоняли пастись телят, где они находились до вечерней дойки коров. 
В Кокушиху выпускали и лошадей на кормёжку днём и ночью.

Семья братьев Кокухиных Фёдора, Иннокентия, Ефима и Семёна 
Фёдоровичей была одной из первых поселенцев Драгоценки. Их первые 
пашни и сенокосные угодья находились в пади, которую потом и назвали 
Кокушихой.

В устье этой пади из-под горы бьёт мощный студеный и прозрач-
ный ключ, водой которого пользовались жители, селившиеся вблизи его. 
С этого ключа небольшим ручейком начиналась речушка Драгоценка, 
протекающая через весь посёлок. В распутицу её подпитывали тающие 
снега с сопок Кокушихи, и тогда она превращалась в бурный поток. Со-
единившись с ручьём из второго ключа, вытекающего из-под горы на 
Китайской улице, речка Драгоценка до впадения её в Барджаканку была 
любимым обиталищем уток и гусей.

Водопровода в Драгоценке не было. Два ключа полностью обеспечи-
вали питьевой водой жителей. Воду возили в бочках, установленных на 
телегах или санях. Эти два ключа круглогодично (служили) и водопоем 
для лошадей и коров.

243 Макушев Ю. В. Трёхречье – Хайлар – Харбин // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 33–34.
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Кто дал Драгоценке её название и почему, я до сих пор не знаю. Мо-
жет быть потому, что здесь пересекались дороги, идущие из посёлков 
Ключевой, Дубовой и Талантуя; из Щучьей, Караганов, Попирая и Бар-
джакана; из Светлоколуя, Челотуя и Лабцагора; из Верх-Кулей, Усть-Ку-
лей и Лабдарина; из Покровки, Верх-Урги и Усть-Урги. Дороги из этих 
трёхреченских посёлков вели к центру Трёхречья – казачьей станице 
Драгоценка.

Мы, малыши, в овраге около Драгоценки, где хозяйки брали белую 
глину для побелки изб, набирали полные карманы прозрачных зеленых, 
синих, фиолетовых камешков, считали их драгоценными и по детской 
наивности думали, что из-за них и назывался наш посёлок Драгоценкой. 
Позднее узнал, что это был всего лишь плавиковый шпат, добычей кото-
рого никто не занимался.

До 1945 года Драгоценка была Трёхреченской казачьей станицей, 
а после районным центром Трёхречья. Русского населения по моим под-
счётам было около 900 человек. Это были в основном казаки-беженцы 
из Забайкалья. Отличительной чертой жителей было трудолюбие, чест-
ность и религиозность. К старожилам Драгоценки можно отнести семьи 
Кокухиных, Пешковых, Макаровых, Шароглазовых, Налётовых, Ромен-
ских, Деревцовых и Банщиковых.

Жители Драгоценки занимались земледелием и скотоводством. Рас-
пахивали под пашни обширные плодородные земли, в падях и распад-
ках скашивали сочные травы. На просторных лугах вблизи рек и ключей 
паслись огромные стада скота. Отары овец и коз с весны до заморозков 
пасли пастухи-буряты, они жили в юртах вдали от населённых пунктов 
в степной зоне»244.

* * *
«В Драгоценке только три улицы имели названия: Центральная, Гази-

мурская и Китайская. Остальные улицы жители называли по фамилиям 
там проживавших. На Китайской улице жили китайцы – торговцы бака-
леек. В них продавали соль, сахар, чай, спички, сладости, водку, керосин, 
мануфактуру и некоторые другие необходимые русскому населению то-
вары. Отпускали за деньги или в обмен на пшеницу, муку, а иногда «под 
запись» в толстой книге, обмана не было. Верили друг другу.

Китайцы были хорошие, добросовестные мастера-ремесленники: 
сапожники, портные, кузнецы, жестянщики, фотографы, парикмахеры, 

244 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 23–24.
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пекари. Русское население охотно посещало харчевки, где можно было 
отведать китайского кушанья – цаи. Услугами Китайской улицы охотно 
пользовались жители, приезжающие в Драгоценку из других посёлков 
Трёхречья.

Когда к нам в Драгоценку приезжали гости из городов, все восхища-
лись свежестью воздуха, чистотой родниковой воды и изобилием цве-
тов. Начиная с таянья снега и до заморозков сивера, сопки, пади и слани 
покрывались ковром разнообразных цветов. Первыми появлялись голу-
боглазые ургуйки. Вверху на сопках ещё лежит снег, а у подножья жур-
чат ручейки, и здесь уже раскрыли свои голубые глазки, высунувшись 
из пушистой шубки, первые подснежники-ургуйки. По опушкам сиве-
ров пламенел багульник. Южные склоны сопок розовели от цветущего 
кустарника дикого абрикоса. Плодов он не давал, но цвёл изумительно 
красиво. А потом в распадках и сиверах благоухали колокольчики лан-
дышей, покоряли своей красотой орхидеи – нарядные венерины башмач-
ки. На вырубках и гарях – малиновое море иван-чая. В сырых низинках 
синели кукушкины слёзки и краснели крупные даурские лилии. Радовал 
глаз в сырых местах лазоревый первоцвет. По еланям разместились жел-
тые лилии и маки, «спички», различного цвета и формы колокольчики, 
полевые герани, ветреницы, золотисто-жёлтые стародубки. Во рвах буй-
ствовал пьянящий голову бадьян. По сопкам кудрявились нарядные кра-
савицы-саранки, голубели астры альпийские. Драгоценская падь сплошь 
покрывалась марьиными кореньями (так называли у нас пионы), белыми 
и розоватыми…»245.

* * *
«В далёком XIX веке, конкретно в 1856 году, в семье забайкальско-

го казака родился мой дед Фёдор Иванович в посёлке Калга Читинской 
области. Судя по тому, что мой дед был станичным атаманом три срока, 
а атаман избирался на три года, он, по всей вероятности, имел хорошее 
образование для своего времени. В конце XIX столетия мой дед, атаман 
станицы Красноярово, сопровождал золотой запас Войска Забайкаль-
ского в столицу России Санкт-Петербург. Доставляли золото гужевым 
транспортом, ещё до постройки Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали. В 1881 году Фёдор Иванович Кокухин женился на Агафье 
Максимовне Банщиковой. Моя бабушка родилась в посёлке Кузнецово 
Читинской области в 1858 году. У них родилось шестеро сыновей и дочь. 

245 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 26.
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По семейной традиции рода Кокухиных старшего сына назвали именем 
деда. И поэтому первенца назвали Иваном…

История жизни детей Ф. И. Кокухина вкратце такова. До 20-х го-
дов XX столетия моя бабушка Агафья Максимовна жила со своими 
сыновьями и дочерью в двух усадьбах, у старшего сына Ивана была 
отдельная усадьба. Занимались сельским хозяйством: пахали землю, 
сеяли пшеницу, рожь – её называли ярицей, ячмень, гречиху, разводили 
крупный рогатый скот и, конечно, лошадей, свиней, домашнюю птицу. 
Исправно служили России в родном Войске Забайкальского казачества 
все, кто подходил по возрасту призыва. Кстати, казак призывался в 
21 год и служил четыре года. В Первую мировую войну были на фрон-
те два брата Василий и Фёдор, а третий брат Иннокентий служил на 
границе с Монголией. 

Василий Фёдорович Кокухин родился в 1889 году, на действитель-
ную службу был призван в 1910 году в казачью батарею. Отслужив дей-
ствительную службу, отправился на фронт Первой мировой войны, где 
храбро воевал до 1918 года. Был награждён боевой медалью. На фронте 
был отравлен газами немецкой армией.

Вернувшись с фронта, в конце 1918 года он женился в деревне Куз-
нецово на Афимье Иннокентьевне Чипизубовой… Василий Фёдорович 
в Гражданской войне не принимал участия – его спасал документ об от-
равлении газами на фронте. У них родилось трое детей: Пётр Василье-
вич (1919–1980), Наталья Васильевна (1921–1935) и Фёкла Васильевна 
(1923–1937). В 1930-х годах началась беда семьи моего дяди – его раску-
лачили и выслали в тайгу Новосибирской области, где от голода и бо-
лезней погибли сам Василий Фёдорович и его обе дочери. А сына Петра 
отец убедил убежать из ссылки, что он и сделал…

В своё время, когда настали смутные времена Гражданской войны, 
бабушка Агафья Максимовна в 1922 году решила переместиться с тре-
мя сыновьями Иннокентием (1891–1963), Фёдором (1894–1978), Ефи-
мом (1904–1990) и дочерью Саломодиной (1897–1972) и их семьями 
в Трёхречье, посёлок Драгоценка, благо, там ещё с 1904 года была по-
стоянная заимка. А троих сыновей старшего Ивана (1883–1954), Васи-
лия (1889–1940) и Семёна (1898–1945) с семьями оставила на Родине 
в д. Кузнецово. Бабушка поступила мудро, думала, что время покажет, 
где будет жизнь лучше – на Родине или за границей. Но после Гражданской 
войны мудрый «отец народов» организовал насильственную коллективи-
зацию – классовый геноцид собственного народа. И вот в это критиче-
ское время мой дядя Семён Фёдорович не выдержал издевательств, под-
нял восстание в д. Кузнецово и организовал вооружённое сопротивление 
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преступной власти. Силы были неравные, и он вынужден был со своим 
отрядом в количестве 33 человек уйти за границу в Трёхречье. На Родине 
остались жена и трое детей. Жена вскоре погибла, и дети остались сиро-
тами. Он планировал перевезти нелегально своих детей в Трёхречье, но 
не смог. Семьи Ивана и Василия раскулачили и вывезли в ссылку, где они 
почти все и погибли. За границей в Трёхречье каждый из детей бабушки 
построил себе усадьбу, имел хорошее хозяйство, но, главное, народилось 
более тридцати внуков и внучек. Как ни горько сознавать, жизнь на чуж-
бине была во сто крат лучше, чем на Родине, в России. Бабушка Агафья 
Максимовна умерла в 1932 году в п. Драгоценка. 

В 1945 году 10 августа нас освободила Красная армия от японской 
оккупации. Закончилось спокойное время в Трёхречье, и вот до конца ок-
тября месяца 1945 года органы СМЕРШ арестовали каждого четвертого 
взрослого мужчину, хотя юридически мы не являлись гражданами СССР, 
и увезли в сталинский ГУЛАГ…

И вот наступило время начала 1950-х годов XX столетия. Мы китай-
цам были не нужны, и они стали создавать искусственные препятствия 
ведения хозяйственной деятельности. Хозяин не имел права заколоть 
бычка или свинью для семейных нужд без разрешения китайских вла-
стей. Крестьянин, поехав в поле на сенокос, не имел права взять с собой 
спички, на выезде из деревни стоял китайский патруль и отбирал спички. 
Сельскохозяйственная деятельность населения угасала… 

В 1954–1955 годах почти всё население Трёхречья, а его было при-
мерно более двадцати тысяч человек, выехало в Россию…»246. 

* * *
«На правом китайском берегу реки Аргунь стояла деревня Дамасово. 

Её основали хлеборобы-казаки, бежавшие из родного Забайкалья в годы 
братоубийственной Гражданской войны и притеснения зажиточного 
слоя крестьян. В деревне было несколько десятков домов. Перешедшие 
за границу, привыкшие к работе на земле крестьяне-труженики строи-
ли добротные дома с амбарами, сараями, банями. Жердями огораживали 
скотные дворы и огороды.

У некоторых переселенцев на китайской стороне были заимки ещё 
до перехода за границу. Китайские власти не препятствовали этому. Пло-
дородные, не тронутые плугом земли давали хороший урожай. Пшеницы 
собирали по 200–500 пудов с десятины пашни. На обширных пастбищах 

246 Кокухин П. Е. Православный крест – крест благословения рода Кокухиных // Русская 
Атлантида. 2008. № 29. С. 19–22.
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паслись сотни коров и баранов. Нетронутые леса обеспечивали строе-
вым лесом и дровами.

В деревне Дамасовой, покинув родную станицу Аргунск, поселилась 
семья Порфирия Георгиевича и Пелагеи Николаевны Зверевых. В их се-
мье не было сыновей. Дочери, привыкшие с детства к сельскому труду, 
выполняли любые работы. Младшие работали на огороде, нянчили се-
стрёнок, помогали матери доить коров, готовить пищу. Старшие косили 
сено, ухаживали за скотом, заготовляли дрова, работали на пашне. Землю 
пахали сохой на лошадях. Созревший урожай убирали вручную. Снопы 
жали и молотили тоже вручную цепами. 

В семье был деда Егор. Он в основном руководил работами на пашне 
и сенокосе. В зимнюю пору деда Егор жил на заимке. Помощницей ему 
была старшая внучка Матрёна, которую в семье звали Мотя. Она на за-
имке ухаживала за скотом, готовила пищу, пекла хлеб. 

Деда Егор был страстный охотник. Приносил белок, которых было 
много в окрестных лесах. Мотя помогала ему обрабатывать шкурки бе-
лок, когда же он приносил зайцев, Мотя готовила из них вкусную зай-
чатину. Много хлопот доставляли коровы и бараны. Когда у них зимой 
появлялись телята и ягнята, а появлялись они не в теплых помещениях, 
нужно было вовремя перенести их в избушку, чтобы они не замерзли. 
Потом нужно было ухаживать за ними.

По вечерам Мотя пряла шерсть, вязала носки, варежки, шарфы. Избуш-
ку освещала керосиновая лампа. Керосин покупали в китайских бакалейках.

Порфирий Георгиевич зимой заготовлял дрова, плотничал, изготав-
ливал сани, выделывал овчины, которые шли на пошив полушубков, ша-
пок, рукавиц. Помощниками у него были дочери Таня и Варя.

В Дамасовой клуба не было… Летом молодёжь собиралась на лужай-
ке около дома братьев Ивана и Алёши Пыхаловых. На полянке лежали 
заготовленные для строительства дома брёвна. Вот на этих брёвныш-
ках размещалась молодёжь. Сюда их притягивала гармошка, на которой 
играл Алёша… Под звуки его гармони пели и танцевали. Около бравого 
весёлого казака-гармониста всегда крутились деревенские девчата. Одна-
ко он выбрал скромную краснощёкую старшую дочь Зверевых Мотю…

В ту пору неспокойно было на китайском правом берегу Аргу-
ни. В советских сёлах настоящие трудяги были раскулачены, сосланы 
в ссылки или перебрались в Китай… Новоявленные колхозники в боль-
шинстве своём были лодыри и пьяницы… Живущие на правом берегу 
Аргуни были для них, как кость в горле. Озлобленные большевики под-
жигали сено, заготовленные клади снопов ещё не обмолоченной пшени-
цы и овса, угоняли на советскую сторону коров и лошадей.
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Молодая семья Алёши и Моти Пыхаловых после рождения сына Пети 
решили уехать из деревни Дамасовой подальше от границы. Новое место-
жительство выбрали в посёлке Драгоценка в Трёхречье. Здесь у подножья 
горы рядом с вытекающим из-под неё ключом молодожёны выкопали зем-
лянку. Алёша поступил на работу к предпринимателю Бурцеву, у которого 
было стадо коров и небольшое предприятие по производству сливочного 
масла. Трёхреченское сливочное масло пользовалось большим спросом и 
его охотно покупали в Хайларе и Харбине. Алёша освоил производство 
масла и стал работать мастером-маслоделом у Бурцева. Мотя занима-
лась воспитанием сына и на дому вязала шали, носки, варежки из шерсти 
и пуха, которые ей приносили жители Драгоценки. За работу рассчиты-
вались продуктами – мукой, мясом, овощами и яйцами… Так началась 
у моих родителей папы Алёши и мамы Моти в Драгоценке новая жизнь.

На рассвете 29 сентября 1929 года отряд хорошо вооружённых кара-
телей-большевиков переправился на катерах через Аргунь и высадился 
на китайском берегу. Катера были оснащены пулемётами. Китайские по-
граничники оказали сопротивление, но были уничтожены пулемётным 
огнём. Каратели окружили деревню Дамасову и начали поджигать дома 
и постройки. Выбегавших из домов с оружием расстреливали на месте.

Порфирий Георгиевич, услыхав выстрелы, сдёрнул со стены бердян-
ку и патронташ и выскочил из дома. Домой он уже не вернулся.

Бабушка Пелагея Николаевна с дочерями Нюрой, Таней, Паной 
и Морей (так в детстве звали младшую Марию) в спальных рубашон-
ках спрятались в подполье. В это время старшие дочери Мотя, Антонида 
и Варвара в Дамасовой уже не жили.

Почувствовав запах гари и дыма, бабушка с дочерьми выбралась из 
подполья – горели амбар и сараи. Их дом тоже начал гореть. Тогда они 
выбежали во двор и кинулись в сторону леса. Дорогу им преградили кара-
тели, которые, схватив вдвоём или втроём жерди, подталкивали ими обе-
зумевших от страха жителей и собирали их в группу. Эту группу толкали 
в сторону залива Аян. Успокаивая плачущую на руках малышку Морю, 
бабушка среди карателей узнала своего бывшего земляка из Аргунска. 
Он тоже узнал бабушку и рукой показал на землю. Бабушка и дочки 
упали на землю. Жердь не зацепила их, и они остались лежать на земле 
нетронутыми. Оправившись от страха, поднялись и побежали к лесочку. 
Там уже были люди, которые сумели спастись. В лесочек подъезжали на 
телегах жители соседнего посёлка, куда ещё не добрались каратели. На 
телегах были больные, старики, дети и груды узлов с одеждой.

Бабушку с Морей посадили на одну из телег и укрыли одеялом. Дро-
жащим от холода дочкам дали одежонку.
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Повозки через лес двинулись в сторону Трёхречья. Кто сидел на те-
легах, кто шёл пешком. Каратели беженцев не преследовали. У них была 
другая работа… Хорошо запомнились слова бабушки о том, что когда, 
подталкиваемые жердями, они приближались к заливу Аян, у неё были 
мысли сначала в воду бросить Морю, а за ней кинуться самой. 

После варварского набега карателей-большевиков от Дамасовой 
остались одни головёшки, трупы убитых, пожираемые собаками, и уто-
пленники в заливе Аян…»247. 

* * *
«Последним станичным атаманом в Трёхречье был Всеволод Леони-

дович Сергеев. Домик, в котором он жил с женой Наталией Семеновной 
и сыном Гариком, с которым я дружил, был напротив нашего дома через 
улицу. Я часто бывал у них. Мне давали почитать книги.

В августе 1945 года японский гарнизон и все японцы покинули Дра-
гоценку, направляясь через Верх-Ургу на Хайлар. Меня в то время не 
было дома, косил сено в 15 километрах от Драгоценки. Видел только 
зарево от пожаров. Позднее узнал, что японцы заставляли жителей за-
прягать лошадей и сопровождать их. На подводы скидывали военное 
имущество, продукты, одежду. Казармы, склады, военные и гражданские 
сооружения, принадлежащие японцам, взрывали и поджигали.

Церковному сторожу приказали бить «в набат», чтобы собрать в цер-
ковь жителей посёлка. Однако никто не пришел, так как японец Хига-сан, 
хорошо говоривший по-русски и уважающий русских, предупредил на-
селение не ходить в церковь по звону колокола. Японцы хотели взорвать 
церковь с молящимися.

Атамана Сергеева и его жену отступающие взяли с собой. Сынишке 
Гарику приказали где-нибудь спрятаться. Он остался в Драгоценке.

После Верх-Урги дорога через тайгу. Возчики, сопровождавшие обоз 
в тайге, начали разбегаться. Японцы обвинили в этом атамана Сергеева 
и зверски закололи его штыками и то же сделали с его женой. Сбежав-
шие от японцев возчики, вернувшись в Драгоценку, разыскали Гарика и 
рассказали ему о смерти родителей. Гарика свозили в тайгу и там похо-
ронили растлевшие от жары трупы»248.

247 Пыхалов П. А. Деревня Дамасово // Русская Атлантида. 2013. № 47. C. 33–34.
248 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 22. (По 
другим данным их похоронили в Драгоценке – Ю. А.: см. Русская Атлантида. 2008. № 28. 
С. 36. Статья Ю. П. Макушева).
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2008. № 29
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9 Зак. Р-17-015
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ГЛАВА 2. 
Хозяйственная деятельность русских 

казаков в Трёхречье

Географически Трёхречье делилось на таёжную, лесостепную 
и степную части, что и определило основную направленность хозяй-
ственной деятельности в населённых пунктах той или иной зоны. Однако 
это не мешало развитию традиционного хозяйственного уклада русских 
в этом регионе. Ориентация только на определённые виды деятельности, 
обусловленная природно-экологическими условиями, тем не менее, по-
зволяла получать все необходимые для жизни продукты питания путем 
торгово-обменных операций.

Основные занятия русских Трёхречья – земледелие, скотоводство, 
охота, рыболовство. Превалирующий вид деятельности определялся 
природными условиями той или иной географической зоны.

Земледелием занимались преимущественно в лесостепной зоне. 
В начале ХХ в. занятие земледелием определялось некоторыми поли-
тическими и социально-экономическими условиями и основывалось на 
арендном пользовании. Так, в 1914 г. Хайларское вицеконсульство заклю-
чило с местными властями соглашения о предоставлении права аренды 
земельных участков в Барге, в состав которой входило и Трёхречье, рус-
ским подданным сроком до 12 лет для посевов вдоль Аргуни от Старого 
Цурухайтуй до р. Мерек и вдоль линии КВЖД. По этому же соглашению 
русским подданным было предоставлено право возводить постройки на 
арендованных участках. Плата за арендованную десятину (1,1 га) земли 
в год составляла в районе р. Аргуни 2 руб., в районе р. Хайлар – 2,5 руб., 
в районе пристанционной полосы – 3 руб.1.

Первоначально жители Трёхречья занимались главным образом охо-
той и рыбной ловлей, потом основным занятием стало животноводство, 
а в последующие годы на первое место выдвинулось земледелие. 

Первые забайкальские переселенцы-эмигранты средства к жизни 
получали исключительно от занятия скотоводством и таёжными про-
мыслами. Хорошие луга с остречной травой позволяли из года в год 

1 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 196–197.
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увеличивать стада. Однако от возникшей эпидемической вспышки стада 
значительно уменьшились. Стали возникать проблемы и с охотничьими 
угодьями из-за постоянных стычек с аборигенами-орочонами. В итоге 
и скотоводы, и охотники-промысловики постепенно стали переходить 
к земледелию, ежегодно увеличивая распашки2.

2.1. Земледелие

По мнению экономиста В. А. Кормазова, в конце 1920-х гг. земледе-
лие в Трёхречье находилось в зачаточном состоянии. Из общего числа 
домохозяев в этот период было занято земледелием не более 40 процен-
тов, остальные  занимались скотоводством и охотой. Правда, числен-
ность земледельцев ежегодно пополнялась, как за счет скотоводов, так и 
за счет прибывающих из России беженцев. С 1923 года число домохозяев 
почти удвоилось. Так, если в 1923 году насчитывалось около 250 домохо-
зяев, то в 1929 году их было уже около 4503.

Особенно сильный толчок к расширению площади распашек дали 
годы Гражданской войны в России (1918–1920 гг.), когда поток эмигран-
тов влился в северную часть Барги, осев в долине рек Аргунь, Ган, Дер-
бул и Хаул, а также в пристанционной полосе – в окрестностях ст. Яке-
ши, Маньдухэ, Чжаромтэ.

Основными побудительными причинами к увеличению посевной 
площади послужили отдалённость от производящих районов и доро-
говизна привозного хлеба. К тому же первые опыты посевов зерновых 
культур дали здесь очень хорошие результаты. Высокие урожаи и на-
личие большого количества свободных плодородных земель привели к 
тому, что население Трёхречья очень быстро перешло от небольших по-
севов «для себя» к посевам на больших площадях, причем продукция 
полеводства начала в большей своей части идти на продажу4.

До 1926 года для пользования землёй арендаторы должны были полу-
чить у местных властей разрешительное свидетельство – «Условия найма 
рабочих для засева земли». Согласно свидетельству, арендатора земли назы-
вали рабочим, и фактически он являлся арендатором лишь на один посев5.

2 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, май. 
С. 66.
3 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 44.
4 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 180.
5 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 197.

9*
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С 1926 года условия пользования землёй несколько изменились. На-
чальник Хулунбуирского округа и Комиссар по дипломатическим де-
лам в г. Хайларе письменно уведомили уполномоченных Трёхречья, что 
оставаться в этом регионе и заниматься сельским хозяйством эмигранты 
могут только при условии либо принятия китайского подданства, либо 
причисления к китайским общинам наемными рабочими6.

В других местах этого не требовалось.
Эмигранты Трёхречья после долгих обсуждений решили не прини-

мать китайского подданства и перейти в разряд «наемные рабочие»7. 
Количество распаханных земель в Трёхречье постепенно увеличи-

валось. Так, если в 1924 г. в Трёхречье было распахано 66 га земли, то 
в 1925 г. – 181, в 1926 г. – 742, в 1927 г. – 1110, в 1928 г. – 1300 га8.

Из распаханной к 1926 г. 742 га (675 десятин) земли на посёлки до-
лины реки Ган приходилось 368 га (335 десятин), в посёлках долины рек 
Дербула – 297 га (270 десятин), в посёлках долины реки Хаул – 77 га 
(70 десятин). Всего в Трёхречье засевали в 1926 г.: пшеницы – 409 га 
(372 десятины; 55%); ярицы – 149 га (135 десятин; 20%); овса – 59 га 
(54 десятины; 8%); ячменя – 37 га (34 десятины; 5%); гречки – 7,4 га 
(6,7 десятины; 2%); конопли и льна – 14 га (15 десятин; 10%)9.

Из распаханных к 1929 г. 1300 га земли 50% приходилось на посевы 
в долине р. Ган. Из хлебных культур доминирующее положение занима-
ла пшеница – её посевы составляли 55% от всей посевной площади, на 
ярицу (яровую рожь) приходилось 20%, овес – 8%, ячмень – 5%, гречи-
ху – 10%, лен, коноплю и проч. – 2%10.

С 1933 г. в Трёхречье возникло и стало развиваться макосеяние, ко-
торое особенно распространилось в хозяйствах жителей Драгоценки и 
Верх-Урги11. 

Количество распаханной земли неуклонно росло. К 1933 году посев-
ная площадь составляла уже 8000 га, а по некоторым другим сведени-
ям – 10000 га12.

По данным В. А. Анучина, в 1924 г. вся посевная площадь составляла 

6 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5.  С. 44.
7 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 197.
8 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 44.
9 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 199, 200.
10 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 44.
11 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 180.
12 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, май. 
С. 66.
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300 га. На 70% площади высевали пшеницу, на 15% площади – яровую 
рожь, по 5% площади занимали посевы овса, ячменя и гречихи (данных 
по картофелю и овощам нет). В 1928 г. общая посевная площадь уже со-
ставляла 2000 га, из них 65% приходилось на пшеницу, 16% – на яровую 
рожь, 6% – на овес, 5% – на ячмень, 6% – на гречиху и под картофель; 
под овощи и технические культуры было занято 2% площади. В 1933 г. 
посевная площадь составляла 8000 га, 60% посевов занимала пшеница, 
15% – яровая рожь, 10% – овёс, 5% – ячмень, 7% – гречиха и 3% прихо-
дилось на картофель, овощи и технические культуры. В 1944 г. вся по-
севная площадь выросла до 16000 га, 56% её занимали посевы пшеницы, 
18% приходилось на яровую рожь, 10 % – на овёс, 5% – на ячмень, 7% – 
на гречиху и 4% – на картофель, овощи и технические культуры. 

Система полеводства была такой же, как в Забайкалье, – залежной. 
Земледелец пользовался распашкой столько времени, сколько она дава-
ла приличный урожай. Как только урожай начинал снижаться, он начи-
нал искать новые земельные участки и разрабатывать их. По мнению 
В. А. Кормазова, такая система полеводства возможна только при мало-
населенности региона и наличии обширных свободных земельных пло-
щадей, удобных для распашки13. 

Ветреную, нередко капризную (с холодным дождем и даже снегом) вес-
ну сменяло жаркое, но короткое лето. В этот весенне-летний период надо 
было успеть вспахать целинную землю, накосить сена, убрать урожай.

Севооборот в Трёхречье фактически был аналогичен забайкальскому: 
по целине вначале сеяли пшеницу (от 1 до 3 лет), затем ярицу (яровую 
рожь) или овёс (около 2 лет) и, наконец, гречиху. Если весенние дожди 
мешали вовремя засеять новь (целину) пшеницей – поле засевали овсом 
или гречкой. Гречка даже при позднем июньском севе и коротком вегета-
ционном периоде успевала вызревать и давала возможность земледельцу 
в первый же год распашки получить урожай14.

Все сельскохозяйственные работы выполнялись на лошадях и быках. 
Орудиями обработки земли у большинства трёхреченских хозяев в конце 
1920-х гг. были самодельный плуг и борона (16–20 железных зубьев). 
При поднятии целины в плуг впрягали три пары волов и 2 лошади или 
4 пары волов и 1 лошадь. Многолошадные хозяйства пахали при помо-
щи лошадей, впрягая до 3–4 пар. Глубина вспашки составляла 15–20 см. 
После вспашки поле сразу бороновали.

13 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 44.
14 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 201.
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Сельскохозяйственный инвентарь, привезенный из Забайкалья, по-
степенно обновлялся. 

Подготовка земли под посев начиналась летом, засев – весной, по-
следний был преимущественно ручным: из лукошка или мешка, привя-
занного к поясу или шее, зерно разбрасывали рукой – вразброс.

Средний высев на 1,1 га или казенную десятину (2400 кв. саж.) 
в Трёхречье в конце 1920-х гг. был следующим:

• пшеница – 229,3 кг или 14,0 пуд.
• ярица – 212, 9 кг или 13,0 пуд.
• овес – 245,7 кг или 15,0 пуд.
• ячмень – 163,8 кг или 10,0 пуд.
• гречиха – 131,0 кг или 8,0 пуд.
• конопля – 131,0 кг или 8,0 пуд15.
В Трёхречье высевали разные сорта пшеницы: черноколоску (круп-

ное зерно, колос черный с усиками), кубанку (зерно меньше, без усиков), 
барнаулку (зерно как у кубанки, колос не черный), швейцарку (зерно мел-
кое, продолговатое) и польскую полбу (остистую). Считалось, что наибо-
лее пригодны для трёхреченских полей черноколоска и кубанка16. 

Самый обильный урожай зерновых был при залоге17, ниже – при перело-
ге18, а самый низкий – на старой земле19 и сырце20. Средняя урожайность хле-
бов с десятины (1,1 га = 2400 кв. саж.) в 1926–1929 гг. на залоге и перелоге 
была следующей: пшеница – около 2,4 т, ярица – 1,8 т, овёс – 2,1 т, ячмень – 
1,9 т, гречиха – 1,8 т. Урожайность на сырце была в 2 – 2,5 раза меньше.

Например, по данным обследования Общества Сунгарийских мель-
ниц урожайность пшеницы в самых крупных трёхреченских поселках 
Верх-Кули и Драгоценке с 1 десятины в 1928 г. составляла:

• на сырце – от 820 до 980 кг
• на залоге – от 2450 до 3000 кг 
• на перелоге – от 2300 до 2600 кг21.

15 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 201.
16 Там же. С. 202.
17 Залог или пар – земля, вспаханная в предыдущее лето или давно заброшенная земля.
18 Перелог – земля после первого съема урожая, участок земли, бывший прежде под паш-
ней, оставленный без обработки на несколько лет для восстановления плодородия почвы; 
кратковременная залежь.
19 Старая земля – земля, вспаханная после двух съемов урожая.
20 Сырец – земля, вспаханная в год посева.
21 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, май. 
С. 68.
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Излишки продуктов земледелия, скотоводства и охоты казаки прода-
вали. Так, общая стоимость продуктов сельского хозяйства, поступающих 
на хайларский рынок, составляла приблизительно (в местных долларах):

• Продукты животноводства – около 250000 местн. долл.
• Продукты охоты – около150000 местн. долл.
• Продукты земледелия – около 60000 местн. дол.22.
Общий валовой сбор (в тоннах) в Трёхречье в этот период составлял: 

пшеница – 914 т, ярица – 243 т, овес – 115 т, ячмень – 67 т, гречиха – 121 т, 
всего – 1460 т. Урожайность хлебов в период 1929–1933 гг. с 1 га составля-
ла в кг: пшеницы – от 890 до 3000 (в среднем 2450), яровой ржи – от 1000 
до 2500 (в среднем 1800), ячменя – от 1200 до 2400 (в среднем 1960), овса – 
от 1500 до 2900 (в среднем 2130), и гречихи – от 1300 до 2700 (в среднем 
1800)23. Качество трёхреченской пшеницы считалось высоким24.

Соотношение выращиваемых на полях Трёхречья культур за 1924–
1933 гг. менялось. Это выразилось в следующих показателях:

                                                                                          Таблица 1
Соотношение высеваемых культур в Трёхречье в 1924–1933 гг.

Годы
Площадь посева (в %)

пшеница ярица овес ячмень гречиха технич.
культуры

1924 100 70 15 5 5 5 –
1928 100 65 16 6 5 6 2
1933 100 60 15 10 5 7 3

Источник: Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньч-
журии. 1934. № 5, май. С. 67.

Увеличение урожая технических культур, наибольшее число которых 
высевали в Драгоценке и Верх-Урге, произошло за счёт посева мака и 
льна.

Традиционно сев зерновых в Трёхречье начинался в конце апреля и 
завершался в июне. Первой из зерновых культур высевали пшеницу – 
с 25 апреля по 20 мая, затем яровую рожь – с 15 по 30 мая, за ней – ячмень 

22 Кормазов В. А. Трехречье // Вестник Маньчжурии.1929. № 5. С. 47
23 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, май. 
С. 68
24 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 203–204.
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и овес (25 мая – 10 июня), завершался посев гречихой – 10–15 июня. 
Посев семян осуществлялся вручную, на 1 га высевали: пшеницы от 200 
до 250 кг, яровой ржи – от 200 до 220 кг, овса – от 240 до 280 кг, гречи-
хи – от 125 до 135 кг. Из сортов пшеницы к 1933 г. предпочтение отда-
вали кубанке. Черноколоску остистую и красноколоску не сеяли, так как 
«…первая даёт большую засоренность, а вторая прорастает в колосе»25. 
В случае появления сорных трав, в особенности кислицы, хлеб пропа-
лывался в начале лета. 

Когда земля переставала давать удовлетворительный урожай, ее 
бросали и брали новый земельный участок, так как свободной земли 
в Трёхречье было много. Таким образом, в Трёхречье господствовала та 
же залежная система, которая существовала в Забайкалье26.

Убирать урожай начинали в августе и заканчивали в половине сентя-
бря. Здесь так же, как и в Забайкалье, соблюдали определённые тради-
ции27. Снимали зерновые в том же порядке, как сеяли: сначала пшеницу, 
затем яровую рожь, ячмень и овес, а завершали сбор в сентябре уборкой 
гречихи. Снятый хлеб оставался в скирдах на полях до 1 октября. К об-
молоту приступали в октябре, заканчивали (особенно те, у кого в хозяй-
стве не было сельскохозяйственных машин) в марте.  

К обмолоту хлебов в районах рек Аргунь, Ган, Дербул и Хаул при-
ступали с момента рекостава, с наступлением морозов. К концу 1920-х гг. 
молотили преимущественно каменными и деревянными катками цилин-
дрической формы или же цепами, провеивали зерно на ветру при помощи 
лопат.

Помол зерна осуществлялся при помощи самого простейшего типа 
мельниц – конных и водяных, которых в Трёхречье имелось к 1934 г. до-
статочное количество, иногда – по нескольку в населенном пункте. Эти 
мельницы могли производить только грубый размол зерна, давая низкие 
сорта муки. Муку мололи на них с помощью каменных жерновов, и по-
рой мука «похрустывала» на зубах. Мельниц простейшего типа – с кон-
ным приводом, которые преобладали, и водяных было 22. Они находились 
в пос. Верх-Урга (9 шт.), Дубовая (3 шт.), по 2 мельницы было в посёлках 
Ключевая, Тулунтуй, Попирай, Усть-Кули, Верх-Кули и 1 – в Драгоценке. 
Более производительными были водяные мельницы. На них в сутки пере-

25 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, май. 
С. 67.
26 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 181–182.
27 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 148.



137

ГЛАВА 2. Хозяйственная деятельность русских казаков в Трёхречье

малывалось от 490 до 2000 кг зерна. Производительность конных мель-
ниц не превышала 400 кг в сутки. Прежде, чем сдать зерно на мельницу, 
его освобождали от кукеля и промывали. Промытое зерно сушили летом 
на специально приспособленных настилах, а в зимнее время – в русских 
печах. Помол был платным – по 12–15 центов за пуд (16,4 кг)28. Но самая 
продуктивная – вальцевая – мельница была всего одна и находилась в пос. 
Драгоценка. Мука с драгоценской мельницы на зубах не хрустела. Кроме 
того, она очищалась от отрубей, и в результате помола можно было полу-
чать муку любого сорта, даже высшего. В строительстве мельницы при-
нимали участие специалисты из Харбина и Хайлара. Одним из активных 
строителей был инженер П. Е. Кравченко29.

Валовой сбор зерна к 1934 г. составлял 11800 тонн в год. По подсчётам 
специалистов, на обсеменение полей, потребление населения и опреде-
ленный запас (семена и продовольствие) в Трёхречье требовалось в этот 
период около 5000 тонн зерна. Остаток составлял 6800 тон, чего, по рас-
чётам специалистов, вполне хватало для потребления как оседлой, так 
и кочевой части населения Барги30. Излишки зерна из Трёхречья обычно 
поступали в район пристанционной полосы КВЖД. Это происходило не 
ранее второй половины ноября, после подсушки зерна морозом31.

При среднем урожае получаемый в Трёхречье валовый сбор продук-
ции полеводства значительно превосходил местные потребности в хлебе. 
Трёхречье, особенно после 1933–1934 гг. превратилось в район, дающий 
высокий выход товарного хлеба, почти полностью обеспечивающий по-
требности в хлебе всего неземледельческого населения Барги. Трёхре-
ченцы продавали излишки продукции земледелия на рынках пристан-
ционной полосы, главным образом на базаре в Хайларе. Продавалась 
пшеница, мука и некоторые овощи (картофель, капуста, лук и чеснок)32.

Недостатки в продовольственном зерне (в случае неурожая или бы-
строго притока значительного числа населения) пополнялись привозным 
хлебом.

Помимо хлебопашества, развивалось в Трёхречье огородничество 
и бахчеводство.

28 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, май. 
С. 68–69.
29 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 24.
30 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, май. 
С. 68–69.
31 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 204.
32 Анучин В. А.  Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 182.
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Небольшие огороды, рассчитанные на удовлетворение семейных 
нужд, находились при каждой усадьбе. Из огородных растений выращи-
вали картофель, лук, редиску, чеснок, брюкву, свеклу и др. Посев огород-
ных культур начинался в первой половине мая и заканчивался во второй 
половине июня. Капусту высаживали в грунт рассадой (предварительно 
вырастив ее в парниках) в начале июня. Огороды пропалывались за веге-
тационный период до трёх раз. Земля под огороды обычно удобрялась33.

По свидетельству В. А. Кормазова, урожай огородных растений 
в Барге всюду превышал забайкальский в 3-4 раза. Удачны были и опы-
ты с посевом арбузов и дынь34.

В конце 1920-х гг., с прибытием в Трёхречье всё большего числа бе-
женцев-забайкальцев и переселением в этот регион некоторых семей из 
пристанционной полосы КВЖД, из Хайлара и Харбина, распаханных зе-
мель, как уже говорилось, становилось всё больше. Однако к тому времени 
привезенные с собой сельскохозяйственные орудия поизносились, приоб-
ретать же новые было довольно накладно. Специализированных крупных 
фирм по продаже сельскохозяйственных машин ни в Барге, ни тем более 
в Трёхречье не было. Мелкие же фирмы были не в состоянии выписывать 
достаточное количество современного сельхозинвентаря из-за границы – 
не хватало средств.

Первоначально все полевые работы выполнялись при помощи лоша-
дей и волов. Тракторов было мало35, первый появился в регионе  в 1928 г. 
Автомашин не было вообще. В конце 1920-х гг. всё чаще появлялись 
сельскохозяйственные машины, привезённые из городов Хайлар, Мань-
чжурия и Харбин. Постепенно стали появляться в некоторых хозяйствах 
плуги Липгарта, Соока, дисковые бороны. Наиболее часто встречались 
сельскохозяйственные машины марок «Ланц» и «Маккормик». Это были 
плуги, сенокосилки, конные грабли, жнейки, молотилки, веялки и сно-
повязы36. Последние не везде прижились, и снопы вязались вручную. Из 
машин особенно распространены были сенокосилки и конные грабли. 
Некоторые приобретали жатки, сноповязалки, веялки, дисковые сеялки, 
молотилки и триеры (для очистки зерна от примесей). С каждым годом 
спрос на сельскохозяйственные машины увеличивался37. 

Доставляли машины из Харбина (там ими торговали «Торговый 

33 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 205.
34 Там же.
35 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 1. Д. 75. Л. 249, 250.
36 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 20.
37 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 44.
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Дом И. Я. Чурина», «Международная Компания Жатвенных Машин» 
и «Маньчжурская Американская Компания»), а также из городов Мань-
чжурия и Хайлар.

В 1928 г. распределение в Барге сельскохозяйственных орудий было 
примерно следующим: в пристанционной полосе 1 плуг приходился на 
5 хозяйств, 1 борона – на 3 хозяйства; в долине р. Ган 1 плуг – на 7 хо-
зяйств, 1 борона – на 3 хозяйства; в долине р. Дербул 1 плуг приходился 
на 4 хозяйства, 1 борона – на 2 хозяйства; в долине р. Хаул 1 плуг – на 
4 хозяйства, 1 борона – на 1 хозяйство; в Приаргунье 1 плуг – на 6 хо-
зяйств, 1 борона – на 2 хозяйства.

Несколько улучшилась ситуация, когда Земельный отдел КВЖД ор-
ганизовал прокатные пункты сельскохозяйственных орудий, в том числе 
в Трёхречье38. Прокатные пункты всё время пополнялись веялками, моло-
тилками с конными приводами, куколеотборниками, плугами, боронами, 
сеялками, сенокосилками с жатвенным аппаратом, конными граблями и 
др. предметами.

Арендная плата за пользование машинами на прокатных пунктах 
рассчитывалась посуточно и была следующей:

• Плуг (в сутки) – 0,30 [местн.] долл.
• Борона (в сутки) – 0,10 [местн.] долл.
• Сеялка (в сутки) – 1,50 [местн.] долл.39.
Несмотря на финансовые сложности у забайкальских эмигрантов, 

они пользовались прокатными пунктами, что в итоге привело к росту 
посевных площадей.

Постепенно часть хозяев становилась собственниками сельскохозяй-
ственных машин. В конце 1920-х гг. значительное число хозяев приступило 
к машинному обмолоту хлебных злаков40. К 1934 г. в Трёхречье появились 
молотилки советского и германского производства: в Верх-Кулях – 2 шт., 
в Верх-Урге – 3 шт., в Драгоценке – 3 шт.

Всё шире стали применять и другое сельскохозяйственное оборудо-
вание зарубежного производства: американское, германское и советское. 
В 1929 году на всё Трёхречье было только две сеялки. К 1934 г. в посёлках 
Верх-Кули, Верх-Урга, Драгоценка, Дубовая, Ключевая численность сея-
лок выросла до 10 шт. Американских самовязок в этих же поселках было 
9 штук. Сенокосилки, преимущественно советского производства, распро-

38 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 206, 207.
39 Там же. С. 207.
40 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 44.
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странены были как в скотоводческих, так и в земледельческих хозяйствах 
Трёхречья. На всё Трёхречье в эти годы имелся только один трактор41. 

Помимо арендной платы за использование сельскохозяйственного 
оборудования, казакам-забайкальцам приходилось платить арендную 
плату за землю. Правда, определенно установленной арендной платы 
за пользование землей под пашню в районе Трёхречья – Приаргунья 
не было. Плата была переменной величиной и могла меняться еже-
годно.

До 1924 г. налоги брались исключительно пшеницей – от 98 до 
213 кг (6–13 пуд.) с обязательной доставкой в г. Шивейсянь, находящий-
ся в 160–190 км (150–180 верст) от Трёхречья.

В Трёхречье и Усть-Урове налоговое обложение складывалось из сто-
имости разрешительного свидетельства (1,2 местн. долл.) и оплаты за 
распаханную землю.

По результатам обследования 1925 года налоговое обложение 
1,1 пахотного га (1 дес.) рассчитывалось в местных долларах. Так, 
в Трёхречье налоговое обложение составляло деньгами: правый берег 
р. Ган – 1,2 местн. долл., левый берег Ган – 1,2 местн. долл.; натурой 
на сумму: правый берег р. Ган – 22 местн. долл., левый берег р. Ган – 
15 местн. долл. Итого: правый берег р. Ган – 23,2 местн. долл., левый – 
16,2 местн. долл.

В 1927 г. в районе Трёхречья общая сумма налогового обложения со-
ставляла: для правого берега р. Ган – 25 местн. долларов, для левого бе-
рега р. Ган – 20 местн. долларов.

Чем выше был урожай – тем выше налоги. Но для неокрепшего 
ещё хозяйства переселенцев налоги, в общей сумме с другими много-
численными сборами, становились непосильными и, по свидетельству 
В. А. Кормазова, некоторые переселенцы задумывались, стоит ли им 
увеличивать распашки42.

По данным И. И. Почекунина, до 1932 г. «… несовершенство адми-
нистративного аппарата, отсутствие правильного и нормального обложе-
ния <…> ложилось тяжелым бременем на бюджет трёхреченца и повин-
ности его»43.

В течение года повинности собирались в таком размере (в местных 
долларах):

41 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, май. 
С. 68.
42 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 208.
43 Почекунин И. И. Казачий уголок в Маньчжурии // Наш путь. 1933. № 77, 22 дек. С. 3.
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Пошлина Всего
1. За 1 десятину посева в год по 24 (местн. долл.) 

с десятины было уплачено
2. За крупного скота по 1.44 с головы, с мелкого 

по 0,72 цента в лето
3. За лошадей больших 1.44, мелких – 0.72 цента
4. За баранов по 24 цента с головы в лето
5. За накошенное сено за 1000 пуд 28 местн. долл.
6. За лесные материалы на постройку домов от 3.00 

до 30 00 местных доллара с дома
7. Лесные материалы для отопления
8. За снятую шерсть – по 5 центов
9. Пошлины за выработанное масло на заводах 

Трёхречья  с 3.000 пуд. по 30.00 местн. долл.
с пуда.

ИТОГО   

30615.59

35471.12
4323.40
8047.15
20653.00

4250.90
7526.00
1699.50

9 000.00
121.486.66 мест. 

долл.
                              

Налоги Всего
1. Взыскивалось военного налога от 15 до 30 местн. 

долл. (в зависимости от состояния) с жителя                                                 
2. За участок земли под постройку домов от 3250 

местн. долл.

13388.95

143838.27
3. За номера для квартир от 1.50 до 3.50 местн. долл. 

с дома           
4. По требованию полиции на содержание членов 

её, эмигрантами было доставлено 273 гол. бара-
нов стоимостью по 10.00 местн. долл.

1439.30

2730.00

            
Натуральная повинность Всего

1. Поставка дров для полиции 800 куб. с лишним, 
на отопление помещений, занимаемых полицей-
скими чинами по 60 м(естных) д(олларов) куб.                                 

2. Поставлено сена для скота и лошадей, 
принадлежащих полицейским чинам 32178 пуд. по 
25 центов

16009.50

8040.50
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3. Произведен ремонт квартир полицейских чинов 
3092 поденщины по 1 м(естных) д(олларов) день                                                       

4. Предоставлено подвод для чинов полиции 
и перевозки их груза из Хайлара …

5. Предоставлено подвод чинам полиции для 
местных разъездов в Трёхречье, по 2.50 местн. 
долл. за одну подводу в сутки                            

6. Доставлено бесплатно лесных материалов для 
постройки новых домов  чинам полиции населени-
ем Трёхречья                                            

7. Уплачено за поездку начальника полиции 
в Хайлар, в Цицинор по делам службы                        

8. Поставлено начальнику полиции мерлушек, 
считая по 3.50 местн. долл. за шкурку                                         

9. Уплачено за устройство начальником полиции 
банкета русским старшинам хуторов, и для этого 
приказал внести ему и внесено наличными        

10. Приказано было посеять помощнику начальника 
полиции 10 десятин хлеба, пшеницы, но ввиду 
неурожая, взыскано с русского населения 
деньгами                                                   

ИТОГО                                               

3092.00

21341.25

23945.00

2133.00

3010.00

3808.00

638.00

2000.00
83917.75

местн. долл.
 

Штрафы
1. Взыскано штрафов за просрочку паспортов (общая 
сумма за выданные паспорта не указана – нет точ-
ных данных).
2. Разных штрафов за неправильное показание скота, 
пашен и пр.                                                      
3. Внесено штрафов по разным судебным делам, раз-
бираемым полицией между населением 
4. Взыскано за несвоевременное выполнение
полицейских распоряжений                                          
ИТОГО                                

3449.00 местн. долл.

5712.00 местн. долл.

5267.20 местн. долл.

3686.00 местн. долл.
181 114.00 

местн. долл.
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По сведениям И. И. Почекунина, эти цифры говорят о тяжелом гнете 
населения Трёхречья во время владычества клики Чжанов – и всё же люди 
смогли в каторжных условиях обратить Трёхречье в цветущий уголок.

Для сравнения Почекунин приводит следующие документы:

Пошлины и налоги в Трёхречье на 1933 год44:
- За посев хлеба за 1 десятину: на новой земле – 2 местн. долл. 

50 ц(ентов), на старой земле – 5.00 местн. долл.
- За 1000 пуд накошенного сена – 10.00 местн. долл.
- За выпас скота и лошадей с головы – 60 цент., мелкого скота – 

30 цент., баранов – 0,5 цент.
- За куб. дров для отопления – 1.50 местн. долл.
- За одно бревно для построек – 30.00 местн. долл.
- За пользование грузовой телегой в год – 20 ходкам – 30.00 местн. долл.
- За содержание мастерской (кузница):

1-ая категория – 12.00 местн. долл.
2-ая категория – 9.00 местн. долл.
3-я категория – 6.00 местн. долл.

К середине 1940-х гг. основные занятия русского населения 
в Трёхречье оставались прежними: земледелие, скотоводство и промыс-
лы – охота, рыболовство, пчеловодство и др. В зависимости от природ-
ных условий, как уже говорилось ранее, одна из этих отраслей хозяйства 
превалировала в лесной, в лесостепной либо в степной зоне.

Жители лесостепной зоны занимались преимущественно земле-
делием. Сельское хозяйство оставалось экстенсивным. Оно велось по 
старинке, как и в Забайкалье, без применения удобрений. Не было ни 
агрономов, ни ветеринарных врачей (кроме Драгоценки, где был ветери-
нарный пункт). Во время посева и уборки урожая соблюдали определен-
ные земледельческие традиции. Например, когда сеяли коноплю, то по 
обычаю вместе с семенами в землю зарывали несколько яиц. При уборке 
зерновых поле целиком не выжинали, оставляя небольшой клин «богу на 
бородку». В засушливую погоду приглашали священников на молебен и 
с иконами ходили по полям. Накануне родительского дня на ночь накры-
вали столы, в сенях насыпали тонкий слой муки и утром проверяли, не 
приходил ли родитель45.

44 Почекунин И. И. Казачий уголок в Маньчжурии // Наш путь. 1933. № 77, 22 дек. С. 3.
45 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 148.
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По имеющимся данным, на конец 1944 г. в Трёхречье были (по ос-
новным поселкам): количество населения, жилых помещений, площадь 
обработанной под посевы зерновых земли (см. табл. 2–5).

                                                   
 Таблица 2   

Количество жителей, жилых помещений и обработанной 
под посев зерновых земли в Трёхречье

Наименование 
поселка

Кол-во 
насе-
ления

Кол-
во 

домов

Количество обработанной под посев хлебов 
земли (в гектарах) в Трёхречье, по поселкам

П
ш

ен
иц

а

Я
чм

ен
ь

О
ве

с

Я
ри

ца

Гр
еч

их
а

В
се

го

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Драгоценка 1276 175 569,76 36,43 433,76 - 8,53 1048,48
2. Боржакон 246 38 233,76 7,83 145,94 - 9,46 396,99
3. Щучье 187 23 201,60 15,49 116,79 0,18 2,34 336,40
4. Попирай 312 59 279,00 13,17 165,12 7,24 - 464,53
5. Караганы 154 29 99,79 9,47 80,46 - 1,27 190,99
6. Тулунтуй 577 87 370,53 37,05 308,94 0,73 1,98 719,23
7. Ключевая 686 101 636,95 94,80 462,92 6,45 5,45 1206,57
8. Дубовая 937 172 840,74 83,68 609,32 1,08 3,21 1538,03
9. Верх-Урга 1109 194 906,66 87,00 589,06 2,87 8,95 1594,54
10. Усть-Урга 322 46 186,67 28,75 148,66 2,32 1,96 368,36
11. Усть-Шур-
фовая 208 22 90,51 9,55 67,17 - 1,63 168,96

12. Покровка 60 213,10 8,92 254,47 - - 476,49
13. Верх-Кули 1484 197 1050,03 140,41 1122,30 - 5,11 2317,85
14. Усть-Кули 373 48 253,12 23,01 219,17 2,46 6,63 504,39
15. Лабдарин 358 48 182,66 13,99 144,76 - 2,37 343,78
16. Челотуй 541 81 356,36 39,87 226,97 1,46 14,72 639,38

Всего 9050 1380 6471,24 642,42 5095,81 24,79 73,61 12314,87

Источник: ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 1. Д. 75. ЛЛ. 244, 245, 250.
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Как видно из таблицы, сеяли преимущественно пшеницу, овес, яч-
мень, гречиху. Яровых хлебов, как и в Забайкалье, высевали мало из-за 
сурового климата.

Землю обрабатывали также традиционно, применяясь к местным при-
родным условиям. При ранней весне посев начинали в конце апреля; если 
весна была холодной, посевные работы отодвигались на начало мая. Как и 
в предыдущие годы, под посев пшеницы вначале использовали залог или 
пар, затем пахали перелог, и, наконец, залежь (или третий хлеб). Вслед за 
пшеницей сеяли овес, ячмень; завершался посев гречихой. Вся посевная 
кампания продолжалась долго – с конца апреля до начала июня46. 

Ветреную, нередко капризную (с холодным дождем и даже снегом) 
весну сменяло жаркое, но короткое лето. Надо было успеть вспахать це-
линную землю, или пар, накосить сена, убрать урожай. Для этого выез-
жали в поле и там жили.

В 1940-е гг., как и в 1920–1930-е гг., вспашкой традиционно зани-
мались рано утром, пока не было большой жары, или вечером, с насту-
плением прохлады. Плуги были не у всех и поэтому кооперировались. 
В качестве тягловой силы выступали лошади, иногда быки. Во время па-
хоты широко использовали труд подростков. Обычно они ехали на коне 
(это называлось «ездить в пристяжках»), управляя им, а взрослый шёл за 
плугом. Потом пашня боронилась. Водить лошадь с бороной тоже часто 
поручалось подросткам. В целом дети принимали участие в различного 
рода повседневных работах с младшего возраста (с 6–7 лет)47.

Проборонённую пашню засевали тоже вручную, разбрасывая зерно 
веером из мешка, висевшего на груди. 

Следующей важной работой в летнем календаре казаков был сенокос.
Сенокос начинался после Петрова дня (12 июля по новому стилю)48 

и в земледельческих хозяйствах длился примерно месяц. Делёж сеноко-
са происходил обычно следующим образом. Сначала определяли места, 
пригодные для заготовки сена, и площадь каждого участка. Потом дого-
варивались на сходке, кому какой участок отводится. А затем уже участок 
делился между конкретными семьями. При этом применялся обычно та-
кой приём: на обод заднего колеса телеги (заднее колесо было большим, 

46 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 145.
47 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 28–29.
48 Петров день – день святых первоверховных апостолов Петра и Павла [29 июня (стар. 
стиль)]. Верхушка лета. Время окончания купальских праздников и летних свадеб, проща-
ние с весной, первая прополка и подготовка к сенокосу. Петров день отмечался два-три дня.

10 Зак. Р-17-015
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а переднее – маленьким) наносилась метка (обычно привязывался отре-
зок верёвки). Проезжая весь участок, измеряли его размер в оборотах 
колеса. Полученную сумму делили на число участников, а затем снова 
ехали, отмеряя, кому сколько оборотов полагалось, и ставили метки49. 
Причём ближайшие к населенным пунктам покосы делили между семь-
ями по количеству скота, а на дальних каждый мог косить, сколько ему 
было нужно и сколько он мог. Зажиточные казаки строили на отдаленных 
покосах заимки, где скот находился постоянно; здесь же заготавливали и 
хранили сено.

Сенокос был не только продолжительным по времени, но и доволь-
но сложным мероприятием. На покос из усадьбы забирали всех рабочих 
лошадей, все необходимые приспособления (косы, вилы, конные грабли, 
сельхозмашины, если они были), посуду, провиант, личные вещи и др. 
Часть хозяев, в основном родственники, располагались своим табором, 
который обычно устраивался у ручья или родника, служившего и источ-
ником воды, и своеобразным холодильником. В воде охлаждали, напри-
мер, взятую на покос сметану в берестяных туесках50. 

Траву скашивали либо вручную – косой-литовкой, либо, в 1940-е 
годы, сенокосилкой, которую тянули две лошади.

Место, где земледельцы располагались на покосе, называлось табо-
ром. Обустраивался он следующим образом: на месте предполагаемого 
табора скашивали траву – это уменьшало количество комаров. Траву 
использовали для обустройства шалаша, обычно называвшегося балага-
ном. Его основа состояла из привезённых жердей, которые покрывались 
скошенной травой. Внутри балагана перед сном разжигали небольшой 
костёр из сырой травы, дым от горения которой выгонял комаров. Такой 
же дымокур разводили для лошадей51.

Зимой сено постепенно свозилось домой и скармливалось домашне-
му скоту. Так как животных было много, за сеном приходилось ездить 
почти ежедневно, что занимало немало времени из-за больших рассто-
яний. Выезжали утром затемно, а возвращались почти к вечеру. Чтобы 
можно было нагрузить больше сена, сани оснащались широким поддо-
ном. Сено накладывалось на поддон, а чтобы в пути оно не развалилось, 
его стягивали при помощи деревянной жерди, которую помещали вверху 
вдоль воза. Эта жердь называлась «бастрик»52.

49 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 29.
50 Макушев Ю. В. Трёхречье–Хайлар–Харбин // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 38.
51 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 29–30 .
52 Там же.
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Во время покоса основной тягловой силой служили лошади. С их 
помощью приводили в действие сенокосилки, грабли и волокуши. По 
воспоминаниям Ю. В. Макушева, волокушу казаки делали сами. В её 
основании находилось квадратного сечения бревно длиною в три метра, 
на концах которого размещались два катка (для уменьшения сил трения). 
В бревне делали семь горизонтальных отверстий, куда крепились зубья 
длиной около двух метров. Зубья заострялись с одной стороны, образуя 
своеобразный гребень. При помощи вертикальных отверстий в основа-
ние волокуши крепились стойки высотой полтора метра для задержки 
собираемого сена. Волокушу возили на двух лошадях53.

Другой потомок забайкальского казака так описал процесс заготовки 
сена при помощи волокуши: «Волокуша представляла собой лежащий на 
земле большой деревянный гребень шириной по основанию метра три с 
заострёнными плоскими зубцами из деревянных жердей примерно такой 
же длины. У основания гребня были устроены своего рода перила высотой 
метра полтора. С обеих сторон гребня (волокуши) при помощи постро-
мок впрягались лошади. Вот на этих лошадей и сажали обычно ребяти-
шек. Волокушу привозили и устанавливали в начало валка, а затем тащили 
её вдоль него зубьями вперед, и трава, удерживаемая задними перилами, 
собиралась на гребне. Когда объем волокуши заполнялся, меняли направле-
ние, и траву везли (тащили) к месту складирования в стог (зарод)»54.

С процессом заготовки сена, как и с весенней вспашкой земли, убор-
кой урожая и заготовкой дров детей знакомили с раннего возраста. Вот 
что вспоминает об этом периоде своей жизни один из трёхреченцев: 
«Помню, как я, шестилетний мальчуган, и дед Мартемьян Дмитриевич 
управляли лошадью. Нас учили трудиться с раннего детства. Вначале 
мы смотрели на организацию труда, затем под присмотром старших 
выполняли доверенную работу, а позже уже самостоятельно труди-
лись. Приобщали нас к труду личным примером. В процессе труда нам 
говорили «трудом славен человек», «глаза боятся – руки делают», «тер-
пенье и труд всё перетрут». Нас брали на заготовку дров, на пашню, 
уборку урожая и сенокос. Мы умели ездить верхом на лошади, запрягать 
и ухаживать за ней»55.

Скошенное сено сушили, сгребали в валки и при помощи волокуш стя-
гивали в прямоугольное основание зарода (5–7 копен). Затем к основанию 

53 Макушев Ю. В. Трёхречье–Хайлар–Харбин // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 38–39.
54 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 29–30.
55 Макушев Ю. В. Трёхречье–Хайлар–Харбин // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 39.
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волокуш привозились копны, которые укладывались в зарод. Укладчики 
предпочитали вилы, сделанные из дерева черёмухи. Высота зарода дости-
гала 3–4 метров. Середина уплотнялась, приобретала овальную форму для 
стока дождевой воды. Обычно зарод имел массу от 20 до 30 центнеров56.

Осенью смётанное в стога (зароды) сено «опаливали». Для этого во-
круг стога кольцом расстилали тонким слоем сено и поджигали. Таким 
образом, вокруг стога образовывался выжженный круг. Эту процедуру 
проводили для того, чтобы сено не сгорело во время традиционно устра-
иваемых палов сухой травы. «Пускали пал» специально, чтобы на следу-
ющий год сенокосные угодья не были засорены прошлогодней высохшей 
травой, что снижало бы качество сена.

С окончанием покоса, к середине августа, начиналась страда. Ее 
сроки также были сжатыми. Жаток, сенокосилок со специальными при-
способлениями, сноповязальных машин в 1920–1930-е годы было мало, 
позволить их себе могли только зажиточные семьи. Для уборки урожая 
в этот период пользовались преимущественно косами и серпами. Убран-
ный хлеб складывали в клади (скирды). 

Сбор урожая начинался в середине августа. В первую очередь уби-
ралась пшеница, рожь, овес и ячмень. В последнюю очередь, уже в сен-
тябре, снималась гречиха. Хлеб оставался в скирдах до начала октября. 
Средняя урожайность с одного гектара составляла: пшеница – 24 цент., 
рожь яровая – 18 цент., ячмень – 19 цент., овес – 21 цент., гречиха – 
18 цент. При этом урожайность всегда была выше на «залоге», т. е. на 
земле, впервые вспаханной в предыдущее лето, а всего ниже – на «сыр-
це», т. е. на земле, впервые вспаханной в год посева57.

С октября начинается обмолот, который из-за отсутствия машин 
и недостаточного количества зернохранилищ затягивался иногда до 
марта. Обмолот хлебов производили каменными и деревянными катками 
на обледенелой поверхности. Только в очень редких зажиточных хозяй-
ствах имелись молотилки58. 

В 1940-е годы жатву хлебов производили уже чаще сноповязальными 
машинами, жатками, сенокосилками со специальным приспособлением 
для уборки хлебов. Но очень многие продолжали пользоваться косами и 
даже серпами59.

56 Макушев Ю. В. Трёхречье–Хайлар–Харбин // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 38–39.
57 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М. 1948. С. 181.
58 Там же.
59 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 145.
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Обычно урожай скашивался механической сенокосилкой, режущее 
полотно которой оснащалось специальным устройством, позволяю-
щим скошенный злак укладывать в рядки. Потом эти скошенные ряд-
ки собирались вручную и связывались в снопы, которые укладывались 
в суслоны. В редких случаях арендовали механическую жатку (тягловая 
сила – тоже лошадь). Жатка скошенный хлеб укладывала не в рядки, как 
сенокосилка, а в готовые кучки – эту кошенину тоже вязали в снопы. 

Снопы привозили домой, а когда земля подмерзала, устаивалось гум-
но и хлеб обмолачивали. Обычно молотили вручную, цепами (длинная 
палка, на конце которой на короткой цепочке или кожаном ремне кре-
пилась короткая палка). Снопы раскладывались на гумне, несколько му-
жиков становились вокруг него и начинали ритмично бить цепами по 
колосьям. Иногда для обмолота использовали лошадь, которую впрягали 
в специальный каток и водили по кругу по гумну. Обмолоченный хлеб 
веяли, отделяя зерно от мякины. Веяли обычно тоже вручную, подбрасы-
вая зерно лопатой. Для этого выбирали дни с ветреной погодой: мякину 
ветер сдувал в сторону, а зерно падало вниз. Некоторые арендовали меха-
ническую веялку, которую нужно было крутить руками, иногда для этого 
процесса также запрягали лошадь60.

Теплую и тихую осень сменяла продолжительная суровая зима с глу-
бокими снегами – период отдыха от сельскохозяйственных работ. Стоит, 
однако, оговориться, что для части мужского населения в это время на-
ступал охотничий сезон, а после 1941 года мужчин стали посылать и на 
иные, общественно-трудовые работы.

2.2. Скотоводство 

Трёхреченцы занимались также скотоводством и животноводством, 
превалировавшими в южной части Барги и Трёхречья. Скот считался 
валютой Барги: им платились подати, на него выменивались продукты 
и предметы первой необходимости.

Казаки разводили лошадей, рогатый скот, овец, коз, свиней. Ското-
водство подразделялось на чисто-пастбищное и стойловое, чередующе-
еся с пастбищным. Наибольшее скопление стад наблюдалось в степи на 
солонцах, где скот быстро нагуливал себе тело, истощенное за долгий 
зимний период подножного корма, ибо растительность солонцов по сво-

60 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 28–29.
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ей питательности сильно превосходила сочные травы пресной почвы. 
В отличие от монгольского пастбищного скотоводства, где скот был 
предоставлен самому себе, скот трёхреченцев всегда находился под при-
смотром пастухов. Обширные пространства лугов, местами гуджирная 
(солончаковая) почва, сравнительно небольшая плата за выпас, – все это 
давало возможность местному населению после эмиграции в Трёхречье 
увеличивать поголовье скота.

Те, кто имел много скота, строили заимки вдали от поселения. Там 
косили сено и круглогодично содержали скот. Дома оставляли несколько 
коров, обеспечивающих семью молоком, сметаной и маслом. Значитель-
ная часть скота из-за отсутствия вблизи населённого пункта пастбищ от-
гонялась или же весной отдавалась на выпас пастухам-бурятам, реже – 
монголам и тунгусам. В степной полосе до осени пастухи кочевали со 
скотом, живя в юртах. За пастьбу хозяева рассчитывались с пастухами по 
договорённости61.

По свидетельству В. А. Кормазова, стойловый способ содержания 
скота, чередующийся с пастбищным, был распространен на территории 
пристанционной полосы (от ст. Маньчжурия до ст. Хинган), в долине 
р. Аргунь (от места впадения в неё р. Ган до крайнего приграничного 
с Забайкальем посёлка на севере), в долинах рек Ган, Дербул и Хаул, т. е. 
в Трёхречье, а также в долине р. Хайлар к северу от ст. Якеши62.

Стада района пристанционной полосы КВЖД принадлежали рус-
ским, оставшимся здесь с проведением железной дороги, а также забай-
кальским казакам-эмигрантам, переселившимся сюда в период Граждан-
ской войны63.

Скот, в основном, был местных пород (монгольский и забайкаль-
ский); также использовался так называемый «улучшенный скот» – ре-
зультат скрещивания всех привезенных из России культурных пород 
[сибирский (томский) и тагильский (с Урала)] с местными. В отдельных 
казачьих поселках занимались даже племенным скотоводством, в част-
ности, вывели высокоудойную породу коров64. 

Рогатый скот чисто культурных пород был крайне немногочислен-
ным из-за сурового климата Хулунбуирского плоскогорья. Помимо 
этого на породистый скот отрицательно влияли и некоторые местные 

61 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 20.
62 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. C. 131.
63 Там же.
64 Сафронов И. М. Земля за Аргунью // Годы, люди, судьбы. История российской эмиграции 
в Китае. М., 1998. С. 61.
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травы. По наблюдениям хозяев, породистые коровы, побывав на под-
ножном корму среди остречных трав, начинали жиреть и уменьшали 
надой молока65.

Численность домашних животных Барги в районе стойлового содер-
жания в 1920-е годы составляла: лошадей – 6326, рогатого скота – 21728, 
овец и коз – 55795 голов, в том числе в долине р. Аргунь лошадей – 
2800, рогатого скота – 6500, овец и коз – 12250 голов; в долине р. Ган 
лошадей – 803, рогатого скота – 3664, овец и коз – 1813 голов; в долине 
р. Дербул лошадей – 754, рогатого скота – 4779, овец и коз – 6666 го-
лов; в долине р. Хаул лошадей – 159, рогатого скота – 805, овец и коз – 
2016 голов; в долине р. Мергел лошадей – 1810, рогатого скота – 5980, 
овец и коз – 15700 голов66.

Наибольшее количество скота стойлового содержания находилось 
в долинах рек Аргунь и Мергел, в пристанционной полосе КВЖД, а так-
же в Трёхречье, где расположились наиболее крупные скотоводческие 
хозяйства забайкальских казаков-эмигрантов. В долине р. Мергел насе-
ление вело полукочевой образ жизни скотоводов. Обычно они имели по 
два стойбища – зимнее и летнее. Ранней весной, когда у монголов начи-
нались кочевки, скот переселенцев также покидал свою зимнюю стоянку, 
чтобы сохранить подножный корм на долгую зиму. Возвращались позд-
ней осенью. Как на летнем, так и на зимнем стойбище у забайкальцев 
были выстроены избы.

В других же оседлых поселениях скот не играл основной роли, ибо 
там в конце 1920-х гг. население стало переходить от скотоводства к зем-
леделию.

Стойловое содержание лошадей и рогатого скота осуществлялось с 
октября по апрель. Овцы же круглый год паслись в степи, с некоторой 
прикормкой в зимний период (сено, зерно, корнеплоды).

Рогатый скот в оседлых хозяйствах играл огромную роль. Он давал 
продукты питания для семьи и определённые излишки, которые шли на 
продажу или обмен.

Большим подспорьем в оседлом скотоводческом хозяйстве служила и 
овца. Продукты овцеводства шли в основном на внутреннее потребление 
в самих хозяйствах. Из шерсти вязали одежду – шали, фуфайки, рукави-
цы и т. д. Из шкуры изготавливали тулупы, мясо использовали на пита-
ние. Но немало продукции овцеводства шло на продажу. Так, к 1929 г. 

65 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. C. 134, 135.
66 Там же. C. 135.
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только район Трёхречья ежегодно продавал скупщикам до 711 тонн шер-
сти, до 3 тыс. штук овчин, до 2 тыс. штук мерлушек67.

По своим внешним признакам, а также по качеству забайкальская 
овца несколько отличалась от монгольской. Забайкальская овца да-
вала в год 1,6 кг шерсти, тогда как монгольская – 1,4 кг. Кроме того, 
шерсть монгольской овцы несколько выше, она имела 40% волоса 
и 60% подшерстка, забайкальская же овца имела 60% волоса и 40% 
подшерстка68. В продажу поступало только 15–20 процентов шерсти.
Причём шерсть белого цвета ценилась выше, чем цветная, особенно 
в экспортных поставках. В монгольских хозяйствах из 100% шерсти 
80% приходилось на белую, а в оседлых русских хозяйствах белая 
шерсть составляла всего 50%.

Заграничные рынки предпочитали приобретать белую шерсть, огова-
ривая, чтобы она должна составлять не менее 80% товара, иначе цена на 
шерсть понижалась69.

Монголы, сотрудничавшие с русскими казаками-эмигрантами, по 
традиции не заготавливали сено на зиму, а пользовались летними и 
зимними пастбищами, у некоторых дополнительно имелись и весен-
ние и осенние пастбища. Но когда в течение нескольких зим подряд 
снег был очень глубоким и в результате бескормицы погибли тысячи 
голов скота, монголы стали обходить религиозный запрет на заготовку 
кормов на зиму и начали сдавать сенокосные участки русским исполу, 
т. е. половину накошенного сена русские косари должны были отдавать 
монголам70.

В 1929 г. общее количество домашних животных в Трёхречье состав-
ляло по нескольку тысяч голов, причём доля овец была самой высокой.

Лошадей было около 2 тысяч голов, рогатого скота – около 10 тысяч 
голов, овец – около 30 тысяч голов, свиней – около 2 тысяч голов71.

За каждую голову скота жители платили китайским властям годовой 
налог. Так, за лошадь надо было уплатить 1,5 местных доллара, за голову 
крупного рогатого скота – 1, 2, мест. долл., за голову мелкого рогато-
го скота – 0, 5 мест. долл., за одну овцу – 0,25 мест. долл., за свинью – 
0,3 мест. долл.72.

67 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 46.
68 Там же. С. 45.
69 Кормазов В. А. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928. C. 138.
70 Там же. C. 139.
71 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 45.
72 Там же. 



153

ГЛАВА 2. Хозяйственная деятельность русских казаков в Трёхречье

В конце 1920-х гг. жители Трёхречья стали обращать больше вни-
мания на развитие молочного животноводства. В связи с этим в 1925–
1929 гг. рогатый скот стал играть превалирующую роль, и молочное 
животноводство приобрело в регионе ярко выраженную товарную на-
правленность. Поселянин, оставив определенную часть продуктов себе 
на продовольственные нужды, излишки сдавал на завод, получая за это 
деньги или товары. В некоторых скотоводческих хозяйствах начали 
специально разводить молочный скот. Наиболее доходной отраслью мо-
лочного производства для казаков-эмигрантов стало маслоделие.

По сведениям И. И. Почекунина, первый маслодельный завод открыл 
на хуторе Щучьем беженец, бывший мировой судья Г. И. Овсянников. 
Возникали частные маслодельные заводы и на других хуторах и в посёл-
ках Трёхречья. Так, предприниматель из пос. Верх-Кули принял на своём 
маслодельном заводе с 1 февраля 1924 г. по 1 февраля 1925 г. 26165 пуд. 
и 25 фунтов молока на сумму 19874 местных долларов и 12 центов. Было 
выработано 1140 пуд. и 30 фунтов масла. В 1927 г. эта же отрасль сель-
ского хозяйства дала частному предпринимателю 3000 пудов масла, что 
составило по рыночной цене того времени уже в три раза больше – 78000 
местных долларов. Помимо этого казаки покупали сепараторы и само-
стоятельно занимались маслоделием73.

Постепенно казаки-поселенцы решили обойтись без частного 
предпринимательства. С 1927 г. в Трёхречье начинается устройство 
артельных маслодельных заводов. 

К 1929 г. маслодельные заводы и отделения по скупке молока были 
разбросаны уже по всему Трёхречью. Заводы находились в поселках: 
Верх-Кули, Лабдарин, Драгоценка и Щучье; отделения по скупке моло-
ка – в пос. Усть-Урга, Нармакчи, Тулунтуй и др. Общий сбор молока со-
ставлял не менее 1638 тонн. Из маслодельных заводов следует отметить 
Верх-Кулинский артельный завод, завод Кухтина и Воронцовские заводы 
с множеством отделений по сбору молока. Несмотря на многочислен-
ность заводов, молока всем хватало с избытком, особенно в тех местах, 
которые были удалены от маслодельных заводов (хут. Шехезы)74.

К 1933 г. уже во многих населенных пунктах были не только не-
большие артельные заводы, но и при них – кооперативные лавки. 
Частный предприниматель-маслодел был совершенно вытеснен75.

73 Почекунин И. И. Казачий уголок в Маньчжурии // Наш путь. 1933. № 39, 10 нояб. С. 4.
74 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 45
75 Почекунин И. И. Казачий уголок в Маньчжурии // Наш путь. 1933. № 39, 10 нояб. С. 4.
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В летние месяцы, когда надой был наиболее высоким, суточное по-
ступление молока на трёхреченские молокоперерабатывающие заводы 
по посёлкам составляло (в кг):

Июнь                             Июль Август

Верх-Кули
от 802                                    854 737

до 1834                                1680 1310
ср. 1556                                1326 1081
Июнь                             Июль Август

Лабдарин
от  671 589 491
до 1326 1195 999
ср. 1146 982 786

Нармакчи
от 655 393 311

до 1113 1097 786
ср. 933 868 622

Щучье
 от 491 589 425
до 1310 1425 573
ср. 966 982 460

                            
Источник: Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 45.

Цены, по которым скупалось молоко в районе Трёхречья в конце 
1920-х гг. были следующие (за 16 кг в центах)76:

От До Среднее
Весной 80 90 85
Летом 80 90 85

Осенью 90 100 95
Зимой 110 120 115

                      
С началом функционирования маслодельных заводов в поселках 

Трёхречья появились заводские лавочки, где сдатчикам молока был от-

76 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 45.
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крыт кредит на товары. Но к этим дополнительным заводским пред-
приятиям население относилось недоверчиво, стараясь закупать товары 
в Хайларе, где цены были значительно ниже. К кредиту в заводских лав-
ках обращались только тогда, когда не было времени ехать в Хайлар.

По мнению В. А. Кормазова, если перевести стоимость продуктов 
скотоводства в рыночные цены, выходило, что Трёхречье ежегодно по-
ставляло животноводческой продукции на сумму около 250 тысяч мест-
ных долларов. В частности, в 1929 г. рыночная стоимость продуктов жи-
вотноводства распределялась приблизительно следующим образом:

• Молочных продуктов (масла) – около 50 тонн – 130080 местных долл.
• Шерсти – 80 тонн (16,4 кг – 13 местн. долл.) –  63440 местных долл.
• Овчин – 3 тыс. шт. (1 шт. – 3 местн. долл.) – 9000 местных долл.
• Конских кож – 0,5 тыс. шт. (1 шт. – 5 местн. долл.) – 2500 местных 

долл.
• Кож рогат. скота – 0,5 тыс. шт. (1 шт. – 8 местн. долл.) – 4000 мест-

ных долл.
• Мерлушек 2 тыс. шт. (1 шт. – 3 местн. долл.) – 6000 местных долл.
• Прочих продуктов (яманины, волос, конск. кожи, пух, шерсть и 

проч. товары) – 25260 местных долл.
Всего на сумму  250000 местн. долл.77

Как уже говорилось, в начале 1920-х гг. основным источником су-
ществования населения Трёхречья было скотоводство. С постепенным 
переходом к земледелию животноводство, прежде всего овцеводство, от-
ступило на второе место. Вот как это выглядело в абсолютных величинах 
по показателям 1924–1933 гг.:

                                                                                 Таблица 3
Развитие животноводства в Трёхречье в 1924–1933 гг.

Лошадей Крупного
рогатого скота Овец

1924 г. 1933 г. 1924 г. 1933 г. 1924 г. 1933 г.
В поселках долины р. Ган

1 2 3 4 5 6 7
Светлый Колый 
(Колуй)   29 113 240 558 300 1573

Челотуй  ̶ 240  ̶ 701   ̶ 1925
Ильюшиха 36   ̶ 286   ̶  300   ̶

77 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 46.
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1 2 3 4 5 6 7
Усть-Урга 28 131 205 425 200 496 
Верх-Урга 56 320 340 1029 200 428
Халди 53   ̶ 232   ̶  300  ̶
Одинокая 4  ̶ 11  ̶  15  ̶ 
Лабдарин 150 185 400 714 3000 611
Усть-Кули 37 307 250 898 300 760
Узкое место  ̶   ̶  ̶  ̶ ̶ ̶
В.(ерх)-Кули 230 780 1000 2812 10 000 2635
Нармакчи 180   ̶ 700  ̶ 1000  ̶
Покровка  ̶ 121  ̶ 361  ̶ 136
Ильгачи  ̶   ̶  ̶  ̶   ̶   ̶ 
ВСЕГО 803 2197 3664 7498 15 615 8564

Источник: Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжу-
рии. 1934. № 5, май. С. 70.

В посёлках долины р. Дербул:
Щучье 220 157 956 561 700 307

Попирай 40 244 282 1144 250 1154 
Караганы 21 96 148 329 150 187   
Н.(ижний) 
Тулунтуй 128 242 1250 824 1000 623 

В.(ерхний) 
Тулунтуй
Березиха 37  ̶  590  ̶  500  ̶   
Ключевая 32 403 150 931 300 293
Дубовая   ̶  341   ̶  1012  ̶  278 
Узкое место 4  ̶ 16  ̶  80  ̶       
Лабзагор 180 53 657 170 1700 169 
В.(ерхний) 
Боржикон 13   ̶  80  ̶ 30   ̶ 

У.(сть) 
Боржикон  ̶ 105  ̶  342  ̶  343    

Драгоценка 111 408 800 1384 1520 1639
ВСЕГО 786 2049 4929 6697 6230 4993

Источник: Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжу-
рии. 1934. № 5, май. С. 70.
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1 2 3 4 5 6 7
В посёлках долины р. Хаул:

Ивановка 26   ̶ 220   ̶ 400  ̶
Черноусиха 32 42 125 69 300 83      
Ареучи 25  ̶ 100   ̶ 200  ̶
Ерничная 44  ̶  210  ̶  400  ̶
Номерки  ̶  ̶   ̶  ̶  ̶  ̶ 
ВСЕГО 127 42 655 69 1300 83
Источник: Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжу-
рии. 1934. № 5, май. С. 70.

   
Значительное снижение численности скота в хаульских поселках 

объясняется теми же причинами, о которых говорилось ранее – переме-
щением населения из долины р. Хаул в долины рек Ган и Дербул после 
нападения отрядов так называемых партизан из СССР.

Если суммировать основные показатели по породам скота за 1924–
1933 гг., то получим следующие данные:                            

                                                                               Таблица 4
Поголовье основных видов скота в Трёхречье в 1924–1933 гг.

Долины рек Лошадей Крупн. рог. скота Овец
1924 г. 1933 г. 1924 г. 1933 г. 1924 г. 1933 г.

Ган
Дербул
Хаул

803
786
127

 2 197
2 049

42

3 664
4 929
655

7 498
6 697

69

15 615
6 230
1 300

8 564
4 993

83
Всего по
Трёхречью

1 716 4 288 9 248 14 264 23 145 13 640 

В %% 
к 1924 г. 100 249 100 154 100 58

Источник: Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 
1934. № 5, май. С. 71.

В целом хозяйственные успехи к этому периоду были неплохими: се-
мья в 6 чел. в 1929 г. имела до 10 дес. пахотной земли, 7 лошадей, 26 ко-
ров, 52 овцы, 2–3 свиньи78.

78 Сергеев О. И. Казачья эмиграция в Китае: сохранение традиций и новации жизни // Дальний 
Восток России в контексте мировой истории: от прошлого к будущему. Материалы междунар. 
научн. конф. (докл. и сообщ.), состоявш. 18–20 июня 1996 года. Владивосток, 1997. С. 176.
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Значительный прирост поголовья лошадей был обусловлен ростом рас-
пашек целинных земель, а прирост крупного рогатого скота (прежде всего, 
молочных коров) позволил получать прибыль от сдачи излишков молока. 
Овцеводство в Трёхречье в 1920–1930-е годы хотя и сохранилось, но значи-
тельно сократилось. Так, у жителей пос. Верх-Кули (долина р. Ган) количе-
ство овец уменьшилось с 10 тыс. голов в 1924 г. до 2,6 тыс. голов в 1934 г., 
в пос. Лабдарин (также долина р. Ган) число овец с 3 тыс. голов в 1924 г. 
уменьшилось до 0,6 тыс. голов в 1934 г. И, хотя овцеводство в значительной 
степени приобрело потребительское значение, часть продукции поступала 
на Хайларский рынок. Причём овчина и шерсть отличались высоким каче-
ством. Трёхреченцы были известны как искусные мастера по изготовлению 
войлоков и валенок; славились также и трёхреченские овчины79. 

Излишки молочной продукции сдавались на переработку на промыш-
ленные предприятия, находившиеся во многих трёхреченских посёлках. 
В 1933 г. эти маслодельные заводы и их отделения распределялись по по-
сёлкам Трёхречья следующим образом: по одному заводу было в посёл-
ках Светлый Колуй, Нармакчи, Попирай, Верхний Тулунтуй, Ключевая; 
по два – в посёлках Верх-Урга, Усть-Кули, Покровка, Чолотуй, Щучье, 
Драгоценка и по три – в посёлках Лабдарин и Верх-Кули80.

Большинством этих маслодельных предприятий распоряжались ар-
тели, созданные жителями в своих посёлках. Но некоторые заводы и их 
отделения принадлежали известным в Трёхречье и Барге предпринима-
телям братьям Воронцовым.

К 1934 г. в Трёхречье функционировало 23 маслодельных завода, 
а также их отделения. Общий объем продукции составлял примерно 
164 тонны масла в год на сумму 250 тыс. местных долларов81. В 1934–
1939 гг. из Трёхречья ежегодно вывозится в Хайлар от 2000 до 2500 пу-
дов сливочного масла и около 1000 пудов сыра82. В 1944 г. эти предпри-
ятия вырабатывали уже 235 тонн масла. Оно приобрело известность не 
только на Хайларском, но и на Харбинском рынке83. 

Доход от остальных продуктов животноводства в 1930-е годы был 
незначительным – всего 31500 местных долларов. В частности, на Хай-

79 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 183.
80 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, май. 
С. 71.
81 Там же.
82 Амурец. О жизни русских в Трехречье. По поводу статьи «В Верх-Кули» // Новая Заря. 
1943, 15 июля.
83 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 183.
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ларский рынок в течение 1933 г. из Трёхречья поступило: 81 тонна овечь-
ей шерсти на сумму 25000 местн. долл.; 3 тыс. штук овчин на сумму 
2500 местн. долл.; 500 штук конских кож на сумму 1500 местн. долл.; 
500 штук кож рогатого скота на сумму 1500 местн. долл.; 2000 штук 
мерлушек на сумму 1000 местн. долл.84. Таким образом, в 1933 г. доход 
от животноводства в Трёхречье составил 281500 местных долларов85.

Помимо маслодельных заводов и мукомольных мельниц в Трёхречье 
имелись и другие промышленные предприятия. В частности, к 1934 году 
там функционировали пять кирпичных заводов (в том числе два в Дра-
гоценке), 2 гончарных завода (оба – в пос. Ключевая), 4 кожевенных за-
вода (в том числе два в Покровке), одна столярная мастерская – в Дра-
гоценке. Кузнечные мастерские были практически в каждом поселке, 
а в пос. Верх-Кули их было четыре86.

К 1934 г. в нескольких трёхреченских поселках работали бакалейные лав-
ки с русским обиходным сельским товаром. В посёлках Щучье и Верх-Кули 
имелось по две лавки, а в посёлках Ключевая, Верхний Тулунтуй, Попирай, 
Драгоценка, Усть-Кули, Лабдарин, Чалотуй, Верх-Урга и Нармакчи – по од-
ной. Цены в трёхреченских лавках были на 15–20 процентов выше, чем в Хай-
ларе87. В последующие годы число торговых заведений в трёхреченских по-
сёлках росло. Так, автор под псевдонимом «Амурец» отмечал, что в 1938 г. 
в пос. Верх-Кули, где тогда было свыше 100 дворов со 150 домами, насчиты-
вались десятки торговых лавок. Причём торговля в основном осуществлялась 
самим населением через созданную в Верх-Кули маслодельную артель под 
председательством, на выборных началах, Баньщикова88.

В том же 1938 г. в Трёхречье имелось свыше 25 тракторных агрега-
тов, десяток усовершенствованных комбинированных молотилок, свыше 
150 сноповязалок, (не считая около сотни жаток-самосбросок), примерно 
сотня двигателей внутреннего сгорания при общем посеве 17–18000 хо-
зяйственных десятин овса и пшеницы, не считая других побочных злаков89.

В последующие годы молочное направление в животноводстве про-
должало превалировать. Этому способствовало богатство Трёхречья се-

84 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, май. 
С. 71.
85 Там же. С. 72.
86 Там же. С. 76.
87 Там же. С. 77.
88 Амурец. О жизни русских в Трехречье. По поводу статьи «В Верх-Кули» // Новая Заря. 
1943, 15 июля.
89 Там же.
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нокосными и пастбищными угодьями и наличие постоянного спроса на 
молочную продукцию.

По сведениям В. А. Анучина, и полеводство, и, особенно, молочное 
животноводство приобрело в начале 1940-х гг. в Трёхречье ярко выражен-
ную торговую направленность. Молоко перерабатывалось на небольших 
молокозаводах, имеющихся почти в каждой деревне. На 23 маслодель-
ных предприятиях вырабатывалось масла: в 1934 г. – 164 т, в 1944 г. – 
235 т, трёхреченское масло приобрело известность не только на Хайлар-
ском, но и на Харбинском рынках90.

Безусловно, такие успехи достигались тяжелым трудом в течение все-
го календарного года. Вот как описывают основные сельскохозяйствен-
ные работы казака-забайкальца в течение года японские исследователи, 
изучавшие трёхреченский пос. Верх-Кули в конце 1940 – начале 1941 г.:

«1. Апрель. 
1. Сельское хозяйство. Подготовка к посеву сельскохозяйственных 

культур, контроль и наблюдение за рабочим скотом. В тёплые годы в конце 
месяца производится вспахивание земли мотыгами и посев пшеницы. 

2. Животноводство. Наиболее напряжённая пора для рождения до-
машнего скота (коров, лошадей, овец). В конце месяца – начало свобод-
ного выпаса. Месяц наибольших надоев молока. Основная часть произ-
ведённого молока передаётся на завод. 

2. Май.  
1. Сельское хозяйство. Посев семян пшеницы, ячменя (в т. ч. – го-

лозёрного), овса, гречки, льна и овощей. Начало месяца – самая напря-
жённая пора. 

2. Животноводство. Свободный выпас скота. Месяц наибольших на-
доев молока. Основная часть полученного молока передаётся на завод. 

3. Июнь. 
1. Сельское хозяйство. Освоение новых земель, подготовка участков 

для скоса сухой травы (покос – заготовка сена).
2. Животноводство. Свободный выпас, стрижка овец (в т.ч. – гор-

ных). Месяц наибольших надоев молока. Основная часть полученного 
молока передаётся на завод. 

4. Июль. 
1. Сельское хозяйство. Покос (заготовка сена).

90 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 183.
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2. Животноводство. Свободный выпас скота. Месяц наибольших на-
доев молока. Основная часть полученного молока передаётся на завод.

5. Август. 
1. Сельское хозяйство. Покос травы, подготовка к началу сельскохо-

зяйственных работ в следующем году (этот месяц оптимален для поко-
са). В конце месяца – начало сбора урожая пшеницы и овса.

2. Животноводство. Свободный выпас скота. Месяц наибольших на-
доев молока. Основная часть полученного молока передаётся на завод.

6. Сентябрь. 
1. Сельское хозяйство. Покос и складирование сена (небольшой объём); 

сбор и перевозка в дом урожая сельскохозяйственных культур и овощей.
2. Животноводство. Свободный выпас скота (окончание – в этом ме-

сяце). Месяц наибольших надоев молока. Основная часть полученного 
молока передаётся на завод.

7. Октябрь.
1. Сельское хозяйство. В этом месяце наиболее активно осуществля-

ется очистка зерна (на полях). Перевозка сена.
8. Ноябрь.
1. Сельское хозяйство. Очистка зерна (на полях), а также его перевоз-

ка. Сбор сена, вырубка и перевозка древесины, использующейся в каче-
стве топлива.

2. Животноводство. Перевозка сена, домашнее производство сли-
вочного масла. Домашнее производство молочных продуктов, а также их 
перевозка в Хайлар.

9. Декабрь.
1. Сельское хозяйство. Очистка зерна (небольшой объём); перевозка 

сена, древесины для топлива и строительства.
2. Животноводство. Домашнее производство сливочного масла, его 

перевозка. Основная часть полученного молока передаётся на завод.
10. Январь.
1. Сельское хозяйство. Вырубка и перевозка древесины, использую-

щейся в качестве топлива.
2. Животноводство. Перевозка сена; домашнее производство сливоч-

ного масла и других молочных продуктов, а также их перевозка в Хайлар.
11. Февраль. 
1. Сельское хозяйство. Вырубка и перевозка древесины, использую-

щейся в качестве топлива.

11 Зак. Р-17-015
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2. Животноводство. Перевозка сена; домашнее производство сливоч-
ного масла и других молочных продуктов, а также их перевозка в Хайлар.

12. Март. 
1. Сельское хозяйство. Ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
2. Животноводство. Начало периода рождения домашнего скота (ко-

ров, лошадей, овец), домашнее производство сливочного масла и других 
молочных продуктов, а также их перевозка в Хайлар»91.

Как видно из приведенных данных, календарный год казака-эмигран-
та был заполнен различными хозяйственными делами, связанными как с 
производством зерновой и животноводческой продукции, так и с её реа-
лизацией. Если добавить сюда промысловую деятельность (занятия охот-
ничьим и рыболовным промыслами), изготовление сельскохозяйственных 
орудий, домашней утвари, одежды, пищи, а также других занятий, стано-
вится очевидно, что год у казака-трёхреченца был весьма насыщенным.

В конце 1944 г. количество сельхозорудий и скота, в том числе овец, 
в Трёхречье значительно увеличилось. Это можно проследить по имею-
щимся архивным данным:

Таблица 5
Количество жителей, жилых помещений, основного скота 

и сельхозорудий в Трёхречье

Наименование 
поселка

Кол-во
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Кол-
во 
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Количество основного скота 
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мо
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Драгоценка 654 622 1276 175 749 1491 1785 21 6 17 16 7

Баржакон 124 122 246 38 89 180 133 7 1 2 3 1
Щучье 102 85 187 23 177 385 454 4 2 1 2 -
Попирай 159 153 312 59 439 1066 1529 6 1 2 3 1
Караганы 93 61 154 29 126 295 333 5 1 - 1 -
Тулунтуй 297 280 577 87 445 793 900 10 3 11 4 3

91 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 19–20. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ключевая 359 327 686 101 562 1145 460 11 3 11 8 2
Дубовая 508 429 937 172 714 1141 536 16 3 15 11 6
Верх-Урга 573 536 1109 194 537 1161 647 17 3 11 12 4
Усть-Урга 117 145 322 46 216 370 540 6 1 2 3 1
Усть-Шурфовая 96 112 208 22 75 127 111 4 1 2 2 -
Покровка 175 105 280 60 198 387 148 7 2 2 2 2
Верх-Кули 770 714 1484 197 2304 3379 6781 30 6 32 21 9
Усть-Кули 190 183 373 48 429 663 1650 7 2 4 1 1
Лабдарин 191 167 358 48 338 748 914 9 2 7 2 1
Челотуй 271 270 541 81 446 1261 5983 10 2 9 5 4
Всего 4739 4311 9050 1380 7844 14592 22904  170  39 128 96 42

Источник: ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 1. Д. 75. Л Л. 244, 248–250.

Как видно из таблицы, из домашних животных более всего (39,9 %) 
приходилось на баранов и коз92. (Процент подсчитан авт. – Ю. А.), что 
свидетельствовало о том, что к этому времени трёхреченские хозяйства 
достаточно окрепли, и смогли вновь, наряду с занятиями хлебопаше-
ством, успешно развивать и скотоводство. Возможно, это связано с воен-
ными годами, когда разведение определённых видов скота приобретало 
всё более ярко выраженное потребительское значение. Под термином 
«домашний скот» следует, скорее всего, понимать крупный рогатый скот, 
он составлял 25,42%. На лошадей приходилось 13,66%; на домашнюю 
птицу – 17,8%, на свиней – не многим более трех процентов. Верблюды 
(29 шт.) были лишь в пос. Верх-Кули93. Теплых построек для скота, по за-
байкальской традиции, не делали, сооружая лишь примитивные укрытия 
(две-три тесовых стены и крыша) от ветра и снега. Ранний весенний при-
плод коров и овец укрывали в избе или в зимовье. Домашнюю птицу во 
многих подворьях держали всю зиму также в жилых помещениях, делая 
для них специальные загородки94. 

Основной рабочий скот, как уже говорилось, состоял из лошадей и 

92 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 1. Д. 75. Л. 248.
93 Там же.
94 Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трехречье // Приграничное сотрудничество и внеш-
неэкономическая деятельность: исторический ракурс и современные оценки. Материалы 
Междунар. научн. конф. 22–27 нояб. 2012 г. (г. Чита Забайкальского края Российской Феде-
рации – г. Эргуна Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Респу-
блики). Чита, 2012. С. 131.

11*
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быков. Помимо них, в Южной Барге (в том числе – в Трёхречье) для пе-
ревозки тяжестей также использовали верблюдов. По твердому грунту 
местный верблюд был в состоянии везти двухколесную телегу с грузом 
до 700 кг.  Верблюдов держали главным образом китайцы и русские, при-
чем на лето их часто отдавали на выпас монголам за небольшое возна-
граждение95. 

Тракторов было мало (22), в основном они находились в Драгоценке, 
но и их из-за высоких цен на топливо и масло выгоднее было исполь-
зовать не на вспашке, а на обмолоте хлебов; автомашин было всего две 
(в пос. Усть-Кули)96. 

Плуги были далеко не в каждом хозяйстве. На 1380 подворий при-
ходилось 170 плугов; еще меньше было сноповязалок (128), веялок (96), 
дискоборон (63), молотилок (42), сеялок (39); лучше обстояло дело с пер-
вичной обработкой молочных продуктов – на 16 поселков приходился 
271 сепаратор97. 

И всё же, несмотря на определённые трудности, у казачьего на-
селения Трёхречья, основными занятиями которого были земледелие 
и скотоводство, наблюдалась имущественная дифференциация. Среди 
поселенцев были бедные семейства, семейства среднего достатка и за-
житочные, владевшие тысячами голов скота. Так, к крепким хозяйствам 
можно отнести хозяйство казака пос. Верх-Кули П. Г. Чегодаева (1894 г. 
рожд.). В 1939 г. у этого казака было 16 лошадей, один жеребенок, 31 ко-
рова, 6 телят, 5 верблюдов, 51 овца, 20 коз, 3 свиньи. Чегодаев засевал: 
пшеницы – 64,10 га, овса – 62,64 га, картофеля – 1600 кв. м; огород со-
ставлял 554 кв. м. Из сельскохозяйственного инвентаря в хозяйстве име-
лись: трактор, плуг-трактор, мотор, плуг «самолет», 5 борон, 2 сеялки, 
2 сноповязалки, веялка, косилка, сепаратор и по несколько штук различ-
ных транспортных средств98. В основном за счёт доходов от земледелья 
жила семья казака того же посёлка Г. М. Кармадонова (1881 г. рожд.). 
В 1943 г. семья владела следующим имуществом: 2 дома, 50 голов ро-
гатого скота, 20 голов лошадей, 44 десятины посева99. 

О зажиточности и даже богатстве некоторых казаков-эмигрантов 
можно судить по следующим данным: житель пос. Ключевая казак 
К. Л. Зверев (1888 г. рожд.) к 1940-му году имел 25 лошадей, 80 го-

95 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 169.
96 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 1. Д. 75. Л. 250.
97 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 1. Д. 75. Л. 249.
98 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 51572.
99 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 1929.
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лов крупного рогатого скота, засевал до 100 десятин земли; другой ка-
зак, М. С. Первухин, (1895 г. рожд.), имел 16 лошадей, 50 голов круп-
ного рогатого скота, трактор и засевал до 70-ти десятин земли; житель 
пос. Верх-Кули (Шанкули) казак А. П. Чегодаев имел два трактора и за-
севал до 300 десятин; казак И. Т. Аксёнов из того же посёлка засевал до 
160 десятин земли; в пос. Верхний Тулунтуй крупные хозяйства име-
ли забайкальские казаки Д. Г Каюков и П. В. Каюков, бывшие жители 
с. Булдуруй, а также И. П. Чупров, бывший житель с. Чупрово100.

По сведениям известного исследователя Трёхречья В. В. Перминова, 
в степной полосе у казаков Трёхречья нередки были хозяйства, в кото-
рых содержались 7 тыс. (пос. Челотуй, П. А. Морозов) или более 6 тыс. 
голов овец (пос. Светлый Колуй, И. Е. Бизьянов). В пос. Лапцагор в ка-
ждом из 20 дворов имелось более чем по 1 тыс. голов разного скота101.

По данным комплексного японского исследования, проведенного 
представителями Бюро по изучению экономики Северной Маньчжурии 
в конце 1940 – начале 1941 гг., благосостояние отдельных казачьих хо-
зяйств, несмотря на определённые трудности у казаков-эмигрантов, за 
время их пребывания в Маньчжурии значительно возросло. Так, житель 
пос. Верх-Кули С. Бочкарев, прибывший в Маньчжурию в 1918 г., приг-
нал с собой 18 голов коров, 8 голов лошадей, 248 голов овец; привёз 
одну сенокосилку, одни сенные грабли, три телеги с деревянными осями, 
один сепаратор. С 1919 г. по 1940 г. количество его скота увеличилось: 
коров до 98 штук; лошадей до – 31 штуки; овец – до 420 штук102.

Безусловно, не все казаки, занимавшиеся земледелием и скотовод-
ством, смогли так поднять своё хозяйство, однако значительная часть из 
них к 1945 году, к моменту прихода в Маньчжурию Красной армии, име-
ли крепкие подворья.

100 Чапыгин И. В. Казачья эмиграция на территории Маньчжурии (1920–1945 гг.) // Забай-
кальское казачество в историческом развитии и межкультурной коммуникации: материалы 
межрегиональной науч.-практ. конф., посвящ.160-летию создания Забайкальского казачье-
го войска, образования Забайкальской области и придания Чите статуса областного цен-
тра. Чита, 2011. С. 90.
101 Перминов В. В. Русское Трехречье // Приграничное сотрудничество и внешнеэкономи-
ческая деятельность: исторический ракурс и современные оценки. Материалы междунар. 
научн. конф. 22–27 ноября 2012 г. (г. Чита Забайкальского края Российской Федерации – 
г. Эргуна Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики). 
Чита, 2012. С. 146.
102 Доклад по исследованию форм ведения сельского хозяйства русскими крестьянами 
в Трехречье. Далянь, 1943. (яп. яз.). С. 52. (Перевод К. Г. Матафонова, 2013 г.); «Доклад 
по исследованию форм ведения сельского хозяйства русскими крестьянами в Трехречье». 
Опыт перевода. Токио, март 2014. С. 76.
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Наиболее зажиточными были хозяева, обосновавшиеся в Трёхречье 
еще в конце ХIХ – начале ХХ в., или попавшие сюда сразу после октя-
бря 1917 г. Они могли перевезти в Маньчжурию все свое имущество, 
перегнать скот. Имея такую основу, они сравнительно быстро разбога-
тели, применяли в хозяйстве наемный труд. Работники (так именовали 
в Трёхречье рабочую силу) нередко использовались в таких хозяйствах, 
которые располагали тракторами, молотилками, сноповязами, сеноко-
силками и другими машинами. Они нанимались преимущественно на 
сельскохозяйственный год (от Пасхи до Покрова) или же на определен-
ный сезон (посевную, сенокос, уборочную). В степной зоне Трёхречья 
работников было больше – здесь богатым скотоводам надо было загото-
вить громадное количество сена. В деревнях лесостепной зоны работни-
ков нанимали только на время страды. На обмолот приглашали поденщи-
ков. В зимний период работники были только на заимках и в отдаленных 
зимовьях для ухода за скотом. За труд платили натурой – зерном, мясом, 
овощами. На заимках некоторые работники жили постоянно, в течение 
многих лет, и фактически становились членами семейного коллектива. 
В богатых семьях обычно держали стряпух (стряпок) и мальчишек-под-
ростков, которые во время полевых работ использовались для езды на 
упряжных лошадях (пристяжник – тот, кто правит пристяжной лоша-
дью; пристяжник – лошадь, которую запрягали сбоку от оглобель для 
помощи коренной лошади. – Ю. А.)103. 

С началом Второй мировой войны правящие в Маньчжурии власти, 
ссылаясь на трудности военного времени, обязали население не толь-
ко использовать лошадей, быков и телеги для выполнения различной 
«поденщины» или так называемой «натуральной повинности» (подвоз 
бревен для постройки и ремонта, а также дров для различных учреж-
дений; ремонт шоссейных дорог; обслуживание административных уч-
реждений и др.), но и сдавать животных государству. Делая доклад на 
состоявшемся 26–27 декабря 1944 г. в Харбине съезде представителей 
Главного Бюро, начальников районных Бюро и представительств по де-
лам российских эмигрантов, представитель Трёхреченского бюро зая-
вил, что все население Трёхречья понимает трудности военного времени 
«… и потому готово на величайшее напряжение в своей работе и на все 
ограничения личных потребностей, ничего не требуя от правительства и 
довольствуясь тем, что оно дает ему»104. Вместе с тем он, как, впрочем, 

103 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 145.
104 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 1. Д. 75. Л. 241.
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и представители других отделений Бюро, сетовал на ряд трудностей, 
связанных с выполнением так называемой поденщины и другими сто-
ронами жизни трёхреченцев. Он отметил, что в сложившихся условиях 
осуществлять натуральную повинность очень тяжело, так как ее выпол-
нение падает в основном на зимние месяцы, а население должно сдавать 
всю кожу и шерсть, которые получает от своего хозяйства. Это привело к 
тому, что «…никто не имеет теплой одежды и обуви, никто не ремонти-
рует … упряжь и конное снаряжение. С каждым годом положение в этом 
отношении становится все тяжелее и уже были отдельные случаи, ког-
да люди, назначенные в наряд, не имели возможности выехать, не имея 
обуви и исправной сбруи... Выполнение натуральной повинности, при 
существующих условиях, в срок выполнено не будет, … устранение его 
является вопросом большой важности … и окажется возможным в том 
случае, если на предстоящий 1945 год будет разрешено сдавать Государ-
ству не всю кожу и шерсть, получаемую населением, а лишь половину 
этого количества, оставляя вторую половину для нужд населения и раз-
решив ему выделывать оставшуюся кожу в своих поселках»105. 

Далее представитель Трёхречья обратил внимание на крайнюю не-
обходимость ремонта телег, так как бесснежная зима 1944–1945 гг. не 
позволила ездить на санях, а при морозах в 40 градусов уже вышла 
из строя примерно десятая часть телег, к весне же таких телег будет 
половина. Это тоже не лучшим образом отразится на предстоящих по-
левых работах. Между тем, считал он, ремонт телег невозможен из-за 
полного отсутствия железа, а от этого «... зависит сохранение матери-
альной базы края и выполнение Государственного плана увеличения 
продукции сельского хозяйства»106. Сообщая о том, что из имевшихся 
в Трёхречье 7844 лошадей, (из них годных для работы – 3549 голов) в 
текущем году сдано государству 717 голов и к 1 января 1945 г. нужно 
сдать еще 135 голов (т. е. 24% наличных лошадей) он отмечал, что «… 
подобное ослабление конского состава края также угрожает успешно-
сти выполнения плана увеличения сельскохозяйственной продукции»107, 
поэтому желательно бы снизить количество лошадей, которых нужно 
сдавать государству. Подводя итоги, он констатирует, что недостаток 
кожи, шерсти, железа, ослабление конского поголовья «угрожает … вы-
полнению плана увеличения материальной базы… и Государственной 

105 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 1. Д. 75. Л. 241 об.
106 Там же.
107 Там же.
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обороны в крае»108. Эти проблемы казались ему приоритетными, менее 
насущными задачами он считал получение продуктов питания и пред-
метов фабрично-заводской промышленности, т.к. «… в обстановке во-
енного времени нельзя требовать, чтобы все доставлялось во время и в 
волю»109. Между тем, судя по данным этого же доклада, семья служаще-
го (4 чел.) одного из учреждений Драгоценки получила в течение 1944 
г. 100 гр. чаю, в среднем по 1,7 цзиня [Цзинь = 0,5 кг] в месяц сахара; 
за весь год – три цзиня масла, 12 метров мануфактуры, 4 куска мыла, 
14 коробков спичек, 3 катушки ниток, 6 пар носков. В среднем в ме-
сяц выдавалось на человека 37 кг муки и 1350 г мяса110. Такое же коли-
чество продуктов и товаров получала и семья жителя, занимавшегося 
сельским хозяйством, за исключением муки, так как на каждого едока 
селянин мог оставить из своего урожая по 20 пудов зерна111. Население 
старалось как-то выйти из положения, во всяком случае, мыло, свечи 
для освещения и масло приготавливали домашним способом, а вот 
в чае и спичках была острая необходимость.

Проблем с питанием населения, по мнению представителя Трёхре-
ченского бюро, практически не было, так как обилие в реках рыбы (а для 
некоторых и возможность добыть таежного зверя) и наличие огородов 
значительно пополняли рацион трёхреченцев. В частности, под огороды 
в 16 русских поселках Трёхречья было занято 12314,87 квадратных ме-
тра земли. На огородах выращивали различные овощи, картофель, коно-
плю и табак112. 

2.3. Промысловая деятельность

Помимо земледелия и скотоводства, определенный доход получали 
жители Трёхречья и от других видов занятий – охоты, рыболовства, пче-
ловодства и работы на лесных концессиях. Доходы от этих занятий со-
ставляли, в зависимости от зоны расселения, основной или побочный 
заработок, иногда довольно внушительный. 

К середине 1930-х гг. население, расположенное в лесной зоне 

108 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 1. Д. 75. Л. 242.
109 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 1. Д. 75. Л. 241 об., 242.
110 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 1. Д. 75. Л. 242.
111 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 1. Д. 75. Л. 246.
112 Там же.
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Трёхречья, в основном занималось охотой и рыболовством, в меньшей 
степени скотоводством; на небольшом клине сеяли ячмень и овёс. Охота 
носила сезонный характер: в апреле и мае месяце охотились на весеннего 
тарбагана, с конца мая по июнь – на изюбря (из-за пантов); в июле – на 
осеннего тарбагана; в августе-сентябре – на белку и изюбря (ради мяса); 
в октябре и зимние месяцы – на красную лисицу, волка, медведя, бел-
ку и выдру. На выдру охотились исключительно ночью. Таёжного зверя 
добывали в верховьях Гана, Дербула, Хаула и их притоков, иногда – на 
р. Быстрой, а также в таёжной части региона. Представителями лесной 
фауны этих мест были: медведь, волк, лисица, барсук, росомаха, выдра, 
ласка, хорёк, колонок, рысь, белка, изюбрь, лось (сохатый), коза (козуля), 
кабарга, кабан, и, отчасти, корсак113. 

Тарбагана добывали в степной части приганской степи. Способы 
ловли тарбагана – петля, установленная у входной части норы, иногда – 
ружье. На тарбагана охотились обычно группами, так как среди монго-
лов жило поверье, что тарбаган когда-то был человеком и по воле небес 
был превращен в подземного зверька, а посему считалось, что охотиться 
на него «грешно» и некоторые монгольские хошуны запрещали такую 
охоту и преследовали охотников.

Шкурки тарбагана в довольно больших количествах продавались 
в Хайларе и на ст. Маньчжурия, где их скупали японские предприни-
матели. При посредничестве японцев значительное количество шкурок 
тарбагана вывозилось в США, где они ценились довольно дорого. Охо-
той на тарбагана обычно занимались весной, после окончания зимней 
спячки (с начала марта), и осенью – с середины августа до конца сентя-
бря. К концу 1940-х гг.  охота на этого зверька стала менее эффективной, 
в основном из-за крайне вредных последствий весенней охоты, когда 
вместе со взрослыми самками погибало и будущее потомство. Помимо 
этого, тарбаганы часто погибали от чумы, которая иногда передавалась 
охотникам и нередко принимала характер эпидемии114.

Как только завершались полевые работы, часть казаков-поселенцев 
уходила с ноября по март в тайгу за пушниной и копытными животными. 
В лесах Северной Барги важным объектом охоты были изюбрь (благо-
родный олень) и козуля. Козуля для отдельных тунгусских племен имела 

113 Корсак – степная лисица, хищное млекопитающее рода лисиц, семейства псовых; по 
размерам меньше лисицы; окраска как и у лисицы – светлая и красноватая. Обитает в ле-
состепных, степных и полупустынных районах Юго-Восточной Европы и Азии; питается 
в основном мелкими грызунами, пресмыкающимися, птицами и их яйцами.
114 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 170.
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особо важное значение. Мясо убитых козуль часто являлось единствен-
ной пищей для эвенков, а мех и кожи – основным материалом для одеж-
ды и обуви. То же можно сказать и про изюбря115.

У трёхреченских казаков самой выгодной считалась охота на изюбря, 
которая чаще всего производилась в середине мая, когда олени ходили 
табунами. В этот период охотились за молодыми рогами изюбря – панта-
ми. Добыча одной пары пантов не только оправдывала расходы охотника, 
но и обеспечивала его семью всем необходимым на несколько месяцев 
и даже на целый год. Особенно ценились у изюбря трехсолонные пан-
ты (т. е. молодые рога оленя с тремя ответвлениями). Сняв панты вме-
сте с частью лобной кости, охотник опускал их несколько раз в горячий 
отвар чая. При перевозке положение пантов старались как можно чаще 
менять. Кроме того, охотники собирали оленьи рога весной, как только 
сойдет снег, сжигая для этого сухую траву, чтобы очистить места поис-
ков. При этом часто возникали лесные пожары, ежегодно уничтожавшие 
значительные таёжные пространства116.

Для добычи пантов охотники обычно устраивали искусственные со-
лонцы на лесных полянах и, укрываясь в шалаше, подстерегали добычу. 
Как только подойдет зверь – убивали его и снимали панты. Цена пантов 
в сухом виде за 0,4 кг (1 фунт) составляла 40 местных долларов. Кроме 
пантов, у изюбря ценилась струя, выпоротки117 и изюбриный курдюк118.

Цены на них в 1929 г были следующими:
• Струя за 0,4 кг (1 фунт) – 35–40 местн. долларов 
• Выпороток и изюбриный курдюк – 5–10 местн. долларов.119

Мясо и шкуры диких животных также приносили охотнику неплохой 
доход.

Осенью и зимой главным объектом охоты были белка, колонок, рысь, 
выдра120. Методы охоты у русских охотников мало чем отличались от 
эвенкийских, но организация их была совершенно иной. Эвенки охоти-
лись в одиночку или семьей, русские – традиционно, как и в Забайкалье, 
чаще артелью в 7-8 человек, захватив с собой определенное количество 

115 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 169.
116 Там же. С. 172.
117 Выпороток – плод неродившегося телёнка изюбрихи.
118 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 46.
119 Там же.
120 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 130.
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пищи и охотничьих припасов. Артель формировалась из мужчин одного 
или нескольких посёлков. Так охотились на белку («белковье») и на изю-
брей во время их «рева». Удачей считалось добыть панты (молодые рога 
изюбря), которые ценились очень высоко. Некоторые казаки охотничали 
в одиночку.

Наиболее выгодным было белковье, на которое артель уходила в тай-
гу на месяц-полтора. Все члены артели подчинялись выбранному ими 
старшему, который распределял обязанности и определял маршрут охо-
ты. Охотники с рассветом уходили по выбранным старшим направлени-
ям и возвращались к вечеру в заранее условленное место, куда добирался 
с лошадьми один из артельщиков, в обязанности которого входило при-
готовление ужина и обустройство ночлега. Этот промысел был нелегким, 
так как проходил в самое холодное время года, к тому же приходилось 
гоняться за сохатым, так как мясо с собой не брали. Пищевые запасы 
артельщиков, взятые на охоту, состояли из масла, сала, соли, чая и тол-
ченых сухарей. 

Добытую пушнину скупали русские коммерсанты из Хайлара и Хар-
бина, представители японских фирм. Выручку от реализации «мягкого 
золота» промысловики делили поровну, вне зависимости от количества 
добытых каждым охотником шкурок.

Для охоты на пушного зверя использовались, помимо ружья, различ-
ные ловушки и «пилюли» – разрывные или начиненные стрихнином. Ло-
вушки обычно ставили на звериных тропах, «пилюли» же разбрасывали 
всюду, где может появиться зверь, даже вблизи своих жилищ.

Использовали и традиционные русские, распространенные в Забай-
калье приемы и орудия лова – пасти121 и зверовые ямы122 (при охоте на 

121 Пасть – самоловная ловушка давящего типа, применяемая для добычи мелких и средних 
пушных зверей. Изготавливалась охотниками вручную и обычно непосредственно на месте 
лова из подручного местного материала. Ее не выносили из леса, поэтому она не хранила в 
себе чужеродных запахов. Существовало несколько видов пастей и способов их изготовления. 
Пасть изготавливалась целиком из дерева и состояла из гнета, коридора, образованного двумя 
рядами вбитых в землю колышков и настораживающего механизма (бревно-гнет, язычок-ло-
паточка, «сторожок», льняной суровый шнур и приманка). Зверек, привлеченный приманкой, 
наступал на язычок, отчего тот выходил из зацепления со сторожком, отлетал в сторону и пасть 
с силой захлопывалась. Гнет падал вдоль тела зверька. – http: bereg.moy.su/publ/spravochnik_
okhotnika/61_orudija_dobychi_okhotnichikh_zhivotnykh/3-1-0-124 (дата обращения: 26.08.2014).
122 Зверовая яма – ловчая яма для таежных копытных животных (олень, лось, кабан), мед-
ведя и других зверей. Она роется на звериных тропах и бывает до 3 м глубиной и 2,5 м 
шириной. Сверху яма искусно прикрывается толстыми ветками и корой и бывает совсем 
незаметна. На дне ямы вбивается длинный заостренный кол или несколько кольев. Падая 
в яму, животные натыкаются на колья и гибнут. – modernlib.ru/books/skudenkoyablovskiy_b/
vistrel_sostradaniya/read_1 (дата обращения: 28.08.2014).
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козулю), кулемки123 (при охоте на хорьков и белок), пастушки124 и петли 
(на зайцев), капканы (на лисиц и волков). Ловушки-кулемки изготавлива-
ли в большом количестве; их осматривали ежедневно, подкладывая, по 
необходимости, поедь – приманку.

Добытую пушнину скупали русские коммерсанты из Хайлара и Хар-
бина, Тяньцзиня и Гонконга, а в 1930-е – 1940-е годы – и представители 
японских фирм125.

Доход от продажи шкурок пушных животных во многом зависел от 
количества добытой и поступившей на рынок пушнины, так как часть её 
использовали для собственных нужд. В 1929 г. из Трёхречья, в среднем, 
на рынки поступило следующее количество пушнины:

Волк и лисица………  до 1000 шт.
Колонок……………… до 5000 шт.
Рысь…………………  до 20 шт.
Выдра………………… до 300 шт.
Белка………………… .до 15 000 шт.
Корсак…………………до 200 шт.
Хорёк………………….до 2 000 шт.
Тарбаган………………до 50 000 шт.
Всего на сумму приблизительно 300 тыс. местн. долларов126. 

123 Кулемки по принципу действия мало чем отличаются от пастей. Основное отличие кулем 
от пастей заключается в том, что в кулемах зверя гнет убивает поперек туловища. Имеются 
местные различия и разница в конструкциях кулем и в зависимости от величины добывае-
мых животных. Кулемами добываются звери различной величины: от белки и горностая до 
медведя включительно. – http:bereg.moy.su/publ/spravochnik_okhotnika/61_orudia_dobychi_
okhotnichikh_zhivotnykh/3-1-0-124 (дата обращения: 26.08.2014).
124 Пастушки – это та же плашка, только больших размеров. Вместо опадной плахи тут спла-
чиваются три и четыре обрубка вершков 40 длиной. С двух сторон вдоль сплота набиваются 
колышки. Один конец сплоченных обрубков поднимается около аршина кверху и настора-
живается весьма различными способами, кто как умеет. Сплотка падает как раз между наби-
тыми колышками, так что заяц может подойти под пастушку только с одной стороны, имен-
но с поднятого конца опадного сплота. Для приманки под настороженную пастушку кладут 
обыкновенно осиновых или черничных прутиков, которые зайцы очень любят. Подойдя под 
ловушку, чтобы поесть осиновых прутиков, заяц заденет сторожок, который тотчас соскочит 
с мотылька, а сплотик мгновенно упадёт и придавит зайца. Пастушки ставят только зимою.– 
http^//www/kuzmich-hunter/uc/oz/ru/publ/kapkany. (дата обращения 12.03.2016).
125 Перминов В. В. Русское Трехречье // Приграничное сотрудничество и внешнеэкономи-
ческая деятельность: исторический ракурс и современные оценки. Материалы междунар. 
научн. конф. 22–27 ноября 2012 г. ( г. Чита Забайкальского края Российской Федерации – 
г. Эргуна Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики).
Чита, 2012 .С.144–149. С. 146.
126 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 46.
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Нередко трёхреченские охотники посещали эвенкийские (орочон-
ские)  стойбища и там приобретали пушнину по низкой цене. Эвенкам 
это было выгоднее, чем сдавать свои охотничьи трофеи в даурские или 
китайские лавки, куда они были вынуждены отдавать все добытое за взя-
тые в долг продукты и охотничьи припасы. Обычно они оставались ещё 
и в долгу перед коммерсантами127.

Кроме промысловой охоты на зверя, в Барге и Трёхречье большое 
значение в потребительских целях имела охота на птицу – рябчиков, ку-
ропаток, тетеревов, гусей, уток и других птиц128. В посёлках Дубовая, 
Ключевая и Верх-Урга осенью и зимой вылавливалось достаточно мно-
го тетеревов. По воспоминаниям А. М. Кайгородова, местные способы 
их лова отличались большой эффективностью, а ловушки – простотой 
устройства. Они были доступны даже детям. Тетеревов добывали с помо-
щью плоских ящиков, сколоченных из тонких досок, или бердами, спле-
тенными из прутьев. Ловушки настораживали в поле около скирд хлеба 
(предварительно очистив от снега площадку и посыпав на неё зерно) или 
на песчаных косах по берегам рек. Нередко такой ящик, падая, накрывал 
сразу пять-шесть птиц, а то и больше, и таким образом за день можно 
было добыть довольно много тетеревов. Те, кто специально охотился на 
эту птицу, выезжали в поле и гоняли тетеревов от одной скирды к другой 
(там были насторожены ловушки), и таким образом за один день два-три 
охотника могли поймать более ста птиц. Для того чтобы пойманная пти-
ца оставалась живой, применяли «ящики» с высокими бортами129.

Важным подспорьем для забайкальцев-эмигрантов было рыболов-
ство. Им в Трёхречье занимались не с целью продажи, а для себя. Рыбу 
в реках Трёхречья ловили и дети, и взрослые, используя различные ры-
боловные приспособления, известные им ещё по Забайкалью.

Из рыб в регионе водились: таймень, весом до 33 кг, щука – до 16 кг, 
линок – до 5 кг, сиг – до 6 кг, карась – до 3 кг, сом – до 4 кг, конек – до 
5 кг, а также карась, щука, гольяны и др.130.

Орудия лова были разнообразными: удочка, острога, кривда (неболь-
шой невод), сети, перемет, изгородь (ез), корчага.

Корчага представляла собой своеобразное сооружение в виде спле-

127 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, 
май. С. 73.
128 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 172.
129 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 146.
130 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 47.
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тенного из ивовых прутьев сосуда с круглым отверстием, стенки которого 
углублялись на несколько сантиметров внутрь и с внешней стороны обма-
зывались тестом. Корчага прикреплялась к длинной палке и при ее помо-
щи укреплялась на дне водоема. Польстившись на тесто, рыба, заплывая 
внутрь, из-за выступов этого сооружения уже не могла выбраться наружу131.

Вот как описывает это устройство Анатолий Макарович Кайгородов: 
«Корчага – ловушка довольно хитрая по устройству, и смастерить её 
мог далеко не каждый дед, умудрённый жизненным опытом. Делалась 
она из ровного краснотала толщиной в палец. Перво-наперво загибается 
ровное кольцо из прочного прута. Диаметр кольца 40–50 см. Кольцо по 
всему кругу плотно оплетается прутиками длиной чуть больше метра, 
которые на равном удалении от кольца в двух местах поперёк скрепля-
ются шпагатом или гибким прутом. Конец прутьев ровно обрезается 
и перехватывается тонкой верёвочкой. Узел завязывается так, чтобы 
при осмотре ловушки его можно было бы легко развязать.

К кольцу, с его внешней свободной стороны, плотно прикрепляется 
«мордочка» (ещё её называли «бутылкой») – круг, плетённый из таких же 
прутиков, диаметром, соответствующим кольцу. Посреди этого круга – 
новое кольцо диаметром 6–8 см. В это отверстие (кольцо) вставляется 
и закрепляется своего рода трубка (тоже плетённая из прутиков) дли-
ной 10–12 см. Её свободный конец как бы зависает, уходя внутрь корчаж-
ки. Трубка с её внутренней стороны обильно обмазывается тестом»132.

По воспоминаниям А. М. Кайгородова, в трёхреченских реках Дер-
бул и Дербукан ребятишки ловили рыбу в основном удочками и пере-
мётами. Устройство перемёта, по свидетельству Анатолия Макаровича, 
было простым: «… это тетива в карандаш или чуть меньше толщиной, 
длиной 10–15 метров, на ней через каждые полметра поводок длиной 
30–35 см с крючком на конце. Один конец бечевы (тетивы) прочно привя-
зывается к вбитому в почву колышу, на второй конец укрепляется груз – 
тяжелый продолговатый камень, а чаще какая-нибудь ненужная в хо-
зяйстве железяка. Вот и все дела с перемётом. Остаётся нанизать на 
крючки наживку и забросить снасть поперёк реки. Забросить в «самом 
рыбном» месте с небольшим, метра в два, уклоном вверх по течению, со 
своего рода запасом на снос течением реки …»133.

Но самым, пожалуй, эффективным способом ловли рыбы был ез (за-

131 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 130.
132 Кайгородов А. М. Перемёты и удочки. Записки из жизни в Трехречье (Маньчжурия) // 
Русская Атлантида. 2009. № 34. С. 78.
133 Там же. С. 75.
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ездок), который казаки использовали еще на родине. Этот способ добычи 
рыбы считается традиционным для забайкальских казаков, однако неко-
торые исследователи, в частности немецкий ученый-этнолог Г. Хайне, 
считали, что казаки его только усовершенствовали, а изобрели его амур-
ские и забайкальские эвенки134. 

Как и в Забайкалье, в Трёхречье в конце августа, когда рыба начинала 
спускаться из верховьев к устью реки, ее русло перегораживали изгоро-
дью из толстых прутьев. Место для предполагаемого строительства еза 
тщательно выбирали. Река в этом месте должна быть тихой, небольшой 
(10–15 метров) ширины и глубины (не более 40–50 см), с ровным галеч-
ным или песчаным дном. На более крупных реках ез не устанавливали. 
Расстояние между езами на реке не должно было быть менее пяти верст, 
чтобы рыбы было достаточно для нового еза. Эту традицию в Трёхречье 
строго соблюдали. 

Один из берегов выбранного места на реке должен был быть безлес-
ным. На нем возводили балаган (шалаш) для проживания, делали пред-
варительную заготовку материала для еза. Здесь начинали сколачивать 
кобылины. Кобылина – это бревно длиной в 2–2,5 метра (10–12 см в по-
перечнике), подпертое с одного конца двумя прочными палками-опорами. 
Длина опор бралась с таким расчетом, чтобы подпертое бревно находи-
лось под углом в 25–30 градусов. Готовые кобылины расставляли попе-
рек реки, «нога» (опора) к «ноге», строго по одной линии, «в ниточку». 
Число опор зависело от ширины перегораживаемого участка. Все кобы-
лины в нижней подводной части и поверху (на 50 см ниже верхнего кон-
ца бревна) прочно скрепляли длинными тонкими жердями и по глубоким 
зарубам, прорубленным в бревнах кобылин на расстоянии 20–25 см от 
уровня воды, прокладывали по одной тесаной с обеих сторон жерди, или 
по две тонких, нетесаных. Затем все пространство между верхней попе-
речной жердью и толстой (тесаной) жердью над водой застилали бердами. 
Берда – это маты-решетки, плетеные из тальниковых (ивовых) прутьев, 
высотой 1,2–1,3 м и шириной 1 м. Так получался своеобразный мостик, 
по которому можно было перейти с одного берега на другой. Назывался 
такой мостик «скок», так как рыба, наткнувшись на препятствие, пытаясь 
его преодолеть, прыгала («скакала») вверх, но, не сумев преодолеть ез, ска-
тывалась на мостик – «скок»135. 

Перегородив таким образом реку или ее участок, рыбаки расставляли 

134 Кайгородов А. На езу // Сов. Приаргунье. 1993. № 64, 17 авг. С. 4; № 65, 20 авг. С. 4.
135 Там же.
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на построенном сооружении ловушки двух видов – бердо и морду. Обе 
они плелись из ивовых прутьев, но морда (их устанавливали на ез в ко-
личестве четырех штук) была меньше бердо (устанавливались по две 
штуки) и несколько отличалась по конструкции136.

Особенно большие уловы рыбы в «изгородях» бывали весной. В это 
время били острогой рыбы до 800 кг в день137. 

Уловы езом часто были немалыми, однако использовали рыбу пре-
имущественно для собственного потребления, так как не имели доста-
точного количества соли (особенно во время Второй мировой войны) 
и тары для засолки рыбной продукции»138. Но часть рыбы, в виде коп-
ченой и сушеной, поступала на хайларский рынок139. Иногда трёхречен-
цы, желая приобрести зерно по низким ценам, ехали в Приаргунье, где 
16,4 кг сушеной рыбы можно было выменять на 82 кг зерна140.

В начале 1920-х гг. в Трёхречье постепенно начала развиваться ещё 
одна отрасль хозяйственной деятельности – пчеловодство. В 1924 г. 
в этот регион были завезены «… два пробных улья с пчёлами»141. Одна-
ко, забайкальцы-эмигранты поначалу довольно настороженно отнеслись 
к этому виду хозяйствования, так как из них никто не был знаком с пче-
ловодством. Пчелу казаки называли «мухой» и «вредной мухой», кото-
рая, по их мнению, могла «повредить» хлебным посевам и «… сожрать 
огурцы на огородах»… Первое время пчел даже ловили на посевах, са-
жали их в спичечные коробки и, явившись к тем, у кого были поставле-
ны ульи, требовали «не распускать вредных мух». Только отведав зимой 
у соседей-пчеловодов чаю с медом, поселенцы примирились с пчёлами 
и даже стали выражать желание обзавестись ими.

По свидетельству одного из очевидцев, пчеловодство начало разви-
ваться в Трёхречье в посёлках Челотуй и Покровка, а впоследствии им 
стал заниматься в промышленных масштабах мужской монастырь, нахо-
дившийся в 12 верстах от поселка Усть-Урга выше по р. Ган142.

136 Кайгородов А. На езу // Сов. Приаргунье. 1993. № 64, 17 авг. С. 4; № 65, 20 авг. С. 4.
137 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 47.
138 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 131.
139 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, 
май. С. 74.
140 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 47.
141 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 47; Кормазов В. А. 
Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, май. С. 7.
142 Амурец. О жизни русских в Трехречье. По поводу статьи «В Верх-Кули» // Новая Заря. 
1943, 15 июля.
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К 1929 г. в Трёхречье насчитывалось уже несколько десятков ульев. 
С каждого улья получали по 30–50 кг мёда. Определенного сорта меда 
не было из-за разнообразия медоносов (черемуха, дикий абрикос, дикая 
яблоня, верба, посевы гречихи и разнообразие цветов). Ульи были как 
самодельные, так и Дадана-Блатта на 12 рамках. За 0,4 кг мёда давали 
0,4 кг сливочного масла143.

К 1933 году число ульев в Трёхречье выросло до 150, из них 50 было 
в пос. Челотуй. Мёд преимущественно употреблялся самими жителями 
и лишь в незначительном количестве поступал на рынок г. Хайлар144.

Ещё одним видом хозяйственной деятельности казаков-забайкальцев 
в маньчжурской эмиграции были работы на лесных концессиях. После 
окончания сельскохозяйственных работ, с ноября по март часть мужско-
го населения покидала Трёхречье и отправлялась на разработку лесных 
концессий – Ядорскую, расположенную в 170–200 км к юго-востоку от 
г. Хайлар, и Уркичиханскую – в 100–125 км к северо-востоку от ст. Якэши. 
Казаки старались заработать определённые средства для дальнейшего раз-
вития своего хозяйства. Оплату за работу устанавливала сама концессия. 
Так, теска шпал оплачивалась по 15–20 центов за штуку, распилка – по 
5 центов за сажень, подвоз шпал к складу по 20–30 центов за штуку, заго-
товка дров – по 6–6, [местных] долл. за куб, подвоз бревен к складу – по 
1,5 долл. Расплачивались на концессиях нередко деньгами, но чаще оплата 
производилась товарами из концессионной лавки. С хорошим заработком 
обычно возвращались домой только многолошадные казаки, прочие же 
или только-только сводили концы с концами, или же оставались должны 
концессионной лавке за продукты питания для себя и для лошади145.

К 1934 г. к указанным концессиям добавилась ещё одна – «Юнлигун-
сы», к югу от ст. Бухэду. Отправлялись туда артелями, со своими лошадь-
ми и повозками. На выделенном артели участке вели заготовку различ-
ных лесоматериалов: мачтовых и телеграфных столбов, брусьев, шпал, 
шахтовых стоек, дров и др. Заработки, как и раньше, были небольшими, 
так как продовольствие, корм для лошадей, а иногда – еще инструмент 
и одежду приходилось приобретать на месте, по намеренно завышен-
ным ценам, в связи с удаленностью концессий от Трёхречья146. 

143 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 47.
144 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, 
май. С. 75.
145 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 47.
146 Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестн. Маньчжурии. 1934. № 5, 
май. С. 75–76.

12 Зак. Р-17-015
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В зимнее время жители Трёхречья работали также и на лесных раз-
работках, но лес подвергся в Барге бесконтрольному истреблению, поэ-
тому за древесиной для строительства жилья и усадебных построек при-
ходится ездить все дальше и дальше в горы147.

Таковы в общих чертах сведения о хозяйственной деятельности за-
байкальских казаков-эмигрантов в Трёхречье в 1920-е  ̶ 1940-е годы.

Ещё в 1929 г. исследователи отмечали, что Трёхречье из пустын-
ного края превратилось в богатый для степных мест Барги сельско-
хозяйственный район148. К началу 1940-х гг., вместе с расширением в 
Трёхречье товарного сельскохозяйственного производства, в большин-
стве казачьих посёлках этого региона всё шире развивалась промыш-
ленность по переработке местного сырья, торговля, сфера услуг, увели-
чивались посевные площади. Во многих посёлках появились заводы по 
переработке молока, мельницы для помола зерновых культур, лавки и 
магазины. Так, по некоторым данным, в пос. Верх-Кули с населением в 
2000 чел. (270 дворов) действовали: водяная мельница, маслодельный 
завод, аптека, магазин; посевная площадь в 1941 г. составляла более 
2000 га, в том числе под посевы пшеницы было занято 1054 га, овса – 
1139 га, ячменя – 77 га, гречихи – 41 га. В пос. Ключевая (140 дворов 
и около 730 чел.) функционировали: маслозавод, шесть мельниц, три 
лавки. В пос. Верх-Урга (100 дворов) работал кожевенный завод казака 
Шмелёва и три магазина. В пос. Усть-Кули (70 дворов и 400 чел.) рабо-
тали маслозавод и три мельницы. В пос. Покровка (165 дворов и до 900 
жителей) функционировали: овчинный завод, две мельницы, телеграф, 
телефон. В пос. Попирай (73 двора и 400 чел.) работали пять водя-
ных мельниц, маслозавод, магазин; засевалось до 200 десятин земли, 
было 350 лошадей, 550 голов крупного рогатого скота. В пос. Щучье 
(62 двора и 300 жителей) работали мельница и молочно-маслодельный 
завод. Наиболее быстро развивалась станица Драгоценка (Найрумту) 
(251 двор и 1500 жителей) – центр казачьего Трёхречья. Здесь функци-
онировали кирпичный, кожевенный и маслодельный заводы, паровая 
мукомольная мельница, автотракторные ремонтные мастерские, элек-
тростанция, по две кузнечно-слесарные и столярные мастерские, три 
парикмахерские, столовые и рестораны, гостиница и др. Дома освеща-

147 Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М., 1948. С. 183–184.
148 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 47.
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лись электричеством, работал междугородний телефон149. По свиде-
тельству А. М. Кайгородова, в Драгоценке было множество магазинов 
и магазинчиков, харчевен, парикмахерских, пошивочных мастерских и 
пр. Преобладала мелкая китайская торговля. В китайских магазинчиках 
можно было приобрести абсолютно все, что требовалось сельскому жи-
телю. Наиболее крупными торговыми точками были магазин «Чурин и 
Ко», магазины японских торгово-промышленных компаний «Маньсю» 
и «Тинусан кабусики кайся», магазин производственного объединения 
«Паровая мельница». В частности, эти учреждения широко торговали 
сельскохозяйственными машинами за наличные и в кредит150. 

Таким образом, можно сказать, что забайкальские казаки сумели со-
хранить в эмиграции традиционный хозяйственный уклад как в сельско-
хозяйственном производстве, так и в коммерческой деятельности. Этому 
способствовали как ориентированность на традиции казачьего войскового 
управления, так и опора на русские традиции хозяйствования, выработан-
ные в условиях Забайкалья. Обустроив в 1920-е – 1940-е годы в Трёхречье 
собственное хозяйство, казаки-эмигранты организовали промышленное 
производство по переработке молочных продуктов, стали активно торговать 
животноводческой и скотоводческой продукцией, зерновыми и овощными 
культурами. Их усилиями в Северо-Западной Маньчжурии появились неко-
торые не выращиваемые здесь ранее зерновые, овощные, бахчевые и техни-
ческие культуры – гречиха, овес, ячмень, кочанная капуста, репчатый лук, 
свёкла, лен. Забайкальские казаки и их потомки культивировали в Трёхречье 
племенной скот и лошадей, успешно занимались промысловой охотой на 
копытного и пушного зверя, рыбалкой, лесозаготовительной промышлен-
ностью. В результате, экономическая деятельность казачьей эмиграции в 
Трёхречье (при ориентации на удовлетворение в первую очередь собствен-
ных нужд) играла заметную роль в экономическом развитии Северо-Запад-
ной Маньчжурии, прежде всего – в её продовольственной безопасности.

К 1945 году, ко времени появления в Маньчжурии Красной армии, 
край стал ещё богаче. Однако в 1950–1960-е гг., после депортации части 
казаков в СССР и эмиграции другой части в страны АТР, хозяйственная 
деятельность русских в Трёхречье сошла на нет. 

149 Чапыгин И. В. Казачья эмиграция на территории Маньчжурии (1920–1945 гг.) // Забай-
кальское казачество в историческом развитии и межкультурной коммуникации. Материалы 
межрегиональн. научно-практич. конф., посвященной 160-летию создания Забайкальского 
казачьего войска, образования Забайкальской области и придания Чите статуса областного 
центра. Чита, 2011. С. 90–91.
150 Кайгородов А. М. Школа в Драгоценке // Русская Атлантида. 2011. № 40. С. 31.

12*
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2.4. Воспоминания казаков-забайкальцев и их потомков

1. Рассказ жителя пос. Верх-Кули С. Бочкарева
[Информация записана японскими исследователями в конце 1940 – 

начале 1941 гг.]

1. «Краткая история молочного хозяйства в Забайкалье
Такие условия, как континентальный климат и континентальные 

особенности, чернозём, обилие осадков в виде дождя и снега, необходи-
мость самообеспечения и некоторые иные факторы обусловили наличие 
пахотного земледелия у местных жителей, тогда как наличие хороших 
пастбищ (острец, солонец и др.) способствовало развитию скотоводче-
ского хозяйства. 

Для начала рассмотрим отрасль земледелия.
В Забайкалье мы не считали именно земледелие своим основным ви-

дом деятельности, поэтому здесь пахотное земледелие не выходило за рам-
ки обеспечения питания семьи, т.е. самообеспечения продовольствием. 

Засевали:
Пшеницы – 4 десятины.
Ржи (весенний посев) – 2 десятины.
Овса – 5 десятин.
Гречихи – 1 десятина.

В основном, земля обрабатывалась из вышеуказанных пропорций. 
Урожайность одной десятины зависела от урожайности года, но при-

мерно она составляла следующие показатели:

Новые площади Старые площади
Пшеница 160 пудов 120 пудов
Рожь (весенний посев) 100 пудов 80 пудов
Овёс 180 пудов 140 пудов
Ячмень 80 пудов

Гречиха 70 пудов

Данные цифры отражают урожай, получаемый с одной десятины 
(3200 квадратных сажень) в Забайкалье (одна десятина равна 1,457 га). 

Какая бы культура ни высаживалась, для её выращивания требо-
валась обработка неиспользуемых земель. Здесь мы расскажем, как 
это осуществлялось. В первый год осуществлялась распашка новой 
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земли в качестве её подготовки. Распахав землю, можно сразу её за-
садить овсом или ячменём, но это не будет выгодно. С июля по август 
осуществляется расчистка земли (для следующего года), а в сентя-
бре проводится её обработка бороной. Эта земля остаётся для засева 
весной. Весной, с 10-го апреля земля засевается пшеницей, однако 
боронование проводится несколько раз и при посеве для удаления бу-
лыжников и комьев. 

Весной всегда начинают с посевов пшеницы. Пшеницу на новых 
землях сеют 3 года подряд. Затем один или два года на этом месте вы-
ращивают рожь. Затем овёс и ячмень. После того, как земля полностью 
истощится, её засеивают гречихой. Пшеницу могут посеять ещё раз по-
сле одного года высевки гречихи на этой площади. Вероятно, гречиха 
обладает какими-то свойствами удобрять землю или восстанавливать её. 

Последний засев проводят с 30 июня. Тогда садят гречиху. После это-
го начинают подготавливать новые земли под засев. 

С 15 июля начинаются сенокосы. Косят механизмами или косами. 
Скошенную траву расстилают под солнцем, а после того, как она просох-
нет, её сгребают в стога. 

С 20 августа начинается уборка урожая скороспелой пшеницы. 
Пшеницу убирают специальными механизмами, вручную из неё вя-

жут снопы работники. Гречиху убирают специальной косой. 
По окончании уборки зерновых приступают к ремонту загонов скота, 

но эта деятельность обычно длится не больше недели. 
После этого убирают гречиху с полей и молотят. По окончании убор-

ки злаковые переносят с полей для места молотьбы на заимки. Молотьба 
начинается поздней осенью с началом заморозков. Молотьбу проводят 
цепом на льду, чтобы не ронять зерно на землю. Для этого площадь для 
молотьбы зерна заливают водой, чтобы она замерзала. 

Сено вывозится зимой, когда можно проехать на покосы на санях. 
Если не учитывать ранее приобретённые плуги (их не считали тех-

никой, так как это очень простое орудие), то самый первый приобретён-
ный механизм – это сенокосилка, купленная в 1907 году. Сеноуборочная 
машина (сенные грабли) была куплена одновременно с сенокосилкой. 
Благодаря использованию сельскохозяйственных устройств жизнь тру-
жеников села облегчалась намного. Например, если использовалась се-
нокосилка, то в этом случае 5 человек заменяли 13 опытных косцов, и 
сено сгребали тоже впятером. 

Хозяйство в Забайкалье было следующим:
Скот:
Крупный рогатый скот – тягловый и молочный скот – 30 голов. 
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Лошади – мерины и жеребцы – 20 голов. 
Мериносовые овцы – 300 голов. 
Пахотные земли:
Пшеница – 4 десятины.
Рожь весенняя (яровая рожь) – 2 десятины.
Овёс – 5 десятин. 
Гречиха – 1 десятина.

Сена заготавливалось 4000 пудов, но при его нехватке в зимний пери-
од использовалась солома от злаковых пород. 

Урожай овощных культур зависел от количества осадков, но пример-
но с ¼ десятины собирали по 80 пудов картофеля. Выращивалась капу-
ста, бахчевые, репа, морковь и т.д., однако площади под эти культуры не 
были подсчитаны. Капуста и бахчевые культуры на зиму засаливались, 
тогда как остальные овощи сохранялись в обычном виде для потребле-
ния. В Забайкалье ничего не знали о помидорах. 

...Так мы жили в Забайкалье.
В последний год жизни в Забайкалье, 1918 год, семья была следующей:
1. Дед – 55 лет.
2. Отец – 30 лет. 
3. Мать – 30 лет.
4. Дядька (1) – 20 лет.
5. Тётка (2) – 18 лет. 
6. Я – 8 лет. 
7. Сестра (1) – 6 лет.
8. Сестра (2) – 4 года.
9. Брат – 1 год. 

Наш посёлок среди остальных казацких поселений находился в наи-
более открытом месте, он был в центре. Изба была из брёвен, по большей 
части она была покрыта оцинкованными листами. 

Управление в казацком посёлке осуществлялось одним верховным 
атаманом и двумя писарями (один был гражданский, один военный). 

Управляющие лица администрации – атаман, писари, приказчики и 
караульные. 

В селе было 500 изб, школа на 2 класса, храм, а также сельская аптека 
с фармацевтом. 

Моё жилище было сделано из лиственничных брёвен, состояло из 
пяти комнат (примечание: несущая перегородка также была бревенчатой). 

Когда власть в России перешла в руки «красного дьявола», монархи-
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сты стали убегать за границу. Мы также присоединились к белым и всей 
семьёй покинули страну. 

Это было холодное время, октябрь. Наша заимка находилась в 10 ки-
лометрах от посёлка, но собственников уже не оставалось в посёлке, не 
осталось убранного зерна, скотские загоны были разрушены. Оставаться 
здесь уже не имело смысла. Уже никто не мог так жить, и та же судьба 
настигла и нашу заимку. 

Наступила судьбоносная ночь. Мы заранее погрузили на телеги всё 
своё имущество, которое смогли погрузить, и когда солнце село, и скот 
вернулся с полей, мы запрягли лошадей и погнали скот, хоть и полага-
лось дать отдохнуть ему. Коровы громко мычали, а собаки лаяли от стра-
ха. Мы шли в направлении границы, была уже полночь. Мы прибыли к 
одной заимке, там уже ожидали нашего прихода. Мы перепрягли живот-
ных и вновь погнали их дальше. Дальнейший путь занял всю ночь. 

Наступило утро. До границы оставалось около 10 км. Нам пришлось 
провести день в долине и ни у кого на лицах уж не было надежды. 

Днём нас никто не заметил, что было очень даже хорошо. 
Когда стемнело, мы продолжили путь. Прибыв к Аргуни, протекаю-

щей вдоль по границе, нам пришлось приложить огромные усилия для 
того, чтобы заставить переплыть реку коров, лошадей и овец, упорно 
сопротивляющихся этому. Телеги переправили на пароме. К счастью па-
ромная переправа находилась всего в 3 км от кордона, на котором были 
сторожевые из числа белых, по-моему. 

Таким образом, мы пересекли реку без особых проблем, а к ночи мы 
были уже в месте, находящемся в 15 км от границы, поэтому нам удалось 
избежать опасности. На лицах всех воссияла радость. Ещё бы – мы же 
убежали от этого ужаса. После этого мы так и стали жить, уже ни разу 
не возвращаясь на родину. Это было в самом начале, в октябре 1917 года. 
Тогда отношения с большевиками были ещё более или менее нормаль-
ными, но они с каждым годом стали ухудшаться. Спустя несколько лет 
начались аресты и убийства. 

2. Обстоятельства после переезда в Маньчжурию
Естественно, что имущество, которое мы взяли с собой при бегстве 

из страны, было только частью общего нашего имущества. А именно, это 
было 18 коров, 8 лошадей, 248 овец, а из механических приспособлений 
у нас с собой была только одна сенокосилка, одна сеноуборочная машина 
и три телеги с деревянными осями, а также сепаратор. 

После перехода границы мы не жили в определённом месте, как 
сейчас. В первую зиму мы поселились в Хадже у реки Ган, а весной 
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переехали в Баржакор на пастбищные угодья в бассейне реки Дербул. 
В 1922 году, опасаясь нападения со стороны большевиков, мы переехали 
в Верх-Кули, где и живём теперь. Больше мы уж никуда не переезжали и 
живём на одном месте. В ожидании возможности возвратиться на родину 
мы занимались пастбищным выгулом скота, летом косили траву, зимой 
перевозили сено, заготовляли дрова, а землю мы тогда не пахали. 

Когда мы потеряли всякую надежду вернуться на родину, мы уже 
прочно обосновались в Верх-Кули и стали думать о том, как нам расши-
рить рамки скотоводческой деятельности. 

До той поры мы пока не занимались сельским хозяйством, но нам 
же приходилось покупать корма для скота, поэтому экономическое со-
стояние было очень тяжёлым. Поэтому мы стали думать о том, как 
в Трёхречье, на чужбине, вернуть нашу жизнь в прежнее русло. 

Для улучшения уровня жизни нам приходилось отказываться от 
пищи и многих необходимых вещей, включая ткани. Шубы, обувь, шап-
ки и т.п. мы изготавливали для себя сами. Для увеличения доходов мы 
много работали физически. 

Некоторое необходимое для сельского хозяйства оборудование, на-
пример, сенокосилку, сеноуборочную машину и т.п., мы взяли с собой. 
Но это оборудование было просто необходимо для содержания скота 
в количестве более 10 голов. Плуги мы сделали уже на месте. 

В первый год, в 1925 году, мы использовали один плуг на три семьи, 
и засадили по одной десятине на семью. Во второй год мы на всех насадили 
в общем 4 десятины пшеницы и ячменя. В третий год мы уже разделились 
и каждый сеял свои собственные поля. Мы посадили уже 2 десятины пше-
ницы, 1 десятину овса, полдесятины весенней ржи, полдесятины ячменя. 

Таким образом, пашни наши росли, вслед за этим росли и стада скота. 
Был построен маслодельный завод, который всегда служил хорошим 

подспорьем жителям села, поэтому мы молоко сдавали на этот завод, а в 
обмен получали чай, соль, мыло, материалы для шитья одежды, нитки и 
иные необходимые товары. 

Жизнь наладилась, каждый год увеличивались пашни, а в 1929 году 
советско-китайский конфликт очень сильно навредил жителям Трёхре-
чья. Это привело также и к снижению площади пашен, а падёж скота 
сильно сократил поголовье. Вместе с окончанием этого конфликта 
Трёхречье было спасено от рук коммунистов, и благодаря непрекраща-
ющимся усилиям было восстановлено пахотное земледелие, а богатые 
урожаи успокоили жителей, объятых ужасом во время этого конфликта. 

Все жители Трёхречья прилагали максимум усилий для расширения 
пашен, и зерно стали выращивать уже не только для самостоятельного 
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потребления, а также и для сдачи на продажу на рынок Хайлара. У жи-
телей сёл стали появляться крупные сельскохозяйственные машины, се-
нокосилки, сеноуборочные машины, более удобные плуги с двойными 
лезвиями, тракторы и др. Работать также стало гораздо легче. 

Методики обработки земель и сбора урожая также развивались, 
увеличивались разработки новых земель (зароков), способы распашки 
также улучшались для получения больших урожаев. Например, зерно-
уборочная машина заменяла труд 40 человек, а молотилка – 8 человек. 
Поэтому уборка урожая не составляла уже для жителей Трёхречья боль-
шую трудность. 

С ростом земледелия стало больше скота у семей, прирост поголовья 
был естественным. В самом начале скот держали только для собственно-
го потребления, а продажа в то время была очень редким явлением. По-
степенно скота становилось больше, он стал больше продаваться, а для 
развития пастбищного скотоводства нужно обеспечивать лучший уход за 
скотом. Основная часть этого – обеспечение скота большим количеством 
кормов, нужно было также сено для подстилки для ухода за скотом, осо-
бенно в зимний период. 

В зимний период молочный и тягловый скот, а также молодняк, как 
правило, содержатся в загонах, а в самый холодный период, если не было 
достаточно сена, то особый уход нужен был за скотом, дающим моло-
ко. Иногда солома от зерновых трав заменяла сено. Лошадей часто ис-
пользовали для работ, поэтому их следовало особенно хорошо кормить. 
Тягловые лошади использовались очень широко – для перевоза сена, 
дров, жердей для загонов, различных стройматериалов, брёвен, множе-
ства грузов, при уборке урожая, для перевоза зерна от молотилок и т.п. 

Тягловые лошади и рогатый скот нужны были любой семье, нормаль-
ной толковой семье. 

Баранов и коз отдавали на выпас пастухам, однако зимой или когда 
животные были слабы и не могли передвигаться по заснеженным просто-
рам, их также держали в загонах. 

Свиней для личного потребления кормили остатками зерна, жмыха-
ми, а также отходами с масляного производства. 

Площадь нашей усадьбы составляла 5178 квадратных метров, на ко-
торой стояла изба (60,5 кв. м), два амбара (по 22,5 кв. м), одно отдельное 
помещение для складирования утвари и приготовления пищи (20 кв. м), 
а также баня. Также на этой территории был огород на 168 кв. м. Скот-
ские постройки были такими: стайки с крышами, кормушки, загоны для 
табунов лошадей (необъезженных), загоны для рабочих лошадей, овечек, 
которых нельзя было выпасать, а также сеновалы и др. 
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Для жилья и построек, для загонов животных используется материал 
соответствующего размера, который усилиями членов семьи добывается 
в лесу в горах. 

При постройке избы или амбара нанимают плотников. Оплата за 
строительство составляет следующие цифры: изба – 800 юаней; ам-
бар – 120 юаней; баня – 80 юаней. Изгороди для загонов скота изготов-
ляются усилиями членов семьи. Ежегодные расходы такие: одежда – 
1200 юаней; утварь для приготовления пищи и посуда – 60 юаней; 
покупка хлеба – 1200 юаней; покупка мяса – 10000 юаней; покупка 
чая – 200 юаней. 

Наша станица [посёлок] Верх-Кули была создана теми, кто в 1918 году 
убежал из Забайкалья. Вначале там было не более 10 землянок, а затем по-
сёлок стал расти за счёт новых жителей из приграничных районов. 

В 1923 году был построен храм, не очень большой и с простой ар-
хитектурой. В этом же году был построен и маслобойный завод, кото-
рый был очень даже полезен жителям села. Построил его М. Н. Бог-
дин. Этот завод, во-первых, отрегулировал цены на товары первой 
необходимости, на которые была безраздельная монополия китайских 
купцов, а во-вторых, он принимал молоко, которое обычно выбрасы-
валось; молоко обменивали на продукты первой необходимости и тка-
ни, а также на сельскохозяйственные инструменты. В 1925 году были 
построены заводы Кухтина и бр.[атьев] Воронцовых, рыночная цена 
молока стала подниматься, а цены на повседневные товары пошли 
вниз. Благодаря этим фабрикам нам удалось получить достаточно до-
рогостоящую технику, такую как сенокосилки, сеноуборочные маши-
ны, плуги и др. 

Различные налоги и сборы гасились так, что крестьяне поставляли 
своё молоко на фабрики, а те в свою очередь за крестьян их погашали. 
Если молока было не достаточно, чтобы оплатить долг, то долг компен-
сировался вывозом продукции фабрики, т.е. масла, в Хайлар, а обрат-
но в Верх-Кули доставлялись различные товары. Таким образом можно 
было и подзаработать, и жить мы стали довольно зажиточно. 

В 1930 году была построена школа, а в 1936 году – тот храм, который 
стоит сейчас, а также большая школа. 

Административная структура посёлка была следующая: был один 
атаман, который исполнял обязанности старосты посёлка, его помощник, 
писарь, прислуга, а также главы от десятка семей. На настоящий момент, 
т. е. в 1940 году, в посёлке было уже 180 семей, а население в целом со-
ставляет уже 1200 человек. Скота уже около 3500 голов, лошадей – 1200 
голов, а коз и овец в целом – 5000 голов. 
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При выборе места для размещения посёлка необходимо было найти, 
прежде всего, большой источник воды. Необходимы также были доволь-
но обширные пространства для пастбищ, а также поблизости должен 
быть лес для дров и древесных материалов. 

Я не могу показать приходы и расходы за прошлый год, но могу при-
вести реальные примеры из практики за 1940 год. 

Доходы (в иенах) Расходы (в иенах)

Продажа пшеницы 1950,00 Оплата за одежду 1000,00

Продажа овса 340,00 Оплата за наём 
работников 1600,00

Продажа коров 850,00 Посуда 
и кухонная утварь 060,00

Продажа лошадей 1290,00 Выделка кож 120,00
Работа по найму 300,00 Лечение 60,00
Выручка 
от сдачи молока 900,00 Налоги 424,71

Сборы на нужды 
посёлка 251,92

Мелкие бытовые 
расходы 500,00

Пожертвования 950,00
Различные виды 
ремонта 095,00

Ремонт техники 300,00

Транспортировка 150,00
Подковывание 
лошадей 030,00

Отплата пастуху 420,00

Итого: 5630,00 Итого: 5961,63

Беспроцентные кредиты до уборки урожая, в основном, получали в 
лавках (торговых магазинах), а осенью выплачивали их, но если не хва-
тало денег с уборки урожая на выплату, продавали также и скот. Если и 
этого не хватало, долг переходил на следующий год, однако в этом случае 
он частично погашался с первого месяца следующего года. 
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В экономической структуре нынешних участников сельского хозяй-
ства необходимы непрекращающиеся усилия. 

Необходимо трудиться для расширения новых хозяйств. Оплата за 
труд поднималась для развития сельского хозяйства. Трудовые силы 
выделялись в зависимости от типов сельхозработ. Кошение сена осу-
ществлялось летом с применением сенокосилки одним взрослым ра-
ботником и двумя детьми. Это могло обеспечить корм для 30 голов 
коров или лошадей. Этими же рабочими руками можно было засеять 
15 десятин, но для уборки этого урожая требовалось ещё четыре взрос-
лых работника. Для того чтобы обмолотить этот урожай нужны были 
ещё восемь рабочих рук в дополнение к этим. Тогда обмолотить урожай 
можно было за 3-4 дня. Зимой этими же силами можно было вывозить 
сено или дрова, но построить жильё или подвезти брёвна, необходи-
мые для его строительства, этих сил было недостаточно. Один нанятый 
рабочий в лесу десять дней пилил лес и свозил к пустырю. Вывозить 
лес приходилось с использованием подвод родственников или соседей 
в рамках взаимопомощи, но благодарить помощников полагалось не 
деньгами, а угощением. Часто два дома объединялись для совместных 
работ вместо того, чтобы пользоваться наёмным трудом. Совместная 
работа таким методом могла использоваться и для засева, и для работы 
на покосах и для уборки урожая. 

Женщины, как правило, занимаются домашним хозяйством, они де-
лают всю работу по дому, занимаются стиркой, ремонтом и пошивом 
одежды, пекут хлеб и готовят еду. Это – основное занятие женщин, но 
есть ещё и сезонные работы. Весной они сажают в огородах, поливают, 
полют, ухаживают за огородом, а осенью стригут овец, прядут пряжу, 
изготавливают фетр (войлоки) в качестве ковриков (подстилок). 

Летом женщины также доят коров. Молока больше всего в этот сезон. 
Они сдают его два раза в день – утром и вечером на фабрику, а домой 
забирают остатки и обезжиренное молоко.

В начале осени они собирают урожай огурцов, капусты, томатов и 
иных овощей. 

Поздней осенью они начинают вязать, готовят к зиме носки, варежки, 
рукавицы.

Зимой на какое-то время мужчины уезжают на вывоз сена и заготовку 
дров, женщины занимаются уходом за скотом, кормят его, водят на водо-
пой, меняют подстилку из сена. 

Финансовое состояние благодаря разведению скота довольно хоро-
шее. Если скот даёт хороший приплод и вырастают хорошие коровы или 
лошади, и если уход должным образом обеспечивать, да если имеются 
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хорошие возможности, то можно себе и ¾ молодняка оставлять, но обыч-
но выращиваем для себя только половину. 

Хороший уход за скотом – это, прежде всего, хорошее сено и сенная 
подстилка…

За время пребывания в Трёхречье, с 1919 по 1940-й год количество 
скота значительно увеличилось: коров с 20 голов до 98, лошадей с 11 го-
лов до 31, овец со 180 голов до 420.

Пахотные земли стали увеличиваться у нас с 1933 года, а особенный 
рост у нас был с 1936 года, когда сбор урожая намного облегчился у нас 
в связи с приобретением сноповязальной машины…

…Посевная начинается с 15 апреля. Вначале сеют пшеницу, чтобы 
окончить засев к 20 мая. Затем сеют рожь, но мы ей не занимаемся. В тре-
тью очередь сеют овёс, потом ячмень, а в самом завершении – гречиху. 
После разбрасывания семян проходят деревянной бороной, однако если 
комья земли слишком большие на участке засева, проходят этот участок 
также и дисковой бороной. При посевной на новых полях обязательно 
пользуются дисковой бороной, а затем уже пользуются на этих полях 
обычными боронами. 

Политическое положение Маньчжурии не оказывало никакого вли-
яния на Трёхречье. Жители этих мест, в основном, были выходцами из 
казаков, поэтому среди них не было бандитов на конях. Было восстание 
Су Бинвэня [в 1932 г.], но моментальными действиями японских войск 
оно было подавлено, поэтому грабежи населения были прекращены… 

…Здесь эпидемий скота было не много, но самое большое количе-
ство его гибло от таких болезней, как «чафрун» и в летний период «сил-
балчун». 

Весной, когда тает снег, а иногда пока он ещё лежит, начинается вы-
пас скота. Он продолжается до конца осени. Во время сильных морозов 
коров и лошадей особенно усиленно подкармливают, а при мягкой вес-
не – с февраля. Когда становится ясно, что кормов не хватает, в корм 
добавляют овсяную солому. 

Количество сена рассчитывают так, чтобы оно было, пока не начнёт 
появляться зелёная трава. 

Летом немолочный скот, необъезженных и нетягловых лошадей отда-
ют на выпас специально нанятым тунгусам или бурятам, которые выво-
дят скот на хорошие травяные участки. Молочных коров выпасают возле 
посёлка. Овцы ходят по пастбищам в течение всего года, однако слабых 
особей, которые могут не перенести снега и холод зимой, держат в заго-
нах и кормят сеном.

Мы, жители посёлка, являемся выходцами из казаков, пришедших 



190

Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

сюда из приграничных районов Забайкалья, однако есть и некоторое 
количество чистых крестьян. Во время строительства посёлка их было 
около 20 семей, но потом они стали убегать со своим скотом и домашним 
скарбом в приграничные области в бассейне реки Аргунь, опасаясь, что 
Советы реквизируют их имущество. Кроме этого сюда некоторые при-
шли из Хайлара и Маньчжоули (г. Маньчжурия). 

Сначала они ютились в каких-то полуземлянках, но это потому, что они 
надеялись вскоре вернуться домой в результате ликвидации советской вла-
сти, однако со временем эта надежда стала постепенно угасать и они уже 
стали строить обычные дома, хоть порой без досок пола. Однако после рос-
сийско-китайского конфликта они себе уже отстраивали дома получше»151.

2. Рассказ жителя пос. Верх-Кули Полоротова 
[Информация записана японскими исследователями в конце 1940 – 

начале 1941 гг.; Полоротов перешёл в Маньчжурию в 1920 г., его роди-
тельская семья – в октябре 1919 г. – Ю. А.]

1. «Состояние хозяйства, которое было у родителей [в Забайкалье] 
1. Площади засева зерновых культур.
Пшеница – 3 десятины. 
Весенняя [яровая] рожь – 10 десятин. 
Овёс – 12 десятин. 
Ячмень – 2 десятины. 
Гречиха – 2 десятины. 
Итого: 29 десятин. 
2. Уборка зерновых культур.
Пшеница – 70 пудов на десятину (70 х 3 дес. = 210 пудов). 
Весенняя (яровая) рожь – 100 пудов на десятину (100 х 10 дес. = 1000 

пудов).
Овёс – 100 пудов на десятину (100 х 10 дес. = 1000 пудов).
Ячмень – 80 пудов на десятину (80 х 2 дес. = 160 пудов).
Гречиха – 120 пудов на десятину (120 х 2 дес. = 240 пудов).
3. Способ разработки пашни.
В июне для вспашки земли используем 2 плуга, в который запряжены 

151 Доклад по исследованию форм ведения сельского хозяйства русскими крестьянами 
в Трехречье. Далянь, 1943. (яп. яз.). С. 46–47, 49–53. Перевод К. Г. Матафонова, 2013 
г.; «Доклад по исследованию форм ведения сельского хозяйства русскими крестьянами 
в Трехречье». Опыт перевода. Токио, март 2014. С. 68–78.
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лошади. На каждый плуг приходится по 6 лошадей, с плугом также идут 
2 человека. Один держит сам плуг, а другой подгоняет лошадей. Засев 
же начинается с 23 апреля. Вначале это яровая рожь и пшеница. На это у 
нас требуется 2 человека и 10 лошадей. Это длится 7 дней, во время чего 
землю боронят. С 1 мая начинается засев овса. Для этого нужно два плу-
га, а также 8 лошадей и два человека. На 1 плуг получается по 4 лошади, 
земля выравнивается боронами. Таким же образом производится посев 
ячменя и яровой пшеницы; посев заканчивается до 15 мая. 

4. Уборка урожая.
С 28 августа начинается уборка урожая. Косилкой (сноповязалкой) 

за день убирают по 2 десятины. На одну косилку нужно по 4 лошади и 8 
работников (одновременно она вяжет снопы). Такая работа длится 14-15 
дней. После уборки урожая проводится ремонт телег для формирования 
стогов, на что нужно 3 человека, а остальные делают изгороди, чтобы за-
щитить стога от скота. Это осуществляется непосредственно после сбора 
урожая в течение 10 дней, затем приводят скот к заимке (избушка в поле) 
и выпускают его по участку, где только что убрали урожай. 

5. Молотьба.
С 21 ноября молотят зерно с использованием силы лошадей. Для это-

го нужно 4 лошади и 8 человек. Эта работа делается 20 дней, затем зерно 
свозится в хранилища, где оно хранится, пока его не вывезут на рынок на 
продажу, или пока его не съедят члены семьи. 

6. Способ косьбы.
С 21 июня начинаются покосы, на этом заняты 10 человек. Тут ис-

пользуется одна сенокосилка и несколько грабель. На сенокосилке за-
няты два человека и 6 лошадей, а оставшиеся 8 человек косят косами. 
К 28 августа косьба заканчивается. За это время накапливается около 
десяти тысяч пудов сена для корма собственного скота. Начинают под-
возить фураж и сено к дому с 25 октября, а заканчивают уже в следую-
щем году. 

7. Выращивание скота.
До переезда сюда (в Трёхречье) из Забайкалья мы держали скот 

и птицу:
рогатый скот (коровы) – 120 голов;
лошади – 40 голов;
овцы – 300 голов. 
Способы содержания скота сейчас, в Трёхречье, используем такие 

же, как и до переезда. 
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8. Продажа зерна. 
Продажа сельскохозяйственной продукции происходит в соответ-

ствии с правилами свободной конкуренции, причём продаётся она хоро-
шо, как, впрочем, и продукция животноводства. 

9. Земли под паром.
Земли оставляют для отдыха на 5-6 лет. В это время они пустуют, и на 

них никто не работает. Затем их распахивают вновь. Вначале их засевают 
пшеницей, затем иными культурами и овсом. Земли используют 4-5 лет, а 
потом опять оставляют их для отдыха, под паром.

10. Информация о сельскохозяйственном оборудовании.
Молотилка – 1 шт.; веялка – 1 шт.; сеялка – 1 шт.; уборочная машина 

(сноповязальная) – 1 шт.; сенокосилка – 1 шт.; сгребалка (сенные граб-
ли) – 1 шт.; плуг – 3 шт.; телега с деревянными осями – 9 шт.; телега 
с железными осями – 3 шт.; сани – 15 шт. 

11. Сбор урожая овощей.
Картошки с 2000 квадратных метров собирали по 300 пудов, а капу-

сты, сахарной свёклы, моркови, лука, огурцов – всего вместе 100 пудов.
12. Семейное положение.
Отец (60 лет), мать (62 года), старший сын (35 лет), второй сын (28 

лет), третий сын (20 лет), четвёртый сын (18 лет), пятый сын (12 лет), 
старшая дочь (36 лет), вторая дочь (28 лет), третья дочь (21 год), чет-
вёртая дочь (18 лет), старшая дочь старшего сына (12 лет), старший сын 
старшего сына (10 лет), его второй сын (5 лет), третий его сын (1 год), 
четвёртый сын (1 год), старшая дочь второго сына (9 лет), вторая дочь 
второго сына (7 лет). Итого, исключая родителей, – 16 человек [в это 
число не включены жёны братьев].

13. Порядок в посёлке152.
Атаман выбирался на три года. 
Заместитель атамана – на тот же срок. 
Нанимались писарь и 20 человек «старост за 10 изб» – десятники (от 

10 дворов).

2. Состояние дел после прибытия в Маньчжурию
1. Переезд через границу (ситуация после переезда в Трёхречье). 
В 1920 году я переехал в Маньчжурию вместе с многочисленны-

152 В оригинале пункт 12 повторяется дважды.
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ми отрядами атамана Семёнова и в этот же год я один через Хайлар 
поселился в Трёхречье. Братья и сёстры со своими членами семьи и 
скарбом немного раньше пересекли границу, а именно в количестве 
7 человек они пришли сюда 20 октября 1919 года и поселились в Ста-
ро-Цурухайтуе.

2. Имущество, привезённое из Забайкалья: рогатый скот (коровы) – 
50 голов; лошади – 20 голов; овцы – 200 голов; сенокосилка – 1 шт.; сгре-
балка (сенные грабли) – 1 шт.; телеги – 5 шт.; а также различное иное 
имущество семьи. 

3. Жизнь в Трёхречье и труд. 
С 1919 года по 1920 год семья жила 2 года в районе реки Ган в По-

кровке, а с 1921 года мы переехали в Верх-Кули, где и живём по настоя-
щий момент. 

4. Способы ведения сельского хозяйства и распашка земель.
Здесь мы используем все те же методы, что и в Забайкалье, как опи-

сывалось в пункте 1. 
5. Разведением скота мы все, братья и сёстры, занимаемся вместе, 

результаты этого рассказать не могу.
6. Площадь жилья.
Одна жилая изба, одно зимовье, одна баня, один амбар, двор и скот-

ские постройки. 
7. Способ добывания древесины, постройки.
Весь лес привозится из соседней лесистой местности при помощи ло-

шадей и коров. Наша изба была выстроена в 1934 году, были использованы 
для этого родственники и наёмная сила, и затрачено примерно 400 юаней. 

8. Деньги на бытовые нужды (за один год).
На семью в десять человек [требовалось]: мука пшеничная – 150 пу-

дов (450 юаней). Мясо – 60 пудов (900 юаней). Различные овощи – 
20 пудов (500 юаней). Молоко – 120 пудов (240 юаней). Масло – 5 пудов 
(400 юаней). Различные виды жиров – 10 пудов (200 юаней). Приправы 
(соль, перец, уксус и др.) – 200 юаней. Одежда и обувь: в среднем на се-
мью за год – 350 юаней на обувь и 100 юаней на верхнюю одежду, а на 
нижнее бельё – 300 юаней. 

9. Порядок в посёлке, количество семей и население.
Есть общественные и административные органы, количество дво-

ров – 180, общее население – примерно 1200 человек, две церкви, 

13 Зак. Р-17-015
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1 школа, одна полицейская управа. На три года выбирается атаман и его 
заместитель. Писарей и служащих нанимают. 

10. Выбор места для посёлка.
Главные условия для строительства посёлка после переезда – наличие 

большого количества воды, близость мест для выпаса скота, близость леса.
11. Первые пять лет после переселения и последующие доходы от 

хозяйства.
Занимаясь сельским хозяйством, мы не ведём при этом никаких 

книг (записей), поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Могу ска-
зать одно, что когда мы только переехали сюда, то в год у нас было 10% 
прибыли, а сейчас – убытки. Сейчас предметы, которые мы покупаем, 
возросли в цене, а продукты нашей сельскохозяйственной деятельности 
оцениваются по определённым ставкам (по низким ценам, в сравнении 
с другими товарами), по этой причине у нас теперь в год 10% убытка. 

12. Способ и условия получения кредита для покупки необходимых 
предметов для семьи.

До 1940 года кредит можно было получить свободно, из любого ма-
газина можно было получить долгосрочный кредит на покупку сельско-
хозяйственного оборудования или тканей для хозяйства и для домашних 
нужд, и на эти кредиты не начислялся процент. С 1941 года вышеука-
занный способ кредита исчез и сейчас можно рассчитывать только на 
краткосрочные кредиты. 

[Примечание: под кредитом понимается такой кредит, который ис-
пользуется на приобретение предметов повседневного быта из местных 
маньчжурских лавок или кредит на покупку таковых предметов из лесных и 
торговых компаний, в которые продаётся молоко.]

13. Сельскохозяйственные работы.
При сельскохозяйственных работах используется только собствен-

ный труд семьи. 
14. Регулирование рабочей силы. Каким образом регулируется недо-

статок или излишек рабочей силы?
Недостаток рабочих сил выявляется при подвозе лесоматериалов из 

лесной зоны. В этом случае у нас существует взаимопомощь. Таким же 
образом и с излишком рабочей силы – при сельскохозяйственных рабо-
тах мы друг другу помогаем. 

15. Применение женской рабочей силы.
Женский труд преимущественно используется в домашнем хозяй-
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стве. То есть, в доении молока, в уходе за молодняком (телята, овечки) 
скота; в обработке овечьих шкур, при пошиве необходимых одежд, да и в 
иных многочисленных домашних делах. 

16. Ежегодно засеваемые площади.
До 1928 года мы ничего не засевали. С 1929 года мы впервые ста-

ли сеять. Новые необработанные земли были в размере половины де-
сятины. В 1930 году – полторы десятины. В 1931 году – 2 десятины, 
в 1932 году – 3 десятины, в 1933 году – 3,5 десятины, в 1934 году – 
4 десятины, в 1935 году – 4,5 десятины, в 1936 году – 5 десятин, 
в 1937 году – 5 десятин, в 1938 году – 5 десятин, в 1939 году – 6 деся-
тин, в 1940 году – 8 десятин. 

17. Способы засева и периоды посева, в зависимости от культур.
Засеваем с 23 апреля одним плугом с 6-ю лошадьми и 2-мя работни-

ками. Затем бороним всю посевную территорию. Вначале сеем пшеницу, 
затем овёс, ячмень, а в самом конце гречиху и заканчиваем сев 10 июня. 

18. Русско-китайский конфликт 1929 года оказал большое влияние на 
сельское и животноводческое хозяйство. Побоявшись нападения со сторо-
ны отрядов Красной армии, мы скрылись в горах Хингана, туда же в лес 
мы отгоняли и скот. По этой причине мы не смогли собрать урожай зерно-
вых. В то время урожайность была высокой, но мы ничего не сняли, а по-
ловина рогатого скота (коров), который мы в лес угнали, пала от болезней. 

19. Общее описание скотоводческого хозяйства.
Сейчас у нас 15 коров и 8 лошадей. Количество скота для потребле-

ния на семью – 20 коров, 10 свиней и 100 баранов. 
20. Описание инфекционных заболеваний скота.
В 1929 году 30 коров полегло от чумы, а от туберкулёза и других бо-

лезней [с момента переселения], а также от простой простуды погибло 
20 голов скота. 

21. Способ ведения скотоводческого хозяйства.
Начиная с 1 ноября и вплоть до 25 апреля скот закрываем в загоны. 

За этот период на 1 голову уходит по 100 пудов сена. С 26 апреля уже 
весь скот выпущен на пастбища. Для присмотра за скотом на пастбище 
нанимаем пастухов до конца октября. 

Лошади работают круглый год. По этой причине их постоянно дер-
жат в стойле. Сена им даём в таком же количестве, что и коровам. Однако 
при тяжёлом труде им даём более питательный корм (овёс). На одну ло-
шадь за 1 год его количество доходит до 30 пудов.

13*
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22. Перемещение населения.
Перемещение по причине переезда сельскохозяйственного населения 

примерно составляет следующие пропорции: примерно на 1 уехавшую 
семью приходится по 2 новоприбывших семьи. 

23. Общее описание строительства жилой зоны.
Вначале, по приезду в 1920 году, жить приходилось во временной зем-

лянке, в 1925 году мы уже стали жить в полуземлянке, т.е. половина дома 
была из дерева, а остальная часть уходила под землю, а уже с 1934 года 
мы построили нормальную бревенчатую избу, в которой живём и поныне…

24. Пожелания о развитии скотоводческого и сельского хозяйства в 
будущем.

Для развития и стимулирования хозяйства необходимы, на основе 
долгосрочного кредита на выгодных условиях, сельхозтехника и её ком-
плектующие.

Необходимо также создание государственного опытного животно-
водческого центра, который бы обеспечивал селекцию скота. Это нужно 
для улучшения породы лошадей, молочного и мясного скота, баранов, 
свиней и птицы»153.

 3. Рассказ жителя пос. Верх-Кули Черных
[Информация записана японскими исследователями в конце 1940 – 

начале 1941 гг. – Ю. А.]

«1. Общее описание личного сельского и скотоводческого хозяй-
ства в Забайкалье

Общая история развития скотоводства в Забайкалье в районе р. Аргунь.
Местное население этих земель [в Забайкалье] в подавляющем боль-

шинстве занимается скотоводством, и редко наряду с этим у них есть 
иной промысел (распашка земель, например). Да и овса, и ржи, они если 
и производят, то по 0,5–1 десятине. Я сам, в основном, занимался ско-
товодством. Сельским хозяйством очень мало занимался, и, насколько я 
помню, стал им заниматься только с 1912 года. Крупного рогатого скота 
(коров) у нас в целом было 60 голов, включая и старых коров, и телят. 

153 Доклад по исследованию форм ведения сельского хозяйства русскими крестьянами 
в Трехречье. Далянь, 1943. (яп. яз.) С. 54–55. Перевод К. Г. Матафонова, 2013 г.; «Доклад 
по исследованию форм ведения сельского хозяйства русскими крестьянами в Трехречье». 
Опыт перевода. Токио, март 2014. С. 79–85.
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Было 20 голов лошадей, из числа которых 7–8 были тягловыми. Осталь-
ные были жеребята или племенные жеребцы, которые не работали, а ис-
пользовались только лишь для воспроизводства. Овец мы держали в ко-
личестве 40 голов, сено косили сенокосильной машиной и использовали 
для этого сгребалку [сенные грабли]. На этом работали 5 человек, из ко-
торых 3 были взрослыми, а 2 – дети от 12 до 15 лет. Покосы начинались 
с 15 июня и заканчивались 1 октября. В этот период никто ничем больше 
не занимался, кроме косьбы...

Зерно мы покупали в других посёлках. За 1 пуд муки платили по 
50–60 копеек. Один пуд мяса стоил от 2-х рублей 50 копеек до 3-х ру-
блей. Летом за молоко давали от 35 до 40 копеек за пуд [так в оригинале]. 
Ткани покупали из частных лавок или из кооперативов. За один аршин 
хлопчатобумажной ткани платить приходилось по 7–18 копеек, а за шер-
стяную ткань – от 50 копеек до 2 рублей 50 копеек.

После 1914 года все цены стали расти из-за мировой войны и рево-
люции, и к 1917 году они поднялись на 100–150%. 

Сельскохозяйственное оборудование [и рабочая сила].
Сенокосилка – 1шт., сгребалка – 1 шт., телега с железными осями – 

1 шт., работники – 4 чел., телега с деревянными осями – 1 шт., сани – 
7 шт., упряжка для лошадей [сбруя] – 1 комплект. 

Огородные овощи.
Огородом также очень мало занимались, но огурцы, сахарную свё-

клу, морковь, репу, капусту, картофель выращивали. Урожаи были выше 
средних. 

Состав семьи.
На 1915 год состав семьи был следующим: женщин – двое, мужчин – 

четверо (мать 45 лет, старший сын 19 лет, второй сын 17 лет, третий сын 
15 лет, четвёртый сын 11 лет). 

При сельхозработах мы наёмных рабочих не брали, а всем занима-
лись сами, но, однако, на покосы нанимали работников. Работники эти 
были средних лет. Оплата за их труд – в месяц с едой 25 рублей. 

Положение посёлка.
Избы были бревенчатые, а размеры их были разные. В нашем по-

сёлке была казачья станица, артельный маслозавод, артельное кредит-
ное товарищество, церковь, школа, сельская контора, атаман, писарь, 
заместитель атамана, бухгалтер, количество семей – 150, население – 
1300 человек.
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2. Состояние дел после переезда в Маньчжурию
Ситуация после переезда. 
В ноябре 1920 года я перешёл границу в Маньчжурию вместе с войска-

ми атамана Семёнова. В Хайларе состоялась демобилизация и до 1921 года 
мы там все вместе оставались, нанимаясь на подённую работу, и еле-еле сво-
дили концы с концами. В июне 1921 года я попал в Харбин и до 1922 года 
я работал там кучером. В этом году я вернулся в Хайлар и до октября зани-
мался подёнными работами, а в октябре приехал в заимку Аксёнова. Она 
находилась неподалёку от посёлка Найджин, который есть там и сейчас.

До 1923 года я бесплатно работал на полях, а в апреле того же года 
приехал в Верх-Кули. Меня наняли в качестве инженера на маслозавод 
М. Н. Погудина. Зарплата в год составляла 500 долларов (харбинских). 
В 1924 году я женился, в 1925 году маслозавод перешёл от Погудина 
в руки другого человека, однако я продолжал работать на заводе и по-
лучал уже 600 долларов (харбинских) в год. В 1928 году я перешёл на 
службу в качестве управляющего на маслозавод братьев Воронцовых 
на станции Чжалайнор, и зарплата стала составлять 900 долларов в год. 
В 1930 году я был переведён в качестве инженера в Лабдаринский завод 
в Трёхречье. 

В 1931 году я работал в торговой компании бр.[атьев] Воронцовых на 
станции Якэши. В 1931 году я приехал в Верх-Кули и стал за 80 долларов 
в месяц работать инженером на Клинском молокозаводе «Экономия». 
Помимо этого, мне предоставили жильё, дрова и уголь. В 1932 году мне 
было приказано перейти в качестве инженера на маслозавод Трёхречья, 
и зарплата в месяц уже составила 100 долларов. 

С 1933 года я начал также заниматься сельским хозяйством, купил 
2 коровы и 2 лошади и стал работать вместе с братьями. В это время я 
совместно со Щукиным запустил мельницу, работающую от двигателя, 
но спустя 4 месяца пришлось закрыть её ввиду убыточности. В 1934 году 
я, заручившись поддержкой двух партнёров, установил газовый двига-
тель и запустил мельницу вновь, и до 1937 года там работали 4 сотрудни-
ка. Но прибыльность мельницы была низка, зарплата работникам была 
всего 100 юаней, 75 юаней и 70 юаней. А свои заработки я пускал на 
поддержку сельскохозяйственной деятельности. 

В 1937 году я прекратил заниматься данным совместным делом и за-
нялся только личным сельским хозяйством. В тот же год мы с братьями 
разделились. Моя доля при разделе составила 3 коровы, 2 тёлки и 2 быка, 
4 лошади и 15 овец. 

Самостоятельно было трудно заниматься сельским хозяйством, по-
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этому пришлось арендовать три пары быков. С начала и до самого кон-
ца посева на одну пару быков приходилось платить по 10 юаней. Чтобы 
вырастить пшеницу, я приобрёл за 50 юаней 2 десятины новых пашен 
и, в целом, засеял 3 десятины пшеницы и 3 десятины овса. Урожай по-
лучился хуже среднего, а прибыль пошла на оплату налогов, посевной 
и уборки урожая, на питание 5-ти членов семьи и на покупку семян на 
следующий год. В том же 1937 году я с тремя компаньонами приобрёл 
молотилку с двигателем, но для этого пришлось сразу же выложить 300 
юаней, а в кредит выплачивать 2500 юаней. Доход в 1937 году составил 
800 юаней, но всё ушло на оплату за вышеуказанный механизм. В хозяй-
стве увеличение было в виде 2-х тёлок и 4-х барашков. В 1938 году я под-
готовил 2 десятины только что обработанных полей и арендовал 2 пары 
быков, за одну заплатил 20 юаней с 1 октября до 15 июня, а за другую за 
весь год  ̶  15 юаней. Пшеницы засеял 3,5 десятины, а овса – 4 десятины. 
Урожай получился средний. После обмолота пшеницы получил 300 пу-
дов, но на семью и для того, чтобы оставить семена на следующий год, 
потребовалось 170 пудов. Остаток в 130 пудов я продал. Овёс обмолотил 
и получил 400 пудов, из которых 200 пошли на корм коням и на семена, 
а остальные 200 пудов продал. Был приплод в 2 телёнка (телёнок и тёл-
ка), а также 7 овец. 

В 1939 году подготовил ещё 3 десятины новых земель. Арендовал 
на период посевной две пары быков по 20 юаней. Засеял 6 десятин пше-
ницы, 4 десятины овса, 1 десятины ржи; урожай вышел средний. После 
обмолота получил 500 пудов пшеницы, 350 пудов овса, 60 пудов ячменя. 
Продал 300 пудов пшеницы по 1,80 юаня за пуд, 180 пудов овса по цене 
1,52 юаня за пуд. Ячмень пошёл на корм свиньям и домашней птице. Уве-
личение поголовья скота: 1 бык и 2 тёлки, а также 6 барашков. 

В 1940 году совместно с М. В. Беломестновым начал заниматься по-
севной с использованием его лошадей. Я засеял 4,5 десятины пшеницы, 
3,5 десятин овса и 1 десятину ячменя, а Беломестнов – 1,5 десятины пше-
ницы, 1,5 десятины овса. Урожай не достиг среднего уровня. Было об-
молочено 330 пудов пшеницы, из них 170 пошли на потребление семьи 
и на семена, а 160 пудов было продано за 2,85 юаней пуд. Овёс полу-
чился в количестве 300 пудов, из них для потребления семьи пошло 100 
пудов, а 200 пудов было продано по цене 1,65 юаней за пуд. Прирост по-
головья: 1 корова, 3 быка, один жеребёнок, 7 барашков и 2 овцы; 5 овец 
съели сами.

Наш посёлок Верх-Кули был создан в 1918 году, в самом начале 
в нём стояли 5–6 землянок. Эти землянки предназначались для зи-
мовки забайкальцев, которые перешли за границу из-за неурожая трав 
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в Забайкалье в том году и здесь (в Трёхречье) они были на покосах. 
В 1920 году Забайкалье было захвачено большевиками, из-за чего 
население Верх-Кулей возросло. Это по причине постоянного прихо-
да беженцев из Забайкалья и поселения их здесь. Они стали жить так, 
как жили их предки. Дома вначале были в земле (землянки). Землян-
ка была вся из земли, только верх у неё был крыт, не закрывали зем-
лёй только южную сторону, где была одна дверь да маленькое окошко. 
Все эти жилища были временными, они были построены в ожидании 
возврата казаков на свои прежние земли. Со временем надежды вер-
нуться на родину угасли, поэтому казаки стали селиться основатель-
но. Были построены бревенчатые избы. Древесина в первое время с 
реки Ган доставлялась. Это была берёза и иные лиственные породы. 
Транспортировку леса, так же как и сейчас, осуществляли при помощи 
лошадей и быков, а также верблюдов в зимнее время, а летом брёвна 
не доставляли из-за болот и речек. В 1941 году 75% древесины посёлка 
составляли лиственные породы, т. е. они занимали 1-е место, а остаток 
в 25% – была древесина из других мест.

Сельское хозяйство во время правления Гоминьдана также испыты-
вало трудности. Гоминьдановское правительство своими нерациональ-
ными действиями мешало развитию хозяйства, но казаки не сдавались 
и прикладывали все свои силы для движения вперёд. Они приобретали 
сельскохозяйственное оборудование у купцов, на что им приходилось 
выкладывать огромные суммы денег. Это потому, что часть купцов брала 
просто сумасшедшие проценты. С 1933 по 1939 гг. часть казаков стали 
приобретать технику извне на выгодных условиях, чтобы своё хозяйство 
не потерпело крах. 

Для развития сельского хозяйства необходима была государственная 
поддержка. То есть, это должно было выразиться в выгодном приобрете-
нии сельскохозяйственной техники и сдаче зерна по нормальным ценам. 
Это является пожеланием практически всех крестьян»154.

* * *
«В начале пятидесятых у нас был покос в устье Гана. Добрая поло-

вина Драгоценки в том месте заготавливала сено. Заливные обширные 
луга, отменный травостой. Рядом с покосами на возвышенности рас-
полагалось городище. Квадрат, обнесённый высоким земляным валом. 

154 Доклад по исследованию форм ведения сельского хозяйства русскими крестьянами 
в Трехречье. Далянь, 1943 (яп. яз.). С. 58–60. Перевод К. Г. Матафонова, 2013 г.; «Доклад 
по исследованию форм ведения сельского хозяйства русскими крестьянами в Трехречье». 
Опыт перевода. Токио, март 2014. С. 86–89.
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А перед ним, с внешней стороны – остатки рва. В одном месте вал имел 
проход, наверное, для въезда… Косари использовали древнее сооруже-
ние под хозяйственные надобности. В городище было много ям. Для чего 
их вырыли – не знаю, глубиной метра четыре-пять, по сторонам метра 
полтора на полтора, стены ровные, плотные, как кирпич. В ямах косари 
хранили мясо. Отец с кем-нибудь из старших братьев на вожжах опускал 
меня и подавал свежую баранину (тунгус где-нибудь рядом нашу отару 
пасёт, отец съездит, привезет) или вяленую свинину. В другой раз наобо-
рот – я мясо привязывал к вожжам и дёргал: поднимай…

…Трёхречье славилось лошадьми. Японцы, оккупировав Маньчжу-
рию в 1932-м, завезли из внутреннего Китая, а может, из Японии отлич-
ную породу. Они планировали властвовать в этой части Китая вечно, 
посему воспроизводили лошадей для своей конницы в местных усло-
виях. И поощряли казаков разводить их для своих конюшен. Покупали 
трехлеток – в этом возрасте отлично видно, на что годен тот или иной 
конь. Одной из статей дохода для трёхреченцев стала поставка лошадей 
для кавалерии Квантунской армии. Японской породой казаки оздоровили 
генофонд своих лошадей, что пригнали из Забайкалья…

...У нас была заимка в пади Заалтыш, это километров двадцать от 
Драгоценки… …мы с младшим братом Мишей чистим в ограде… Ра-
боты у пацанов всегда хватало… Только рабочих лошадей у отца в хо-
зяйстве до двадцати доходило. Двор здоровенный… Усадьбы у всех по 
гектару и больше... …Навоз, перемешанный с соломой, скапливался 
в ограде быстро, а как сантиметров в десять слой наберётся, надо вы-
возить на задворки… И вот грузишь, грузишь его на сани… А всё одно 
что-то оставалось, перегнивало. Нижние жердины заплота155 уходили 
в землю. Приходилось наращивать заплоты. С годами чуть не на метр 
поднималась ограда156.

…Никак не могла советская власть примириться, что где-то русские 
живут по другим законам, китайцы подыгрывали – всячески вредили. 
Дрова заготавливать собрался – бери у китайцев разрешение, а те всяче-
ски волокитили, ставили рогатки... Или надо пахать, сеять, а на выезде 
из посёлка пост. Китаянка и русская выезжающих чуть не обыскивают, 
чтоб не провезли спички. Будто в целях пожарной безопасности. Но как 
обойтись без спичек в поле, на сенокосе? Как варить?..

И всё равно нас технически с подачи советского консульства раску-

155 Заплот – плотный забор из брёвен, толстых жердей или досок.
156 Ограда – забор, ограждение, стена, решетка и т. п., то, чем обнесено, огорожено что-либо.
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лачили. В пятьдесят четвёртом, уезжая в Советский Союз, хозяйство за 
бесценок и мы, и все русские сдавали китайцам. Отец, можно сказать, 
подарил им только крупного рогатого скота сто голов, лошадей – пят-
надцать. Строения шли почти задаром. Пекин прислал с юга китайцев 
обживать Трёхречье. Им достался наш дом. Единственно, что продали 
по хорошей цене – бегунца Карьку, за семь миллионов юаней. Простая 
кобылица шла за какие-то сотни юаней. И обменный курс установился в 
Союзе неоднозначный. Стадо крупного рогатого скота сдали, а в Союзе 
могли купить одну коровёнку. Кое-какие вещи, конечно, привезли…

…Как казачонок садится на лошадь? Думаете, подводит к крыльцу 
или какой-нибудь колоде и оттуда попадет на спину коню. Можно и так. 
А если казачонок в поле – ни крыльца, ни колоды поблизости и подсадить 
некому? Два варианта решения проблемы, в зависимости, под седлом 
конь или нет. В первом случае проще – хватайся за стремена, а дальше, 
где зацепишься, где подтянешься… Используя силёнку в руках, ловкость 
и гибкость, как паучок взбираешься... Ситуация при отсутствии седла. 
Тогда обвиваешь левой ногой переднюю ногу лошади, левой рукой хва-
таешься за гриву, подтягиваешься, правой рукой обхватываешь шею, за-
кидываешь правую ногу и… ты уже настоящий казак… Бьёшь пятками 
по бокам лошади – вперёд…

…В Трёхречье земля плодороднейшая, чернозем. И столько этого бо-
гатства, пшеницу на одном месте всего три раза сеяли: залог (целина), 
перелог и третий хлеб. После чего сеяли овёс, гречиху или оставляли 
землю отдыхать, появлялись залежи. Климат исключительный, засушли-
вый год – редкость…

Отец засевал десятин девять-двенадцать пшеницей…
Мне довелось пройти все этапы сельхозработ. Начинал в шесть лет 

с пристяжного. Пахали на быках, дышловая упряжь, две пары впряжены, 
а на постромках впереди лошадь, в седле казачонок – направляет быков 
строго по борозде. Впервые за старшего (уже не пристяжного) пахал в 
пятьдесят третьем. Отец выбрал для залога падь Лабцагор. Пахали вчет-
вером. Кроме меня, Миша, родной младший брат, и двоюродные Саша 
с Алексеем, дети тётушки Христиньи… Клин, что мы поднимали, деся-
тин пять. Приличный кусок… Десятина – это ведь гектар с лишком… 
Падь упиралась устьем в речку Барджакан, или Барджаканку. В том ме-
сте пади шли чередой, выходя к воде. Склоны сопок пологие, поросшие 
ургуйчиками. Один склон мы частично распахивали, борозда забирала 
вверх.

Отец нас привёз, объяснил, что к чему, и уехал, варитесь в собствен-
ном соку, не маленькие уже – четырнадцать лет. У нас была будка, дере-



203

ГЛАВА 2. Хозяйственная деятельность русских казаков в Трёхречье

вянный фургончик на колёсах. Жилая площадь три-четыре квадратных 
метра. В самый раз переночевать с предосторожностью от ядовитых 
змей. Пищу готовили на костре, трёхногий каган... Воду брали с Бар-
джаканки. У китайцев в бакалейках продавалась прекрасная лапша в бу-
мажных пакетиках, мы называли её крупчаткой. Пополам переломишь 
и – суп-лапша. Мясо – или баранина, или вяленая свинина…

Первый уповод157 отпашешь… Поднимались рано, до восхода солнца, 
ни жары, ни паутов – этих зловредных мучителей... Земля в предутрен-
нем покое, последние росные часы, восток светлеет, ночь отступает. Тогда, 
само собой, почти не замечал красоты Трёхречья. Казалось, так и должно 
быть… Пахали залог до Петрова дня… на следующий год весной вспашку 
дисками проходят и сеют. …Сеялки были уже конные, у нас такая поя-
вилась в начале пятидесятых, но в зрительной памяти отец с лукошком 
на груди идёт по чёрной земле… Поле большое, он от меня далеко ушёл, 
маленьким кажется, из-под его руки, золотисто сверкая на солнце, зер-
но веером ложится на землю… Взмах – и полетел веер, взмах – и снова 
вспыхнули золотые искорки… 

Лето при вспашке залога в зените, трава в полной силе… В падях 
ранней весной цвели ургуйчики (видимо, от тунгусов название). Белые, 
сиреневые, голубые цветы. И сплошным разноцветным ковром. Росли на 
плодородной почве, а цвели сразу, как снег сойдёт. Стебелёк сантиметров 
пятнадцать, и цветок не один, в соцветии много… Овцы на ура любили 
их. Перед тем как отдать тунгусам отару на летний выпас, неделю или 
две мальчишки пасли овец в пади за деревней, выгонишь, они буквально 
полчаса пощиплют ургуйчики и всё – наелись, ложатся.

К вспашке залога ургуйчики, конечно, давным-давно отцветут, одни 
стебельки с листочками, и полно их в пади…

Плуг называли самоход, немецкий или английский. У обычного плу-
га чапыги, тут никаких ручек – не надо идти за ним, направлять… На-
строишь и дальше сам движется, рычаг опустишь, как в борозду вступят 
быки, лемех врежется в землю… А земля-то какая! Сидишь в пристяж-
ных, оглянешься: тяжёлый пласт от плуга отваливается и маслянисто, 
жирно блестит… И борозда ровно идёт за быками… Быки – скотина 
вредная. Утром ещё ничего, к концу первого уповода, когда солнце не-
щадно палит, пауты158 скотину облепят, сладу с ней никакого – до слёз до-
ходило. Выпряжешь в тенёк увести, под дымокур, жару переждать, быки 

157 Уповод  ̶  промежуток времени от начала работы до обеда; время работы в один приём – 
промежуток времени от перерыва до перерыва.
158 Пауты – оводы.
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вместо благодарности – хвост дугой и в Драгоценку. А это километров 
пятнадцать. Я на лошадь. Скачу и плачу от бессилия. Перед деревней 
слёзы вытру, казак ведь, мама выйдет к воротам: «Ну не быки у нас, а ка-
кие-то черти рогатые, прости меня, Господи. Ничего, Павлик, постоят 
немного, отойдут да погонишь обратно, у отца тоже, случалось, убегали, 
такая дурная скотина…».

…В пятьдесят четвёртом, на следующий год после моей первой са-
мостоятельной вспашки залога, у основной массы крестьян-казаков руки 
опустились. Китайская власть держала чёткий курс на выселение рус-
ских. Драгоценка сидела на чемоданах. Зачем сеять? Мартышкин труд. 
Но отец из породы крестьян – война войной, а в поле выходи. Мой залог 
весной продисковал, разрыхлил и посеял, на залоге, как правило, стопро-
центный урожай. К Петрову дню пшеница уже в колос выходит... Поеха-
ли с отцом попрощаться с полем. Отец: «Такая пшеница уродилась в пер-
вый год в Драгоценке, – сказал, трогая колос. – Вовремя дожди прошли. 
И с твоего поля будет отменный урожай!» ...А поле (моё поле!) живым 
золотом расстилалось передо мной. Оно ещё вбирало в себя соки земли, 
напитывалось солнцем, ему больше месяца зреть, прежде чем пройдёт 
жнейка, а потом две или три пары быков потянут сноповяз, всегда удив-
лявший умной работой – подбирает жнивьё, оно подаётся в барабан, где 
комплектуется сноп, затем он поступает в снопонакопитель, который раз 
за разом выдаёт партию в пять-шесть снопов… И каждый крепко увя-
зан льняной или конопляной нитью. Снопы составят в суслоны, и зерно, 
оставаясь в колосе, будет сохнуть, дозревать, доходить до нужной кон-
диции…

…Работали на покосе от зари до зари, но в Ильин день159, … – празд-
ник, никаких кос, грабель… Взрослые отправлялись на лошадях в Дра-
гоценку, это вёрст тридцать от наших покосов. Парни торопились на 
вечёрку – петь, плясать, зазноб своих обхаживать, а люди семейные сво-
ими компаниями собирались праздновать. Мы, ребята, оставались в та-
боре – рыбачили, играли … катались на колесе конных грабель… Коле-
со металлическое, метра полтора в диаметре. Шины плоские, шириной 

159 Ильин день – день памяти пророка Илии [29 июля – старый стиль; 2 августа – новый 
стиль]. Традиционный народный праздник у восточных и южных славян, посвящённый 
ветхозаветному пророку Илье (Илии). Славяне считают Илию повелителем дождя и грома, 
обращают к нему молитвы во время засухи, молятся ещё об урожае и плодородии. К Ильину 
дню было принято выпекать первые хлеба из нового урожая. Считалось, что с Ильина дня 
начиналась осень, несмотря на то, что по календарю до неё было ещё далеко. Ночи станови-
лись холодными и дневная жара сходила на нет, дни становились заметно короче. На Ильин 
день было не принято работать.
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сантиметров восемь. Руками, поднятыми вверх, берёшься за спицы, ноги 
на ширине плеч, и стоишь на внутренней поверхности колеса, товарищи 
впрягаются в оглобли и стараются побыстрее тебя катить... вращение в 
вертикальной плоскости. Голова и ноги меняются местами в каждую се-
кунду… На конных граблях мы соревновались, кто дольше всех продер-
жится, больше других сделает оборотов и не соскочит… 

…Семён Федорович Кокушин держал в Драгоценке мясной мага-
зин. Сделал специальную пристройку к дому и торговал. В сорок пятом 
смершевцы, высшие чины – полковники, подполковники, майоры ча-
стенько заходили к нему. Поил их, кормил. Не один раз офицеры убе-
ждали: тебя, Семён Фёдорович, не тронем, не волнуйся, зачем ты нам 
нужен?.. Уйди он в бега, может, и остался бы жить. Два месяца провёл 
в подвешенном состоянии… На Покров, четырнадцатого октября, аре-
стовали…»160. 

* * * 
«Удочка чаще была самой примитивной, при таком обилии рыбы дру-

гой и не требовалось. Леска – прочная нитка (№ 1), своеделка из конопли 
или конского волоса, очень редко покупная. Крючок (у нас звали иглян-
кой), поплавок – пробка или сухая лёгкая палочка, грузило – камешек, 
удилище – длинная тальниковая палка. В качестве наживки – дождевой 
червь (у нас звали удильный червь), но чаще тесто или хлебный мякиш, 
смоченный в воде. Вот и вся рыболовная премудрость. Куда бы ты ни 
забросил удочку (кроме быстрины), немедленно начинается клёв. 

Удочка была неизменной спутницей на покосе, на вспашке паров, и 
даже в страдную пору. Конечно, не всегда находилось время сидеть на 
берегу, но по вечерам рыбачили довольно бойко, причем шли на озёра 
ловить карасей…

Перед войной в японских и китайских магазинах Трёхречья рыбо-
ловные принадлежности хорошего качества появились в изобилии… 
Появилась леска, крючки разного размера и назначения, свинцовые 
грузила в виде круглой пирамидки с медным колечком наверху, пёстрые 
целлулоидные поплавки… да длинные бамбуковые удилища. Большого 
распространения вся эта прелесть не получила по причине относитель-
ной дороговизны, и в общем-то… из-за отсутствия особой необходи-
мости в них. С тем же успехом продолжали ловить «первобытными» 
удочками. Японцы из Драгоценки, бывая в наших приречных деревнях, 

160 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // www.proza.ru/2012/108/11/1147 (дата 
обращения 10.06.2015). 
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тоже развлекались рыбалкой, а когда уезжали, то удочки дарили нам, 
ребятишкам. Старики тут же отнимали у нас бамбуковые удилища, де-
лали из них какие-то очень важные детали к прялке. К хорошим лескам 
мы пристраивали ещё один крючок (получалась удочка-двойчатка), 
если прикрепляли третий поводок, то – тройчатка. Вот что переняли 
от японцев, так это лов на дождевого (удильного) червя. Что ни говори, 
а на червя клёв был сильнее, на червя стали больше ловить карасей по 
окрестным озёрам»161.

* * *
«В 1946 году мы переехали в соседний поселок Верх-Кули. Семей-

ный бюджет из-за перемены политики сократился, а расходы возросли, 
что и определило меня на время летних каникул пойти в работники. 
Управлять лошадьми я был обучен не на ипподроме, а в школе жизни, 
так что мой первый хозяин Афанасий Былков в этой части моей деятель-
ности претензий не имел. «А что не умеет, научу и покажу».

Второй хозяин, Чипкасов, был культурный человек, и моя работа 
при нем была праздником. Он без спешки косил косой пшеницу, а мы с 
его дочерью вязали снопы. Его дочь Марина была на год старше меня 
и выше ростом, но мы с ней чувствовали какое-то родственное отноше-
ние. Было у нас игривое соревнование. Когда нас отпускал ее отец го-
товить обед или ужин, мы в то же время успевали и облить друг друга, 
и помазать сажей, но при этом все было в веселом настрое при спеш-
ном выполнении задания. А спешили скорее сварить, чтобы он меньше 
накосил, и мы скорее настигли его. В общем, вся работа была заключе-
на в рамки игры…

Третий мой хозяин Семен Иванович Бородин вручил меня своим сы-
новьям, и я, как равный среди равных, участвовал и на заготовке сена, и на 
уборке урожая. С их младшим, Федосеем, мы возили волокушу, и хоть это 
и не была игра, но крепкая дружба, несомненно. В 1948 году бывшее япон-
ское хозяйство фирмы Хаяси Канэ, преобразованное в кооператив, где и 
работал мой отец, было определено под ведомство китайских властей, 
и русские лишились рабочих мест. По этой причине нам пришлось по-
селиться на квартиру в зимовье богатого престарелого хозяина Степана 
Сергеевича Лопардина. Можно и этого считать моим хозяином, так как 
мне приходилось и учиться в шестом классе, и помогать ему в качестве 
платы за квартиру. В мои обязанности входило вечером сопроводить скот 

161 Кайгородов А. М. Перемёты и удочки. Записки из жизни в Трехречье (Маньчжурия) // 
Русская Атлантида. 2009. № 34. С. 78.
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на водопой, помочь раздать сено, а иногда и выкинуть у коров мерзлые 
навозные глызы»162.

* * * 
«Трёхречье стал раем земледелия. Японцы приветствовали это и всецело 

способствовали его развитию. Было что-то вроде состязательного соревно-
вания. Шли разговоры, что кого-то наградили за хорошую обработку пашни, 
а кого-то за высокий урожай. Рассказывали, что японцы приезжали прямо к 
пашням и замеряли их с проверкой обработки и даже некоторых упрекали 
за плохую работу. Возможно, это было в связи с проектом строительства 
мельницы с высокой переработкой, которая и была построена в райцентре 
Драгоценка. Ею восхищались, в частных беседах ее выставляли, как техни-
ческое достижение японцев. И она, действительно, работала без нареканий. 
При возведении мельницы японцы столкнулись с трудностью: нужно было 
сварить валы толщиной «как бревно». Было несколько неудачных попыток 
сварить эти валы, что срывало пуск всей мельницы. Начались поиски сре-
ди эмиграции умельцев кузнечного дела. И нашелся потомственный кузнец 
Шлыков, благодаря которому та мельница работала и днем, и ночью…»163.

* * *
«Жители Драгоценки строго соблюдали религиозные праздники, по-

сты. Жили и трудились в основном по народному календарю, привязан-
ному к церковным праздникам.

Через дорогу от церкви находилась паровая мельница. В трёхречен-
ских посёлках, стоявших по берегам речек, были водяные мельницы. 
Муку мололи на них с помощью каменных жерновов, и порой, особенно 
после «ковки» жерновов, она «похрустывала на зубах. Мука же с дра-
гоценской мельницы таким недостатком не обладала. Кроме того, она 
очищалась от отрубей, и можно было получать муку любого сорта, даже 
высшего. В строительстве мельницы принимали участие специалисты 
из Харбина и Хайлара. Одним из активных строителей был инженер 
П. Е. Кравченко. После завершения строительства мельницы в домах, 
школе, больнице, клубе засветились электролампочки. Обслуживающий 
персонал мельницы пополнил ряды интеллигенции, принимая активное 
участие в культурной жизни Драгоценки»164. 

162 Зоркальцев Г. С. Странички из жизни Трехречья // Русская Атлантида. 2011. № 41. С. 74–75.
163 Там же. С. 63–64.
164 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 24.
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* * * 
«В Драгоценке бабушка разыскала нашу землянку. Наскоро пожевав 

хлеб, все беженцы разместились на глиняном полу, покрытом соломой, 
и долго, крепко спали… Через день бабушка, мама, Нюра и Таня пошли 
работать к Бурцеву – доить коров. За Петей и Морей осталась ухаживать 
Пана.

Предприниматель Бурцев после кровавых событий в Дамасовой от-
правил часть своего стада в Монголию, оставив в Драгоценке немного 
коров и своё предприятие по изготовлению масла. Жители Драгоценки за 
плату охотно сдавали ему излишки своего молока. Бабушка с дочерями 
Нюрой, Паной и Морей уехала в Монголию ухаживать за скотом Бурце-
ва. В Драгоценке осталась Таня нянчить своего племянника Петю, а мама 
пошла работать на дойку коров у предпринимателя»165.

* * *
«Дед Михаил (Михаил Андреевич Шароглазов) в своем хозяйстве 

имел импортную сельхозтехнику. Это трактор, грузовая машина, легко-
вая машина, мельница (на дизеле), которая располагалась в амбаре. Име-
лась молотилка большая, на 7 ячеек. Это значит, что зерно сортирова-
лось. В хозяйстве использовались сноповязы (3 штуки). Тракторы тянули 
дисковые бороны…

Скота в дедовом хозяйстве было много. Коров – 40 голов, из них 30 
дойных. Баранов – примерно 500 голов. Была заимка на Дербуле. Пасла 
баранов тунгуска Суханиха. Её дети учились в школе в Драгоценке. Сын 
учился вместе с Василием. Суханиха славилась тем, что хорошо шила 
шубы.

У Шароглазовых всегда была прислуга – два человека. Одну женщи-
ну звали Сара, а мужчина из прислуги – Писарев Астафий. Был хороший 
человек. Вася с ним дружил. При деде Михаиле работников было до 20 
человек. А сезонные рабочие всегда были китайцы…»166.

* * * 
«…магазины располагались в основном на Китайской улице. Были 

маленькие лавчонки. Это своего рода «сельпо», т.е. товар самого разно-
го назначения. Русские жители Драгоценки тоже занимались торговлей. 
Так, у Томина можно было купить товар прямо дома (часть собственного 

165 Пыхалов П. А. Деревня Дамасово // Русская Атлантида. 2013. № 47. C. 34.
166 Комарова (Кычакова) Л. И. Моя дорогая тётя // Русская Атлантида. 2008. № 29. С. 16.
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дома отвёл под магазин). А у Совенко был магазин в отдельно стоящем 
здании. Был небольшой киоск, где продавали канцелярские товары... 
В Драгоценке были пекарни… работала столовая…»167. 

«Моим дедушкой был Мартемьян Дмитриевич Макушев, 1888 года 
рождения, участник Первой мировой войны. Он имел ранения и награ-
ды… Женился он на Евдокии Федоровне Бочкаревой и имел пять детей 
(Петра, Ивана, Константина, Елену, Полину). Бочкаревы жили в соседнем 
селе Верх-Кули. Их семья была большой и дружной. Жили в достатке.

Мартемьян Дмитриевич любил порядок. В доме, большом дворе 
и прилегающей улице было всегда чисто. Он знал плотницкое дело. 
Сам делал сани, телеги, волокуши, сёдла, хомуты. Мог выделать овчи-
ну, сшить шубу, сапоги (ичиги). Под навесом стояли исправные плуг, 
косилка, конные грабли, веялка, волокуша, борона. Играл на тальянке, 
любил песни «По диким степям Забайкалья», «Славное море, священ-
ный Байкал». ...Мой дед был гостеприимным человеком, все¸ кто при-
езжал в Лабдарин, останавливались у него. Осенью1945 года в доме 
жили советские офицеры. Во дворе могли поместиться до 10 повозок. 
Планировка двора позволяла въезжать в одни ворота, а выезжать 
в другие.

Мой дед жил в достатке и считался богатым человеком. Осенью 
1949 года в сёлах Трёхречья началось раскулачивание. Всё шло по из-
вестному сценарию: отбирали скот, зерно, сельскохозяйственный инвен-
тарь. Дед оказал сопротивление и был лишен свободы на несколько дней. 
Весной 1950 года в этот произвол вмешались китайские власти и то, что 
осталось не уничтоженным, вернули бывшим хозяевам…»168.

* * *
«Рыбалка. Моим первым учителем по организации рыбалки был 

сродный старший брат Пётр Сергеевич Кустов. В возрасте шести лет 
я учился ловить карася при помощи удочки… Школу рыбака я прошел 
у своего дяди Петра Александровича Дроздова. Из рыболовной снасти у 
него были сети, переметы, остроги, спиннинги. Больше всего он любил 
рыбачить спиннингом и ловил крупную рыбу. Вода в реке Ган была такой 
чистой и прозрачной, что рыбу видно было на глубине 2–3 метра. Само-
стоятельно я стал ловить рыбу (карася, щуку, тайменя, сома) перемётами 
и удочкой в возрасте семи лет.

167 Волошина (Кычакова) С. И. Драгоценка – непотерянная планета // Русская Атлантида. 
2008. № 28. С. 30.
168 Макушев Ю. В. Трёхречье–Хайлар–Харбин // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 37.

14 Зак. Р-17-015
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Вспоминается коллективная рыбалка неводом в затоне реки Ган. Пять 
взрослых мужчин и я приехали на телеге к затону. Несколько раз завели 
невод (бредень) и поймали мешок рыбы. Я запомнил не выловленную 
рыбу, а метод её деления. Разложили рыбу на шесть частей – одна часть 
отдавалась за использование невода. Затем один из рыбаков вставал к 
кучам рыбы спиной, а другой задавал вопрос: «Это кому?» При таком 
разделе пойманной рыбы обиженных не было.

В реке Ган водилась и очень крупная рыба. Однажды отец поймал 
на перемёт тайменя длиной в 1,5 метра. Он нёс его домой, держа голову 
тайменя на плече, а хвост тащился по земле. Рыбалкой я мог заниматься 
только май и июнь, другие месяцы до школы были заняты сенокосом.

К природе относились очень бережно. Брали у неё дары в разумной 
достаточности. Считали себя детьми природы, приспосабливались к ней, 
не переделывая её. И она щедро обеспечивала людей чистой водой, воз-
духом, травами, плодами, рыбой, дичью, лесом»169.

«Кузница. Мой дядя Анатолий Илларионович Макушев при своём 
дворе имел кузницу. Там воедино соединялись стихии воздуха, огня, ме-
талла и земли. Здесь ковали топоры, ножи, оси для телег, полозья для 
саней... и другие изделия из металла. В кузницу приезжали заказчики из 
сёл всего Трёхречья. Около кузницы было стойло, куда вводили лошадь 
при установке подков на копыто. В столбах были отверстия, в которые 
вставлялись бруски, и лошадь теряла способность двигаться. Отверстия 
в подкове и гвозди имели форму конуса, что позволяло подкове держать-
ся на копыте до полного её износа.

Нас, молодых, больше интересовал процесс ковки металла. Металл 
грели в горне с использованием каменного угля и ручной воздуходувки. 
При нагреве металла его цвет становился красным, жёлтым и белым, что 
соответствовало температуре 700, 1000 и 1300 (градусов). До красного 
и жёлтого цвета нагревали металл при его ковке, а до белого – при свар-
ке. При кузнечной сварке соединяемые поверхности посыпали бурой – 
порошком для очистки металла от окалины. С использованием сварки 
делались цепи, кольца, обручи. 

В кузнице имелись: наковальня, молот, различной формы захваты, ин-
струмент для нарезания резьбы, режущий инструмент, точило с ручным 
приводом. Для закалки низкоуглеродистой стали и приданию ей высокой 
твёрдости делали цементацию, используя активированный уголь»170. 

169 Макушев Ю. В. Трёхречье–Хайлар–Харбин // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 38.
170 Там же. С. 37–38.
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«Пасека. «У Григория Савельевича Яковлева, дяди моей мамы, была 
пасека, состоящая из десяти семей. И примерно в 6 лет я узнал много 
потрясающе интересных вещей из жизни пчёл. Так, оказывается, что 
пчелиная семья состояла примерно из 90% рабочих пчёл (до 50 тысяч 
штук), матки, трутней, сторожевых пчёл, пчёл, которые носят воду, уха-
живают за молодняком, за маткой, поддерживают постоянную темпе-
ратуру в улье. Обессиленные рабочие пчёлы автоматически переходят 
в сторожевые. Организацией труда, распределением обязанностей мож-
но удивляться и восхищаться. Кто так слаженно управляет пчелиной 
семьёй – вселенский разум? Ведь у пчёл нет сознания и подсознания как 
у человека, они – биологические роботы. Григорий Савельевич говорил, 
что пчёлы к нам явились из другой цивилизации или завезены с дру-
гой планеты. Нам, людям, нужно учиться у пчёл трудолюбию, организа-
ции и взаимодействию. За лето одна пчелиная семья собирала до 100 кг 
мёда. Собирая нектар, пчёлы опыляют растения, повышая урожайность.

Летом в улье становилось жарко и для снижения температуры Гри-
горий Савельевич белил его известью, которую гасил свежим обезжи-
ренным молоком (обратом). Для нас праздником был день, когда «ка-
чали» мёд. Рамки помещались в центрифугу, в которой под действием 
центробежных сил мёд из сотов вытекал в деревянную бочку. Григорий 
Савельевич нас угощал свежим мёдом с хлебом за то, что мы помогали 
вращать медогонку»171.

171 Макушев Ю. В. Трёхречье–Хайлар–Харбин // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 39–40.
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Трёхреченец Тонкин с любимым конем. 
Рубеж: Харбин. 1933. № 19

Охотничья землянка 
в «Восточном лесу».

Архив Музея русской культуры (МРК),
г. Сан-Франциско

Хороша уродилась пшеница! 
Рубеж: Харбин. 1938. № 47

Деловая лиственница 
Большого Хингана.
В. А. Кормазов. Барга. 
Экономический очерк.

Харбин, 1928
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В. А. Кормазов. Барга. 

Экономический очерк. Харбин, 1928

Работа на сепараторе
В. А. Кормазов. Барга. 

Экономический очерк. Харбин, 
1928

Рыбалка в устье р. Илгачи. 
Рубеж: Харбин. 1933. № 19

Маслодельный завод братьев Воронцовых в Трёхречье.
В. А. Кормазов. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928
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Выпускник 
Ветеринарно-

фельдшерской школы 
Иван Сергеевич 

Кычаков.
Русская Атлантида. 2008. № 30

Трёхречье. Посёлок Усть-Кули. Ветврач Кычаков 
Иван Сергеевич с коллегами.
 Русская Атлантида. 2007. № 26

Русский охотник-промысловик 
из пос. Дубовая, верховья р. Быстрой, 
1929 г. Одежда охотника: эвенкийская 
дашка, арамузы и мокасины. 
На поясе – шкурки убитых белок.
Советская этнография. 1970. № 2
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Контора Ядорской лесной концессии.
В. А. Кормазов. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928

Трёхречье. Драгоценка. Съезд купцов. Стоят (слева направо):
 Воронов (пос. Челотуй), Кычаков Сергей Дмитриевич (пос. Усть-Урга), 

Парамонов Прокопий Вениаминович (пос. Усть-Кули). 
Сидят: Беспрозванных Пётр Васильевич (пос. Усть-Кули), 

Волокитин (пос. Усть-Кули), Елисеев  – старообрядец.
Русская Атлантида. 2007. № 26
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ГЛАВА 3.
Усадьба русских казаков в Трёхречье

3.1. Усадебные и жилые постройки

Усадьба – комплекс жилых, хозяйственных и иных необходимых в по-
вседневной жизни построек и площадок для размещения сельскохозяйствен-
ной техники, сооружений для хранения продукции сельскохозяйственного 
производства и содержания домашнего скота и птицы, была практически 
полностью транслирована русскими казаками из Забайкалья в Трёхречье. 
Повседневная жизнь казаков-трёхреченцев мало отличалась от жизни в За-
байкалье. Поселения строились по такому же принципу, как и на родине. 
Планировка и внешний облик отдельных посёлков были практически оди-
наковые: широкие прямые улицы, деревянные рубленые (а в южных рай-
онах Трёхречья – саманные) жилища, крытые преимущественно драньём 
или берестой, с фасадом, выходящим во двор и небольшим палисадником1. 
В качестве строительного материала применяли и тальник (разновидность 
ивы). Из него в безлесных районах Трёхречья строили избы и повсеместно 
использовали при сооружении различных надворных построек.

Усадьбу старались огородить забором, изготовленным из досок, рас-
колотых брёвен, жердей, ивовых прутьев (плетень) и другого материала. 
В передней части усадьбы обычно устраивали двор. Здесь строилось 
жилище, летняя кухня, размещались телеги, сани и иное сельскохозяй-
ственное оборудование: сенокосилка, механические грабли, волокуша, 
плуг, борона, косы, а у некоторых – и трактор. Далее располагались дво-
ры-загоны для домашних животных – лошадей, коров, иногда верблюдов, 
а также конюшни и сараи (стайки) для укрытия живности от непогоды. Тут 
же устраивали помещения для свиней и домашней птицы, отводили место 
под огород, где выращивали картофель и некоторые овощи. Овец дома не 
держали: они паслись у кочевавших пастухов-бурятов или пастухов-мон-
голов. В дальнем углу усадьбы сооружали туалет и баню2. 

1 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 131.
2 Аргудяева Ю. В. Усадьба и жилище русских казаков посёлка Верх-Кули в Трехречье // 
V-ые Кузнецовские чтения: материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящённой 120-ле-
тию Забайкальского краевого краеведческого музея им. А. К. Кузнецова (Чита, 14–16 апреля 
2015 г.) // Записки Забайкальского отделения Русского географического общества. Вып. 134 / 
Забайкал. гос. ун-т. Чита: ЗабГУ, 2015. С. 165–169.
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Во дворе хранили и топливо, необходимое для приготовления пищи 
и обогрева помещения в холодное время года – поленницы дров и, 
в безлесной местности Трёхречья, аргал и кизяк. Аргал – это высох-
шие коровьи лепёшки, которые собирались везде, где только проходили 
животные (во дворах, на улице, в поле), их заготавливали в течение 
лета, а зимой использовали. Кизяк получали из отходов жизнедеятель-
ности домашних животных. Он получался следующим образом: в за-
гонах, где содержались и коровы, и лошади, за определённое время 
накапливался утрамбованный слой (в 15–20 см) смеси помёта и сена, 
которым кормили животных. В летнее время, когда во дворе скотины 
не было (она была либо на пастбище, либо использовалась на поле-
вых работах), специальным инструментом этот слой вырубался в виде 
кирпичей, высушивался и складывался в поленницы. Это и был кизяк, 
которым топили печи3. 

Особое внимание при обустройстве усадьбы уделялось строитель-
ству жилища. Известно, что жилище – один из наиболее существенных 
элементов культуры. Оно удовлетворяет самые необходимые потребно-
сти человека, занимает важнейшее место в системе жизнедеятельности 
любого этноса. Жилище представляет собой сложный культурный ком-
плекс, объединяющий жилые и, частично, хозяйственные помещения, 
выполняющие различного рода функции: жилые, хозяйственно-бытовые, 
религиозно-обрядовые, эмоционально-эстетические, символические. 
Представляя собой сравнительно устойчивый компонент материальной 
культуры, жилище используется в бытовой жизни нескольких поколений 
людей и длительно сохраняет традиции, формировавшиеся в различные 
исторические периоды. Это и древние традиции, восходящие к ранним 
историческим эпохам, и новации, которые при условии длительного су-
ществования становятся традициями. Являясь сущностным явлением 
культуры каждого этноса, этническая традиция в жилище может принад-
лежать не только одному этносу, но и его части или группе родствен-
ных этносов. Более того, под влиянием сходных экологических условий 
жизни нередко возникает общая или региональная культурная традиция 
у разных групп народов, не всегда родственных друг другу и даже не 
всегда проживающих на смежных территориях. 

Традиционные особенности жилища отражают историю, социальные 
и культурные взаимоотношения народов и локальных этнических групп, 
их социальную и этническую специфику. Их развитие и формирование 

3 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 26–27.
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определяется многообразными факторами: природно-географическими 
условиями, историческим процессом, уровнем развития общества, на-
правлением хозяйственной деятельности человека, имущественными 
различиями, формой и составом семьи, особенностями семейного и об-
щественного быта, религией и верованиями, обычаями и обрядами и др. 
Поэтому жилой комплекс рассматривается этнографами как важнейший 
исторический источник для изучения проблем этнической и этнокуль-
турной истории народов и их локальных образований, историко-культур-
ных связей и этнических процессов.

В поселках Трёхречья жилое помещение обычно располагалось 
в глубине усадьбы, вход в него был со двора и шёл через глухие сени; 
иногда сени соединяли избу с амбаром. Те, кто только появился в этом 
регионе, первоначально могли селиться в мазанках и даже землянках, ко-
торые рассматривались как временное жильё4.

Для изготовления капитального жилища использовали различные 
материалы: дерево, тальник, дёрн. Дёрн, применявшийся в южных рай-
онах Трёхречья и в некоторых посёлках на КВЖД, где также поселилось 
немало забайкальских казаков, – это срезанный верхний слой почвы 
с проросшей в нём травой, корневая система которой укрепляла землю. 
Из этого слоя нарезались кирпичи толщиной около 8 сантиметров (на-
сколько прорастали корни травы). Немало изб строилось засыпными (их 
почему-то называли «фаршированными»). Для этого по периметру дома 
из тальника делалась двойная изгородь. Расстояние между стенками, со-
ставлявшее примерно 20–25 см, заполнялось землей. Тальниковая изго-
родь с обеих сторон штукатурилась глиной, в которую добавлялась для 
связки солома5.

Первые капитальные жилища чаще всего были однокамерными, ино-
гда разделёнными дощатой перегородкой на жилое помещение и кухню. 
Впоследствии, когда стали строить большие избы, их разгораживали пе-
регородками на несколько комнат. В таёжных посёлках, находившихся 
рядом с лесами, где было достаточно пригодной для строительства дре-
весины, было выстроено немало домов-пятистенок6. 

Однокамерные жилища обычно были небольшими. Посредине 
наверху в продольном направлении укладывалось бревно (матка), по 

4 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 143.
5 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 26.
6 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 143.
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концам которого (под него) устанавливались опоры – деревянные стол-
бы. От матки на обе стороны укладывались жерди, с шагом около по-
луметра. Получалась двускатная крыша, которая застилалась толстым 
слоем тальника и замазывалась глиной. Глина хорошо держала воду, 
и кровли даже при сильных и продолжительных дождях не протека-
ли. Внутреннюю планировку избы во многом определяла большая, так 
называемая русская духовая печь, служившая и для обогрева жилища, 
и для приготовления пищи, и для лечения, а иногда и мытья. К печи 
обычно пристраивали плиту на два кружка, с духовкой и обогревате-
лем. В избах-пятистенках могло быть и две плиты или, дополнитель-
но, – печь-голландка. Такая печь служила только для обогрева. В зем-
лянках, саманных домах, а также некоторых однокамерных деревянных 
домах пол был обычно земляной. Периодически, чтобы такой пол не 
пылил, а также для борьбы с блохами, его обмазывали коровьим помё-
том, который предварительно разводился водой до сметанообразного 
состояния7. К жилому тёплому помещению пристраивались холодные 
сени и кладовка. В оконные проёмы вставлялась деревянная коробка 
с застеклёнными рамами. В зимнее время для утепления устанавливал-
ся второй ряд рам, а летом они вынимались8. 

В однокамерных жилищах русская печь занимала значительное про-
странство. Напротив неё стояла обычно родительская кровать. Осталь-
ные члены семьи спали в разных местах – на полу, на печи, на полатях9. 
Кстати, полати, которые сооружались обычно над входной дверью, по 
свидетельству информантов (потомков казаков-эмигрантов), были прак-
тически во всех трёхреченских избах10. Рядом с печью отводилось место 
для кухни, где хранилась различная кухонная утварь, были шкафчики 
для посуды, устраивался вход в подполье. В условиях продолжительной 
и суровой зимы (морозы более 40 градусов) нередко домашняя птица 
тоже жила в избах. Курятник устраивали обычно под кухонным столом. 
Помимо кур, здесь жил и петух, который служил для членов семьи свое-
образным будильником. Кроме кухонного стола, как правило, в избе был 
ещё один стол, который выполнял функции рабочего места: здесь дети 
делали уроки, а взрослые – разные свои дела. Если в семье были груд-

7 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 131.
8 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 26–27.
9 Полати – лежанка для спанья, широкие нары, расположенные в избах под потолком между 
печью и противоположной ей стеной.
10 Полевые материалы автора (ПМА). Информация Пешкова Дмитрия Ивановича, г. Вла-
дивосток.
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ные дети, то в жилище к потолку подвешивали люльку (зыбку). В крас-
ном углу, который обустраивался традиционно по диагонали от русской 
духовой печи, помещалась полка-божничка с иконами и подвешенной к 
потолку лампадкой. Непременным атрибутом мебели был и большой де-
ревянный сундук, в котором хранилась одежда. Сундуки нередко были 
довольно красивыми, украшенными накладками из штампованной же-
сти, расписанной узорами, обычно со специальными внутренними зам-
ками. Крышка сундука с внутренней стороны часто оклеивалась картин-
ками. Для сиденья, а иногда и в качестве спального места, использовали 
деревянные скамьи ручной работы. Вручную изготавливали и табуреты; 
в зажиточных домах пользовались и покупными, так называемыми «вен-
скими» стульями.

Одним из подробных источников информации о разного типа усадь-
бах, в том числе жилищах и хозяйственных постройках в Трёхречье, по-
служили материалы группы японских исследователей во главе с сотрудни-
ком Общего Отдела Департамента Китайской восточной железной дороги 
(КВЖД) Отаки Эйдзо. С конца октября по начало ноября 1940 г. (19 дней) 
и с середины до конца февраля 1941 г. (10 дней) они изучали усадьбы 
русских казаков одного из крупнейших посёлков казачьего Трёхречья – 
пос. Верх-Кули. Посёлок расположен в безлесной местности, на холмах, 
в 140 км от центра округа – г. Хайлара11. Выбор зимнего периода для ис-
следования не случаен и обусловлен плохими дорогами, раскисающими от 
дождей в летнее время. Отметим, что японцы называли казаков крестья-
нами, и именно эти термины использованы в их исследовании. Очевидно, 
для них (по аналогии с японской традицией) все сельские жители были 
крестьянами. Вместе с тем, в своей публикации по изучению населения 
пос. Верх-Кули они упоминают о системе управления посёлком и роли 
в этом процессе атамана, который, как известно, был у казаков12. 

Японцы довольно подробно охарактеризовали разные типы жилищ 
и их интерьеров – от самых примитивных и беднейших до солидных 
и основательных, целиком построенных в северорусских и среднерус-
ских традициях, принесённых казаками из Забайкалья. В заключитель-
ной части работы приводятся примеры описания казачьих домохозяйств 
пос. Верх-Кули, различающихся по количеству, составу и структуре се-
мьи, а также по размеру земельного надела (пахотного и сенокосного) 
и скота, с описанием конструктивных составляющих, планом жилища, 

11 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 141. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
12 Там же. С. 21.
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описанием интерьера, с иллюстрациями (фото и рисунки разных (по сто-
ронам света) сторон жилища и хозяйственных построек)13. 

В рамках главы мы попытаемся осветить различные типы жилищ 
и тесно связанных с ними усадебных комплексов казаков Трёхречья на 
примере пос. Верх-Кули. Представленный материал даст определённое 
представление об этой важнейшей части материальной культуры. Мы 
полагаем, что типы жилого комплекса казаков-трёхреченцев, живших 
и в других посёлках Трёхречья, охарактеризованы в пос. Верх-Кули 
если и не полностью, то в основном. При этом мы исходили и из того, 
что, как показали исследования, усадебный комплекс казаков-трёхре-
ченцев, как и другие составляющие их повседневной жизни (хозяйство, 
одежда, пища, семейный и общественный быт и др.) были практически 
полностью транслированы из Забайкалья (рис. 1).

 

Рис. 1. Внешний вид казачьего дома. Трёхречье, пос. Верх-Кули
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 37. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

Судя по сообщениям японских исследователей, пос. Верх-Кули, осно-
ванный примерно в 1918 г., развивался постепенно, и к началу 1940-х гг. 
там проживало около 200 семей.

13 Все представленные в главе рисунки и фотографии приводятся по работе: Жилище 
и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 141. (Перевод 
Е. С. Пустовойт). 
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Каждая семья имела свой дом и усадьбу, пашенные и сенокос-
ные угодья располагались за посёлком. В усадьбу вели главные во-
рота высотой примерно 3 м. В течение дня их держали распахнуты-
ми и использовали не только как вход/выход, но и для загона скота. 
Некоторые ворота изготавливали из толстых досок с перекладиной 
(перемычкой), но большинство имели простую конструкцию. Дверь 
ворот крепилась на десятисантиметровое бревно. Через него пропу-
скалось несколько семи-восьмисантиметровых брёвен, которые свя-
зывались с воротным столбом проволокой, металлическим стержнем, 
ивовой корой или корой тополя Максимовича; гвозди при строитель-
стве ворот не применялись. 

По аналогии с конструкцией ворот устраивали так называемые ма-
ленькие ворота (калитку – Ю. А.) для входа и выхода людей (рис. 2).

1 – На широкой изгороди, служа-
щей местом прохода для домашних 
животных, устанавливали деревян-
ное колесико. 
2 – Стягивали металлическим 
стержнем либо ивовой корой. 
3 – Закрывали на защелки. 
4 – Забор14. 

Рис. 2. Ворота на территорию участка
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 38. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

Рядом с входом в ворота находилось основное жилое помещение, по 
окружности его располагался склад для сельскохозяйственных принад-
лежностей, амбар для зерновых культур, сараи для мелкого скота и сви-
ней, конюшня и другие хозяйственные постройки. Широкую площадку, 
на которой были размещены эти сооружения, использовали по-разному: 
там стояла молотилка, размещались сельскохозяйственные и строитель-
ные инструменты, дрова, коробки для фуража и др. В зимнее время, когда 
прекращались полевые сельскохозяйственные работы, люди занимались 
здесь ремонтом инструментов и сельскохозяйственной техники, изготов-

14 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 38. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 
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лением саней, заготовкой дров, присматривали за животными. Там же 
располагались загоны для скота – коров, коз, лошадей. 

Часть площади у главного здания была отведена под огород, где вы-
ращивали капусту, морковь, редьку (дайкон), картофель, подсолнечник 
и другие растения.

Вся усадьба, загоны, сараи и другие хозяйственные помещения ого-
раживались различными заборами. Бревенчатую изгородь изготовляли 
следующим образом: брёвна клали горизонтально между двух берёзовых 
брёвен, скрепляя корой тополя или проволокой. Иногда такую изгородь 
оплетали прутьями берёзы или тополя Максимовича. Это была трудо-
ёмкая работа, но такой тип ограды был очень распространён в местах 
небогатых брёвнами и досками. Были и менее популярные типы оград: 
делался ров, куда вертикально ставились поленья, тополь переплетали 
горизонтально (рис. 3).

1 – Дощатый забор.
2 – Бревенчатый забор.
3 – Дощатый забор.
4 – Бревенчатый забор 
(забор из жердей).
5 – Бревенчатый забор 
(забор из жердей).
6 – Забор из ивовых 
веток.
7 – Забор из ивовых 
веток15.

Рис. 3. Типы изгородей и заборов на усадьбе
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 39. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Часто на домах можно было увидеть таблички с номером и именем, 
написанным по-русски и японской азбукой (рис. 4).

 

15 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 139. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 

15 Зак. Р-17-015
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Рис. 4. Адресные таблички владельцев домов
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 41. (Пер. Е. С. Пустовойт). 

Посёлок Верх-Кули, расположенный, как уже отмечалось, в безлесной 
местности, начал строиться, судя по сообщению местного атамана, при-
мерно в 1918 г. К этому времени в Трёхречье обосновалось немало казачьих 
семей, которые надеялись, что их пребывание на этой земле – временное, 
и как только закончатся беспорядки в России, они смогут вернуться в род-
ные места16. Поэтому многие из них строили временные жилища в виде 
«пещеры» (землянки) на южной части холма (однокомнатные землянки). 
Из-за того что на холмах влага задерживается меньше, люди предпочитали 
строить землянки именно на наклонных поверхностях.

Но время шло, возвратиться на родину не удавалось, и постепенно пе-
реселенцы приступили к строительству капитального жилья, которое раз-
личалось по размерам, конструкции пола, крыши, окон. Для строительства 
капитального жилища казаки отправлялись за брёвнами за несколько де-
сятков километров на хребет Хинган. За ними ездили в зимнее время года, 
привозя на санях, волоком, по два бревна за одну поездку на паре лошадей; 
некоторые запрягали в сани верблюдов. По свидетельству японских ис-
следователей, для строительства жилищ казаки Трёхречья в качестве ма-
териала использовали листопадные деревья. Для крыши или для заборов 
широко применяли древесину тополя Максимовича и берёзы.

Внешние стены в домах переселенцев включали в себя также и фун-

16 Аргудяева Ю. В. Жилище русских казаков в Трехречье // Традиционная культура. 2014. 
№ 4. С. 17.
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дамент, и потолок, тогда как крыша служила лишь только защитой от 
дождевой воды. Наиболее тщательно в этом плане работали над внешни-
ми стенами и потолком. 

По свидетельству японцев, фундамент избы был довольно прост 
и представлял собой камни, уложенные по углам избы и вдоль внеш-
них стен на приемлемом друг от друга расстоянии. На камни фундамента 
устанавливали короткие, в 10–20 см, чурки – это были опоры для балок 
настила пола. Кроме того, у зажиточных казаков по периметру внешних 
стен были уложены плиты слоистой скальной породы, которые, как пред-
полагалось, были вырезаны из близлежащих гор и укреплены бетоном; 
была сделана также бутобетонная кладка (рис. 5)17.

 
Рис. 5. Различные детали фундамента

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 59. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

Стены большинства казачьих изб состояли из брёвен, расположен-
ных на камнях фундамента и соединённых по типу колодца; диаметр 
брёвен варьировал от 17–18 см до 22 см. Их укладывали одно на другое 
с треугольным вырезом с одной стороны. В стены основной избы в нуж-
ных местах вставлялись деревянные шипы для скрепления брёвен, кроме 
того, у относительно новых домов стены были обшиты горбылями или 
толстыми досками и скреплены болтами.

Способы соединения брёвен по углам были различными. Традици-
онно углы скрепляли «в обло», или «с остатком», т. е. с выступающи-

17 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 58. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 

15*
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ми концами брёвен. Это был древнейший способ скрепления углов, он 
сохранил свое преобладающее положение в деревянном строительстве 
восточных славян в течение более тысячи лет. Способ крепления углов 
«в лапу» появился в России позднее, в ХVI в.18  Эту славянскую термино-
логию японские исследователи не употребляли. 

1 – Соединение из деревянных брусьев.
2 – Угловое соединение.
3 – В этой части промазывали щели конским навозом с глиной.
4 – В этой части укрепляли мхом.
5 – Ровно половину стены укрепляли глиной.
6 – Такое соединение, как правило, применялось в домах новой постройки.
7 – Угловое соединение. 
8 – Мхом затыкали щели. 
9 – Болт.
10 – Такое крепление стен часто применялось в новых домах.
11 – Соединение в открытой перегородке. 
12 – Брус.
13 – Болт.

Рис. 6. Способы углового соединения брёвен в жилищах 
пос. Верх-Кули (Трёхречье)

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 59. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

18 Традиционное жилище народов России: ХIХ – начало ХХ в. М.: Наука, 1967. С. 93.
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Использовались также другие приёмы соединения брёвен по углам. 
Они обычно осуществлялись при помощи выреза брёвен, причём брёвна 
не были подпилены по длине для единообразия – и длинные, и короткие, 
и заострённые, и круглой формы концы брёвен торчали по краям, прида-
вая зданиям грубый вид, но дома казаков более позднего строительства, 
как правило, имели уже более изощрённый и экономичный тип угловых 
соединений, причём эта часть подстругивалась, а по обе стороны тако-
го угла брёвна были обиты досками, что выглядело довольно аккуратно 
(рис. 6).

Пространства между брёвнами обычно конопатили просушенным 
мхом, а в некоторых зажиточных домах для этих целей использовали так-
же высушенные цветы кувшинок и старые пеньковые мешки.

1 – Отпиливали брус, и в эту часть вставляли другой брус. 
2 – По горизонтали сплетали ветки тополя. 
3 – Лошадиный навоз.
4 – Лошадиный навоз.
5 – Укладывали брусья.
6 – Укрепляли ветками тополя.
7 – Лошадиный навоз.
8 – Лошадиный навоз.
9 – Укладывали доски. 
10 – Лошадиный навоз.
11 – Укрепляли коровьим навозом.

Рис. 7. Бортики для завалинки из лошадиного навоза (1)
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 62. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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Пазы брёвен снаружи зданий тщательно замазывались глиной или 
лошадиным навозом. По мере старения здания принимались всевоз-
можные меры для защиты от холода: избы снаружи ещё больше обма-
зывались глиной или навозом, белились известью, обшивались дранкой 
(обычно из веток ивы) и покрывались олифой. С внутренней стороны 
избы углубления между брёвнами заштукатуривались глиной, тщательно 
выравнивались и белились известью. Снизу, вокруг внешней части стен 
жилых помещений, для защиты от холода помещался лошадиный навоз 
высотой в 50–60 см (завалинки – Ю. А.), а во внутренней части дома 
с той же целью делали из него насыпь (рис. 7, 8).

1 – Лошадиный навоз.
2 – Мох.
3 – Слой земли, защища-

ющий от промерзания.
4 – Вентиляционное от-

верстие, используе-
мое в летний период.

Рис. 8. Бортики для завалинки из лошадиного навоза (2)
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 62. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Лошадиный навоз на лето убирался, чтобы была вентиляция с пола, 
поэтому боковые крышки завалинки также устанавливали только на зим-
ний период. У разных казачьих изб встречались различные виды таких 
крышек (из небольших плах, досок, ивовых прутьев, камней и др. ма-
териала). Внутренняя насыпь делалась на стадии строительства дома. 
Вентиляция под полом осуществлялась посредством деревянных труб, 
вделанных в эту насыпь, а в зимнее время они закрывались извне и засы-
пались лошадиным навозом.

В очень бедных домах вместо деревянных стен использовали двой-
ную стенку из ивняка горизонтального плетения, внутри которой набива-
лась земля для утепления, а внешняя часть обмазывалась глиной. 

Потолки в пос. Верх-Кули делали следующим образом: между внеш-
ними стенами или же между внешней стеной и внутренней, центральной 



ГЛАВА 3. Усадьба русских казаков в Трёхречье

231

(капитальной – Ю. А.) перегородкой, которая была устроена также, как 
и внешняя стена, перекидывали двадцатисантиметровые балки через 
каждые два или два с половиной метра. На эти балки стелили доски тол-
щиной в 5–6 см по методу торцового соединения с пазом и накладкой 
или оставляли промежуток между двумя соседними досками, а сверху 
его закрывали другой доской. Сверху, уже на чердаке, для удержания теп-
ла на доски насыпали около 20 см земли, которую затем на 5–6 см покры-
вали конским навозом. Эта земля полностью просыхала и становилась 
плотной, как будто утрамбованной. Чердак использовали как кладовую, 
в которой хранили ненужные для конкретного сезона предметы19.

Центральная перегородка по своей длине служила соединением для 
внешних стен. Японцы предполагали, что в плане конструкции она явля-
лась необходимой. Возможно, к одной комнате таким образом пристраи-
валась другая, но такая перегородка по своему устройству обязательно не 
должна была отличаться от внешних стен. Для японских исследователей 
был удивителен ещё и тот факт, что в единственном дверном проёме пе-
регородки порог возвышался на 30 см над поверхностью пола. Поэтому 
детям приходилось взбираться на него, а затем спускаться, чтобы пройти 
в дверной проём. Другие перегородки в доме делались из вертикальных 
панелей (лёгких досок – Ю. А.), покрытых белой или бледно-зелёной 
краской, а пространство между ними и потолком (30–40 см) оставалось 
пустым, как полагали исследователи – для лучшей циркуляции воздуха. 
У входа, сделанного в перегородке между общей комнатой и спальней, 
помимо двери, обязательно имелась штора. По мнению японцев, она 
была предназначена для того, чтобы из общей комнаты невозможно было 
заглянуть в спальню.

Для пола устанавливали бревенчатые опоры толщиной в 20 сантиме-
тров через каждые полтора метра, по ним прокидывали балки, сделан-
ные примерно из таких же брёвен, на которые настилали доски, дости-
гавшие порой 5–6 см в толщину, или же вместо них клали другие брёвна, 
расколотые на две части. Таким образом, пол получался относительно 
низким – от 30 до 60 см. Несмотря на то, что пол был сделан из толстых 
досок, они были уложены всего лишь в один слой, иные меры против 
холода, идущего от земли, не предпринимались. Защита от мороза обе-
спечивалась лишь за счёт нижних деталей внешних стен. Температура 
под полом была самой низкой в доме. Внутри комнат пол покрывался 
коричневой краской.

19 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 66–67.  
(Перевод Е. С. Пустовойт). 
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Японские исследователи считали чисто экономическими причинами 
применения мер по защите жилья от холода только в области внешних 
стен и потолка, и использования крыши только для защиты от дождя. 
Дома на начальном периоде их строительства, особенно землянки с бо-
ковым входом, а также другие жилища зачастую совсем не имели кры-
ши. На момент обследования пос. Верх-Кули там ещё сохранились дома 
бедных казаков, а также помещения для скота или бани, у которых не 
было крыши, и для их утепления сверху насыпали толстый слой земли. 
Такая земля не утрамбовывалась сильно в виде полукруга, а располага-
лась специально под уклоном, причём на старых банях, например, мож-
но было увидеть растущую траву (рис. 9).

Рис. 9. Земляная крыша бедного казачьего дома
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 62. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Что касается основной части жилых строений, то у большинства до-
мов были двускатные крыши, и лишь у общественных строений (школа, 
лавка и др.) – четырехскатные. 

Практически у всех домов со скатом крыш, равным 45 градусам, вход 
был сделан со стороны, параллельной коньку дома, но были такие каза-
чьи избы, в которых вход был сделан с торца, т.е. со стороны, перпенди-
кулярной коньку, и для этого входа ещё имелся пристрой с односкатной 
крышей. Среди однокамерных (однокомнатных) казачьих домов, к кото-
рым, по-видимому, предполагалось достроить вторую часть, также име-
лись жилища с входом со стороны торца.

Устройство крыши было довольно простым – брёвна или балки 
толщиной в 14–15 см складывались «домиком», образуя стропильные 



ГЛАВА 3. Усадьба русских казаков в Трёхречье

233

«ноги» и прибивались гвоздями в местах соединений. К стропильным 
«ногам» с расстоянием между ними в два с половиной метра не ставили 
снизу никаких шестов или вертикальных подпорок. Для их соединения 
в некоторых домах с одной стороны прибивали расколотые надвое брёв-
на толщиной в 10 см, но и это использовалось не всегда. На эти стропиль-
ные «ноги» сверху с промежутком от 80 см до 1 м 20 см настилали другие 
круглые перекладины от 5 см до 8 см в диаметре или же перекладины, 
расколотые на две или на четыре части. Затем на них настилали кровель-
ную дранку (рис. 10, 11).

1 – Дымовая труба из металлического листа.
2 – Деревянное покрытие крыши.
3 – Кровельное соединение.
4 – Наложение 14–15 балок или брусьев. 
5 – Часто встречается без таких наложений.
6 – Обмазывают глиной 28 кирпичей.
7 – Главная часть крыши состоит из 8–10 брусьев.
8 – Кровельное соединение. 

Рис. 10. Устройство крыши (1) 
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 68. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Кора березы.
2 – Продолговатые брусья березы.
3 – Укрепление корой тополя.
4 – Конёк крыши склада 
для хранения зерна.
5 – Опора кровельного карниза.

Рис. 11. Устройство крыши (2)
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 68. (Перевод Е. С. Пустовойт).

В пос. Верх-Кули крыши старались покрывать также, как и в Забай-
калье – используя расколотую древесину. Кровельная доска изготавли-
валась следующим образом: тщательно просушенные сосновые брёвна 
нарезали на куски длиной от 1 м 50 см до 2 м, шириной примерно 20 см. 
Бревно при помощи клиновидного инструмента раскалывали на три ча-
сти, а затем при помощи крюка, вбиваемого молотком, разделяли эти 
части на толщину в 2–3 см и отделяли одну доску за другой. Такой кро-
вельной доской покрывали крышу избы так, чтобы одна доска закрывала 
сверху промежуток между двумя нижними досками, что делалось для 
того, чтобы укрыть дом от дождя. Правда, в досках кровли были и от-
верстия от сучков и иные зазоры, через которые вода могла просочиться 
внутрь. Однако на это обстоятельство, по свидетельству японских иссле-
дователей, внимание никто не обращал, поэтому с чердака можно было 
видеть во многих местах просвечивающее небо.

У большинства домов фронтон двускатной крыши закрывали. Осо-
бенно большое внимание сооружению такой обшивки уделяли при стро-
ительстве новых домов. Были в посёлке также дома со вторым уровнем 
крыши для защиты от дождя, были и такие избы, у которых фронтон 
крыши совершено не был закрыт, поэтому на чердаке была видна печная 
труба. Фронтон, как правило, бросался в глаза с улицы, поэтому для его 
украшения использовались различные приёмы (рис. 12).
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Рис. 12. Различные виды фронтонов
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 70. Перевод (Е. С. Пустовойт).

Дождь чаще всего протекал через конёк крыши, однако селяне не уде-
ляли, по свидетельству японцев, этому обстоятельству большого внима-
ния. Обычно коньковую балку устанавливали на соединённые стропиль-
ные ноги и, заколотив крышу досками, сверху просто прижимали другим 
слоем досок, либо по обеим сторонам коньковой балки делали пропилы, 
в которые вставляли доски. 

Если утепления жилого пространства были простыми – избы укре-
пляли в области потолка и крыши так, чтобы они лишь бы закрывали дом 
от дождя, то в сенях, кладовках и амбарах для зерна потолков не было. 
Поэтому здесь крыши были сделаны более качественно. На крышу сеней 
и хозяйственных построек плотно укладывали кровельные доски либо 
настилали в один слой берёзовые дощечки, а затем их сверху тщательно 
покрывали вдоль и поперёк берестой, которую сверху прижимали или 
кровельными досками, или берёзовыми дощечками. 

В области печной трубы крышу покрывали железным листом, но для 
этого нужно было делать пропил в кровельных досках крыши, и зача-
стую в этом месте не делали никакой защиты от дождя.

Очень редко можно было увидеть, что печная труба выше уровня 
крыши была сделана из кирпичей. Она начиналась примерно за два кир-
пича до уровня потолка, образуя мощную конструкцию, которая сверху 
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тщательно обмазывалась глиной, а из крыши выводилась уже не кир-
пичная, а жестяная труба. Иногда вместо жестяной трубы использовали 
обыкновенный бидон от горючего (рис. 13).

Рис. 13. Дом с небольшой крышей, аккуратно сделанной 
на фронтоне дома для защиты от дождевой воды

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 72. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Войти внутрь избы можно было из сеней через одностворчатую 
дверь в 70–80 см шириной и от 1 м 50 см до 1 м 80 см высотой. Вход 
обычно был с северной стороны жилища. Порог делали высоким, он 
возвышался на 30 см. Утеплению входной двери перед наступлением 
зимы уделялось особенно пристальное внимание. На дверь для защиты 
жилья от холода с внешней стороны набивали толстое одеяло, пеньку 
или тростниковую циновку, а с внутренней – там, где дверь прилегала 
к косяку, – наматывали верёвку или прибивали четвертину кола, раско-
лотого вдоль (рис. 14).
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1 – Внутренняя часть двери, обвязанная веревками.
2 – Внешняя часть двери, обшитая шерстью или мешковиной.
3 – (Непонятно).
4 – Поручень в виде закрученного металлического прута.
5 – Стойка.
6 – Шарнирная петля.
7 – Вбивается брус для утепления.
8 – Рамка.

Рис. 14. Поперечное сечение входной двери
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 64. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Окна были обрамлены ставнями. Они предназначались для утепле-
ния и закрывались на ночь. Верхняя часть окон была нередко декори-
рована. Примечательно, что и в наши дни сохранились декорированные 
окна в старых казачьих домах Трёхречья20.

20 Кляус В. Л. Рождение и смерть русского дома в Приаргунском Трёхречье (КНР) // Тради-
ционная культура. 2011. № 2. С. 35.
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Рис. 15. Оконная рама тонкой работы
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 66. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Размеры окна достигали примерно 70–90 см в ширину и от 1 метра 
до 1 м 30 см в высоту. Как правило, их было больше всего с южной и вос-
точной стороны, а с северной стороны, где устроен выход, иногда окон не 
было. Рамы в окнах были чаще двойными, но были избы и с одинарны-
ми рамами. В жилищах с двойными рамами внешнее окно открывалось 
наружу, а внутреннее было вставным; только у некоторых хозяев имелись 
форточки. В зимний период окна тщательно обклеивались бумагой вну-
три и снаружи для защиты от холодов, причём зимой форточки тоже поч-
ти не открывались. Между рамами на зиму стелили вату или клали опил-
ки и мох, а сверху украшали искусственными цветами, цветной бумагой, 
древесным углём и т. п. На лето внутреннюю вставную раму вынимали, 
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а помещение проветривали. Для защиты окна от холода с его внешней 
стороны имелись две ставни толщиной примерно в два сантиметра, ко-
торые закрывались на ночь для предотвращения утечки тепла из избы. 
Такие окна со ставнями иногда были сделаны довольно грубо. Некото-
рые ничем не окрашивались, но многие были покрашены белой краской. 
Имелись также разнообразные резные украшения, которые, по мнению 
японцев, оживляли однообразный серый облик зданий. В бедных домах 
ставень не было, вместо них навешивались циновки или пенька, которые 
днём подворачивали кверху и подвязывали бечёвкой (рис. 15, 16).

Подоконник располагался на высоте 70–80 см. В зимнее время внизу 
на верёвке подвешивали пустую банку, чтобы собирать со стёкол оттаяв-
шую воду и не давать ей стекать на стену.

 
1 – Дощатые дверцы (ставни), предназначенные для утепления, окрашивали 

в белый цвет или оставляли неокрашенными. 
2 – Маленькая форточка.

Рис. 16. Типы ставен в пос. Верх-Кули (Трёхречье)
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 42. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Таковы основные особенности строительства и конструкции капиталь-
ного жилища казаков Трёхречья, увиденные японскими исследователями. 

Планировка и интерьер жилищного комплекса зависели от времени 
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их сооружения, размера, достатка владельцев и были разными в одно-
комнатных (однокамерных) и многокомнатных жилищах.

Самые первые казачьи жилища в Трёхречье – землянки. Это однока-
мерные жилища, строившиеся обычно на южном склоне горы. Они поч-
ти полностью уходили под землю; только с южной части было оставлено 
место для прохода и небольшого окна. Роль крыши играл толстый слой 
земли, защищающий от морозов. В небольшой по размерам землянке не 
было перегородок; каждый угол отводился под определенные нужды. 
Непременно сооружали, по японской терминологии, «печь для выпечки 
хлеба» или «печь для приготовления хлеба» (так называемая «русская 
печь» – Ю. А.), к потолку подвешивали детскую зыбку. Пространство, 
за исключением маленькой печи для хлеба и спального места, исполь-
зовалось и для работы, и для принятия пищи. В момент обследования 
посёлка Верх-Кули в таких землянках жили бедные казаки.

Дома в низменной части посёлка строили по схожему принципу. Они 
сооружались на время, так как переселенцев не покидала мысль о возвра-
щении на родину. Когда эта надежда угасала, такое жилище превращалось 
в подсобное помещение для хранения корма или в сарай, но в большинстве 
случаев просто ветшало, так как за землянкой переставали ухаживать.

Рис. 17. Однокомнатный дом
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 46. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Посуда, место для сна (под ним находятся разные
инструменты, корзина).

2 – Люлька (колыбель).
3 – Сверху – фото, стол.
4 – Скамья. 
5 – Икона.
6 – Скамья.
7 – Стол, под столом – инструменты.
8 – Печка.
9 – Комната.
10 – Кадка без воды.
11 – Кадка с водой.
12 – Место хранения инструментов.
13 – Шторы, печь для приготовления хлеба.
14 – Место для сна (полати) (под ним держат домашний скот); 

вешалка для головных уборов.

Рис. 18. План однокомнатного дома 
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 46. (Перевод Е. С. Пустовойт).

16 Зак. Р-17-015
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Описывая план и интерьер подобного жилого помещения, япон-
цы сообщали, что основное место в избе, в которой жили родители с 
четырьмя детьми, занимала «печь для приготовления хлеба», распо-
ложенная слева от входа; рядом было место для инструментов; спра-
ва – кровать; по центру слева – кадки, корзина, справа – небольшая 
печь с плитой для быстрого приготовления (разогревания) еды и допол-
нительного обогревания помещения; стол с инструментами под ним; 
в глубине слева направо – спальное место, сундук, стол, два стула. Обе 
печи сделаны из глины. Расположение «красного» угла выдерживалось 
традиционно – по диагонали от «русской печи», устье которой было 
направлено на противоположные от входа в жилище окна. На стенах – 
фотографии в рамках. За массивной дверью с северной стороны – зем-
ляной пол, находившийся на 40–50 см ниже уровня земли. Порог был 
посыпан смесью, препятствующей загрязнению пола. На северной 
стороне окон не было в целях защиты от проникновения холода. Для 
изоляции от холода везде, даже на подоконнике, помещали лошадиный 
навоз (рис. 17, 18)21.

Место, где стояла печь для приготовления хлеба, использовалось 
также для стряпни. Напротив входа располагался стол, на стенах висели 
фотографии, стояла маленькая швейная машинка. Печь была сделана из 
глины.

Ещё один дом, также однокомнатный, в котором проживала семья из 
семи человек. В отличие от предыдущих двух, этот дом был выстроен бо-
лее крепко, основательно. У него была массивная входная дверь, обитая 
шерстью животных и находившаяся на северной, без окон, стороне. Вну-
три дома отсутствовали перегородки. Каждый угол комнаты использо-
вался по своему назначению. Пространство посреди комнаты было мно-
гофункциональным. Длинная труба была проведена к печке для выпечки 
хлеба. Это делалось для обогрева помещения и во избежание пожара 
в деревянном доме. Сбоку от печки – спальное место, сделанное просто, 
без изысков. Помимо этой кровати, члены семьи для сна использовали 
также печь и место около печи (рис. 19, 20).

21 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 47. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 
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1 – Здесь вешали шторы для перегородки.
2 – Инвентарь для приготовления хлеба.
3 – Печь для приготовления хлеба.
4 – Самовар.
5 – Крышка погреба.
6 – Дымовая труба.
7 – Детская люлька.
8 – Шнурок для качания люльки.

Рис. 19. Однокомнатный дом
Источник:  Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 49. (Перевод Е. С. Пустовойт).

16*
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1 – Икона.
2 – Стул.
3 – Стол.
4 – Стул.
5 – Комод. 
6 – Стул.
7 – Кухонный стол.
8 – Стол.
9 – Комнатное растение.
10 – Стул. 
11 – Жилая часть комнаты для куриц.
12 – Большая часть жилой комнаты. 
13 – (Текст неразборчивый).
14 – Спальное место для детей. 

Рис. 20. План однокомнатного дома
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 49. (Перевод Е. С. Пустовойт).

15 – Кухня.
16 – Кадка с водой.
17 – Сундук.
18 – Пустая кадка для воды.
19 – Дымовая труба.
20 – Спальное место.
21 – Печка (для разогревания пищи).
22 – Крышка погреба.
23 – Внизу находится погреб.
24 – Стул.
25 – Шторы.
26 – Печь для приготовления хлеба. 
27 – Перегородка из шторы.



ГЛАВА 3. Усадьба русских казаков в Трёхречье

245

В пол была вделана крышка, прикрывающая вход в хранилище (под-
полье – Ю. А.). Туда вела небольшая лестница. Подполье располагалось 
на глубине 70–80 см. В нём хранили картофель, соленья, хлеб, бутылки 
с молоком и т.д. В домах, где не было специального места для хранения 
таких продуктов, для этой цели использовали место на кухне, изначально 
предназначавшееся для хранения овощей. 

Напротив входа стоял стол, использовавшийся как для принятия 
пищи, так и для письма, шитья или приёма гостей. В левом углу на стене, 
где находилась полка для икон, было повешено много фотографий. Ме-
сто, где стояла печь для приготовления хлеба, использовалось в доме как 
кухня, и отделялось от гостиной печкой с занавеской и обветшавшим ко-
модом. В западной части кухни окон не было. Это защищало не столько 
от холода, сколько от перегревания. 

Таким образом, селянин умело использовал мебель и занавески 
в этом однокомнатном доме. 

В исследовании помещён план «ухоженного» дома в Верх-Кули. Го-
стиная в южной части и веранда в северной разделены перегородкой, 
защищающей от ветра. Северная часть сделана из толстых досок, спо-
собы изоляции от холода применительно к полу и потолку различаются 
(рис. 21). 

В таких зажиточных домах к входной стороне дома пристраивали хо-
лодную кладовую и веранду, в иных жилищах – застеклённую. В подоб-
ных жилых помещениях пол был покрыт досками и лишь перед входом 
насыпали солому или укладывали набитый соломой конопляный мешок. 
В кладовой и на веранде хранили хозяйственные и рабочие инструменты, 
соленья, мясо, хлеб и другие продукты. Прихожая находилась на веран-
де, в северной части. На веранде и в кладовой потолка не делали, а для 
предотвращения протекания дождевой воды крышу застилали берёзовой 
корой, которую сверху покрывали дранкой.

Вот как описывали японцы интерьер такого дома22: «Планировка дома 
в жилой части: прихожая, гостиная, кухня, спальное место. Прихожая 
и гостиная разделены толстой стеной, в других случаях используются 
тонкие панели, кухня же отделена печкой для хлеба и занавеской. При-
хожая выполняет также функцию столовой. Пол в крестьянском доме 
не бетонный, а покрытый досками, поэтому, чтобы не налетала грязь 
с обуви, когда идёт снег или дождь, вход покрывается соломой или кла-
дётся набитый соломой конопляный мешок. 

22 Орфография и пунктуация японских авторов приведены без изменений.
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1 – Икона.
2 – Жилая комната (гостиная).
3 – Комната (прихожая).
4 – Кухня.
5 – Печка.
6 – Устье печки.
7 – Жилая комната (спальня).

Рис. 21. План ухоженного казачьего дома
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 51. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Рядом с входом – кухня, где члены семьи и наёмные работники едят, 
не снимая рабочей одежды; это место используется также и для приё-
ма гостей, и для мелкой работы по дому. Есть и спальное место, сделан-
ное без изысков, чтобы в полдень можно было отдохнуть прямо в рабо-
чей одежде. На стене висит рабочая одежда, инструменты. В углу от 
входа расположен умывальник. Он закрыт занавеской, и сначала его не 
замечаешь. Он представляет собой стул, на котором стоит раковина, 
рядом стоят ёмкости с водой. 

В углу стены напротив входа висят образы святых. Посетители, пе-
реступив порог, первым делом обращаются к этим образам, осеняя себя 
крестом. Члены семьи также до и после еды крестятся на эти образы. 

В этом углу также стоит самодельный стол и стул.

8 – Место хранения продуктов 
(кладовая). 

9 – Печка.
10 – Устье печки.
11 – Печь для приготовления хлеба.
12 – Веранда.
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Этот стол используется как для еды, так и для работы и приёма 
гостей. Жители часто обедают за ним прямо в рабочей одежде»23. 

Прихожая отделялась от остальной жилой части печью для выпеч-
ки хлеба (русской печью) и могла быть прикрыта деревянной панелью 
(дощатой перегородкой – Ю. А.), но чаще – занавеской; подобным же об-
разом разделялись и комнаты. Печь занимала более половины простран-
ства кухни24. Обычно её изготавливали из глины, и только низ топки и 
устье были сделаны из кирпича. В нижней части печи делали углубление 
для хранения овощей, его могли использовать и для мелких домашних 
животных. Печь для приготовления хлеба располагалась слева или спра-
ва от входа устьем к противоположным окнам, и в этом проявилась севе-
ро-среднерусская традиция.

Приведём описание японцами действия русской печи: «Используют 
печь для хлеба следующим образом: в топку аккуратно укладывают бе-
рёзовые дрова или коровий навоз, создавая пространство для лучшего 
горения. За два часа топливо полностью сгорает… Дым, конечно, ухо-
дит в дымоход, однако заслонка топки становится чёрной от сажи. 
На передней стороне печи для хлеба имеется небольшое углубление для 
спичек. Золу с прогоревших дров убирают сначала кочергой, а оставшу-
юся часть – лопатой. Лопату делают из дерева, поэтому от частого 
использования для уборки золы она чернеет от огня. Далее смачивают 
конец веника водой и убирают золу с кирпичной поверхности. Затем зак-
вашенное тесто кладут лопатой в печь, начиная с дальнего края. За-
слонку закрывают. Через два часа большие чёрные буханки хлеба гото-
вы. В топке после приготовления хлеба сохраняется остаточное тепло, 
которое используют для приготовления супа или кипятка. Для кипячения 
воды используют горшок, называемый чугунка. Его зажимают ухватом 
и кладут в печку. Кроме вышеупомянутых вещей, при изготовлении хле-
ба применяется сковородник – приспособление для захватывания сково-
роды, всего так называемые «семь вещей» (кочерга, деревянная лопата, 
веник для очистки устья печи, скалка, мутовка, поднос для заготовки 
теста для хлеба, чугунки и др. – Ю. А.), которые хранятся либо на печке 
для хлеба, либо возле неё»25.

На кухне обустраивали еще одну маленькую печку, которая могла со-
общаться с печью для приготовления хлеба или располагалась в отдель-

23 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 52–53. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 
24 Там же. С. 53. 
25 Там же. С. 54–55.  
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ном месте. Она служила для быстрого разогрева пищи и обогрева кухни 
и прихожей.

Печка в спальне топилась только в сильный мороз. Иногда спальное 
место в доме находилось на кухне в углу26.

Функцию отопления также выполняла печь для выпечки хлеба, кото-
рая непременно имелась в кухне каждого дома. В бедных однокомнатных 
избах такая печь являлась единственным источником отопления. У печ-
ки, расположенной в доме далеко от хлебопечи, была своя собственная 
труба, однако в однокомнатных домах или там, где печка располагалась 
относительно близко к хлебопечи, её труба делалась из жести и соединя-
лась с дымоходом хлебопечи.

Для строительства печей, по сведению японцев, приглашали специ-
алистов из числа маньчжуров, но некоторые печи строились самими за-
байкальскими казаками. 

По мнению японцев, жизнь в условиях постоянной необходимости 
отопления помещения выработала у русских привычку использовать 
топливо наиболее эффективно и экономно. Они сообщили, что в зим-
нее время в топку печи дрова загружались дважды в день – утром 
и вечером, иногда дрова перемежали с кизяком. Когда днём разогре-
вали пищу, печь для приготовления хлеба также обогревала помеще-
ние. Летом этот очаг практически не использовался для приготовле-
ния пищи, так как нагрев температуры в комнате был нежелателен. 
Для этого пользовались печью в отдельно построенном доме или под 
простым навесом, сделанным для приготовления пищи (летняя кух-
ня – Ю. А.). Большинство печей было сделано из кирпича, но имелись 
также печи из глины. 

Заготовка дров являлась одной из важнейших работ в зимний пери-
од. Берёзу с верхушкой от 20 до 25 сантиметров в толщине распилива-
ли на чурки оптимальной величины и сушили их, сложив друг на дру-
га в большом количестве (в поленницу – Ю. А.). За год использовали 
примерно один куб берёзовых дров. Имелись семьи, где наряду с берё-
зовыми дровами использовали кизяк. Его, как правило, изготавливали 
сами из спрессованного коровьего помёта. Каждый кусок такого брикета 
составлял от 20 до 25 сантиметров в длину и примерно 10 сантиметров 
в толщину, его часто в больших количествах наваливали на дворе возле 
жилища для просушки27.

26 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 51–53. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 
27 Там же. С. 78. 
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Практически во всех жилищах имелось подполье («погреб под по-
лом»), глубиной 70–80 см. Оно могло представлять собой просто зем-
ляную яму или яму, обложенную досками. Сюда помещали преиму-
щественно картофель, но хранили и другие овощи. В погребе не была 
предусмотрена система вентиляции, но в нижней части «русской печи» 
половиц не было, поэтому воздух мог свободно циркулировать.

В жилых помещениях стены белили раствором белой извести, а в бо-
гатых домах их могли покрыть краской. Побелку внутренней части жи-
лища непременно делали весной – к Пасхе, и осенью – перед Покровом. 
По сведениям японцев, известь разводили в большом ведре и наносили 
на стены и потолок длинной палкой с пучком соломы на конце. При этом 
нижний слой извести особенно тщательно не удаляли, поэтому в даль-
нейшем известь наносилась «как попало». Структура грубых бревенча-
тых стен проступала и после очередной побелки, но местных жителей 
это, по свидетельству японских исследователей, не смущало, а чистый 
белый цвет очередной побелки их устраивал и радовал28.

Отметили японские исследователи и роль домашней утвари в повсед-
невной жизни казаков, зафиксировав в рисунках важнейшие, на их взгляд, 
предметы, предназначенные для ухода за детьми, производства и хранения 
пищи и вещей, а также другие бытовые принадлежности (рис. 22).

Противоположную кухне часть жилища японцы именовали гости-
ной. Она располагалась обычно на южной стороне строения. Гостиная 
отапливалась стенной печкой на границе с прихожей. Это печь была по-
крашена в коричневый или зелёный цвет.

В отличие от кухни, гостиная была хорошо убрана и освещалась 
солнечными лучами, попадавшими в помещение через окна на восточ-
ной и южной сторонах. Члены семьи в некоторых домах даже снимали 
обувь при входе в комнату. В зажиточных домах одежду на стены не ве-
шали, её располагали в шкафу. В углу направо от входа (если «русская 
печь» находилась слева от входа – Ю. А.) висела полка с самым ценным 
в доме образом (иконой). В этом углу стояли большой стол и венские 
стулья, здесь собирались члены семьи в конце трудового дня. На стенах 
висели большие зеркала и красиво оформленные под стеклом семейные 
фотографии. В центре – портреты Николая Второго, его супруги, ата-
мана Семёнова. 

28 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 53–57.  
(Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Люлька (колыбель).
2 – Тележка для перевозки детей.
3 – Коромысло.
4 – Размеры колыбели. (Неразборчиво).
5 – Предмет для очистки помещения.
6 – Сундук.
7 – Прялка.
8 – Один из видов крюка. 
9 – Крюк.
10 – Шерсть.
11 – Ключ. 

Рис. 22. Домашняя утварь и бытовые принадлежности
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 81. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Вот как описали интерьер гостиной зажиточного дома казака-верхку-
линца японцы: «В качестве настенных украшений развешиваются даже 
музыкальные инструменты, например, балалайки, гармошки и гитары, 
имеются рукоделия женщин и девушек, такие как шторы на окнах, ска-
терти и настенные вышивки. Божница в углу общей комнаты украшает-
ся особенно изысканно. Кусок материи в качестве затягивающейся штор-
ки украшен искусственными цветами и иными украшениями, а на стенах 
рядом также укреплены искусственные цветы для еще большего укра-
шения. На всех окнах стоят многочисленные горшки с цветами, несмо-

12 – Веретено для наматывания 
шерсти.

13 – Кадка для воды.
14 – Туесок для хранения меда 

или молока.
15 – Табурет, деревянный стул, для 

сооружения которого исполь-
зовали гвозди.

16 – Бочка.
17 – Маслобойка.
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тря даже на то, что в комнате из-за них темно. Они устанавливаются 
на подставки из круглых чурок или на специальные подставки, сделанные 
под цветочные горшки, украшенные свисающей материей или кружевами. 
В качестве домашних растений на подоконниках выращиваются фикусы, 
лимоны, розы, цикламен, виноград, лилия, кактусы, клены, хризантемы, 
вьюнки и др., причем жители ежедневно поливают растения, протирают 
их листья и не забывают всячески ухаживать за ними»29.

Мебель, расположенная в гостиной: швейная машинка, сундук, шкаф 
для одежды, комод, кровать и другое – всё это красиво декорировано 
и расставлено так, чтобы в центре было больше свободного места. 

Основной набор мебели – кровати, стулья, кресла, столы, полки, пла-
тяные шкафы, ящики, сундуки и иные предметы. Среди них были покуп-
ные вещи, такие, как, например, металлические кровати и сделанные на 
токарном станке кресла с литыми ручками, но многие предметы мебели 
были самодельными, грубыми, но прочными. Эти предметы красили, по-
крывали чехлами и всячески украшали. Среди них были и стандартные 
стулья, и такие, из которых можно было сделать столик, если поставить 
их вместе, а если они были не нужны, их можно было задвинуть под 
стол. Таким образом, налицо была забота о максимально эффективном 
использовании тесного пространства комнат. 

Среди мебели особенно бросались в глаза огромные деревянные 
сундуки, красиво обитые тонким железом по краям и с боков. Для лю-
дей, живущих в домах, где температура в комнатах не сильно отличает-
ся летом и зимой, достаточно было легкой одежды в помещении, и ком-
натная одежда обычно складывалась в такие сундуки. Сравнительно 
мало было домов, в которых имелись японские комоды или платяные 
шкафы. Кроме того, если поставить два сундука в ряд, то и по длине, 
и по ширине получалась кровать, тогда как из комодов кровать сделать 
нельзя30.

Рядом с гостиной находилась узкая и длинная спальная комната, 
отделённая стенной печкой и вертикальной перегородкой. В ней были 
определены места для стариков, родителей и детей. Здесь помещались 
кровать, сундук, комод для вещей. Спальня находилась на северной сто-
роне, в ней не было окон, и свет поступал из обычного единственного 
окна на восточной стороне, поэтому в комнате было очень тускло. Ино-
гда и эту комнату делили, образуя маленькую спальню без окон.

29 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 80. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 
30 Там же. С. 79–81. 
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Японские исследователи уделили внимание и характеристике спаль-
ных мест жителей пос. Верх-Кули. В частности, они отметили, что среди 
стационарных кроватей многие были обычного типа (из железа), были и са-
модельные кровати из дерева, грубой работы, в некоторых же семьях спали 
на сундуках, ящиках для утвари, креслах, хлебопечах и других предметах. 
В очень больших семьях спали даже на полу. В таких случаях постельные 
принадлежности «… состоят из толстой простыни из овечьей шерсти, 
ночного халата, похожего на ночную рубашку из шкуры, но без рукавов, в 
области ног принимающего форму мешка, с наружной части которого 
нашита ткань»31 (по сути, это своего рода спальный мешок – Ю. А.). Да-
лее японцы сообщали: «Спят, закутавшись в эти ночные одежды, под-
стелив шерстяные вещи, а когда эти предметы становятся не нужны, их 
скатывают и перевязывают бечевкой, так что их легко убрать на место. 
Днем кровати красиво застилают кружевными покрывалами, на стене 
висят вышивки, так что кровать совсем неплохо смотрится»32. 

Отметим, что японские исследователи ни слова не сказали по поводу 
ещё одного спального места, характерного для традиции русских казаков 
Забайкалья – полатей, традиционно устраиваемых рядом с входом в жилое 
помещение в его верхней части. На приводимых японцами планах жилищ 
полати тоже практически не обозначены, лишь изредка говорится о «пол-
ках», на которых спят члены семейного коллектива. А между тем, как сооб-
щали наши информанты, полати – эта традиционная часть интерьера жили-
ща российского сельского жителя, – были практически в каждом доме пос. 
Верх-Кули33 и, полагаем, в домах других трёхреченских посёлков – тоже.

В отличие от полатей, детские спальные места были охарактеризо-
ваны японскими исследователями. Отмечалось, что у некоторых детей 
младшего возраста были кроватки с перилами, детская же люлька была у 
каждого младенца. Люлька, по мнению японцев, являлась важным пред-
метом, олицетворявшим заботу о ребенке, в частности, о защите его от 
холода и пыли, поднимающейся с пола. Забота о здоровье детей была 
особенно важна для людей, проживавших в суровых условиях Северной 
Маньчжурии. Описывая люльку, исследователи отметили, что она состо-
яла из рамы (примерно 80 на 50 см), сделанной из березы или сосны, на 
которую была натянута ткань, пристегивающаяся на пуговицы, вероятно, 

31 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 81. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 
32 Там же. 
33 Полевые материалы автора (ПМА). Информация Дмитрия Ивановича Пешкова (Влади-
восток). 
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из необходимости снимать ее, если ребенок ее намочит. Люлька подве-
шивалась кожаными ремнями к потолку, сверху закрывалась тканью от 
мух, а сбоку к ней привязывался шнурок для того, чтобы хозяйка могла 
ногой раскачивать люльку, продолжая при этом работать (рис. 23)34.

 

Рис. 23. Детская люлька
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 82. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Помимо жилого комплекса, в казачьей усадьбе в Трёхречье, так же, 
как и в Забайкалье, были и другие необходимые в повседневной жизни 
сооружения хозяйственного и бытового назначения.

К ним относится, прежде всего, парная баня – важнейший для по-
вседневной жизни гигиенический атрибут. Японские исследователи 
совершенно справедливо заметили, что для людей, «… пришедших из 
местности с сильными холодами, где нет обилия воды для использова-
ния…, использование паровой бани, вероятно, было давней привычкой и 
традицией»35. Их, правда, удивляло, что расположенная в целях противо-
пожарной безопасности в дальнем углу усадьбы, вдалеке от жилья, баня 
могла быть использована при сильных морозах. 

Они отметили, что основные конструктивные особенности бани по-
вторяли принцип строительства жилого помещения. Она сооружалась по 
типу «колодца» из практически прямоугольных брёвен, с однослойным, 

34 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 81–82. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
35 Там же. С. 84. 
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вделанным намертво окном. В бане имелось небольшое вентиляционное 
отверстие для выпуска дыма, ничем не закрытое. Баня имела довольно 
крепкую дверь; крыши в ней не делали, используя для утепления потолка 
землю, отчего на старых банях часто росла трава (рис. 24, 25).

 

Рис. 24. Парная баня (1)
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 85. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 

Рис. 25. Парная баня (2)
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 86. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

По планировке баня представляла собой квадрат, разделенный на че-
тыре сектора, в первом из которых, возле самого выхода, были навалены 
различные камни примерно в метр высотой, внизу располагалось нечто 
наподобие печки, сделанной из камней побольше. Причём среди таких ка-
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менных печек встречались такие, у которых имелась труба. Баню с такой 
печкой называли «баней по-белому». Но были и бани с печкой без трубы, 
в таких банях внутри всё было закопчено («баня по-чёрному», «парнуш-
ка»). Рядом с печкой, чуть повыше, располагались полки со ступеньками, 
где, собственно, и парились. Два остальных сектора представляли собой 
зону для мытья, где были расставлены скамейки и другие банные принад-
лежности (веники, тазы, мочалки). В этой части доски пола тщательно 
укладывали. Специальных желобов для стока воды не было, так же, как, по 
мнению японцев, и места для переодевания. Перед использованием бани 
печь-каменку предварительно протапливали в течение примерно пяти ча-
сов, затем обдавали камни водой и парились. Горячая вода для полоскания 
тела находилась, как правило, в двух баках из-под топлива, расположен-
ных на камнях, рядом стояли и один-два бака с холодной водой, а также 
скамейки, на которых тёрли тело мочалками и где, помимо верхних полок, 
хлестали себя вениками, смоченными в холодной воде.

Японские исследователи так описывали свой опыт посещения 
трёхреченской бани: «Зажав в руки термометр, мы прыгнули в самый 
жар. Если плеснуть специальную воду на раскалённые камни, от них 
поднимаются белые клубы пара, наполняя тесное помещение так, что 
невозможно вытерпеть этот удушающий жар…Жаркий воздух скапли-
вается в районе потолка, не опускаясь на пол, поэтому, если присесть 
на корточки, то будет более или менее приятно. Через две-три минуты 
такой парилки на всём теле начинает проступать пот»36. И хотя стол-
бик термометра, взятого ими с собой, зашкалил за плюс 60 градусов и им 
было непривычно такое мытьё, они отметили, что «…ощущения после 
мытья – это нечто особенное»37. По сведениям японцев, русские обыч-
но проводят в парной бане минут по двадцать.

Ещё одной гигиенической постройкой на усадьбе казаков был туалет 
(уборная) (рис. 26). По сообщению японцев, уборная представляла со-
бой простое сооружение, находящееся далеко от избы. Причём уборных, 
оборудованных сидением, было немного. В таких сооружениях доски 
пола были чуть приподняты, в их середине проделывали отверстие. Были 
и уборные, в которых отсутствовала крыша. Японцы удивлялись – можно 
ли выдержать в таком туалете в сильную стужу? Но, судя по рассказам 
местных жителей, они, оказывается, практически не пользовались таки-
ми уборными в зимний период. Вместо туалета использовались любые 

36 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 86. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
37 Там же. 
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места в жилой зоне, закрытые от ветра, а в ночное время женщины и дети 
ходили в горшок.

 
Рис. 26. Простой уличный туалет

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 87. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Помимо описанных сооружений на территории усадьбы находилось 
и несколько хозяйственных помещений – амбары, сараи и др.

Среди строений, выстроившихся буквой «Г» или буквой «П» с избой 
во главе, амбар имел более высокий уровень пола, а также тщательно 
сделанную крышу. Вдоль стен амбара, выстроенного в форме буквы «П», 
располагались закрома с зерном, и только в районе входа имелось откры-
тое пространство. Были также амбары с расположенными друг напротив 
друга закромами вдоль прохода посередине. Окон в амбарах не было, на 
бревне, перекинутом поперёк, как балка, обычно висели шкурки пушных 
животных, добытых хозяином на охоте. 

Пол над землёй приподнимали на высоту от 30 сантиметров до одного 
метра, он полностью висел на опорах фундамента. Под полом пространство 
было пустым, а в некоторых местах его заполняли конским навозом. Стены 
делали из брёвен по принципу «колодец», потолок отсутствовал. Фронтон 
от самого пола представлял собой ряд брёвен, в этой части бревенчатой 
кладки для укрепления конструкции были набиты в большом количестве де-
ревянные перекладины (также в виде брёвен шириной в 10 сантиметров). 
Здесь не было никакого утепления или защиты от дождя в виде потолка, 
как это было в избах. Сверху помещали кровельные доски или берёзовые 
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ветви, настеленные в ряд. Их очень тщательно покрывали в несколько слоёв 
берестой, уложенной вдоль и поперёк, а затем всё это прижимали вновь кро-
вельной доской или берёзовыми ветвями. Это покрытие в свою очередь при-
жималось круглыми брёвнами, которые не прибивались к крыше гвоздями 
(вероятнее всего, из опасения, что, пробитое, оно могло начать пропускать 
дождевую воду). Брёвна привязывали накрепко проволокой или корой топо-
ля к передней части фронтона. 

Рис. 27. Зерновой амбар
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 88. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Японские исследователи зафиксировали и несколько другие конструк-
ции зерновых амбаров – с более высоким уровнем пола, с такой построй-
кой крыши, при которой брёвна, прижимающие доски крыш, были при-
давлены брёвнами, лежащими вдоль карнизов крыши. Иногда кровельные 
доски и берёзовые ветки вставляли в пазы брёвен, расположенных па-
раллельно свисающим карнизам, и прижимали ими, а эти брёвна, в свою 
очередь, держались на упорах, торчащих из несущих стен хозяйственного 
сооружения. Конёк крыши амбара, так же как и в жилищах, имел конько-
вую балку, в паз которой вставляли доски кровли, в иных же случаях ветки 
берёзы с обеих сторон попеременно возвышались над коньком38.

Хлева для загона мелкого скота и такой домашней живности, как свиньи, 
куры, утки, телята, утки, и др., по мнению японских исследователей, вы-

38 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 89. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 

17 Зак. Р-17-015
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глядели совсем как бани, представляя собой бревенчатое строение по типу 
«колодец», близкое по форме к квадрату. Казаки, имевшие такие хлева для 
своих животных, считались довольно зажиточными, тогда как в обычных 
домах мелкую домашнюю живность зимой держали под русской печью.

 Рис. 28. Крепкий свинарник, сделанный из брёвен
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 89. (Перевод Е. С. Пустовойт).
 
Тщательно выстроенные дворовые помещения для скота и птицы на-

зывали «зимовьями». Среди них были и такие, в которых спали работни-
ки и где стояла вся утварь для приготовления ими пищи, но, как правило, 
такие хлева использовались только для домашних животных. В центре 
или в углу помещения стояла маленькая печка с трубой для обогрева. 
Также в центре была расположена одна перекладина. Над толстыми по-
толочными досками крыша отсутствовала, потолок засыпали землёй для 
утепления, сверху возвышалась труба. Маленькое фиксированное од-
нослойное окошко являлось единственным источником света, а внутри 
помещение было устелено досками, сеном, в иных случаях пол был зем-
ляным. У бедных хозяев помещения для скота были совсем простыми – 
стены плетены из ивняка, крыша также сделана из ивовых прутьев или 
веток берёзы, сверху засыпанных соломой.

Свинарники были хоть и маленькими, зато основательными, бревен-
чатыми. Иногда крышу их покрывали кровельной доской, но в большин-
стве случаев крыша у свинарников отсутствовала, зато сверху для уте-
пления наваливали много земли. Окон в свинарниках не делали, а свет 
проникал только через вход (двери при этом не было); во внутреннюю 
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часть наваливали много соломы. Свинарники располагали сравнительно 
близко к избе, возможно, полагали японцы, для того, чтобы легче было 
носить туда корм. Если звали свиней, они моментально вылетали из сви-
нарника за едой. Но были свинарники и менее основательной конструк-
ции – их сооружали не из брёвен, а из ивовых прутьев.

Конюшни и коровники были также разной конструкции. Среди них 
были строения, прекрасно сделанные из брёвен по типу «колодец», но 
большинство напоминало простые навесы, в которых животные могли 
укрыться только от осадков, а также во время сильных морозов. Послед-
нее обстоятельство весьма удивляло японцев, которые полагали, что такое 
обращение с дойным стадом могло повлиять и на удои молока. Однако, по 
мнению японских исследователей, местных жителей это не особенно вол-
новало. Отметим, что в данном случае казаки-трёхреченцы полностью ис-
пользовали хозяйственные традиции Забайкалья, где молочный скот также 
нередко держали в открытых с одной стороны загонах.

Навес, который японцы обычно именовали как «склад», для сель-
скохозяйственной техники – ещё одно важное помещение, расположен-
ное на казачьей усадьбе. Эти постройки были менее основательными по 
сравнению с другими хозяйственными сооружениями. Здесь обычно не 
выстраивали никаких стен, незатейливую крышу поддерживали стол-
бы. Но среди подобных навесов можно было встретить ещё более про-
стую конструкцию – с плетёными из ивовых прутьев стенами, сверху 
покрытыми соломой. Правда, японцев несколько обескураживало, что 
под «… такими простыми навесами для техники в большом количестве 
и в беспорядке находятся всевозможные ценные приспособления для 
сельского хозяйства»39.

Говоря о санитарном состоянии посёлка Верх-Кули, японцы отмети-
ли, что всё пространство между домами занимает дорога, на которой нет 
никаких приспособлений для отвода воды. В дождливый сезон из-за сте-
кающей с холмов воды дорога покрывалась грязью по колено, к тому же 
со скотных дворов хозяев всегда несло зловонным запахом навоза. Не-
которые неудобства заключались в том, что на весь посёлок был только 
один источник воды – колодец, поэтому жители ежедневно вынуждены 
были возить домой питьевую воду. Вокруг колодца располагалась боло-
тистая местность, поэтому в дождливый период было очень слякотно. Во 
время заморозков колодец полностью замерзал, отчего его становилось 
невозможно использовать. Чтобы из внутренней части родника вытекала 

39 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 90. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 

17*
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вода, необходимо было каждый день дробить лед. Домашний скот также 
пил эту воду, поэтому неудивительно, что в потоке попадались фекалии. 
Жители деревни один раз в день приезжали на повозке, чтобы набрать 
замерзшую воду40.

Кратко проанализировав данные, приведенные в исследованиях япон-
цами одного из казачьих посёлков Северо-Восточного Китая, отметим, 
что казаки практически полностью перенесли из Забайкалья и активно 
использовали в Трёхречье русские традиции, относившиеся к усадебному 
комплексу – этой важной части материальной культуры. Это касалось как 
способов строительства жилых помещений и их конструктивных особен-
ностей, так и интерьера с его традиционной «русской печью». Некоторые 
различия наблюдались в материале, использовавшемся для возведения жи-
лых и хозяйственных построек. Если в обильном лесом Забайкалье для 
возведения жилого комплекса применяли, в основном, хвойные породы 
деревьев, то на безлесной местности в районе пос. Верх-Кули использо-
вали лес лиственных пород. Для строительства различных хозяйственных 
построек применялись и другие подручные материалы – глина, ивовые 
прутья, солома, кора деревьев, в т. ч. береста, которая, кстати, широко 
применялась и в Забайкалье. Использование подручных материалов сви-
детельствует об успешной адаптации материального быта забайкальских 
казаков к природно-географическим условиям принимающей страны. 

Таким образом, даже на примере исследования усадебного комплек-
са казаков Трёхречья можно увидеть, что трансляция традиционной рус-
ской культуры за пределы материнской территории проходила успешно. 
И на новом месте забайкальским казакам удалось создать особый тип 
региональной русской культуры.

3.2. Примеры описания усадеб и жилищ казачьих семей41 

1. Усадьба и дом Куницына Саввы Петровича
«Было произведено разделение на три группы, в состав которых во-

шли 12 исследователей. Во вторую группу входило 4 человека, включая и 
руководителя. Эта семья включала правнуков и прадедушку и выглядела 
следующим образом:

40 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 22–31. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 
41 Там же. С. 91–141.  
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Семья: 14 чел.
Глава семьи: Куницын С. П., 71 г.
Жена: Пелагея, 70 лет.
Сыновья: 1 чел.
Жена сына: 1 чел.
Внуки: 7 чел.
Жена старшего внука: 1 чел.
Правнуки: 2 чел.
Старший внук служит в отряде…, а следующий за ним по возрасту – 

проходит обучение в Хайларе.
Земельный участок: обычное суходольное поле площадью 61,6252 

сотки.
Семья выращивает пшеницу (30,576 сотки), овёс (17,5084 сотки), яч-

мень (13,1768 сотки) и картофель (0,364 сотки).
Луга: 116,48 сотки.
Обычное суходольное поле расположено примерно в 16 верстах 

к востоку от дома.
Территория усадьбы – 7069, 125 м2.
В неё включены участки для выращивания овощей (262,46 м2) и тра-

вянистых цветов (48,75 м2). На первом участке произрастают, в основ-
ном, огурцы, капуста, морковь, дайкон и т.д.

Строения: 417,55 м2.
Основной дом: 119,15 м2. Примыкающие постройки: 289,40 м2.
В качестве примыкающих построек используются основательно воз-

ведённые помещения, аналогичные основному дому, а именно – амбары 
для хранения зерна. 

Сельскохозяйственный инвентарь:
Плуг: 4 шт. 
Телега с железным валом: 2 шт. 
Вилы: 6 шт.
Борона (дисковая): 1 шт. 
Телега с деревянным валом: 6 шт. 
Топор: 4 шт.
Сноповязалка: 1 шт. 
Сепаратор: 1 шт. 
Ведро для надоенного молока (подойник): 3 шт.
Молотилка: 1 шт. 
Соломотряс: 1 шт. 
Цистерна для нефти (бензина): 4 шт.
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Косилка: 2 шт. Мотор, работающий на живой тяге: 1 шт. 
Сани: 12 шт.
Сенные грабли: 2 шт. 
Зубчатая борона: 6 шт. 
Веялка: 1 шт.  
Лопата: 2 шт. 
Домашний скот: 
Коровы: 114 голов. Лошади: 74 головы. Овцы: 350 голов.
Козы: 226 голов. Свиньи: 8 голов. Верблюды: 20 голов.
Курицы: 17 голов. Индейки: 2 головы. Гуси: 2 головы.
Данной крестьянской семье принадлежит такой объём имущества, 

который есть лишь у считанных жителей поселения, однако, в отличие 
от других дворов, обладающих сопоставимым хозяйством, внутренняя 
структура дома очень сложна. Это, а также работающие члены послед-
ней, включая прадедушку, создаёт ощущение трудовой семьи. 

1 – Свинарник.
2 – Туалет.

 
Рис. 1. Угловая часть усадьбы Куницына Саввы Петровича

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 93. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 

1

2
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1 – Сельская площадь.
2 – Ветви ивы.
3 – Территория соседнего дома.
4 – Двор.
5 – Баня.
6 – Загон для крупного

рогатого скота.
7 – Брёвна.
 8 – Стойло для лошадей.
 9 – Площадка для размещения

сельскохозяйственного
инвентаря.

10 – Туалет.
11 – Стойло для лошадей.
12 – Сарай для сена.
13 – Сдвоенное помещение.
14 – Дорога.

Рис. 2. Схема расположения сооружений на усадьбе 
Куницына Саввы Петровича

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 93. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

15 – Амбар для зерна; сарай.
16 – Двор.
17 – Курятник (птичий двор).
18 – Сарай.
19 – Амбар для зерна. 
20 – Овощной огород.
21 – Мастерская.
22 – Основное строение 

(жилой дом).
23 – Травянистые цветы. 
24 – Забор из досок.  
25 – Вход.
26 – Дорога.
27 – Загон для верблюдов.
28, 29 – Загоны для домашнего 

скота.
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Открыв простые ворота, подвешенные на стойки дощатого забо-
ра, мы увидели прилегающие постройки, расположение которых на-
поминает ключ, где основание представляет собой основное строе-
ние. Окружённый ими пустырь является площадкой для выполнения 
работ, где беспорядочно размещались молотилки и прочий сельско-
хозяйственный инвентарь, а также сани, дрова и т.д. Птичник, ма-
стерская, амбары для зерна, ванная [баня] и другие прилегающие по-
стройки были выполнены, аналогично основному строению, в виде 
барачного типа. Стойла для лошадей оказались очень роскошными, 
что редко можно наблюдать в других домах. Сами лошади, которые 
там находились, отличаются большей длиной и красотой, по сравне-
нию с обычными, использующимися на сельскохозяйственных ра-
ботах видами. Склад для инвентаря и свинарник – простые хлева, 
сплетённые из ивовых веток, а на крышу и другие участки настелена 
солома. Туалет... является грубо сколоченным строением. Непосред-
ственно рядом с птичником возвышается куча топлива, представляю-
щего собой затвердевший навоз домашнего скота, а рядом с основным 
строением – огороды для выращивания овощей и травянистых цветов. 
Внутри загонов для домашнего скота, размещённых рядом с двором, 
находятся лошади, крупный рогатый скот и верблюды, которые, ввиду 
отсутствия даже хлевов, подвергаются воздействию холодной погоды 
в период сильных морозов. Козы погружают свои головы в высоко 
возвышающиеся копны сена.

При переходе из покрашенной в белый цвет веранды, обшитой шли-
фованными досками, в прихожую, по носу бьёт сильный запах, напоми-
нающий своеобразную смесь молока и мяса. Когда берёшься за рукоять 
толстой двери, которая представляет собой просто согнутый железный 
прут, и вступаешь в комнату, к холодному лицу сразу приливает густой 
ароматный тёплый воздух. Несмотря на грубый внешний вид, данное 
строение отличается хорошо убранными внутренними помещениями, 
поэтому ощущение чистоты, вероятно, возникает благодаря окрашенно-
му в белый окружающему пространству. Находящаяся во дворе кадка для 
воды заносится внутрь только зимой – летом, судя по всему, она остаётся 
снаружи.
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Рис.  3. Часть интерьера дома Куницына Саввы Петровича
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 95. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

Стол в передней части дома установлен для того, чтобы работаю-
щие люди могли быстро поесть, а также чтобы принять гостей и т. д. 
На кухне отсутствует раковина, и потому первая обустроена предельно 
просто. Под крышкой, что расположена там же, нет каких-либо осо-
бых сооружений, однако в данном подпольном пространстве можно 
хранить картошку. Кухонная печка, судя по всему, используется только 
в особенно холодные дни.

Самая красивая комната, которая, к тому же, напоминает жилую, 
была предоставлена нам, однако кровать оказалась всего одна, и мы были 
несколько удивлены перспективой спать на полу, который тянулся вплоть 
до порога. Сама кровать изначально была маленькой, но другого выбора 
у нас не было. Сон на полу означал чрезвычайно неприятную встречу 
с клопами, но и постель сулила не меньшие проблемы. Что касается чле-
нов семьи, то те из них, кто не размещался на кровати, спали, предва-
рительно расстелив постельные принадлежности, на сундуках, скамьях, 
плите для выпечки хлеба и т. д.
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1 – Схема дома 
в горизонтальной проекции.  

2 – Шкаф.
3 – Полка для икон. 
4 – Скамейка.
5 – Стол.
6 – Жилая комната.
7 – Висят изображения 

Николая Второго, 
фотографии и др.

8 – Шкаф.
9 – Кровать.
10 – Шкаф, ручная прялка.
11 – Стул. 
12 – Стол.   
13 – Шторы.  
14 – Сундук.   

15 – Шторы.
16 – Штора.
17 – Стул.  
18 – Спальня.  
19 – Подушки.
20 – Кровать.  
21 – Сундук.
22 – Крышка погреба. 
23 – Печка.
24 – Устье печки.
25 – Шкаф.
26 – Спальня.
27 – Подушки.
28 – Кровать. 
29 – Веранда.
30 – Бочка с соленьями. 
31 – Прихожая.
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32 – Полка для икон.
33 – Сундук.
34 – Детская кровать.
35 – Скамья.
36 – Стулья.
37 – Жилая комната. 
38 – Скамья.
39 – Корзина.
40 – Печка.
41 – Устье печки.
42 – Подушки.
43 – Стол.
44 – Кровать.
45 – Кухня.
46 – Крышка погреба.
47 – Кухонный стол.

 Рис. 4. Схема дома Куницына Саввы Петровича
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 95. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Рис. 5. Дом Куницына Саввы Петровича. 
Южная сторона

 Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 96. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

Орнаменты трёх окон и узоры на досках перил веранды, которые 
расположены на южной стороне, куда сразу попадаешь при входе через 
главные ворота, преображают простой боковой фасад.

48 – Ниша.
49 – Стул.
50 – Кровать.
51 – Кадка с водой.
52 – Кадка с водой.
53 – Устье печки для приготовления хлеба.
54 – Сундук.
55 – Подушки.
56 – Чулан для инструментов.
57 – Кладовая для продуктов.
58 – Отверстия для проникновения 

естественного света.
59 – Отверстия для проникновения 

естественного света.
60 – Север. 
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Рис. 6. Дом Куницына Саввы Петровича. 
Восточная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 96. (Перевод Е. С. Пустовойт).

На фоне серого фасада особенно бросаются в глаза узоры перил, 
окрашенных в белый цвет. Два небольших отверстия предназначены для 
освещения и вентиляции прихожей и склада. На данные отверстия натя-
нута металлическая сетка, но стёкла не вставлены.

Рис. 7. Дом Куницына Саввы Петровича.
Северная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 96. (Перевод Е. С. Пустовойт).

К строению из толстых брёвен приставлена большая лестница. Задняя 
часть чердака используется для хранения ненужного инвентаря, содер-
жание которого зависит от сезона. В проходе отсутствует дверь, что 
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указывает на открытость данного сооружения, где украсть что-либо не 
составит особого труда. С передней стороны, как изображено на схеме, 
размещается овощной огород.

 

Рис. 8. Дом Куницына Саввы Петровича.
Западная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 98. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

Передняя зона данной стороны, выходящей на дорогу, отделена от 
последней дощатым забором. В промежуточном пространстве шириной 
2 м выращиваются различные травянистые цветы, которые буйно цве-
тя в соответствующий сезон, придают большую изысканность данному 
простому строению.

1 – Устье печи.
2 – Сундук.
3 – Входная дверь.
4 – Стена.
5 – Печка.
6 – Сундук.

Рис. 9. Дом Куницына Саввы Петровича. Схема дома в разрезе
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 97. (Перевод Е. С. Пустовойт).



Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

270

 

1 – Устье печи.
2 – Печка.
3 – Устье печки.

Рис. 10. Дом Куницына Саввы Петровича. Схема печей в разрезе
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 97. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Жилая комната… красиво убрана, что при сравнении с неказистым фа-
садом несколько удивляет. Возле окон стоит большое количество цветов, 
а на стенах висят красиво размещённые в рамках изображения Николая 
Второго и фотографии, вызывающие различные воспоминания. Кружев-
ные оконные занавески и другие ткани сшиты членами семьи вручную. 
В левом углу находится полка с самыми красивыми иконами в доме. Под 
крышкой в спальне располагается склад (подполье) со специально обору-
дованными сдвоенными помещениями, однако, вследствие высокого уров-
ня грунтовых вод, он не эксплуатируется. Комната без окон, где размеща-
ется … плита, используется в качестве спальни старой бабушки…

В таком большом доме есть всего лишь две печки, которые топятся 
только 2 раза – утром и вечером. Это, видимо, говорит о незначительной, 
даже предельно низкой, осторожности перед проникновением очень хо-
лодного воздуха. Такое размещение, с одной стороны, создаёт пробле-
му недостаточной вентиляции, однако данные люди не задумываются о 
необходимости рассматривать такие отличные от холода параметры, как 
вентиляция, освещение и т.д.

Прихожая (веранда) используется для хранения шуб, дох и других 
средств защиты от холода, а пар, содержащийся внутри стен, под дей-
ствием наружного воздуха образует белый иней. На небольшие отвер-
стия для освещения натянута металлическая сетка, но стёкла совсем не 
вставлены. На складе пищевых продуктов (в кладовой) размещаются как 
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сама еда (мясо, хлеб и т.п.), так и посуда, принадлежности и другие не-
срочные наименования, поэтому внутри царит беспорядок, и нет места, 
куда можно было бы поставить ногу.

 

Рис. 11. Дом Куницына Саввы Петровича. Печь для выпечки хлеба
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 98. (Перевод Е. С. Пустовойт).

1 – Ниша для спичек.
2 – Ёмкость для кипячения воды. 

Рис. 12. Дом Куницына Саввы Петровича.
Передняя сторона кухонной печи для выпечки хлеба

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 99. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Лопата. Используется для вставки хлеба в печь для его выпечки 
и извлечения готового хлеба оттуда.

2 – Ухват. Применяется для вставки в печь ёмкостей для кипячения воды
и приготовления пищи и извлечения их оттуда.

3 – Сковородник.
4 – Чугунок (ёмкость для кипячения воды).
5 – Ёмкость для супа.
6 – Противни для выпечки лепешек.
7 – Клюка (кочерга).
8 – Веник (используется для уборки печи перед выпечкой в ней хлеба).
9 – Инструмент для удобства поднятия захватывающей части, 

стык не фиксируется, а немного ослабляется.
10 – Лампа.
11 – Сито.
12 – Воронка.
13 – Серебряная тарелка.
14 – Печь для выпечки хлеба.
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15 – Кровать.
16 – Противень.
17 – Стол.
18 – Кадка для хлебной муки.
19 – Ниша.
20 – Ведро для воды.
21 – Мясорубка.
22 – Чайник.
23 – Кадка для воды.

Рис. 13. Дом Куницына Саввы Петровича. Угловая часть кухни
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 99. (Перевод Е. С. Пустовойт).

1 – Дымоход.
2 – Крышка (заслонка).
3 – Ёмкость для кипячения воды.
4 – Ёмкость для супа»42.

Рис. 14. Дом Куницына Саввы Петровича.
Проекция печи для выпечки хлеба в разрезе

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 99. (Перевод Е. С. Пустовойт).

* * *
2. Усадьба и дом Кармадонова Григория Михайловича
«Его дом расположен рядом с дорогой, имеются ворота с большим и 

малым входами, забор обращен к проезжей части. Постройки выстрое-
ны в форме буквы «П». Среди них основное здание и вспомогательные 
постройки. Условия жизни этой крестьянской семьи, состоящей из двух 
супругов, следующие.

42 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 91–99. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 

18 Зак. Р-17-015
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Семья – одна. 
Глава семьи – Кармадонов Г. М. 59 лет.
Жена – Екатерина 60 лет.
Сыновья – двое (оба сына находятся на обучении в Хайларе).
Земельные угодья:
Поле (обычное) – 67,1422 га.
Пшеница – 43,355 га, овес — 14,7882 га.
Поле под овощи (огород) – 1129 кв. м.
Картофель высаживают на 960 кв. м; остальная площадь ̶ морковь, 

капуста, огурцы и другие овощи...
Луг для выпаса (пастбище) – 44,6496 гектара.
Поле расположено примерно в 18 километрах в восточном направле-

нии от дома.
Участок земли под усадьбу – 4425,00 кв. м.
Строения: 128,96 м2.
Основной дом: 101,54 м2.
Примыкающие постройки: 17,42 м2.
Объекты, использующиеся в качестве примыкающих построек, обла-

дают той же конструкцией со сдвоенными помещениями, что и основной 
дом. 

Сельскохозяйственный инвентарь:
Плуг: 4 шт. Коса для скашивания травы: 1 шт. Телега с железным 

валом: 1 шт. Борона (дисковая): 1 шт. Экипировка для ездовой лошади 
(упряжь): 1 шт. Телега с деревянным валом: 2 шт. Борона (зубчатая): 
10 шт. Экипировка для тягловой лошади (упряжь): 10 шт. Сани: 15 шт. 
Сноповязалка: 1 шт. Генератор: 1 шт. Сепаратор: 1 шт. Молотилка: 
1 шт. Лопата: 1шт. Пила: 1 шт. Косилка: 2 шт. Вилы: 1 шт. Бидон для 
надоенного молока: 1 шт. Сенные грабли: 1 шт. Коса: 1 шт. Ведро для 
надоенного молока: 1 шт. Сеялка: 1 шт. Топор: 2 шт. Веялка: 1 шт. Мо-
лот: 2 шт. 

Домашний скот: Коровы: 47 голов. Лошади: 9 голов. Овцы: 11 голов.
Козы: 10 голов. Свиньи: 2 головы. Курицы: 10 голов. Утки: 2 головы.
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1 – Загон для крупного рогатого  скота.
2 – Хлев для телят. 
3 – Лошадиное стойло.
4 – Загон для крупного рогатого скота.
5 – Хлев для телят.
6 – Лошадиное стойло.
7 – Амбар для сена.
8 – Свинарник.
9 – Ванная (баня). 
10 – Склад.
11 – Амбар для сена.

Рис. 15. Схема расположения сооружений на усадьбе
Кармадонова Григория Михайловича

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 102. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

12 – Сарай.
13 – Сарай.
14 – Загон для крупного рогатого 

скота.
15 – Двор.
16 – Основное строение (дом).
17 – Овощной огород.
18 – Курятник.
19 – Туалет.
20 – Вход.
21 – Дорога.

18*
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Рис. 16. Усадьба Кармадонова Григория Михайловича.
 Амбар для зерна и сарай

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 102. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

 

Рис. 17. Усадьба Кармадонова Григория Михайловича.
Малый свинарник

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 102. (Перевод Е. С. Пустовойт). 
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1 – Скамья.
2 – Полка для посуды.
3 – Кухонный стол. 
4 – Самовар. 
5 – Кухня, кадка с водой.
6 – Кровать.
7 – Цветочные горшки. 
8 – Стулья.  
9 – Стол. 
10 – Стол.  
11 – Стулья. 
12 – Чулан для инструментов. 
13 – Ниша. 
14 – Печь для выпечки хлеба.
15 – Сундук.

16 – Шторы. 
17 – Устье печки. 
18 – Печка. 
19 – Керосин (?).  
20 – Ниша, кровать

разделительная стена.
21 – Шторы.
22 – Веранда. 
23 – Стул.
24 – Шкаф. 
25 – Сундук.
26 – Кадка с водой; 

детская кровать.
27 – Чулан для хранения посуды.
28 – Стол.
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29 – Иконостас.
30 – Шторы. 
31 – Стол.
32 – Жилая комната.
33 – Встроенная кровать.
34 – Стул.
35 – Кухня.
36 – Колонна.
37 – Диван.

Рис. 18. Дом Кармадонова Григория Михайловича.
Схема дома в горизонтальной проекции

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 103. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Рис. 19. Дом Кармадонова Григория Михайловича.
Северная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 103. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

38 – Стол.
39 – Крышка погреба.
40 – Стол.
41 – Печь для выпечки хлеба.
42 – Духовка, устье печи.
43 – Колонна (столб).
44 – Север.
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Рис. 20. Дом Кармадонова Григория Михайловича.
 Восточная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 104. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 
Рис. 21. Дом Кармадонова Григория Михайловича.

Южная сторона
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 104. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Как и в других крестьянских домах, чулан (кладовая) для продуктов и 
веранда не отличаются тщательной проработкой конструкции, а сделаны 
предельно просто.
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Рис. 22. Дом Кармадонова Григория Михайловича.

Западная сторона
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 104. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Данная сторона выходит на дорогу. Неаккуратно прибитые тонкие до-
ски и другие элементы … украшения делают этот дом скорее красивым.

 

Рис. 23. Дом Кармадонова Григория Михайловича.
Северная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 104. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Лошадиный навоз, предназначенный для защиты этой части дома от 
холодов, специально не огораживается соответствующими досками, а 
наваливается в кучу. Как и с других сторон, окна в данной зоне не укра-
шены узорными рамами.
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1 – Гостиная.
2 – Вешалка для одежды.
3 – Гостиная.
4 – Шуба.
5 – Вход.

Рис. 24. Дом Кармадонова Григория Михайловича.
Развёрнутая схема (1)

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 105. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 

1 – Занавеска. 
2 – Печка. 
3 – Занавеска. 
4 – Фотография генерала (имя неразборчиво). 
5 – Настенная картина. 

Рис. 25. Дом Кармадонова Григория Михайловича. 
Развёрнутая схема (2)

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 105. (Перевод Е. С. Пустовойт).

6 – Печка.
7 – Занавеска.
8 – Устье печи для приготовления хлеба.
9 – Ниша для инструментов.
10 – Кухня.

6 – Кровать.
7 – Печь.
8 – Сундук.
9 – Для размещения овощей.
10 – Гостиная.
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1 – Цветочные горшки. 
2 – Сапоги.
3 – Самовар.
4 – Канистра с керосином. 
5 – Кадка для стирки белья (шайка).

Рис. 26. Дом Кармадонова Григория Михайловича.
Угол кухни

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 105. (Перевод Е. С. Пустовойт).

6 – Ведро. 
7 – Сепаратор.
8 – Лампа.
9 – Рукомойник.
10, 11 – Бочки с водой.
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1 – Дымоход дополнительно обивается старыми жестяными 
листами.

2 – Дымоход обматывается проволокой.
3 – Кирпичами обкладывается только та часть дымохода, 

что стыкуется с потолком.
4 – На морозостойкий слой наносится лошадиный 

навоз и т.д.

Рис. 27. Усадьба Кармадонова Григория Михайловича.
Дымоход и прилегающее к нему пространство в задней части хлева

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 105. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Так же, как и в других крестьянских домах, во дворе, окружённом 
основным домом и прилегающими постройками, хаотично размеще-
ны молотилки, дрова, ящики с кормом для скота, сани, строительные 
материалы и т. д., которые, как правило, направлены в сторону входа. 
Пространство между основным домом и сараем используется как зона 
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для мелкого домашнего скота. Почти все прилегающие постройки, как 
и вышеупомянутый дом, представляют собой строения, возведённые 
из брёвен, однако склад для сельскохозяйственного инвентаря состоит 
лишь из столбов и размещённой на них крыше, в то время как стены 
на каждой из четырёх сторон отсутствуют. В птичнике возведена не-
большая печка для обогрева, а опорная конструкция, которая, будучи 
выложенной из бревен в виде колодца, обеспечивает неподвижность 
досок крыши птичника, создаёт забавное ощущение того, что подобное 
уже встречалось несколько раз на крышах амбаров для зерна в других 
крестьянских усадьбах.

За исключением стен основного дома, покрытого белой известью, 
крыши, склады для пищевых продуктов, кладовые, и даже веранда вы-
полнены чрезвычайно примитивно, поэтому возникает чувство опасе-
ния за то, что даже лёгкий порыв ветра сдует всех, кто там живёт. Тем 
не менее, войдя внутрь, понимаешь, что, как и в других крестьянских 
домах, помещения красиво украшены. Здесь проживает семья, состо-
ящая только из мужа и жены, поэтому ею используется лишь то про-
странство, что расположено непосредственно у входа. Остальные по-
мещения, что разделены как срединными стенками, так и различными 
перегородками, находятся в состоянии ремонта, дабы их можно было 
сдавать в аренду кому-либо из поселенцев. Кроме того, окно, располо-
женное в боковой части чулана для пищевых продуктов, переделыва-
лось под вход.

Что касается кухни, то она разделяется как простыми твёрды-
ми панелями, так и занавесками. Столовая посуда и другие кухонные 
приспособления в произвольном порядке размещены на столе для 
приготовления пищи. В частности, обращают на себя внимание две ро-
скошно выполненные кадки, предназначенные для обычной и отрабо-
танной воды. Живущая здесь домохозяйка, видимо, достаточно слаба, 
и потому, завершив обед, она регулярно раздвигает занавеску чулана 
для пищевых продуктов, что одновременно выполняет роль спальни, 
расположенной за кухонной плитой для выпечки хлеба, и идёт спать. 
Что касается главы семейства, то он, будучи искренним человеком, пе-
риодически останавливался, чтобы рассказать о сельскохозяйственных 
инструментах и т.п. Мы были удивлены, когда увидели висящую фото-
графию генерала Ноги, полученную, по словам хозяина дома, в магази-
не «Хаясиканэ Сётэн».
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1 – Совмещение чулана и спальни. 
2 – Занавеска.
3 – Занавеска.
4 – Кухонная печь.
5 – Место хранения картофеля.
6 – Печка.
7 – Занавеска.
8 – Кухня.

Рис. 28. Дом Кармадонова Григория Михайловича. 
Кухонная печь для выпечки хлеба и печка со стороны гостиной

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 107. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Половник. 
2 – Место хранения 

хлебной муки.
3 – Сепаратор. 
4 – Старый ящик, 

в котором размещена 
посуда.

5 – Канистра керосина.
6 – Посуда.
7 – Противни для выпечки 

хлеба.
8 – Мешок для мусора.
9 – Самовар.
10 – Кадка с водой»43. 

Рис. 29. Дом Кармадонова Григория Михайловича.
Угол кухни

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 107. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

3. Усадьба и дом Чегодаева Петра Константиновича
«Очень зажиточная семья даже по меркам Трёхречья. Основное стро-

ение (дом), где она проживает, судя по всему, является старым, а на все 
его наружные стены нанесена белая известь.

Несмотря на то, что семья богата, вышеупомянутое строение неболь-
шое, закрывается на ключ и имеет соломенную крышу, что редко мож-
но встретить в этой деревне. Текущее состояние данной семьи выглядит 
следующим образом:

Семья: 12 чел.
Глава семьи: Чегодаев П. К., 48 лет. Сыновья: 4 чел. Жена: Клавдия, 

46 лет. Дочери: 6 чел. Отец: 1 чел. (старшие сын и дочь проходят обуче-
ние в Харбине, а вторая и четвёртая дочери – в Хайларе).

43 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 100–107. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
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Земельный участок: обычное суходольное поле площадью 409,4116 
сотки.

Семья выращивает пшеницу (212,7152 сотки) и овёс (196,6964 сотки).
Поле для овощей: 0,182 сотки.
Семья выращивает картофель (0,131 сотки), а также морковь, огур-

цы, капусту (в т. ч. – китайскую) и другие овощи (0,05 сотки).
Луга: 94,64 сотки.
Обычные суходольные поля расположены примерно в 20 верстах к 

востоку и около 40 верст к северо-востоку от дома.
Территория усадьбы: 10413,20 м2. В неё включены участки для вы-

ращивания овощей (1840 м2), где выращиваются, в основном, огурцы, 
капуста, морковь и др.

Рис. 30. Усадьба Чегодаева Петра Константиновича.
Навес для сельскохозяйственного инвентаря

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 109. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

 

Рис. 31. Усадьба Чегодаева Петра Константиновича.
Хлев (навес) для телят

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 109. (Перевод Е. С. Пустовойт). 
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1 – Территория соседней усадьбы.
2 – Огород. 
3 – Дорога.
4 – Загон для лошадей.
5 – Загон для крупного 

рогатого скота. 
6 – Туалет. 
7 – Свинарник. 
8 – Хлев для телят.
9 – Склад (?). 
10 – Свинарник. 
11 – Сарай для телеги. 
12 – Сарай для сена. 
13 – Загон для лошадей.
14 – Территория соседнего дома.
15 – (Неразборчиво).
16 – Двор.
17 – Сарай.
18 – Огород.
19 – Основной дом.
20 – Хлев для телят.
21 – Телята.
22 – Вход.

Рис. 32. Усадьба Чегодаева Петра Константиновича.
 Схема расположения сооружений

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 109. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Строения: 451,04 м2.
Основной дом: 118,26 м2.
Примыкающие постройки: 222,78 м2.
Объекты, использующиеся в качестве примыкающих построек, обла-

дают той же конструкцией со сдвоенными помещениями, что и основной 
дом. 
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1

  
2

1 – Угол жилой комнаты.   
2 – Часть гостиной.     

Рис. 33. Дом Чегодаева Петра Константиновича
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 110. (Перевод Е. С. Пустовойт).

19 Зак. Р-17-015
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1 – Иконы.
2 – Цветочные горшки. 
3 – Стол.
4 – Швейная машинка. 
5 – Стул.
6 – Жилая комната.
7 – Посудная полка. 
8 – Сундук. 
9 – Кровать.
10 – Кровать. 
11 – Стол. 
12 – Занавеска. 
13 – Спальная. 
14 – Шкаф для одежды.
15 – Печка. 
16 – Кадка с водой; канистра. 
17 – Стул. 
18 – Сундук. 

19 – Скамейка.
20 – Стол. 
21 – Жилая комната.
22 – (Неразборчиво). 
23 – Скамейка.
24 – Кухонный стол.
25 – Занавеска; кухонная печь.
26 – Кухня.
27 – Стул.
28 – Сундук.
29 – Скамья.
30 – Сундук.
31 – Иконы.
32 – Жилая комната.
33 – Цветочные горшки.
34 – Патефон.
35 – Полка.
36 – Занавеска.
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37 – Кухонная печь. 
38 – Спальная.
39 – Детская кровать.
40 – Полка.
41 – Кровать.
 

Рис. 34. Дом Чегодаева Петра Константиновича.
Схема дома в горизонтальной проекции

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 110. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

 

Рис. 35. Дом Чегодаева Петра Константиновича.
Восточная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 111. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Когда смотришь на данный фасад, непосредственно выходящий на 
дорогу, возникает ощущение, что на крышу постелена солома. На сте-
ны дома нанесена белая известь, а оконные проёмы украшены искусным 
орнаментом. Тем не менее, вид строения сразу даёт понять, что оно до-
статочно старое.

 

42 – Прихожая.
43 – Место хранения посуды.
44 – Чулан.
45 – Вход.
46 – Север.

19*
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Рис. 36. Дом Чегодаева Петра Константиновича.
Северная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 111. (Перевод Е. С. Пустовойт).

С северной стороны, где расположен вход, вперёд выдаётся кухня, 
а остальной вид указывает на то, что дом закрывается на ключ. Стены 
и крыша кладовой, расположенной справа, местами расширены за счёт 
старых жестяных листов. Чердак так же увеличен за счёт крупных ци-
стерн для нефти (керосина).

 
Рис. 37. Дом Чегодаева Петра Константиновича

Западная сторона
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 111. (Перевод Е. С. Пустовойт).

В оконном проёме, что виден на фасаде этой стороны, выходящей во 
двор, имеется форточка.
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Рис. 38. Дом Чегодаева Петра Константиновича.
Южная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 111. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Данная сторона, где перед домом располагается овощной огород, от-
делена от дороги забором, и потому не видна. В крайнем правом окне 
жилого помещения можно заметить форточку. Стена кладовой, которая 
находится слева, расширена за счёт старых жестяных листов и пустых 
цистерн для нефти (керосина).

1 – Кухонная печь для выпечки хлеба.
2 – Кухня.
3 – Самовар.
4 – Одежда.
5 – Гостиная.
6 – Кровать.
7 – Жилая комната.
8 – Цветочные горшки.
9 – Иконы.

Рис. 39. Дом Чегодаева Петра Константиновича.
Развёрнутая схема (1)

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 112. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Патефон.
2 – Печка.
3 – Печка.
4 – Настенный ковёр.
5 – Кровать.

Рис. 40. Дом Чегодаева Петра Константиновича. Развёрнутая схема (2)
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 112. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 

Рис. 41. Дом Чегодаева Петра Константиновича.
Умывальник

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 112. (Перевод Е. С. Пустовойт). 
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            1      2

1 – Кухонная печь для выпекания хлеба.
2 – Жилое помещение и спальня.

Рис. 42. Дом Чегодаева Петра Константиновича 
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 113. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Рис. 43. Дом Чегодаева Петра Константиновича.
Жилое помещение

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 113. (Перевод Е. С. Пустовойт).



Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

296

Сельскохозяйственный инвентарь:
Трактор: 2 шт. Экипировка для тягловой лошади (хомут): 16 шт. Сепара-

тор: 1 шт. Плуг: 9 шт. Экипировка для ездовой лошади (хомут): 3 шт. Лопата: 
5 шт. Борона (дисковая): 3 шт. Легковой автомобиль: 1 шт. Вилы: 10 шт. Сно-
повязалка: 4 шт. Сверло: 4 шт. Топор: 5 шт. Молотилка: 2 шт. Сенные грабли: 
2 шт. Молот: 1 шт. Косилка: 2 шт. Веялка: 2 шт. Пила: 3 шт. Маслобойка: 
1 шт. Телега с железным валом: 2 шт. Ведро: 2 шт. Соломотряс: 1 шт. Телега 
с деревянным валом: 2 шт. Коса для скашивания травы: 1 шт. Сани: 40 шт.

Домашний скот:
Коровы: 112 голов. Лошади: 31 голова. Овцы: 50 голов. Свиньи: 

17 голов.
Верблюды: 14 голов. Курицы: 11 голов. Утки: 5 голов. Гуси: 5 голов.
Индейки: 3 головы.
Если войти через вход, где на одной стороне размещаются ворота и ка-

литка, то взору предстанет основной дом, вокруг которого несколько бес-
порядочно располагаются прилегающие постройки. Во дворе, окружённом 
последними, как и у других крестьянских семей, в хаотичном порядке по-
мещаются сельскохозяйственный инвентарь, сани, ящик с кормом для скота 
и т.п. Сараи, амбар для зерна, птичник и прочие прилегающие постройки, 
представляют собой сдвоенные помещения, как и основной дом, однако, 
склад для сельскохозяйственного инвентаря, ... выполнен предельно просто, 
а внутри него в хаотичном порядке размещены соответствующие инстру-
менты, которые стоят несколько тысяч йен.

В сарае для кормов возведена простая плита, где готовятся корма. Печ-
ка, установленная в птичнике, предназначена для его обогрева. Очень зна-
чительная удалённость бани от печки объясняется, видимо, желанием пре-
дотвратить возникновение пожара, однако, слишком большое расстояние, 
скорее, создаёт неудобства.

Этот дом, по форме напоминающий ключ, несколько отличается от 
других крестьянских жилищ своей планировкой, однако, назначение 
комнат у них практически неизменно. Размещение печек в 4-х комнатах, 
как видно из компоновки интерьера, является достаточно редким. В го-
стиной, куда попадаешь сразу со входа, собирается большое количество 
наёмных работников, а в двух небольших спальнях есть окна, поэтому, 
по сравнению с другими домами, здесь не так темно. Вход не оборудован 
дверью – там подвешена лишь занавеска»44.

44 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 108–115. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 
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* * *
4. Усадьба и дом Пешкова Дмитрия Андреевича
Эта крестьянская семья, у которой останавливалась другая группа 

исследователей, и которая является одним из немногих зажиточных хо-
зяйств даже по меркам деревни. Текущее состояние данной семьи выгля-
дит следующим образом:

Семья: 20 чел.
Глава семьи: Пешков Д. А., 60 лет. Жёны сыновей: 2 чел. Жена: 

50 лет. Дочери: 2 чел. Сыновья: 4 чел. Внуки: 9 чел.
Земельный участок: обычное суходольное поле площадью 69,48 сотки.
Семья выращивает пшеницу (33,2944 сотки), ячмень (5,8968 сотки), 

овёс (19,1 сотки) и гречиху (1,5288 сотки).
Поле для овощей: 1,0186 сотки.
Семья выращивает картофель (0,872 сотки), а также капусту, мор-

ковь, томаты, дайкон и другие овощи (0,1456 сотки).
Луга: 56,784 сотки.
Обычное суходольное поле расположено примерно в 10 верстах, 

а луга – в 6–10 верстах от дома. 
Территория усадьбы: 5429,07 м2.
В неё включены участки для культивирования овощей (286 м2), где 

выращиваются, в основном, огурцы, капуста, морковь, дайкон и т.д.
Строения: 265,23 м2.
Основной дом: 112,71 м2. Примыкающие постройки: 152,51 м2.
Объекты, использующиеся в качестве примыкающих построек, обла-

дают той же конструкцией со сдвоенными помещениями, что и основной 
дом. 

Сельскохозяйственный инвентарь:
Трактор: 1 шт. Молотилка: 1 шт. Телега с железным валом: 2 шт. Плуг: 

1 шт. (Неразборчиво): 1 шт. Сани: 20 шт. Борона (дисковая): 1 шт. Сверло: 
1 шт. Косилка: 1 шт. Борона (зубчатая): 10 шт. Веялка: 1 шт. Сепаратор: 
1 шт. Сноповязалка: 1 шт. Телега с железным валом: 6 шт. 

Домашний скот: Коровы: 70 голов. Лошади: 12 голов. Овцы: 
105 голов.
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Рис. 44. Дом Пешкова Дмитрия Андреевича.
 Восточная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 117. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 

Рис.  45. Дом Пешкова Дмитрия Андреевича.
 Один из углов в доме, где находится полка 
для икон
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье 
в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 118. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 

 

Рис. 46. Дом Пешкова Дмитрия Андреевича.
Кухонная печь и люлька
Источник: Жилище и жизнь русских 
в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 118. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Соседний двор. 
2 – Загон для крупного рогатого 

скота и лошадей. 
3 – (Неразборчиво). 
4 – Сарай для сена. 
5 – Овцы. 
6 – Загон для крупного рогатого 

скота и лошадей. 
7 – (Неразборчиво). 
8 – Двор. 
9 – (Неразборчиво). 
10 – Двор для свиней. 
11 – Свинарник. 
12 – Стойло. 
13 – (Неразборчиво). 
14 – Чулан. 
15 – Основное здание (дом).

Рис. 47. Усадьба Пешкова Дмитрия Андреевича.
Схема расположения сооружений на усадьбе

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 117. (Перевод Е. С. Пустовойт).

16 – Веранда.
17 – Огород.
18 – Двор для телят.
19 – Стойло для телят.
20 – Территория соседнего дома.
21 – Стойло для телят.
22 – Сарай.
23 – Двор.
24 – Сарай.
25 – Амбар с зерном.
26 – Сарай.
27 – Туалет.
28 – (Неразборчиво).
29 – Вход.
30 – Схема расположения сооружений.
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Рис. 48. Дом Пешкова Дмитрия Андреевича.

Южная сторона
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 119. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Южная сторона: в непосредственной близости от её передней ча-
сти протянут забор, а в промежуточном пространстве растут травянистые 
цветы, которые создают красивый пейзаж в соответствующий сезон.

Рис. 49. Дом Пешкова Дмитрия Андреевича.
Северная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 119. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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Северная сторона: эта сторона выходит на дорогу, но ограждена 
забором, и поэтому не бросается в глаза. В передней части находится 
овощной огород.

 

Рис. 50. Дом Пешкова Дмитрия Андреевича.
Восточная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 119. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Восточная сторона: чрезвычайно низкая веранда блокирует ветря-
ные потоки. В частности, привлекает внимание большой склад (кладо-
вая) пищевых продуктов.

 
Рис. 51. Дом Пешкова Дмитрия Андреевича.

Западная сторона
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 119. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

Западная сторона: сквозь четыре расположенных в ряд окна этой 
стороны, куда сразу попадаешь при входе, просматриваются занавески, 
цветочные горшки и прочие детали внутренней обстановки. Нижние ча-
сти стены обнесены конским навозом, объём которого настолько велик, 
что сразу бросается в глаза.
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1 – Иконы.  
2 – Стол.
3 – Сундук. 
4 – Подушка, постель.
5 – Скамья.  
6 – Стол. 
7 – Гостиная. 
8 – Занавеска. 
9 – Сундук. 
10 – Цветочные горшки. 
11 – Вешалка для одежды. 
12 – Плетеная корзина. 
13 – Сундук. 
14 – Печка. 
15 – Занавеска. 
16 – Дымоход. 
17 – Кровать. 
18 – Подушка. 
19 – Плетеная корзина. 
20 – Подушка. 
21 – Кровать. 
22 – Чулан для посуды. 
23 – Спальня.
24 – Отверстия для проникновения

естественного света.
Рис. 52. Дом Пешкова Дмитрия Андреевича.

Схема дома в горизонтальной проекции
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 118. (Перевод Е. С. Пустовойт).

25 – Чулан для посуды.
26 – Скамья.
27 – Стол.
28 – Кровать, люлька.
29 – Детская кровать.
30 – Стул.
31 – Гостиная. 
32 – Сундук.
33 – Детская кровать.
34 – Подушка, кровать.
35 – Люлька.
36 – Вешалка для одежды.
37 – Крышка погреба.
38 – Кухонный стол.
39 – Кухня.
40 – Занавеска.
41 – Печка.
42 – Дымоход.
43 – Устье печи.
44 – Кухонная печь.
45 – Чулан для инструментов.
46 – Веранда.
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1 – Проекция в разрезе.
2 – Дымоход с жестяными листами.
3 – (Неразборчиво).
4 – Наклон 15 градусов. 
5 – Крыша обита тонкими досками.
6 – 28 кирпичей, морозостойкая земля 20 см.
7 – Основной дом.
8 – Толщина потолочных досок: 6 см.
9 – Гостиная. 
10 – Толщина досок: 4 см.
11 – Веранда.
12 – Дверь склада (кладовки).
13 – Настенный ковёр.
14 – Кровать.
15 – Иконы.
16 – Сундук.
17 – 15 брёвен под настилом пола.
18 – Брёвна на 20 см.
19 – Конский навоз.

Рис. 53. Дом Пешкова Дмитрия Андреевича.
Проекция дома в разрезе

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 120. (Перевод Е. С. Пустовойт).



Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

304

 

1 – Полка для посуды.
2 – Кухонная печь.
3 – Печка.
4 – Спальня.
5 – Жилая комната.

Рис. 54. Дом Пешкова Дмитрия Андреевича.
Развёрнутая схема дома (1)

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 120. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

 

1 – Развёрнутая схема (2).
2 – Чулан для инструментов.
3 – Кухонная печь для выпечки хлеба.
4 – Кухня.
5 – Печка.
6 – Вход.
7 – Вешалка для одежды. 

Рис. 55. Дом Пешкова Дмитрия Андреевича.
 Развёрнутая схема дома (2)

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 120. (Перевод Е. С. Пустовойт).

8 – Люлька.
9 – Гостиная.
10 – Печка.
11 – Жилая комната.
12 – Сундук.
13 – Сундук.
14 – Разделительная стенка.
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Рис. 56. Дом Пешкова Дмитрия Андреевича.
Юго-западная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 121. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 Рис. 57. Усадьба Пешкова Дмитрия Андреевича. Сарай и амбар для зерна
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 121. (Перевод Е. С. Пустовойт).

20 Зак. Р-17-015
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1 – Кухонная плита для выпечки хлеба.
2 – Брус для сушки белья.
3 – Кровать (полати).

Рис. 58. Летняя кухня (зимовье) на усадьбе Пешкова Дмитрия Андреевича.
Угол стойла для домашнего скота

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 121. (Перевод Е. С. Пустовойт).

При входе через большие ворота взору открываются сарай, амбар 
для зерна и другие прилегающие постройки, а также основное строение 
(дом), размещение которых напоминает рукоять ключа, и прямо проти-
воположно соответствующему расположению у других крестьянских 
семей. Двор, окружённый примыкающими постройками и основным 
строением, не отличается от тех, что расположены в прочих крестьян-
ских хозяйствах. Складские сооружения (навесы), относящиеся к вы-
шеупомянутым постройкам, имеют лишь застеленную соломой крышу, 
предназначенную для защиты от дождевой воды, в то время как стены 
полностью отсутствуют. На подворье с передней стороны малого стойла 
(зимовье – Ю. А.) для домашнего скота размещаются кадки с водой, дро-
ва и т.д., что используются для ухода за ним. Что касается планировки 
данного крестьянского дома, то она, примерно так же, как и у других 
семей, разделена на четыре части, а назначение помещений и внутреннее 
убранство комнат не отличается от прочих хозяйств.
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В летний период малое стойло (зимовье – Ю. А.) для домашнего ско-
та, расположенное непосредственно за основным строением, использу-
ется как кухня. Как видно из рисунка, в этом стойле (зимовье – Ю. А.) 
установлена кухонная печь для выпечки хлеба, а полки в верхней части 
этого помещения, под потолком, применяются в качестве кровати (это 
традиционные для русских «полати» – Ю. А.). Помимо этого, само поме-
щение используется как место сушки постиранного белья»45.

* * *
5. Усадьба и дом Аксёнова Константина Фёдоровича
«В этом доме так же размещалась другая группа исследователей. 

Данная семья тоже является одним из немногих зажиточных хозяйств, а 
её текущее состояние выглядит следующим образом:

Семья: 21 чел. 
Глава семьи: Аксёнов К. Ф. – 61 год. Жена – 52 года. Жёны сыновей – 

3 чел. Дочери – 3 чел. Сыновья – 4 чел. Внуки – 9 чел.
3 старших сына обзавелись жёнами; самый младший служит в воен-

ной части.
Старшая дочь переехала в Покровку, а вторая и третья дочери – про-

ходят обучение в Хайларе.
Земельный участок: обычное суходольное поле площадью 149,968 

сотки.
Семья выращивает пшеницу (94,64 сотки), ячмень (10,192 сотки), 

овёс (43,68 сотки) и гречиху (1,456 сотки).
Поле для овощей: 0,99 сотки.
Семья выращивает картофель (0,87 сотки), а также капусту, огурцы, 

морковь, сахарную свеклу, фасоль, баклажаны, томаты, лук, хмель, арбу-
зы и другие овощи (0,1456 сотки).

Луга: 96,9696 сотки.
Обычное суходольное поле и луга расположены примерно в 8 вер-

стах к востоку от дома. 
Территория усадьбы: 8629 м2. В неё включены участки для культи-

вирования овощей (1541,60 м2), где выращиваются, в основном, огурцы, 
капуста, морковь, сахарная свекла, баклажаны, томаты, лук и т. д.

Строения: 598,44 м2.
Основной дом: 116,85 м2. Примыкающие постройки: 481,59 м2.
Объекты, использующиеся в качестве примыкающих построек, обла-

45 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 115–122. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 

20*



Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

308

дают той же конструкцией со сдвоенными помещениями, что и основной 
дом. Хлева для крупного рогатого скота и прочие временные строения 
были убраны.

Сельскохозяйственный инвентарь:
Трактор: 1 шт. Сноповязалка: 1 шт. Сепаратор: 1 шт. Плуг: 3 шт. Мо-

лотилка: 1 шт. Коса для скашивания травы: 2 шт. Борона (дисковая): 1 шт. 
Телега с деревянным валом: 6 шт. Экипировка для ездовой лошади: 3 шт. 
Борона (зубчатая): 1 шт. Сани: 15 шт. Экипировка для тягловой лошади: 
14 шт. Косилка: 2 шт. Веялка: 1 шт. Ведро для молока: 4 шт. Сверло: 1 шт. 
Телега с железным валом: 2 шт. Цистерна для нефти: 6 шт. Сенные граб-
ли: 2 шт. Лопата: 2 шт. Инструменты для плотницких работ: 1 комплект. 
Сеноворошилка: 1 шт. Вилы: 3 шт. 

Домашний скот: коровы: 150 голов. Козы: 15 голов. Лошади: 45 го-
лов. Свиньи: 15 голов. Овцы: 125 голов. Курицы: 15 голов. Утки: 4 голо-
вы. Гуси: 4 головы.

При входе в глаза бросается основное строение (дом), возле которого 
беспорядочно размещаются прилегающие постройки, по форме напоми-
нающие букву «П», опрокинутую на правый бок. Как и в других кре-
стьянских домах, они выполнены из брёвен.

Рис. 59. Усадьба Аксёнова Константина Фёдоровича.
 Сарай и склад (навес)

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 124. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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Рис. 60. Усадьба Аксёнова Константина Фёдоровича.

 Угол внутренней территории
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 124. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 

Рис. 61. Дом Аксёнова Константина Фёдоровича.
Северная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 126. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Летом: овощной 
огород. 
2 – Баня. 
3 – Загон.
4 – Загон для крупного

рогатого скота.
5 – Загон. 
6 – Север.
7 – Свинарник. 
8 – Травянистые цветы.
9 – Основное строение 

   (дом). 
10 – Загон для крупного 

  рогатого скота. 
11 – Стойло.  
12 – Туалет. 
13 – Амбар. 
14 – Вход.
15 – (Неразборчиво).
16 – Двор.
17 – Загон для лошадей.

Зимой  ̶  площадка 
для хранения сена.

18 – Птичник.
19 – Загон для лошадей.
20 – Загон для лошадей.
21 – Свинарник.

22 – Загон для крупного рогатого скота.
23 – Амбар.
24 – Амбар.
25 – Амбар для зерна.
26 – Овощной огород.
27 – Гараж для трактора.
28 – Свинарник.

Рис. 62. План усадьбы Аксёнова Константина Фёдоровича
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 125. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Скамейка.
2 – Цветочные горшки.
3 – Скамейка, недалеко иконы.  
4 – Стол. 
5 – Стол. 
6 – Цветочные горшки. 
7 – Стул. 
8 – Кровать. 
9 – Жилая комната. 
10 – Стул. 
11 – Стол. 
12 – Стол. 
13 – Стулья. 
14 – Стул. 
15 – Стол. 
16 – Стул.  
17 – Печка. 
18 – Плита.

19 – Устье. 
20 – Спальная комната. 
21 – Кровать. 
22 – Полка для сундуков. 
23 – Полка для сундуков. 
24 – Полка для посуды. 
25 – Кровать. 
26 – Кладовая для продуктов.
27 – Стол.
28 – Скамейка.
29 – Стол для приготовления еды.
30 – Стул.
31 – Стул.
32 – Стол.
33 – Стул.
34 – Жилая комната. 
35 – Крышка погреба. 
36 – Стол для приготовления еды.
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37 – Кухня.
38 – Плита.
39 – Кадка с водой.
40 – Отработанная вода.
41 – Печка.
42 – Печка для приготовления хлеба.
43 – Чулан для инструментов.

Рис. 63. Дом Аксёнова Константина Фёдоровича.
Схема дома

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 126. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 

Рис. 64. Усадьба Аксёнова Константина Фёдоровича.
Летняя кухня

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 127. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 

44 – Ниша (полати ?).
45 – Детская кровать.
46 – Кровать.
47 – Занавеска.
48 – Веранда.
49 – Лестница.
50 – Север.
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Рис. 65. Дом Аксёнова Константина Фёдоровича.
Северная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 127. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Данная сторона выходит на дорогу, но её не видно, т.к. она огорожена 
дощатым забором. Малая двускатная крыша, контуры брёвен на углах 
выполнены чётко, что создаёт ощущение недавно построенного кре-
стьянского дома.

 

Рис. 66. Дом Аксёнова Константина Фёдоровича.
Восточная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 127. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Фундамент, который представляет собой каменные плиты, залитые 
бетоном, сделан отлично, равно как и веранда с высоким полом и при-
деланной к ней лестницей. Длинный элемент фасада, размещённый на 
крыше – водосточный желоб, изготовленный из керосиновых цистерн.
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1 – Ниша для инструментов. 
2 – Кухонная печь для выпечки хлеба.
3 – Печка.
4 – Кухня.
5 – Кухонная плита.
6 – Вход.
7 – Жилая комната.

Рис. 67. Дом Аксёнова Константина Фёдоровича.
Развёрнутая схема дома (1)

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 127. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 

1 – Кухонный стол.
2 – Кухня.
3 – Кухонная плита.

Рис. 68. Дом Аксёнова Константина Фёдоровича.
Развёрнутая схема дома (2)

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 127. (Перевод Е. С. Пустовойт).

8 – Люлька.
9 – Разделительная стенка.
10 – Печка.
11 – Балалайки.
12 – Стол.
13 – Жилая комната.

4 – Печка.
5 – Люлька.
6 – Жилая комната.
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Рис. 69. Дом Аксёнова Константина Фёдоровича.
Угол жилого помещения с иконами

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 128. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Сарай, который находится непосредственно возле входа, использо-
вался в качестве основного строения до тех пор, пока не было построено 
нынешнее. Одну половину этого сооружения занимает сам сарай, а дру-
гую – кухонная плита для выпечки хлеба, поэтому в летнее время там го-
товят еду, в то время как в зимнее – держат мелкую домашнюю живность. 
Летняя кухня имеет простую компоновку, однако, при приготовлении еды 
внутри становится жарко, поэтому блюда, как правило, варятся именно на 
вышеупомянутой плите. Двор, окружённый прилегающими постройками, 
не отличается от тех, что расположены в других крестьянских домах.

Основное строение достаточно новое, т.к. было построено около 
4–5 лет назад. Это свойство присуще и отделке углов крыши, также дву-
скатной и, особенно, малой крыше, которые возведены очень заботли-
во. Фундамент представляет собой каменные плиты, залитые бетоном. 
На них размещена сдвоенная конструкция, и соответствующие работы 
также выполнены с должной тщательностью, что обеспечивает первой 
наибольшую аккуратность среди всех строений деревни. Веранда с лест-
ницей, расположенная в 60 сантиметрах над поверхностью земли, совме-
щена с кладовой, но отделена от внешнего пространства всего лишь од-
ной дверью, поэтому отсутствие ветрозащитной перегородки показалось 
странным. Что касается планировки, то этот дом, так же, как и основные 
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строения в других семьях, разделён на 4 части, однако, зал и кухня ничем 
не разделены. Внутренние помещения поддерживаются в необычной для 
крестьянского дома чистоте, в чём проявляется чуткая забота живущих в 
нём лиц, которые следят за тем, чтобы никто не входил в жилые помеще-
ния и спальни в обуви.

Хозяин данного дома, который, судя по всему, принимал участие в раз-
мещении различных исследовательских групп, оказался физически крепким 
и открытым человеком, принимавшим участие в Русско-японской войне»46. 

* * *
6. Усадьба и дом Куницына Сергея Петровича
«В данном доме наши исследователи вместе принимали пищу, а его 

хозяева, семейная пара, жили в одиночестве. Хозяин нанимался семьёй 
Куницына Саввы Петровича, что живёт на противоположной стороне, и 
уже стала объектом наблюдений, в качестве поденного работника, а сам 
дом сдаётся ею в аренду.

Строительство этого крестьянского жилища, судя по всему, ещё не 
завершено: вход и другие участки не достроены, а двускатная крыша и 
прочие элементы выдаются на 70-80 см от стен. Соответствующий зазор 
настолько велик, что позволяет пробираться на заднюю сторону чердака.

Мы попытались измерить температуру внутри помещений, используя 
печку, установленную в комнате, где отсутствовали какие-либо перегород-
ки, ввиду малой численности семьи. Лабораторную точность, вследствие 
описанных выше обстоятельств, обеспечить не удалось. Тем не менее, мы 
будем рады, если такие данные будут взяты кем-нибудь на заметку.

 

Рис. 70. Дом Куницына Сергея Петровича.
Адресный указатель
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье
в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 130. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).

46 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 122–129. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
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Рис. 71. Дом Куницына Сергея Петровича.
Северная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 130. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 

Рис. 72. Дом Куницына Сергея Петровича.
Западная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 131. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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Рис. 73. Дом Куницына Сергея Петровича.
Внешний вид

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 131. (Перевод Е. С. Пустовойт).

1 – (Неразборчиво).
2 – Занавеска; печь для приготовления хлеба.
3 – Кадка с водой. 
4 – Печка.
5 – Плита. 
6 – Кухонный инвентарь.
7 – Полка.

Рис. 74. Дом Куницына Сергея Петровича.
Развёрнутая схема дома

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 132. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Полка для посуды. 
2 – Стол для приготовления еды. 

Занавеска. 
3 – Скамья. 
4 – Кадки для воды. 
5 – Скамья. 
6 – Стол. 
7 – Иконы.  
8 – Цветочные горшки.  
9 – Жилая комната. 
10 – Канистра с керосином. 
11 – Плита.

Рис. 75. Дом Куницына Сергея Петровича.
Схема интерьера дома

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 132. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 

12 – Кухонная печь для выпечки хлеба.
13 – Кухонный инвентарь.
14 – Канистра с керосином.
15 – Кадка для воды.
16 – Скамья.
17 – Стол.
18 – Цветочные горшки.
19 – Подушка.
20 – Кровать.
21 – Вход.
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Рис. 76. Дом Куницына Сергея Петровича.
Гостиная

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 132. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 

Рис. 77. Дом Куницына Сергея Петровича.
Плита и кухонная печь для выпечки хлеба

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 132. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Детальный чертёж в разрезе.
2 – Простой ножнецеобразный стык.
3 – Двускатная крыша выполнена из брусьев на 145 см или аналогичным им 

брёвнам.
4 – В основном строении (доме) 10-сантиметровые брёвна размещаются 

с интервалом в 70–100 см.
5 – Крыша обита не плотными досками для нижних уровней, а их тонкими 

аналогами, текстура которых подразумевает неровности.
6 – Поверх морозостойкой земли дополнительно настилается конский навоз 

толщиной 5,6 см.
7 – Настилается морозостойкая земля толщиной 15,6 см.
8 – Двухслойная кирпичная кладка тщательно обмазывается глиной.
9 – Дымоход.
10 – Зазоры между брёвен тщательно обмазываются конским навозом 

или глиной.
11 – Конский навоз  для защиты от морозов, который извлекается в летнее 

время.
12 – Бревно на 10 см.
13 – Кора японского тополя.
14 – Зазоры с внутренней стороны тщательно обмазываются глиной, после 

чего на неё наносится раствор извести; (в середине) размещены древес-
ные опилки.

15 – Потолок также обмазывается известковым  раствором.
16 – Настенный ковёр.
17 – Каучуковое дерево.

21 Зак. Р-17-015
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18 – Подушка.
19 – Кровать.
20 – Пол покрашен (неразборчиво) краской.
21 – Для защиты от морозов сделана земляная насыпь.
22 – Вешалка для верхней одежды.
23 – Потолок обшит  досками толщиной 6 см.
24 – Шуба.
25 – Ручка представляет собой лишь согнутый железный прут.
26 – Вход.
27 – Печка.
28 – Устье печки.
29 – Кухонная печь для выпечки хлеба.
30 – Размещение домашней птицы.
31 – Инвентарь для выпечки хлеба. 
32 – Доски пола разделяются на 2 части  брёвнами в 20 см.
33 – Брёвна в 20 см расположены с интервалом в 1,60 – 1, 70 м.
34 – Связка брёвен на 20 см.
35 – Под кухонную печь для выпечки хлеба на сдвоенную конструкцию  

накладываются брёвна. 

Рис. 78. Дом Куницына Сергея Петровича.
Детальный чертёж в разрезе

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 133. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

3.3. Примеры описания прилегающих построек 
(амбары, зимовья, бани и др.):

«Баня Куницына Саввы Петровича (рис. 1–4)
 

Северная сторона                                     Западная сторона

Рис. 1. Баня Куницына Саввы Петровича 
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 136. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Окошко для выхода дыма.
2 – (Неразборчиво).
3 – Настил.
4 – Подножка.
5 – Скамья.
6 – Пространство для слива воды.
7 – Скамья.
8 – Канистра с керосином.
9 – Канистра с керосином. 
10 – Окно.
11 – Кладка камней.
12 – Отверстие печи.
13 – Север.

Рис. 2. Баня Куницына Саввы Петровича.
Горизонтальная проекция

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 136. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

21*
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Рис. 3. Баня Куницына Саввы Петровича.
Западная сторона

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 137. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Баня в крестьянском доме, где мы размещались, была новым, недав-
но построенным строением, которое, как видно из схемы расположения, 
находилось на достаточно большом удалении от основного строения. 
У печи отсутствует дымоход, поэтому, несмотря на новый внешний 
вид, внутренняя часть бани была тёмной от копоти, а верхняя часть две-
ри с наружной стороны также почернела от просачивающегося дыма. 
В принципе, неудивительно, что местные жители называют бани без ды-
мохода «банями по-чёрному».
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1 – Кладка камней.
2 – Толщина потолочных досок: около 5 см.
3 – Отверстие печи.
4 – Толщина досок пола: 5 см»47. 

Рис. 4. Баня Куницына Саввы Петровича.
Проекция в разрезе

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 137. (Перевод Е. С. Пустовойт).

* * *
«Амбар Данилова Андрея Савича

  

                   Южная сторона                                   Восточная сторона

Рис. 5. Амбар Данилова Андрея Савича 
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 138. (Перевод Е. С. Пустовойт).

47 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 136–137. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
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В частности, наше внимание привлёк амбар для зерна с высоким 
полом, расположенный возле прилегающей дороги, поэтому мы прове-
ли соответствующий осмотр. Под полом данного строения размещает-
ся большое количество навоза, а высота самого пола составляет почти 
1 м. У амбара полностью отсутствуют окна, а большой обхват входного 
проёма, судя по всему, предназначен для погрузки зерна, упакованного в 
мешках, на телеги. Проход внутри строения используется при затаскива-
нии вышеупомянутых мешков, а отверстия для их извлечения, располо-
женные в отделениях для хранения, устроены по аналогии со складами 
угля, чтобы первые выкатывались наружу. На брёвнах, установленных 
подобно колоннам, навешиваются меха, сельскохозяйственный инвен-
тарь, элементы упряжки для лошадей и т. п.

Рис. 6. Амбар Данилова Андрея Савича.
 Внешний вид

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 139. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Отделения для хранения зерна.

Отверстия для извлечения зерна.
2 – Место для размещения инструментов.
3 – Проход.
4 – Отверстия для извлечения зерна.
5 – Отделения для хранения зерна.
6 – Площадка для инструментов».

Рис. 7. Амбар Данилова Андрея Савича.
Горизонтальная проекция

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 138. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Место для мелких инструментов.
2 – Бревна диаметром 10 см. 
3 – Утепляют мхом.
4 – Доски из тополя.
5 – Покрывают березовой корой.
6 – Доски из тополя.
7 – Чулан для инструментов.
8 – Толщина пола 5 см.
9 – Толщина бруса 20 см.
10 – Настилают конский навоз»48.

Рис. 8. Амбар Данилова Андрея Савича.
 Схема в разрезе (1)

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 140. (Перевод Е. С. Пустовойт).

48 Жилище и жизнь русских в Трёхречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 138–140. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Отделения для хранения зерна.
2 – Отверстия для извлечения зерна.
3 – Место для размещения инструментов.
4 – Конский навоз.

Рис.  9. Амбар Данилова Андрея Савича.
Схема в разрезе (2)

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 139. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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* * *
«Зимовье Лапардина Михаила Григорьевича. 

                Южная сторона                                   Западная сторона

Рис. 10. Зимовье Лапардина Михаила Григорьевича
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 140. (Перевод Е. С. Пустовойт).

 

 
Рис. 11. Зимовье Лапардина Михаила Григорьевича.

Внешний вид
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио,  

С. 141. (Перевод Е. С. Пустовойт).
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1 – Полка. 
2 – Кадка для воды. 
3 – Вода. 
4 – Кухонный стол. 
5 – Котел. 
6 – Сундук. 
7 – Сундук. 
8 – Стол. 
9 – Скамья. 
10 – Скамья. 
11 – Кровать.  
12 – Гостиная комната. 

Рис. 12. Зимовье Лапардина Михаила Григорьевича.
Схема в разрезе (1)

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 140. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

13 – Окно с одной рамой.
14 – Коробка.
15 – Колун.
16 – Дрова.
17 – Печь.
18 – Каменная основа.
19 – Дымоход.
20 – Дрова.
21 – Место для телят.
22 – Курятник.
23 – Насест.
24 – Толстые бревна.
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1 – Схема в разрезе.
2 – Балка.
3 – Пила.
4 – Плотницкие инструменты.
5 – Отверстия затыкают старыми тряпками.
6 – Толщина доски 3 см. 
7 – Нет текста.
8 – Корм.
9 – Конский навоз»49.

Рис. 13. Зимовье Лапардина Михаила Григорьевича.
Схема в разрезе (2)

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 141. (Перевод Е. С. Пустовойт).

49 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 140–141. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
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Рис. 14. Зимовье Лапардина Михаила Григорьевича.
Вид внутри

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. С. 141. (Перевод Е. С. Пустовойт).

3.4. Воспоминания казаков-забайкальцев и их потомков
 
«Дворы у нас были комплексные, один для лошадей, второй, со 

стайкой (помещение для скота – Ю. А.), для коров. В ограде в зимнее 
время стоял скот дойный и рабочие лошади, а молодняк на заимке…
Усадьбы у всех по гектару и больше… На усадьбе – красная изба с 
кладовкой, отдельный домик-зимовье. Пол в красной избе деревянный, 
в зимовье – земляной. Там русская печь была приподнята над полом, а 
под ней курятник. В зимовье новорождённых телят в морозы держали, 
ягнят. Стоял большой сепаратор. Коровы не молочного направления, 
но всё равно молока от сорока-пятидесяти голов набиралось порядоч-
но… При японцах появилось электричество (в Драгоценке – Ю. А.). 
На паровой мельнице установили движок, столбы поставили, провода 
протянули… У нас и в зимовье лампочка была. На усадьбе также стоял 
амбар, сенник, баня (по-чёрному), огород тут же.
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В зимовье вплотную к русской печке стояла деревянная кровать, на-
зывали её голбец50... И полати…»51. 

* * * 
«Русские деревни Трёхречья по числу жителей были неодинаковы-

ми, однако в их планировке и внешнем облике было много общего. Де-
ревни, как правило, состояли из нескольких прямых и широких улиц. 
Деревянные рубленые избы, крытые драньем или берестой (очень не-
многие – тёсом), фасадом выходили во двор и отделялись от внешнего 
забора небольшим палисадником. Изба нередко располагалась в глубине 
двора и очень редко выходила окнами непосредственно на улицу. Вход в 
избу был со двора и шёл через глухие сени, к которым была пристроена 
небольшая кладовка. Иногда изба сенями соединялась с зимовьем или 
амбаром.

Изба обычно состояла из одной большой комнаты, разделенной де-
ревянной перегородкой на кухню и жилую часть, которая одновременно 
служила столовой и спальней. В больших избах помещение разгоражи-
валось перегородками на несколько комнат, а в деревнях, расположенных 
ближе к лесу, было немало больших пятистенных домов. Во многих де-
ревнях встречались мазанки и землянки…

Непременным атрибутом каждой избы была большая русская печь и 
плита с обогревателем. В пятистенных домах ставили по две плиты или 
клали печи-голландки. Пол был деревянный, крашенный охрой (очень 
редко земляной), стены оштукатурены и побелены известью. Весной и 
летом во многих семьях было принято устилать полы свежей травой. 
Трава лежала на полу один-два дня, создавая в избе особый аромат. В 
избах и зимовьях с земляным полом, если там заводились блохи, пол ма-
зали коровьим помётом. 

Непосредственно к избе, обычно с задней её стороны, примыкал 
огород. Усадьбы, как правило, были большими и огораживались чаще 
плетнем (реже драньём или тыном). На территории усадьбы, кроме избы, 
были амбары, сараи, зимовье, русская баня (по-черному), курятники и 
нередко летняя кухня с русской печью и плитой. Около одного из заборов 
с его внутренней стороны высились поленницы дров; на перекладинах 

50 Голбец – 1) лежанка у печи; 2) род чулана в крестьянской избе подле печки со входом в 
подполье; 3) пространство между стеной и печью, где устраивалась кладовая, вход в подпо-
лье и лестница на полати; 4) подполье и др.
51 Прокопьев С. Драгоценная моя Драгоценка. Режим доступа: http://www.proza.ru/ 
2012/108/11/1147 (дата обращения: 10.06.2015).
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под крышей избы или сараев висели березовые или дубовые банные ве-
ники, а посередине двора (в зависимости от сезона) стояли телеги или 
сани. Больших садов не было, но несколько деревьев черемухи, дикой 
яблони или тополя росли около каждой избы. В огородах сажали всевоз-
можные овощи (картофель – обычно в поле), которые в Трёхречье давали 
обильные урожаи. 

Тёплых помещений для скота не строили, ограничиваясь сооружени-
ем примитивных укрытий от ветра и снега. Крытых риг и помещений для 
хранения сена тоже не строили, так как его заготавливали в громадном 
количестве. Телят и ягнят, если они появлялись рано, в холодную погоду, 
укрывали в зимовье или прямо в избе. Кур в очень многих хозяйствах 
держали всю зиму в жилом помещении, делая для них загородку под рус-
ской печью или в заднем углу»52.

52  Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография. 
1970. № 2. С. 142–143.
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Землянка в Трёхречье.
Архив Музея русской культуры (МРК), г. Сан-Франциско

Землянка русского эмигранта в Трёхречье.
В. А. Кормазов. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928

Иллюстрации к главе 3
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Изба эмигранта.
В. А. Кормазов. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928

Трёхречье. Посёлок Дубовая, 1936 г. 
Фрагмент русской избы. 

Советская этнография. 1970. № 2

22 Зак. Р-17-015
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Трёхречье. Посёлок Верх-Урга. Семья Выговских у своего дома.
Русская Атлантида. 2011. № 39

В избе русского эмигранта.
В. А. Кормазов. Барга. Экономический очерк. Харбин, 1928
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В каждом доме Трёхречья – портреты
Государя и Государыни. 
Рубеж: Харбин. 1939. № 9.

Трёхречье. 
Кычаков Иван Сергеевич.

Русская Атлантида. 2007. № 26

Трёхречье. Улица посёлка Верх-Кули. 
Вестник Маньчжурии. 1934. № 5

Трёхречье. 
Посёлок Ключевая. 
Двор поселенца. 
Вестник Маньчжурии. 1934. № 5

22*
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ГЛАВА 4.
Семейный и общественный быт

4.1. Семья

Миграционные, социально-экономические и демографические усло-
вия Трёхречья оказали существенное влияние на развитие семьи, брач-
но-семейных отношений и семейного быта. Это проявилось как в разви-
тии уже сложившихся семей, эмигрировавших в Трёхречье из Забайкалья 
(их численности, составе, соотношении больших неразделённых и малых 
разделённых семей), так и в формировании молодых семей, а также в соот-
ношении возрастов людей, вступающих в брак. Известно, что успешность 
развития семьи как в «материнских», так и в только что осваиваемых ре-
гионах обусловлена сложившейся на определённый период демографиче-
ской ситуацией и демографическим поведением. Демографическое пове-
дение, помимо миграционного, включало в себя брачное, репродуктивное 
и витальное. Брачное поведение трёхреченского населения, состоявшего в 
основном из русских казаков, определялось его взглядами на брак, семью 
и детей. Они отражали не только этические взгляды и нормы обычного 
права, но и ряд социально-экономических факторов: невозможность су-
ществования хозяйства вне семьи, отрицательное отношение к холостой 
жизни, ценностные ориентации юношей и девушек на брак и детей, необе-
спеченность обществом и государством старости родителей, религиозный 
характер норм казачьего поведения и др.

Демографическая ситуация и демографическое поведение в пер-
вые годы освоения Трёхречья выступали как составляющая адаптации. 
Причём в адаптационном процессе особенно важно было соотношение 
мужчин и женщин и доли лиц фертильного возраста. В определённой 
степени возрастно-половая структура русского населения Трёхречья на 
первых этапах его освоения оказалась разбалансированной: преобла-
дал состав мужского населения. Это было связано с тем, что в зарубе-
жье уходили не только казачьи семьи, но и значительная доля молодых 
казаков, эмигрировавших в Маньчжурию, в том числе в Трёхречье, вме-
сте с воинскими подразделениями отрядов Семёнова и других вожаков 
Белого движения. В связи с этим получили определённое распростра-
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нение браки казаков на вдовых женщинах или женитьба казаков-вдов-
цов на девушках.

Причём в этом случае соблюдались определённые правила, связан-
ные с оформлением брака в церкви: священнослужитель не венчал пары, 
если не было «разрешительной бумаги» от родителей невесты. В част-
ности, сестра Кокухина Ефима Фёдоровича – Соломонида Фёдоровна 
Кокухина, в Драгоценке вышла замуж за Налётова Ивана Михайловича. 
Налётов был из ясачных, с примесью тунгусской крови, вдовец с ребён-
ком. Это обстоятельство, а также то, что он вдовцом сватался к девушке 
Соломониде, заставило ее мать сказать «нет». Однако старшие братья 
встали на сторону сестры, провели работу с матушкой, скрепя сердце та 
согласилась. И вскоре поняла: не ошиблась. Налётов был исключитель-
ным хозяином. Отстроил прекрасный дом, покрытый не тесовой кров-
лей, а оцинкованным железом. Он пользовался большим авторитетом у 
казаков. При постройке миром храма его избрали председателем строи-
тельного комитета. Он был из тех мужиков, которые умели всё: столяр-
ничать, шорничать, сапожничать1.

Иные девушки, бежавшие из России в Маньчжурию, некоторое время 
были вынуждены зарабатывать на жизнь в доме терпимости в Хайларе. 
Впоследствии, правда, они смогли устроить свою семейную жизнь, но 
уже с вдовцами, бывшими намного старше их по возрасту2.

Бывали случаи, когда девушки-казачки рожали «в девках». По-разно-
му складывалась их судьба, но чаще некоторые парни брали замуж таких 
молодух с детьми3. 

Иногда женщины умирали во время родов. В частности, при родах 
в 1930 г. в Трёхречье умерла жена Иннокентия Фёдоровича Кокухина4. 
Это увеличивало количество казаков-вдовцов, которым нелегко было 
найти себе брачную пару.

Что касается трёхреченской молодёжи, то для неё в основном были 
характерны браки в возрастном соотношении: для девушек в 17–18 лет, 
для юношей – в 22–23 года.

В Трёхречье из Забайкалья была перенесена почти в чистом виде тра-
диция «умыкание невесты». К этому приёму прибегали в двух случаях: 
когда у жениха не было средств отпраздновать свадьбу с полагающимся 

1 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http:www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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угощением всех своих посельщиков, и когда родители невесты не давали 
согласия на брак. «Умыкание» обычно происходило на рождественские 
или пасхальные праздники. В эти дни парни соответствующего возраста 
разъезжали по хуторам и поселкам, высматривая невест. Свое намерение 
они до поры до времени скрывали. По прибытии в чужой поселок парень 
останавливался у своего приятеля и по секрету сообщал ему, что приехал 
подыскать и увезти невесту. После этого откровения общими усилиями 
устраивалась «вечерка». Приятель подыскивал удобное помещение, а на 
деньги приехавшего покупалось угощение – водка, орехи и сладости. 
По вечерам в снятый для вечёрки дом собиралась молодежь, начинались 
танцы, принималось вино и угощения. Приехавший молодой человек, 
выбрав по своему «вкусу» девушку, приглашал её чаще всех на танцы 
и по окончании «вечерки» с согласия девушки провожал её домой. По 
дороге, в процессе разговора, он, в том числе, узнавал о её приданом. На 
следующий день парни данного поселка совместно с приезжим обходили 
все жилища, знакомя парня со всеми посельщиками. В каждой избе они 
устраивали угощение с выпивкой за счет приезжего парня. Он от водки 
обычно отказывается, говоря, что «непьющий». Этим самым он хотел 
снискать у старшего поколения расположение, помощь, которая могла 
понадобиться в будущем, после «умыкания» невесты.

После обхода поселка устраивалась опять вечеринка. Здесь приезжий 
жених уже спрашивал невесту – пойдет ли она за него замуж? Если де-
вушка давала утвердительный ответ, то он брал от неё «задаток» – шаль 
или платок. Затем устанавливался день «убега» и место укрытия неве-
сты. Если посёлок жениха был далеко, то он прятал невесту в ближай-
ших местах. На другой день после «умыкания» парень шёл к родным 
невесты просить «бумаги» – письменного разрешения на брак. Отправ-
лялся он не с пустыми руками, а с изрядным количеством водки. Входя в 
дом родителей девушки, он ставил водку и бросался на колени перед род-
ными невесты, прося прощения и разрешения на брак. Иногда родители 
сразу не давали согласия. Согласие это давалось в письменной форме 
и выглядело примерно следующим образом: «Мы, нижеподписавшиеся 
(такие-то), даем свое согласие на брак (такому-то) с нашей дочерью (та-
кой-то), в чем и подписуемся».

После этого начиналось приготовление к свадьбе, а вскоре игралась 
сама свадьба. Нередко между родительским согласием и свадьбой прохо-
дило много времени. Если же родители увезённой девушки не прощали 
«убега», они, не принимая угощения, выпроваживали виновника случив-
шегося из своего дома.

По данным В. А. Кормазова, этот способ «умыкания» невесты стал 
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применяться и китайцами, живущими в Трёхречье5, что свидетельствова-
ло о взаимовлиянии культур в Трёхречье. 

Известны некоторые конкретные случаи воровства невесты. Так, 
Парамонов Василий из пос. Усть-Кули украл Нараулову Татьяну из 
пос. Щучье. Семён Ерзиков украл Наташу Парамонову из Усть-Кулей6.

Свадьбы играли в основном на Святках (после Рождества) и до Вели-
кого поста, изредка – летом, но это в исключительных случаях. Игрались 
свадьбы и осенью – после уборки урожая. Браки оформляли в церкви. 
К свадьбе готовились месяца два-три7.

Бывали случаи, когда выдавали замуж без любви, по расчёту. Так, 
Владимира Шароглазова женили на девушке из бедной семьи. У неё не 
было отца, а семья была большая, так что братьям девушки приходилось 
трудно. Поэтому её просватали за богатого Владимира, хотя она очень 
любила брата Владимира – Максима. Тем не менее, Евдокия с тихим, 
работящим Владимиром вырастила четверых детей8.

Некоторые девушки из граничившей с р. Аргунью местности выхо-
дили замуж за китайцев. Иногда к этому приводил ряд жизненных обсто-
ятельств. По сведениям члена войскового правительства Забайкальского 
казачьего войска И. И. Почекунина, нередким явлением в 1920-е годы, 
поощряемым китайской полицией, было насильное умыкание русских 
девушек китайцами9.

Были и прямые домогательства со стороны китайских мужчин. Эти 
сведения подтверждаются воспоминаниями потомков забайкальских ка-
заков-эмигрантов, ушедших из России в Маньчжурию в годы Граждан-
ской войны. В частности, дед С. Г. Зоркальцева – Гавриил Георгиевич 
Зоркальцев, сбежав в Маньчжурию, с сыном и дочерью поселился на 
заимке у богатого скотовладельца (около станции Якеши). Там, на заим-
ке, и появился китаец, который начал угрозами и обещаниями богатства 
сватать несовершеннолетнюю Ольгу. Так как уговоры не имели успеха, 
десять вооруженных китайцев связали деда и, привязав к колесу арбы, 
повели разговор при закрытых дверях с братом и сестрой о счастливой 
жизни с китайцем. Поняв неотвратимость угроз, Ольга испросила по-
зволения переодеться, но, пользуясь моментом, извлекла цианистый ка-

5 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 41.
6 Волошина (Кычакова) С. И. Драгоценка – непотерянная планета // Русская Атлантида. 
2008. № 28. С. 29–30.
7 Там же.
8 Там же.
9 Почекунин И. И. Казачий уголок в Маньчжурии // Наш путь. 1933. № 65, 8 дек.
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лий, которым готовились травить волков… Ее приволокли умирающую 
и оставили рядом с привязанным дедом. Деда арестовали, а Ольгу хоро-
нили русские женщины, состоявшие в браке с китайцами. Они же потом 
ухаживали за её могилой10.

По составу и структуре трёхреченские казачьи семьи были разны-
ми – разделёнными и неразделёнными. 

Традиционно многие семьи были многодетными, среди них неред-
ко встречались семейные коллективы с четырьмя-пятью и более деть-
ми. Мать Кокушина (Кокухина) Павла Ефимовича вырастила восемь 
детей, а родила четырнадцать. Из них трое умерли в младенчестве, 
трое – в дошкольном возрасте11. У Надежды Ивановны Кычаковой было 
шесть взрослых сыновей и шесть дочерей12. В семье Шароглазовых было 
10 человек детей: Владимир, Евдокия, Михаил, Максим, Лукерья, Ири-
на, Алексей, Апполон, Лидия, Василий.

Наличие большого количества детей в разделённых семьях трёхречен-
ских казаков можно проследить и по архивным данным. Так, в семье Козу-
лина Михаила Лавровича было семь детей13; в семье Полоротова Филиппа 
Григорьевича – 10 детей14; у Полоротова Терентия Степановича – 6 детей15; 
в семье Баньщикова Игнатия Даниловича – 9 детей16; у Засакова Константи-
на Григорьевича – 5 детей17; в семье Зоркальцева Игнатия Васильевича – 6 
детей18; у Кокухина Ефима Фёдоровича – 7 детей19. В семье Чегодаева Петра 
Константиновича (11 чел.), состоявшим во втором браке были свои, приём-
ные и совместные дети20. И такие примеры можно продолжить.

Немалую долю составляли большие неразделённые семьи. Взять хотя 
бы семью Надежды Ивановны Кычаковой из пос. Верх-Урга – вдовы, гла-
вы большого семейного коллектива. Четыре её дочери были замужем и 

10 Зоркальцев С. Г. Вспоминая Трехречье // Русская Атлантида. 2010. № 37. С. 55.
11 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http:www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
12 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. C. 341.
13 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 21508.
14 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 37906.
15 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 37905. 
16 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 2777.
17 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 21508.
18 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 16844.
19 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 21653.
20 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 51572.
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жили в семье мужа в Усть-Урге и других поселках, две дочери были еще 
совсем молоденькие – лет семнадцати и девятнадцати, но «на выданье», 
и жили в доме матери. Только один женатый сын жил отдельно, два уже 
женатых сына с семьями и еще два холостых жили в доме матери. Так 
что вместе с детьми в такой семье было около двадцати человек21. Жи-
тель Драгоценки Ефим Фёдорович Кокушин (Кокухин) пятнадцать лет вёл 
одно хозяйство вместе со своим братом Фёдором. Жили под одной крышей 
двумя семьями. Обязанности распределили так: Ефим занимался полевы-
ми работами, Фёдор взял на себя весь круг забот, которые касались скота22. 

Сведения о неразделённых, нередко сложных по составу семьях, со-
хранились и в архивных материалах. Так, в составе семьи Бочкарёва Ми-
хаила Илларионовича, помимо супругов, были его мать, тётка, семь детей, 
две невестки и внук23. У Ерзикова Якова Прокопьевича в семье, состояв-
шей из четырнадцати человек, кроме жены и детей, было две невестки и 
6 внуков24. В семье Горлова Кондратия Исидоровича (12 чел.) было три 
невестки25. В семье Бояркина Николая Архиповича (12 чел.) жили его ро-
дители и восемь детей26. В семье Данилова Андрея Ивановича, помимо 
супругов, были ребёнок, родители главы семейства и две его сестры27. В 
семье Ерохина Ивана Павловича (9 чел.) жил женатый сын с четырьмя 
детьми28. В семье Жигалина Тимофея Ильича (11 чел.), помимо супругов 
и их неженатых детей, находилась семья женатого сына со своими дву-
мя детьми29. У Кузнецова Алексея Ивановича (10 чел.) жили два женатых 
брата и неженатые братья и сёстры30. У Кузнецова Фёдора Афанасьевича, 
помимо супругов с детьми, жила невестка и четверо внуков – всего 13 че-
ловек31. В семье Куницына Алексея Саввича (10 чел.), помимо четверых 

21 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 342.
22 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http:www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
23 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 5520.
24 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 1484.
25 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 1096.
26 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 5559.
27 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 12247.
28 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 15258.
29 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 14825.
30 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 14696.
31 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 24850.



Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

346

детей, жили две невестки и двое внуков32. В семействе Овчинникова Ивана 
Сергеевича (23 чел.), помимо супругов, находилось семь сыновей, шесть 
дочерей, две невестки и шесть внуков33. У жителя пос. Верх-Кули Пешкова 
Дмитрия Андреевича семья состояла из двадцати двух человек, в том чис-
ле, помимо супругов, в семействе проживали шесть детей, три невестки и 
одиннадцать внуков34. В семье Чипизубова Павла Григорьевича, помимо 
супружеской пары, жили четыре сына, три дочери, две невестки и шесть 
внуков35. И такие примеры можно продолжить.

Родившемуся ребенку давали имя с учётом церковного календаря.
На крестинах, помимо родителей, присутствовали крёстные отец и мать 
(кум и кума). В случае смерти отца или матери воспитывать ребёнка по-
могали крёстные родители36.

Все жили преимущественно своим трудом, хотя некоторые нанимали 
работников на покосы и на время страды. Круг повседневных обязанно-
стей трёхреческих жителей был обширен. Пашнями и сенокосом обычно 
занимались мужчины, которым помогали с ранних лет мальчишки. Зимой 
мужики молотили хлеб, заготавливали дрова, уходили в тайгу на охоту, 
помогали дедам «мять» кожу и обрабатывать овчины. Женщинам хвата-
ло домашней работы. Они растили детей, ухаживали за скотом, домашней 
птицей, готовили пищу, занимались огородами и др. делами37. Другая боль-
шая работа, лежавшая на женщинах – дойка коров. Доили дважды в сут-
ки – рано утром и вечером. Ручная дойка, особенно зимой, в холод, была 
очень тяжёлой работой, дойных коров редко у кого было две-три, обычно 
их держали не меньше, а то и больше десятка. Иногда для этой работы на-
нимали помощниц. Женской работой было катание войлока, или, как его 
называли, «потника». Потники находили очень широкое применение и в 
качестве матрацев в постелях, и для утепления дверей, и для сбруи: на хо-
муты, под сёдла, на подседельники; потниками подшивали подошвы изно-
сившихся валенок и т.д.38  Ещё одной женской работой было шитьё. Почти 
всю одежду шили себе сами, либо кто-то специализировался на пошиве 
того или иного вида одежды и брал заказы39. 

32 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 25399.
33 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 34237.
34 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 36762.
35 ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 52331.
36 Макушев Ю. В. Трёхречье–Хайлар–Харбин // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 34.
37 Пыхалов П. А. Потомки древнего рода Выговских // Русская Атлантида. 2011. № 39. С. 9.
38 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 32.
39 Там же. С. 33.



ГЛАВА 4. Семейный и общественный быт

347

Не сидели без дела и представители старшего поколения. Бабушки 
ухаживали за ребятишками, пекли хлеб, готовили пищу, пряли шерсть, вя-
зали из неё шали, носки, варежки, шарфы. Дедушки изготавливали сани, 
телеги, сельскохозяйственный инвентарь. Они же обрабатывали кожи 
и овчины, из которых шили обувь, шубы, дохи, шапки, рукавицы. Ста-
рики-родители жили в семьях до самой кончины. Государство и община 
о них не заботились. Это было обязанностью взрослых детей. Домов для 
престарелых в Трёхречье не было. Пенсию не платили. Никаких пособий 
государство не выделяло. По традиции родители преклонного возраста 
(старики) доживали жизнь в своём доме с младшим сыном40. После ухода 
стариков в иной мир их дом, инвентарь, скот оставался у младшего сына41. 

По воспоминаниям потомков трёхреченцев, похороны и поминки усоп-
ших проводились без алкогольных напитков. Поминали блинами, которые 
разносили по домам. Важно было прожить жизнь так, чтобы твои хорошие 
дела, поступки унаследовали дети, а люди вспоминали добро42. Отпева-
ние ушедших в мир иной проводилось всегда в церкви. Гроб оставляли 
там на ночь. Кто-то из священников обязательно всю ночь читал молитвы. 
В Драгоценке на кладбище было принято украшать могильные холмики, 
обкладывая их разноцветными камешками, которых было много в округе43.

Жители, не имеющие тягловой силы, уходили в работники к зажиточ-
ным казакам. За работу их обеспечивали одеждой, продуктами питания 
для семьи, дровами и сеном для коров44. 

По сложившейся исстари традиции, семейным коллективом руководил 
глава семейства. Чаще всего это был отец семейства, которому помогала 
жена. Но были семьи, где руководство семейством брала на себя женщина 
(правда, это могло случиться, только если она была вдовой). По сведени-
ям Чайкиной (Боресковой), такой семьёй руководила Надежда Ивановна 
Кычакова. Она распределяла повседневные обязанности, управляла всем 
и всеми, следила за порядком – кому-то нужно было помочь, кого-то нау-
чить или пожурить. У каждого члена семьи были свои обязанности. Вес-
ной и летом большая часть мужской половины семьи находилась в поле – 
мужчины пахали землю на быках и лошадях, сеяли хлеб, косили сено, 
а в страду женщины помогали им убирать хлеб. Рядом с пашенными 

40 Макушев Ю. В. Трёхречье–Хайлар–Харбин // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 34.
41 Там же. 
42 Там же.
43 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http:www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
44 Пыхалов П. А. Потомки древнего рода Выговских // Русская Атлантида. 2011. № 39. С. 9.
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землями была заимка. На заимке непременно строили дом, в котором мож-
но было переночевать летом и в котором зимой мог жить один из членов 
семьи, так как часть скота оставалась на заимке – поближе к заготовленно-
му на зиму сену. За сеном для скота, который находился в усадьбе, зимой 
выезжали в пять-шесть часов утра45. Доходы семейства Кычаковых (как и 
доходы большинства трёхреченских хозяйств) были в основном от нату-
рального хозяйства. Чтобы прокормить, одеть, обуть семью численностью 
почти в двадцать человек, нужно было содержать немалое хозяйство. Ос-
новной тягловой силой в сельскохозяйственных работах и в повседневной 
жизни были лошади. На них пахали, их запрягали зимой в сани, розвальни 
или кошевку, а летом – в телегу или ходок. Помимо этого, Кычаковы дер-
жали не менее десятка дойных коров, чтобы круглый год, за исключением 
времени строго соблюдаемых постов, обеспечивать семью всеми необхо-
димыми молочными продуктами. Значительную часть молока пропускали 
через сепаратор и получали сливки и масло. Круг обязанностей женщин 
был широк. Уборка жилища, уход за детьми, приготовление пищи и пря-
жи, катание войлоков и др. работы – всё это выполняли женщины. Одни 
женщины шили на всю семью одежду, другие стряпали хлеб, дочери и не-
вестки по очереди доили коров46. 

Некоторые женщины выполняли такие работы, которые муж не умел 
делать, как, например, мать Кокушина (Кокухина) Павла Ефимовича. 
Она могла сложить печь, а её муж не умел этого сделать; она же сама 
ремонтировала печные трубы. Она на машинке марки «Зингер», которую 
привезла из Забайкалья, обшивала всю семью, даже шубы шила на ней. 
Она также умела запрячь лошадь, владела верховой ездой, умела косить 
косой-литовкой, вязать снопы, выполнять массу других работ47.

Дети довольно рано включались в трудовой процесс. Они помогали 
и на пахоте, и на сенокосе, и пасли скот, кормили домашнюю живность, 
выполняли ряд других работ. Они смотрели на то, как работу выполняли 
взрослые, и учились трудиться сами. Определённым воспитательным фак-
тором служила рыбная ловля в трёхреченских реках. По воспоминаниям 
А. М. Кайгородова, жившего в детстве в трёхреченском посёлке Дубовая, 
«… казачата, едва укрепившись на ножках, шли с примитивной удочкой к 
реке. Река близко от дома, берега пологи и каменисты, никуда не деться, 

45 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 341–342.
46 Там же.  С. 342.
47 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http:www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
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очень мелко, никаких происшествий ни с кем не случалось… Ребятишки на-
ших деревень, расположенных по берегам рек, не слонялись без дела, у них 
не было времени для хулиганства и безобразия – неизбежного продукта 
излишка свободного времени, они поголовно, с весны до осени, проводили 
время с удочкой на реке. В военное и послевоенное время такое занятие 
было полезно для больших семей, которых всегда хватало в Трёхречье»48.

В бедных семьях родители нередко отдавали своих детей в работники 
к другим домохозяевам, которые кормили юного труженика, справляли 
ему одежду, расплачивались мясом и мукой49. Некоторые дети из-за такой 
ситуации не могли закончить начальную школу.

Повседневный домашний уклад трёхреченских жителей удивил и вос-
хитил японцев, изучавших население пос. Верх-Кули в конце 1940-го – 
начале 1941-го года. Вот что они написали в своём исследовании: «В раз-
гар сельскохозяйственного сезона все встают в три часа, завтракают 
на скорую руку, после чего каждый, независимо от пола, приступает к 
выполнению отведённой ему работы: пока рассвет ещё едва виднеет-
ся, мужчины спешат на сельскохозяйственные угодья, а женщины – на 
кормление и доение домашнего скота, а затем, закончив домашние дела, 
идут на поля к мужчинам. По завершении работ в первой половине дня, 
все в приятной обстановке обедают со своими семьями на полях. С на-
ступлением вечера, женщины возвращаются домой для приготовления 
ужина, а мужчины – усердно работают до тех пор, пока не станут 
видны звёзды. В 8 часов жители ужинают, а уже в 9 часов – гасят свет 
и ложатся спать. Даже в период отсутствия сельскохозяйственных 
работ мужчины занимаются выпасом скота, скосом травы для него, 
перевозкой, заготовкой строительных материалов и топлива, обмоло-
том зерна и т.д., что не оставляет им времени на отдых. Женщины 
же занимаются уходом за скотом и переработкой соответствующих 
продуктов, выполняют работы по дому, работая буквально без переры-
вов до 9 часов вечера, когда гасится свет и все отходят ко сну. Закупка 
домашнего скота и сельскохозяйственных инструментов, а также дру-
гие работы являются единственным поводом для радости этих труже-
ников, я испытываю удивление от такого стойкого образа их жизни, где 
даже прадед, доживший до своих правнуков, и пользующийся услугами 
большого количества наёмных работников, просыпается раньше всех 

48 Кайгородов А. М. Перемёты и удочки. Записки из жизни Трехречья (Маньчжурия) // Русская 
Атлантида. 2009. № 34. С. 77.
49 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 341.
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членов семьи, молча и добросовестно выполняя свой объём работы. В то 
же время, мне удалось ощутить истинный образ таких крестьян. Впе-
чатляет также и высокая работоспособность женщин. В их сильном, 
напоминающем мужское, телосложении, сформированном в результате 
непрерывной ежедневной работы, которая может показаться город-
скому жителю чрезмерной, даже ощущается некое превосходство»50.

Некоторые работы выполнялись в избе вечером при определённом 
освещении. В качестве светильников в темное время суток применялись 
керосиновые лампы (не часто – керосин нужно было покупать в городе), 
покупные стеариновые свечи (тоже редко, так как они были дорогими), 
самодельные свечи из жира, непригодного для еды, (были специальные 
формы, в которых отливались свечи). Но в подавляющем большинстве 
случаев использовался так называемый жирник. Жирник – это неболь-
шой сосуд (маленькая баночка из-под чего-нибудь или даже большая 
картофелина с вынутой сердцевиной), заполненный топленым живот-
ным жиром; в середину вставлялся фитилёк, который горел, освещая 
всю избу. Как правило, этот светильник был единственным на всё жилое 
помещение. При таком освещении жили и работали долгими зимними 
вечерами: дети учили уроки, а взрослые делали домашние дела51.

Трёхречье. Производство свечей
из животного жира
Источник: Жилище и жизнь русских 
в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943.  С. 76. (Перевод Е. С. Пустовойт).

50 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 10. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
51 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 26–27.
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Керосиновые лампы были подвесными или напоминали подсвеч-
ник. Однако их можно было найти лишь в немногих домах, так как 
керосин был дорогим и лампы старались применять как можно реже. 
Вместо них широко использовались жирники и свечи. Свечи продава-
лись в сельском магазине, однако были семьи, в которых использова-
лись самодельные свечи. Их производство кратко описали японские 
исследователи: «Для производства свечей просто берут говяжий, сви-
ной, бараний, козий или верблюжий жир, растапливают его на печке, 
затем опускают в него нить, которая будет фитилем, и поднимают 
его, чтобы дать жиру застыть на нити. Повторяя эти действия, до-
биваются оптимальной толщины свечей, затем им дают просохнуть. 
Для этих целей чаще всего используют баранье и козье сало, а реже 
всего – верблюжье»52.

4.2. Пища и утварь

Пища и набор пищевых продуктов казаков Трёхречья были такими 
же, как пищевые пристрастия и пищевой рацион в Забайкалье. Этому 
способствовали и природно-экологические условия жизнедеятельности, 
практически не отличающиеся от забайкальских, и традиции этой части 
материальной культуры, полностью перенесенные в регион Северной 
Барги – Трёхречье.

Трёхреченские казаки – и исповедовавшие официальное правосла-
вие, и старообрядцы, – строго придерживались постов (как еженедель-
ных, так и в течение календарного года)53.

Пищевой рацион трёхреченских казаков складывался из сельскохо-
зяйственной зерновой и скотоводческой продукции собственного произ-
водства, добычи от охотничьего и рыболовного промыслов, сбора дико-
росов, а также некоторых покупных продуктов. Хлебные злаки казаки 
преимущественно выращивали сами, особенно в лесостепной зоне. Если 
жители лесной и степной зон Трёхречья не могли (в силу природных ус-
ловий) полностью обеспечить себя зерном, они выменивали его на дру-
гую продукцию или покупали. 

Основным продуктом в пищевом рационе казаков, как и у русских 

52 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 75–76.
(Перевод Е. С. Пустовойт).
53 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 131–132.
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жителей Забайкалья был хлеб – ржаной («чёрный») и пшеничный. Его 
пекли самостоятельно. Это делалось, в зависимости от размеров семьи, 
раз в неделю или раз в десять дней. Обычно пекли булки хлеба или ка-
лачи. К праздникам выпекали сдобу – пироги с разнообразной начинкой, 
шанежки и др.

В будние дни пища была однообразной: блюда из вареной капусты, 
мяса или, реже, рыбы, картофеля, крупы. В целом суточный рацион 
выглядел примерно следующим образом: утром пили чай с молоком 
(«белёный»), заедая хлебом со сметаной (сметана стояла посередине 
стола в чашке, в неё макали хлеб); к обеду варился суп с мясом и гото-
вилось какое-то второе мясное блюдо – жаркое с картошкой, котлеты, 
каша (обычно пшенная или гречневая, реже – рисовая) и пр.; вечером 
снова чай54.

В праздничные, не постные дни, особенно по большим календар-
ным и церковным праздникам, столы ломились от разнообразной пищи55. 
К церковным праздникам – Рождеству, Пасхе и др. готовились осно-
вательно. На Пасху пекли куличи, делали сырную пасху (творожную), 
красили яйца, запекали свиной окорок, варили (или запекали) целиком 
кур, гусей, уток. Загодя в плоской посудине высевался какой-нибудь злак 
(например, пшеницу или овёс) с таким расчётом, чтобы к Пасхе зелень 
взошла и подросла высотой сантиметров 5–8. Этой зеленью украшался 
праздничный стол. Иногда из сливочного масла делался барашек и поме-
щался в зелень56.

В последний день Масленичной недели наступало Прощеное воскре-
сенье. Этот день был уже постным (употребляли немного кисловатый на 
вкус овсяный кисель, вареные овощи без масла и чай, забелённый моло-
ком, из зерен конопли молочной зрелости). Молоко это бело-зеленовато-
го цвета и без чая – немного острое на вкус57.

C постной едой отмечали и другие праздники, приходящиеся на 
постные дни.

Молоко использовали постоянно. Обычно его принимали в сыром 
виде и употребляли как добавку к чаю. Традиция «забелённого» чая была 
принесена из Забайкалья. Считалось, что без приёма этого чая человек не 

54 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 31–32.
55 Кайгородов А. Русские заимки в Трехречье // Сов. Приаргунье. 1993. № 58, 28 июля. С. 4; 
№ 59, 30 июля. С. 4.
56 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 34–35.
57 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 347.
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насытился. Из молочной продукции чаще употребляли творог и сметану, 
использование сливочного масла во многих семьях считалось дорогим 
удовольствием. Излишки весенне-осеннего надоя молока и молочной 
продукции сдавали в созданные в практически каждом казачьем посёлке 
пункты по сбору молока или в артельные заводы. В зимнее время, ког-
да надои значительно сокращались, молоко всё равно употреблялось в 
семье. Его пропускали через сепаратор – получались сливки и обезжи-
ренное молоко (обрат). Сливки со временем превращались в сметану и 
съедались, а обрат спаивался телятам. Излишки молока замораживались: 
в посуду, куда наливали молоко, клали небольшую палочку, за которую 
удобно было переносить замёрзший кружок молока. При этом сливки 
собирались сверху и выпячивались небольшой горкой желтого цвета. 
Дети любили их скоблить и есть. Лакомились дети и запеченным моло-
зивом – молоком только что отелившейся коровы, очень густым, с боль-
шим содержанием жира и белка. Молозивом непременно поили только 
что родившихся телят, частично доставалось и детям. При нагревании 
молозива почти до кипения оно превращалось в желеобразную массу, 
имеющую кремовый цвет и специфический вкус. Но это лакомство было 
редким, так как молозиво довольно быстро превращалось у коровы в 
обычное молоко. Нужно было ждать отёла следующей коровы. Да ещё к 
тому же иногда молозива было мало, хватало только телёнку. 

Судя по детским воспоминаниям трёхреченцев, сладостей для детей 
в казачьих посёлках также было мало (или не было совсем). Иногда в 
праздники к чаю детям ставили в блюдечке сахар-песок, и они макали в 
него хлеб, а чтобы к хлебу прилипло сахару побольше, предварительно 
незаметно хлеб слюнявили58. 

Мясная продукция складывалась в основном из выращиваемой на 
своём подворье живности (крупный рогатый скот, свиньи) и пастбищ-
ного скотоводства (овцы), а также, в таёжных районах, за счёт лесного 
промысла копытных животных и боровой дичи. Разнообразную рыбу ло-
вили в реках и озёрах.

Мясо и рыбу употребляли в основном в вареном и жареном виде, от-
части солили и вялили на солнце. Летом редко кто скотину колол, разве 
только подсвинка, или если скотина ногу поломает, или по другой при-
чине занедужит. Хранить мясо в летнюю жару было негде. Погреба со 
льдом были только у зажиточных казаков, бедняки же обходились не-
глубокими ямками в сенцах или в кладовке, где можно было поставить 

58 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 32.

23 Зак. Р-17-015
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крынку с молоком, чтобы потом снять сливки. Некоторые использовали 
летом в качестве холодильника колодец. В колодезную воду в ведре опу-
скали разные скоропортящиеся продукты59. 

Чтобы сохранить мясо для летних дней, его вялили весной, пока не 
наступала жара60. Поступали так: мясо забитой скотины разрезалось на 
длинные тонкие ломти (длиной до 20–25 см и сечением до 2–3 см), их 
развешивали на проволоке и полностью высушивали. В таком виде мясо 
хранилось в сухом месте довольно долго. На покосах и во время страды 
из него варился суп61.

Непременным напитком, как и в Забайкалье, был чай-сливан. 
Для этого брали листовой (цельный зеленый) чай, который продавали 
в спрессованных кирпичах, заваривали его в чугунке кипятком, настаи-
вали, затем сливали в другой чугунок, забеливали молоком или сливка-
ми, добавляли сливочного масла и соли62. Иногда чай заваривали в глиня-
ном горшке, затем поварешкой чай зачерпывался и медленно сливался 
обратно в горшок (отсюда и название – сливάн). Это делалось до тех пор, 
пока чай не становился умеренно горячим, чтобы его можно было пить, 
не обжигаясь. Когда чай разливался по чашкам, сверху плавали капельки 
масла. По воспоминаниям трёхреченцев, такой чай имел своеобразный 
вкус и выпивался в невероятно большом количестве63.

Как и в Забайкалье, распространённой пищей в зимнее время были 
пельмени. Как только наступали морозы, женщины-посельщицы собира-
лись вместе для их лепки. Собирались вначале в одной избе, затем в дру-
гой. Лепили и песни пели… Эти своеобразные помочи были распростра-
нены ещё в Забайкалье. Как и там, в Трёхречье заготавливали пельменей 
по несколько больших кадок (бочек), которые стояли в амбаре. Пельме-
ни использовали для быстрого приготовления повседневной еды и для 
угощения в случае неожиданного прихода гостей, их брали с собой на 
зимнюю охоту. Некоторые добавляли, для мягкости, в фарш капусту, для 
чего её предварительно на несколько секунд опускали в кипящую воду 
и затем перемалывали.

Когда случалась свежина (забой какого-либо домашнего животного) 

59 Волошина С. И. Моё Трёхречье // Русская Атлантида. 2007. № 26. С. 52.
60 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 347.
61 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 32.
62 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10.  С. 347.
63 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 31–32.
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непременно кормили мужиков, помогавших разделывать тушу животно-
го, сваренными в русской печи большими кусками мяса, языка, рубца, 
шэкшей и сычугом. Шекша – это запеченная в чугунке кровь с кусоч-
ками сала. Сычуг – поджаренная домашняя колбаса, приготовленная из 
хорошо промытых кишок коровы или свиньи, набитых гречневой кашей 
с салом64.

В добавление к продуктам собственного производства широко ис-
пользовали и дары природы. Садоводством, в силу специфических при-
родных условий, не занимались, но дикие цветущие деревья (черемуха, 
дикая яблоня) высаживали в палисадниках65. Плоды этих деревьев со-
бирали обычно дети66. Еще в большей степени пополняли праздничный 
и постный стол различные таежные ягоды и плоды (земляника, голуби-
ка, черёмуха и др.) и грибы67. В летнее время на полях собирали дикий 
чеснок68.

Из свежих ягод черемухи варили кисель, но в основном её высуши-
вали, мололи, и потом использовали в качестве начинки для выпечки. 
Изредка из леса привозили в бочонках и продавали голубику. Её ели све-
жей, добавляя сметану. Таёжные ягоды и овощи употребляли как в све-
жем виде, так и высушенными в печи как начинку для разнообразной 
выпечки – большие пироги, маленькие пирожки, шанежки (начинка из 
капусты, рыбы, грибов, творога, ягоды и др.).

По сведениям А. М. Кайгородова, в Трёхречье признавали только 
одни грибы – грузди. Все остальные относили к категории «поганых 
грибов», хотя боровики, шампиньоны и другие грибы водились в изо-
билии. Количество собранных груздей меряли не корзинами и вёдрами, 
а телегами. Считалось даже, что если собрали всего одну телегу груз-
дей – это мало. По воспоминаниям А. М. Кайгородова, грузди собирали 
«… по пологим северам (берёзовый лес на северном склоне горы), где в 
редколесье, в особенности в тех местах, где не прошёл весенний пал, их 
бывало видимо-невидимо. Сколько бы телег ни подъехало к тому лесу, 
ни одна из них пустой не останется. В деревне телеги подгоняли к реке. 

64 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 345.
65 Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этнография, 
1970. № 2. С. 143.
66 Там же.
67 Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994. С. 22; Он же. Грузди // Сов. Приаргунье. 1993. №  89, 12 нояб. С. 4.
68 Макушев Ю. В. Трёхречье–Хайлар–Харбин // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 40–41.
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Здесь грузди сортировали и тщательно промывали… Засаливали грузди 
двух разновидностей: каралечки (мелкие с завёрнутыми шляпками, жел-
то-оранжевого цвета), крупные («лопухи»), величиной с блюдце, серова-
то-зеленого цвета… Солили в кадках, квашнях, в объемистых туесах… 
с разными приправами… Солёные грузди были украшением стола в бога-
том и бедном доме. Их ели с отварной картошкой, ими закусывали…»69.

На приусадебных огородах выращивали картофель и некоторые ово-
щи – лук, огурцы, морковь, кабачки, помидоры, капусту. Капусту, как 
и грибы, засаливали. Квашеную капусту хранили замороженной. Осе-
нью терли картофель на крахмал.

Определённые сведения о культуре питания трёхреченских казаков 
мы получили из исследования японцев, проведённого в пос. Верх-Кули 
в конце 1940 – начале 1941 гг. Они сообщили об этнических особенно-
стях культуры питания трёхреченских казаков, заявив: «Местная кухня, 
безусловно, русская»70.

Повседневную трапезу они охарактеризовали как предельно про-
стую, отметив, что практически все продукты казаки производят в своём 
хозяйстве. Их удивило наличие обильного количества пищи, в то же вре-
мя они отметили, что русские едят не очень много. Знакомя читателя с 
повседневным меню казачьей семьи, они сообщили: «Завтрак состоит 
из простой еды – чёрного чая, хлеба и молочных продуктов; на обед к 
ней добавляется суп и гарнир, а ужин включает в себя хлеб, чёрный чай 
и гарнир. Самой плотной трапезой считается обед»71. Попытка япон-
цев зафиксировать повседневное меню на несколько дней не удалась, так 
как, по их сведениям, меню включало в себя блюда, специально приго-
товленные для исследователей, тогда как повседневный рацион казаков 
скромнее. Они неоднократно подчёркивали, что чай казаки пьют непре-
менно с молоком и ежедневно употребляют непастеризованное молоко. 
Их удивило изобилие в рационе казаков мяса животных и хлеба.

Хлеб («чёрный хлеб») они называли основной пищей казаков и со-
общали, что его выпекают в виде больших буханок одновременно более 
десяти штук. На праздники и другие торжественные дни казачки пекли 
сладкие хлебобулочные изделия; технология их изготовления заслужива-
ла, по мнению японцев, уважения.

Отметив, что среди мясной продукции преобладает баранина, сви-

69 Кайгородов А. М. Грузди. // Сов. Приаргунье. 1993. № 83, 12 ноябр. С. 4.
70 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 14. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
71 Там же.
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нина и говядина, японские исследователи констатировали, что в летнее 
время в связи с невозможностью хранения мяса, забой даже одной еди-
ницы скота приводил к проблемам, поэтому в этот период частота упо-
требления мяса и его количество были невелики. Зимой же мясо могло 
храниться сколько угодно, и хранилища (амбары) были полностью за-
биты свешивающимися большими тушами. Иногда мясо замораживали 
прямо на улице, поместив его на специально построенные высокие коз-
лы. В условиях холодного климата использование рогатого скота в пищу 
и для приготовления одежды, по мнению японцев, играло большую роль 
в жизнедеятельности казачьего населения Трёхречья72.

 
Трёхречье. Метод заморозки мяса на улице

Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 
1943. C. 15. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Несмотря на разный количественный состав семьи, в среднем один 
семейный коллектив, по подсчётам японцев, в год съедал 50 овец, 16 сви-
ней и 5 коров73.

Сетуя на то, что казаки в зимний период не употребляли никаких 
овощей, кроме солений, японцы отметили, что восполнение витаминов 
осуществлялось блюдами из печени диких животных и домашнего скота.

Помимо домашних животных пищевой рацион казаков, по сведениям 

72 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 14. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
73 Там же. C. 15.
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японцев, дополняли водоплавающая птица и таёжная дичь, а также раз-
нообразная рыба, водившаяся в реках и озёрах.

Реки и озёра Трёхречья изобиловали рыбой – сомами, налимами, 
ленками, чебаками, гольянами, тайменями, карасями и др. мелкой ры-
бой, добываемой ребятишками, – гольянами кормили кур, гусей, уток, 
которые с удовольствием их склевывали. Крупную рыбу употребляли 
в пищу – варили уху, жарили, использовали как начинку для пирогов 
и даже сушили. По воспоминаниям А. М. Кайгородова, дети-подрост-
ки возвращались домой с рыбой, разделанной ими ещё на рыбалке. Они 
сами или мать «… слегка подсаливали гольянов и, разложив по железно-
му листу, помещали в негорячую русскую печь. В печи гольяны одновре-
менно варились, вялились, коптились, рыбка получалась очень вкусной, её 
можно было есть вместе с косточками… Иногда гольянов жарили на 
сковороде, заливая яйцами»74.

Самостоятельно добывали казаки и различные дикоросы. Так, весной 
отыскивали дикий щавель и, как уже говорилось, дикий чеснок75. Из не-
которых ягод, например, из кишмиша, на меду варили варенье76.

Во время пребывания в конце 1940-го – начале 1941-го года в 
пос. Верх-Кули в Трёхречье японских исследователей один из них за-
писывал в течение 14 дней меню семьи, в которой он остановился. Так 
как многие блюда повторялись, сообщим дословное описание пищевого 
рациона этой семьи в течение первых трёх дней: 

Меню в период пребывания в Трехречье:
«1-ый день  
Ужин: хлеб (в т. ч. – сладкий), мёд, чёрный чай, сахар, молоко, на-

стойка, малосольные огурцы и капуста, (неразборчиво), фаршированные 
баклажаны, баранина, отварной картофель.

Примечание. В этот день я приехал, поэтому было выставлено 
специальное угощение. Фаршированные баклажаны и другие блюда 
практически не готовятся, за исключением праздников. Настойка при-
готовлена вручную.

2-ой день 
Завтрак: хлеб, мёд, чёрный чай, молоко, сахар, сметана.

74 Кайгородов А. М. Перемёты и удочки. Записки из жизни в Трехречье (Маньчжурия) // 
Русская Атлантида. 2009. № 34. С. 78.
75 Волошина С. И. Моё Трёхречье // Русская Атлантида. 2007. № 26. С. 49.
76 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. C. 15–16.
(Перевод Е. С. Пустовойт).
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Обед: хлеб (в т. ч. – сладкий), чёрный чай, сахар, молоко, японский 
алкоголь, малосольные огурцы и капуста, суп с лапшой, отварная свини-
на с рисом.

Ужин: хлеб, чёрный чай, сахар, молоко, малосольные огурцы и капу-
ста, мясное желе и желе из фарша в желатине (холодное блюдо), (не-
разборчиво) и отварной картофель.

Примечание. Всё молоко – непастеризованное. Сахар к чёрному чаю 
подавался для исследователя – местные жители, как правило, пьют чай, 
добавляя в него лишь молоко. 

3-ий день
Завтрак: хлеб, сливочное масло, чёрный чай, молоко, сахар. 
Обед: хлеб (в т. ч. – сладкий), варенье, чёрный чай, сахар, молоко, 

японский алкоголь, малосольные огурцы и капуста, суп с лапшой удон и 
свининой, холодная баранина и свинина.

Ужин: хлеб, чёрный чай, сахар, молоко, японский алкоголь, малосоль-
ные огурцы и капуста, холодная баранина, свиной фарш, мясное желе с 
желатином, отварная баранина с картошкой. 

Обед в крестьянской семье, где проводилось исследование, был по-
дан в качестве угощения. Японский алкоголь был подан специально для 
исследователя»77.

В последующие дни к завтраку добавляли либо варенье из кишми-
ша, либо сливочное масло, либо мёд. В обед суп мог быть с картошкой 
и бараниной, с рисом и мясным фаршем или пельменями в бульоне (суп 
«с клёцками с мясом»); на второе отварная баранина с картофелем мог-
ла быть заменена отварной свининой с картофелем, фрикадельками; на 
ужин могли быть фрикадельки из фарша с рисом или отварная свинина 
с картофелем. Японский исследователь неоднократно отмечал, что в 
какие-то дни обед или ужин был подан в качестве угощения, а подача 
варенья и мёда на завтрак осуществлялась только для исследователя. 

Как сообщили японцы, пищу готовили в печи («русской печи» – Ю. А.), 
которую, по сведениям японцев, делали из глины, и только низ топки и устья 
покрывались кирпичом, хотя встречались печи, выполненные полностью из 
кирпича. В нижней части печи делалось углубление для хранения овощей, 
оно могло использоваться и для мелких домашних животных78.

77 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 20. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
78 Там же.



Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

360

1 – Печная задвижка.
2 – Дымоход. 
3 – Основная часть печи.
4 – План устья печи в разрезе.
5 – Печная задвижка.
6 – Место для лучины.
7 – Огневое пространство печи.
8 – Кирпичная кладка.

Трёхречье. План устья печи в разрезе
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 53. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

По свидетельству японских исследователей, печь для хлеба (так они 
называли русскую печь – Ю. А.) использовали следующим образом: 
в топку аккуратно укладывали берёзовые дрова или коровий навоз. За 
два часа топливо полностью сгорало, дым уходил в дымоход… Золу 
с прогоревших дров убирали кочергой, а ее остатки – лопатой. Лопату 
делали из дерева, поэтому при частом использовании золы она была чёр-
ной от огня. Затем смачивали конец веника водой и убирали золу с кир-
пичной поверхности. Далее заквашенное тесто клали на лопате в печь, 
начиная с дальнего края. Заслонку закрывали. Через два часа большие 
чёрные буханки хлеба были готовы. В топке после приготовления хлеба 
сохранялось остаточное тепло, которое использовали для приготовления 
супа или кипятка. Для кипячения воды применяли чугунок. Его зажима-
ли ухватом и помещали в печь. 

Кроме вышеупомянутых вещей, при приготовлении пищи в печи ис-
пользовали сковородник – приспособление для захватывания сковороды 
и другой утвари (так называемых «семи вещей», которые хранили либо 
на печи для хлеба, либо возле неё)79.

79 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 53. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 
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1 – Клюка.
2 – Регулировка огня в печке (кочерга).
3 – Лопата для очистки устья печки.
4 – Веник для очистки устья печки.
5 – Ухват для захвата горячих котелков из устья печи.
6 – Сковородник.
7 – Скалка.
8 – Мутовка. 
9 – Поднос для заготовки теста для хлеба.
10 – Чугунок, котел для горячих блюд. 
11 – Посуда для супа и т. п.
12 – Поварёшка.
13 – (Неразборчиво).
14 – Корыто (сельница для замеса теста).

Трёхречье. Кухонная утварь для печи
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С.53. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

 Вот как описали процесс приготовления пищи японские исследователи: 
«Перед тем как тесто класть в печь, добавляют специальные дрожжи, 
изготовленные из дикой травы. Брожение длится до следующего утра, в 
результате чего объём удваивается. Верхняя часть печи для хлеба и доща-
тый настил возле неё 80, куда кладут кухонные принадлежности, в полдень 
и ночью становится местом для сна кого-либо из семьи. От прихожей печ-
ка отделена шторкой, и днём не видно, что там кто-то спит. 

Стряпню осуществляют на столе, на нем же и моют посуду. На 

80 Вероятно, речь идёт о полатях.
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другом столе или на стуле лежит утварь для готовки. На кухне относи-
тельно чисто. Посуда аккуратно сложена на полку у стены и прикрыта 
занавеской, поэтому грязь не попадается на глаза.

Вода летом доставляется на повозке и с одного бака сливается 
в вёдра, зимой же на кухне или в прихожей в углу ставят еще одну кад-
ку и переливают с неё. Грязную воду сливают в другую кадку на кухне и 
потом вёдрами выносят на улицу. Воду с отходами, использованную для 
приготовления хлеба, выливают в корыто, и свиньи тут же сбегаются, 
враз опустошая его»81.

Описали японцы и изобразили на рисунке погреб (подполье), в котором 
хранили различные продукты, в основном овощи, в осенне-зимний период.

 
1 – Хлеб.
2 – Молоко.
3 – Лестница.
4 – Крышка погреба.
5 – Опалубка из бруса, разделенная
      надвое, из двухсантиметровой 
      доски.
6 – Место для картофеля.
7 – Пол.

Трёхречье. Погреб под полом
Источник. Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 56. (Перевод Е. С. Пустовойт).

Описывая погреб, японцы отметили, что глубина его составляла 
70–80 см, он мог быть обит досками или просто представлять собой 
яму, в которую клали овощи, преимущественно картофель. В погребе 

81 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 53. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
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не была предусмотрена система вентиляции, но в нижней части печи 
для хлеба не было половиц, и благодаря этому обмен воздуха с жили-
щем осуществлялся свободно82.

По мнению японцев, кухня поддерживалась в относительном поряд-
ке, так как в ней оставался минимум посуды, использовавшейся в быту, а 
также принадлежности для выпечки хлеба. Все это аккуратно убиралось 
на посудные полки и в места складирования утвари. Остальная кухонная 
утварь помещалась в продуктовую кладовку83.

4.3. Средства передвижения

Сохранились в Трёхречье и традиционные для русских Забайкалья 
средства передвижения. Летом это были телеги, брички, в зимнее время – 
разного типа сани, в которые запрягали лошадь. На ней передвигались и 
верхом. Искусством верховой езды владели как мужчины, так и женщины.

Большинство повозок делали вручную сами казаки. Их производство 
осуществлялось обычно в зимнее время. Особенно разнообразны были 
сани. Их устройство зависело от целей применения: перевозили ли в них 
людей, сено, дрова, брёвна для строительства жилищ и различных уса-
дебных построек и др. Изготавливали их обычно без единого гвоздя, ис-
пользуя для этих целей берёзу, тополь и его кору.

1 – Кора тополя.
2 – Связывают тополиной 

корой.
3 – Кора тополя.

Трёхречье. Устройство саней
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 83. (Перевод Е. С. Пустовойт).

82 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 55. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 
83 Там же. 
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Для перевозки сена на сани устанавливали короб из ивовых прутьев.

  

Трёхречье. Сани для перевозки сена
Источник: Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 

1943. С. 83. (Перевод Е. С. Пустовойт). 

4.4. Одежда

Неотъемлемой частью повседневной жизни и материальной куль-
туры трёхреченцев была одежда. Обратимся к её краткому описанию, 
тем более что образцы повседневной, праздничной и обрядовой одежды 
можно увидеть на представленных фотографиях.

Повседневная нательная одежда казачьего населения Трёхречья, так 
же, как и в Забайкалье, была традиционной: у мужчин – холщовая рубаха 
и штаны. У женщин – рубаха и юбка, иногда платье, на голове – косынка 
или платок; девушки ходили и без платка. Волосы они не стригли. Де-
вушки носили распущенные косы, а женщины – либо укладывали косы 
вокруг головы, либо собирали волосы в узел84.

Праздничная одежда женщин отличалась нарядностью. Мужчины 
надевали форму Забайкальского казачьего войска – гимнастерки и брюки 
с желтыми лампасами, фуражки с околышком и кокардой, зимой – папа-

84 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 341.
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хи из каракуля с желтым верхом, сапоги. На гимнастёрке были блестящие 
пуговицы, два больших накладных нагрудных кармана, воротник-стойка; 
подпоясывалась гимнастёрка или ремнём, или боевиком – узеньким ко-
жаным ремешком. Он завязывался на узел, а на конце находилась метал-
лическая пластинка – боёк85.

В трёхреченских хозяйствах домашний скот выращивали не только 
на мясо, но и для получения шерсти и кожи, которые шли на домашнее 
производство одежды и обуви.

По воспоминаниям трёхреченских казаков и их потомков, выдел-
ка овчин была довольно трудоёмкой работой. Вначале мездра намазы-
валась специальным составом (заквашенным тестом) и скручивалась 
в рулон, время от времени этот овчинный рулон перекручивали, чтобы 
расшевелить закваску, а когда пройдёт реакция и жировой слой перего-
рит, закваску удаляли и специальным скребком снимали волокнистую 
часть мездры. Когда овчина «квасилась», она издавала довольно резкий 
запах, а соскребание лишнего покрытия с мездры – физически очень 
тяжелая работа. Часто мездра у овчин обрабатывалась дымом («дыми-
лась»), при этом овчина приобретала желтый цвет86.

Готовую повседневную одежду приобретали редко. Нательную и 
верхнюю одежду женщины шили дома. Ткань покупали в городе или 
у коробейников-китайцев, которые периодически наведывались в каза-
чьи посёлки. Коробейников называли «узольниками», вероятно, потому, 
что на коромысле они носили тюки тканей, связанные в большие узлы. 
Верхняя демисезонная одежда чаще всего покупалась готовой в городе. 
В зимнее время основу верхней одежды, как для мужчин, так и для жен-
щин, составляли нагольные полушубки, шубы, дохи и тулупы, которые 
изготавливали обычно из самостоятельно выделанной овчины87.

Одежду из ткани шили обычными хлопчатобумажными нитками на 
швейных машинках марки «Зингер». Многие привезли их из Забайкалья.

Для пошива изделий из овчин и кожи применяли дратву. Она изго-
тавливалась из сухожилий животных (обычно для этого бралось шейное 
сухожилие, которое называли «лён»). Сухожилие высушивалось, разми-
налось и расчленялось на тонкие нити, которые затем вручную скручи-
вали в двусложную нитку (дратву) длиной до метра. При шитье кожаных 
изделий дратве придавалось водоотталкивающее свойство путём про-

85 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http:www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
86 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 33.
87 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 132.
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смаливания её специальным составом («варом»)88. Дратву изготавливали 
также из конопли, которую высаживали на огородах. Из сухого длинного 
высушенного стебля конопли делали толстые нити, которые после про-
мазки их варом использовали для шитья и починки обуви и сбруи89. 

Обувь тоже шили сами – из кожи домашних животных. Кожа была 
двух видов: «сыромятная», которую выделывали самостоятельно (техно-
логия, похожая на выделку овчин) и «хромовая». Для выделки хромовой 
кожи её отдавали на кожевенный завод. 

Распространенной повседневной летней обувью у мужчин, а иногда 
и у женщин, были «ичиги» – вывороченные сапоги с мягкой подошвой 
и мягким голенищем, которое под коленом в верхней части икры под-
вязывалось кожаным шнуром. Зимой обувались в валенки (пимы), ко-
торые обычно покупали, и унты. Унты шили самостоятельно из шкуры 
лося, а подошву изготавливали из толстой кожи. Унты были прочными, 
тёплыми и мягкими, каблуков не имели90. Зимой, чтобы обувь не намока-
ла от налипшего на улице и растаявшего при входе в избу снега, у порога 
всегда помещали веник, которым обметали снег. Праздничной мужской 
обувью были хромовые сапоги91. Их могли себе позволить только люди 
небедные. Редко в городе покупали сапоги или ботинки. Женщины по 
праздникам обувались в сапожки, ботиночки, туфли. Их шил кто-либо из 
членов семьи или покупали в магазине (обычно в Драгоценке или в тех 
посёлках, где были магазинчики или лавки)92.

Коз и овец казаки-трёхреченцы разводили в домашнем хозяйстве 
тоже не только на мясо. Из овечьей шерсти женщины вязали всем домо-
чадцам носки и варежки, а из козьего пуха – женские шали и мужские 
свитеры, шарфы и жилеты. Из козьих, овечьих, а иногда и собачьих шкур 
шили длинные дохи. Дохи были с огромным воротником и широкими 
рукавами. Их одевали поверх тулупа в сильные морозы для поездок за 
сеном, в другие населённые пункты93.

Много шерсти нужно было для «потников» – катаных подстилок, ко-

88 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 33.
89 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 347.
90 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http:www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
91 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 33.
92 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 342.
93 Там же.
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торые использовали дома вместо матрацев, а в поле потник предохранял 
от простуды, когда приходилось заночевать прямо на земле94.

Рукавицы и перчатки нередко приобретали у эвенкийских мастеров95. 
Черты традиционной культуры эвенков превалировали и в охотничьем 
костюме трёхреченских казаков. Особенно популярной у охотников была 
эвенкийская дашка (род просторного двубортного пиджака из замши) и 
арамузы (ноговицы из замши)96.

Японские исследователи, обследовавшие пос. Верх-Кули в конце 1940-
го – начале 1941-го годов, оставили свои впечатления об одежде трёхре-
ченского населения. Этот факт, безусловно, интересен прежде всего как 
взгляд представителей иноэтничного населения и как свидетельство непо-
средственных очевидцев: «Одежда этих людей простая, но практичная, 
лёгкая и удобная для работы. Кроме того, зачастую она сшита из хлопка, 
что обеспечивает её прочность. В крупных поселениях ткань приобрета-
ется в японских и маньчжурских сельских лавках,а в большинстве населён-
ных пунктов люди выбираются в вышеупомянутые поселения для её по-
купки. Что касается одежды, то практически вся она изготавливается 
вручную на швейной машинке. В каждом доме есть по одной автоматиче-
ской или ручной швейной машинке, которые необходимы для производства 
любой одежды – от повседневной рабочей до нарядной. Удивляет тот 
факт, что даже в бедных семьях встречаются замечательные швейные 
машинки Зингер. Определённое очарование производят молодые девушки, 
которые, за несколько дней до казацких праздников, продумывают шитьё 
грубых, но новых нарядов, после чего приступают к их изготовлению, све-
ряясь с подругами. В помещении люди носят лёгкую одежду и в летнее, и 
в зимнее время, однако для работы мужчины надевают поверх рубашки 
волокнистую рабочую форму или короткую шубу, а также шубу с длинны-
ми полами, которая подпоясывается кожаным ремнём или специальным 
приспособлением, напоминающим пояс. Штаны делаются из кожи или 
хлопка… Что касается обуви, то местные жители носят специальные 
казацкие сапоги без каблуков, которые могут достигать коленей, где они 
подвязываются с помощью кожаного ремешка. Также используется обувь 
под названием «катанки», валеная из овечьей шерсти.

94 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 342.
95 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 132.
96 Кайгородов А. М. Потерянная земля: (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994. С. 22; Он же. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этногра-
фия. 1970. № 2. С. 148.
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Носки представляют из себя шерстяную или хлопчатобумажную 
ткань, обмотанную вокруг ноги (портянки – Ю. А.). В каждой семье 
есть грубые простые станки для ручного свивания пряжи из овечьей 
шерсти. Также можно наблюдать старых бабушек, которые, не удаляя 
жир с овечьей пряжи, полной жил, вяжут одежду с помощью спиц, и, 
видимо, такое вышивание является их работой.

Что касается шапок, то местные жители надевают специально 
предназначенные для защиты от холода головные уборы, снабжённые 
пришивками, закрывающими уши, либо сделанные из каракулевого меха 
казацкие папахи с прошитой поверху жёлтой тканью. Летом носятся 
предельно простые головные уборы.

Также здесь используются рукавицы, похожие на кожаные лыжные 
перчатки, не закрывающие пальцы, а также варежки, сшитые (связан-
ные – Ю. А.) из овечьей шерсти. Они сделаны достаточно примитивно, 
так как правая и левая сторона могут различаться по форме и размеру, 
однако с точки зрения согревающего эффекта к ним нет претензий. При 
походе на сельскохозяйственное поле или в соседнюю деревню в период 
сильных холодов поверх дополнительно одевается большая доха с мехом 
на внешней стороне, отличающаяся длинными рукавами и подолом.

По праздникам все мужчины одевают казацкую форму, представ-
ляющую собой чёрные брюки и папаху, куда вшита толстая лента 
жёлтого цвета. Она является исторической гордостью этих людей. В 
качестве украшения на пояснице завязывается ремень, а волосы – тща-
тельно расчёсываются. Мужчины одевают парадную форму с самого 
утра, находясь в радостном предвкушении. Кроме того, в это время 
надевают прекрасные сапоги с каблуком, которые можно встретить в 
повседневное время в городах.

Женщины летом и зимой носят в помещениях тонкую, но прочную 
одежду, обнажающую руки. Волосы покрываются тонким платком (тре-
угольной тканью), а спереди надевается фартук из хлопка или небелёного 
муслина. Тем не менее, так же как и мужчины, женщины носят кожаные 
казацкие сапоги. Зимняя рабочая одежда также напоминает мужскую: 
короткая или длинная хлопчатобумажная волокнистая доха или шуба. 
Вместо головного убора голова обвязывается большой накидкой (платком – 
Ю. А.) на плечи, сшитой (связанной – Ю. А.) вручную из первичной овечьей 
шерсти, а её края завязываются на шее. Такая накидка является дорогой – 
цена за одну штуку составляет несколько десятков йен, однако изготовить 
её могут только эти люди, да и саму накидку можно использовать очень 
долго – даже есть случаи, когда они передавались от прабабушек.

Перчатки и обувь женщин идентичны мужским, и для повседневной 



ГЛАВА 4. Семейный и общественный быт

369

работы их достаточно, но при походах на дальние расстояния, есте-
ственно, надевается доха.

Для танцев в праздничные или воскресные дни могут надеваться 
соответствующие вечерние платья и белая обувь на высоких каблуках. 
Естественно, для свадеб и других аналогичных церемоний заготовлены 
отдельные нарядные костюмы. Стирка осуществляется один раз в не-
делю, чаще всего – по субботам. В зимнее время бельё в течение несколь-
ких дней сушится снаружи, после чего заносится в дом и развешивается 
вокруг кухни для окончательной просушки…

Для стирки применяются соответствующие доски и другие приспо-
собления, которые не отличаются от того, что используется в городе…

Одежду для работы на улице и теплую верхнюю одежду оставляют 
в сенях или в прихожей, лишние предметы одежды обычно хранятся в 
зерновом амбаре, а в основной избе неприятные для глаз предметы не 
попадаются на глаза. В амбаре по десять с лишним шуб, бывает, висят 
на шесте, протянутом над потолком, что создается впечатление, буд-
то попадаешь в меховую лавку, причем шкурки добыты самостоятель-
но. Возможно, что это характерно только для этих людей, которые 
за незначительную оплату могут сшить теплые одежды, однако такие 
одежды людей, живущих в условиях сильного холода, где без них просто 
невозможно прожить, заслуживают особого внимания97.

По воспоминаниям казаков, во время пребывания в Трёхречье япон-
цев, в казачьих посёлках появилась японская мануфактура. Её продава-
ли за сданное зерно, но она разваливалась от соприкосновения с водой. 
Сшил штаны и рубашку и носи, не марай – стирать нельзя! ... Благодаря 
такой жизни в зимнее время одевались в одежду из овчин, а летом можно 
было увидеть мужчину в штанах из мешковины»98. 

4.5. Школьное образование

Забайкальские казаки, пришедшие в Трёхречье, уделяли большое 
внимание учёбе своих детей.

Начальное школьное образование получило развитие почти во всех 
поселках; семилетняя школа была в пос. Верх-Кули и восьмилетняя – 

97 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 11–14, 81. 
(Перевод Е. С. Пустовойт). 
98 Зоркальцев Г. С. Странички из жизни Трехречья // Русская Атлантида. 2012. № 45. С. 69.

24 Зак. Р-17-015
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в Драгоценке. Учителями были обычно просто грамотные люди, боль-
шинство из которых не могли найти применение своим знаниям в Харби-
не или других городах Маньчжурии. В Трёхречье они были уважаемыми 
людьми, имели бесплатное жилище и дрова, неплохой заработок99.

Школы в большинстве трёхреченских посёлков в состоянии были да-
вать только самое первоначальное образование. Обучали в них по про-
граммам, существовавшим в царской России для начальных сельских 
школ. Школа находилась под сильным влиянием церкви, Закон Божий 
был обязательным предметом. После окончания начальной школы в сво-
их посёлках некоторые дети продолжали образование в центре Трёхре-
чья – станице Драгоценке, где был пансионат. После завершения учёбы 
в Драгоценке состоятельные родители отправляли своих детей учиться 
в Хайлар или Харбин.

Не все школьники, как и их родители, были обеспеченными. 
В 1943 году в начальной школе пос. Лабдарин осенью, пока не было 
снега, двое учеников ходили в школу босиком. Школьным учителем 
у них был Григорий Савельевич Яковлев, бывший офицер, инвалид 
Первой мировой войны. За мелкие нарушения дисциплины он ста-
вил в угол, за большие – на колени с поднятыми руками, за курево 
и воровство, обман – бил ремнем, за грязные руки бил линейкой по 
рукам100.

Вот что вспоминал о школьной жизни в пос. Лабдарин один из её 
учеников:

«В посёлке была Лабдаринская начальная школа. В добротном де-
ревянном доме, на крыше которого возвышался крест, обучались ребя-
тишки грамоте. Директором и учителем всех четырёх классов и ответ-
ственным за моленный дом был бывший офицер, побывавший в мясорубке 
Первой мировой войны, Григорий Савельевич Яковлев. Он сильно хромал, 
когда шёл, на каждом шагу делал низкий поклон всем туловищем, а голо-
ва притом была гордо поднятой… Люди к нему относились с уважени-
ем, как к учителю, просвещённому и жестоко пострадавшему человеку.

Каждое утро занятия в школе начинались с построения на молитву, 
и все это одобряли. Но тут же от угла с иконами по команде повора-
чивались к стене, где висел флаг страны восходящего солнца. Григорий 
Савельевич доставал из шкафа голубой ящичек, нёс на вытянутых руках 
выше склонённой головы, подавал дежурному ученику, тот брал его в 

99 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. C. 133.
100 Зоркальцев Г. С. Странички из жизни Трехречья // Русская Атлантида. 2012. № 41. С. 74–75.
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такой же позе, развязывал шелковую ленточку, открывал, извлекал из 
него свёрнутую в трубочку бумагу, начиналось чтение манифеста…
Он настойчиво изучал и преподавал японский язык, часто встречался 
с японцами, которых приглашал в школу и часто просил попрактико-
ваться в разговорном произношении. Японцы были довольны, что он так 
предан идее дружбы японцев с русскими…

Он часто устраивал вечера с «чашкой чая».Что это такое? В вос-
кресенье или в церковный праздник каждый ученик должен был принести 
что-то из продуктов. Из всего принесённого девочки накрывали стол, а 
перед тем, как все сядут за стол, он организовывал танцы, чтение сти-
хов, игры, борьбу, и всё это проходило в непринуждённой обстановке 
под присмотром и судейством Григория Савельевича. Когда садились за 
стол, он учил, как культурно сидеть и как что брать. Это проходило 
увлекательно. Матери добровольно шли помогать – ведь и они многому 
учились. Летом часто собирал всех учеников (и ученики ждали этого) 
и строем с песней вёл в лес на берег Гана. Там рассказывал о красоте 
природы и вновь организовывал танцы под хлопанье в ладоши, под ча-
стушки, игры, борьбу, стрельбу из рогаток. И всегда был справедливым 
судьёй. Рассказывал о войне, о любви к Родине, о смелости и находчиво-
сти русского солдата, офицера…»101.

Довольно подробную характеристику обучения казачат в школе Драго-
ценки дал в своих воспоминаниях Анатолий Макарович Кайгородов102. Он 
начинал учиться в ней в 1939 г., после окончания четырёхклассного учили-
ща в родном посёлке Дубовая, расположенном в 25 верстах от Драгоцен-
ки. К тому времени только в Верх-Кулях и Драгоценке функционировали 
неполные средние школы, в остальных посёлках были четырёхклассные 
школы. Ни одной средней школы в Трёхречье в тот период не было.

Весной 1939 г. деревянная, хорошо обустроенная школа Драгоценки 
сгорела по неосторожности. Но здание пансиона, где жили школьники из 
разных казачьих трёхреченских посёлков, удалось спасти от огня. 

Жилая площадь пансиона была разделена на три части: две для маль-
чиков и одна для девочек. Половина для мальчиков, в свою очередь, дели-
лась на спальню для ребят старшего возраста и спальню для школьников 
младших классов. Имелись довольно просторная столовая с кухней и от-
дельная комната для воспитателя. На территории пансиона, обнесенного 

101 Зоркальцев Г. С. Странички из жизни Трехречья // Русская Атлантида. 2013. № 46. С. 40–41.
102 Кайгородов А. М. Школа в Драгоценке // Русская Атлантида. 2011. № 40. С. 24–37. Перво-
начально эти воспоминания были опубликованы в газете «Советское Приаргунье». 1993 г., 
№ 2–14.

24*
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высоким забором, стояли два небольших дома для учителей и несколько 
складских помещений. Главным воспитателем в тот период был Данила 
Романович Бусовиков, совмещавший эту должность с должностью ди-
ректора школы и преподавателя истории в старших классах. У казачат 
он пользовался большим уважением за хорошее знание своего предмета, 
справедливость и честность. 

Всего в пансионе проживало около 130 воспитанников – мальчиков 
и девочек, казачат и казачек, примерно из пятнадцати населённых пун-
ктов Трёхречья. Некоторые родители устраивали своих детей по част-
ным квартирам Драгоценки, но большинство казачат все-таки оседало 
в пансионе. Содержание школьника в пансионе было платным, но для 
многих учащихся в оплате делалась скидка – часть расходов брала на 
себя губерния. По сведениям А. М. Кайгородова, его отец ежемесячно 
платил за пребывание сына в пансионе два гоби103, тогда как овца в тот 
период в Трёхречье стоила один рубль, а в бурятских кочевьях хорошего 
барана можно было выменять за кирпич чая или приобрести за 80 копе-
ек. Школьный учитель получал 5–6 рублей в месяц, столько же стоила 
корова.

Пищу принимали в небольшой столовой, заставленной неуклюжими 
деревянными столами и такими же неуклюжими скамейками. Питание 
в школьной столовой было бесплатным. Перед едой и после еды хором 
исполняли молитву. Каждый воспитанник знал свой стол, свое место, у 
каждого стола был свой «старший». «Старший» разливал по тарелкам 
суп, раскладывал второе.

Питание было хорошим, хотя и не очень разнообразным. Хлеба дава-
ли сколько угодно. На завтрак кормили обычно кашей (чаще – гречневой 
с молоком), чаем без сахара и кусочком сливочного масла. Обед состоял 
из первого и второго, чая или компота. По воскресным и праздничным 
дням воспитанники получали по «кружочку» консервированного анана-
са или по батончику мармелада. На ужин кормили тушеной картошкой 
с мясом или молочной рисовой кашей. Некоторые дети получали про-
дуктовые передачи из дома, которые родители или привозили им сами, 
или передавали с попутчиками. Особенно часто такие посылки прихо-
дили к большим праздникам – на Масленицу, или в дни Великого поста. 
Обычно это были мороженые пельмени, мясные, грибные и черемуховые 
пирожки, шаньги, калачи, соленое свиное сало, сливочное масло, сыр. 
К Масленице непременно отправляли блины, колоба (блины из гречне-

103 Для удобства сравнения цен А. М. Кайгородов гоби обозначил рублями, а составляющие 
гоби – фэни  ̶  копейками.
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вой муки), орешки (колобки из теста, прожаренные в сале или топленом 
сливочном масле), в Великий пост – мед, капустные и рыбные пирожки, 
иногда красную рыбу. В столовой пансиона было выделено специальное 
место для хранения гостинцев из дома, а на кухне были отведены опреде-
ленные часы для варки пельменей. Ребята были разные – одни делились 
домашней снедью, другие нет. 

Пока строилась новая школа, по некоторым сведениям за счёт атама-
на Семёнова, школьные занятия проходили в великолепном кирпичном 
здании Главного управления полиции Трёхречья с широкими коридора-
ми и вместительными комнатами, переоборудованными под классы. Но 
часть здания оставалась за полицией.

Учителями и в Драгоценке, и в других посёлках Трёхречья обычно 
были люди, не имевшие специального педагогического образования, но 
достаточно грамотные – бывшие офицеры, инженеры и специалисты 
других профессий. Они, по разным причинам, не смогли прижиться в го-
родах Маньчжурии, а в школах Трёхречья показали себя, в основном, как 
неплохие педагоги. К тому же, по меркам того времени, в трёхреченских 
школах они были неплохо материально обеспечены. Из первых учителей 
в Драгоценке А. М. Кайгородову запомнились Н. А. Петров, в прошлом 
полковник Генерального штаба, преподававший рисование и черчение; 
С. К. Яцкевич – учитель математики; пение и музыку преподавал мест-
ный дьякон Н. К. Животков, русский язык – К. В. Попова, которая, к тому 
же, прекрасно пела и играла на пианино.

Всего за одно лето 1940 г. в Драгоценке была построена новая шко-
ла. Это было огромное кирпичное здание, выстроенное буквой «П». 
Западный корпус школы был отведен под пансион. Он состоял из трех 
довольно вместительных комнат-спален для мальчиков и двух таких 
же для девочек, двухкомнатной квартиры для воспитателя и одной не-
большой комнаты для поварихи. На школьной территории располага-
лись также деревянные строения столовой, продовольственного склада 
и бани. В двух других корпусах, центральном (с прекрасным актовым 
залом) и восточном, располагались классы и частично школьная адми-
нистрация. К центральному корпусу с его южной стороны примыкали 
учебно-производственные мастерские и материальный склад. Школьные 
коридоры были очень длинными. Отапливалась школа печами, что тре-
бовало довольно большого количества дров.

Открытие осенью 1940 г. новой школы в Драгоценке прошло торже-
ственно. Митинг провели во внутреннем дворе школы, где были соору-
жены деревянные трибуны, украшенные флагами России, Маньчжоу-Го 
и Японии, и где шпалерами выстроились школьники в казачьей форме 
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с желтыми лампасами и желтыми околышами. Вначале настоятель дра-
гоценского собора Св. Петра и Павла отец Прокопий отслужил молебен, 
затем выступили представители губернского и школьного начальства.

Первым директором новой школы стал Яков Филиппович Тутов, 
в недавнем прошлом возглавлявший школу в пос. Дубовая, по свиде-
тельству А. М. Кайгородова, высокообразованный человек и настоящий 
педагог. Его дочь, Наталия Яковлевна Сковородникова, стала препода-
вать в школе русскую литературу, совмещая преподавание с обязанностя-
ми наставницы в одном из классов.

В пансионе была введена должность главного воспитателя. Внача-
ле её исполнял русский, но после его увольнения, уже при новом ди-
ректоре школы в Драгоценке Николае Фёдоровиче Римском-Корсакове, 
симпатизирующем японцам, на эту должность был назначен японец 
Тори – молодой человек лет 22–23-х, в очках, выпускник одного из то-
кийских университетов. Как руководитель он был объективен в своих 
действиях и решениях. Он старательно изучал русский язык, историю 
и быт края. Жил удивительно скромно, не имел никаких излишеств ни в 
одежде, ни в питании. Должность воспитателя он совмещал с препода-
ванием японского языка в старших классах. При нём пансион по своей 
организационной структуре и внутреннему распорядку стал походить на 
японскую казарму. Тори ввёл должностные инструкции, новый распоря-
док дня, новые правила поведения и выхода в город, новую систему на-
чальствования из среды воспитанников. В отличие от старого пансиона, 
где кроме вахмистра и его заместителя другого руководства не было, в 
новом пансионе оставили вахмистра («вахумистуру») и для каждой ком-
наты-спальни назначили «ханчо» (взводного) и «фуку-ханчо» (помощни-
ка взводного). В штате Драгоценковской школы в разные периоды были 
и другие японцы, занимавшие должности преподавателя японского язы-
ка, воспитателя, советника при директоре школы.

По воспоминаниям А. М. Кайгородова, в теплое время года день на-
чинался с подъема, туалета, прогулки строем с песней по Драгоценке, 
поверки и завтрака. Зимой прогулка заменялась гимнастикой в коридоре. 
Затем шли на занятия в школу, на обед, опять в школу, на полдник. По-
сле разрешалась непродолжительная прогулка на школьной территории, 
подготовка домашних занятий, ужин, снова занятия, гимнастика, вечер-
няя поверка, которая практиковалась ещё до прихода японца-воспитате-
ля, и сон. Перед сном у учащихся было немного свободного времени, 
в которое они собирались в «круг» и пели казачьи песни или рассказы-
вали страшные истории.

В обязанности школьников Драгоценки входили различные дежур-
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ства – по кухне (столовой), по спальной комнате, по коридору (включая 
туалет), а также что-то вроде дежурства по доставке некоторых продук-
тов (молока, хлеба из пекарни), по чистке картофеля. Самым трудным 
считалось дежурство по кухне. Ежедневно назначаемые туда трое ребят 
и две девушки были обязаны во всем помогать поварихе, раскладывать 
по столам посуду, резать хлеб, разносить еду, чай, а после завершения 
трапезы убирать грязную посуду, мыть ее, столы и полы на кухне и 
в столовой. Они вставали раньше и ложились позже всех. Никто не лю-
бил назначений на чистку картофеля. Работа эта считалась грязной и 
непрестижной, к тому же на неё часто назначали провинившихся. Ме-
нее обременительным было дежурство по спальне, на которое обычно 
назначали двух человек. Но и здесь дел хватало: надо было проследить, 
у всех ли правильно заправлены кровати, утром вымыть пол, а вечером 
наносить к печке дров и тщательно подмести. На дежурство по спаль-
не обычно определялись два человека. Зато назначения на доставку в 
школу молока и хлеба считались самыми интересными, так как по пути 
в пекарню можно было забежать поглазеть в любой магазинчик, ки-
тайскую харчевню, а возможно – и встретить односельчан. По свиде-
тельству А. М. Кайгородова, многие школьники старались получить 
дежурство в субботу или в воскресенье, так как этот наряд освобождал 
от обязательного посещения церкви. Остальные же обязаны были идти 
в храм, в который шли и возвращались строем и с песнями. Особенно 
трудно было посещать церковь зимой, когда надо было два часа отсто-
ять (из них минут двадцать пять на коленях) в огромном непротоплен-
ном соборе. По мнению Анатолия Макаровича, такое принудительное 
(как правило) посещение церкви только отталкивало от неё. И в этом 
немалую роль сыграли учителя и воспитатели, которые «не говевших» 
и «не причастившихся» в дни Великого поста грозили оставить в школе 
на второй год или вообще отчислить из учебного заведения.

Продукты в столовую пансиона поступали от разных лиц. Мясо по-
ставлял основатель пос. Лабдарин Косяков, молоко и сливочное масло – 
Раменские, Софроновы, Л. Г. Белецкий, овощи и хлеб – китайцы. По-
ставщик молока Л. Г. Белецкий, в прошлом казачий офицер и участник 
Первой мировой войны, занимал пост главного судьи в Трёхречье. Одно 
время он вёл в школе строевые занятия. Провинившихся он определял 
в карцер, но вскоре забирал к себе, и они за небольшую плату в зимнее 
время ездили для него за сеном, снопами, соломой, а весной или летом – 
бороновали или пахали его поле, косили сено. 

Те, кто жил в пансионе, в воскресенье могли получить увольни-
тельную («отпуск»), но непременно только по разрешению начальства, 
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при хорошей успеваемости и при отсутствии какого-либо проступка. 
Правда, если приезжал кто-нибудь из родителей или случалось что-то 
непредвиденное, важное, то отпускали и в другие дни, в особенно-
сти – воспитанников примерного поведения, преуспевающих в учебе. 
Отпуск представлял собой, как правило, праздное шатание по Драго-
ценке. В целом это была прогулка по главной торговой улице, по ма-
газинам, по харчевням. В магазинах иногда можно было приобрести 
какую-то оригинальную вещь или дешевую сладость: кунжутные ли-
пучки, козинаки, ирис. Но конфеты знаменитой харбинской фабрики 
«Марс», такие как «Гром», «Пупсик», «Раковая шейка», для кармана 
школьника не всегда были доступны. Некоторые посещали родствен-
ников и знакомых.

По свидетельству Анатолия Макаровича Кайгородова, драгоценков-
ские школьники очень любили петь. Пели в строю, в спальне во время 
отдыха. Из строевых песен обычно пели «Было дело под Полтавой» и 
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром...». В спальнях чаще пели другие песни. 
Одна из них была посвящена переселению забайкальских казаков на 
р. Амур:

Со славным вождем герои Амура,
Слава лихим казакам,
Слава, хвала пионерам Востока,
Слава России сынам!

Молвил нам царь из-за гор Забайкалья,
Со светлой отвагой в казачьей груди,
Смело мы двинулись в дебри Амура,
Со славным вождем впереди.

Лодка за лодкой, баржа за баржой
Быстро неслись вдоль великой реки,
Горы, утесы, тайгу вековую
Видели мы впереди.

По воспоминаниям А. М. Кайгородова, в 1946 году пансион в Дра-
гоценке прекратил своё существование. Но почти одновременно прои-
зошло и отрадное событие – в 1945 году восьмилетняя школа в Драго-
ценке по инициативе некоторых педагогов и при содействии советских 
властей была преобразована вначале в школу-девятилетку, а затем в пол-
ную среднюю школу с обучением по программе школ РСФСР. Средней 
школе в Драгоценке была оказана существенная материальная помощь в 
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виде бесплатных учебников для всех классов, различных школьных при-
надлежностей, большого числа книг. Первый выпуск средней школы в 
Драгоценке состоялся в 1947 году104.

У выпускников трёхреченских школ остались очень тёплые воспоми-
нания о некоторых учителях. И хотя многим из них, особенно славистам, 
пришлось перестраиваться после 1945 года, когда школа стала советской 
и учебные программы стали соответствовать программам школ Совет-
ского Союза, они успешно справились с этой задачей. 

С большой теплотой ученики Драгоценковской школы вспоминали 
о Михаиле Алексеевиче Кузмине, который в послевоенное время, по-
мимо работы начальником учебного отдела в Трёхреченском районном 
управлении, по совместительству преподавал в старших классах драго-
ценской школы алгебру, геометрию, тригонометрию. По воспоминаниям 
П. А. Пыхалова, он был строгим и требовательным учителем. Выглядел 
всегда подтянуто, носил пенсне. Ученики его побаивались. При этом, 
однако, тему урока он давал так, что внимательным ученикам к следу-
ющему уроку готовиться уже было не нужно. И после окончания школы 
поступившие в вузы студенты были благодарны ему за твёрдые знания, 
полученные в школе105.

Другой ученик Михаила Алексеевича, А. С. Свистунов, приводит 
воспоминание своего одноклассника по школе в Драгоценке Афанасия 
Кокухина: «… мне хочется коротко дать характеристику одному из 
учителей того времени – Кузмину Михаилу Алексеевичу. Он был… непо-
средственный организатор открытия в нашей родной Драгоценке 9-го 
и 10-го классов, то есть средней школы, где до отъезда… в бывший уже 
Советский Союз было 9 выпусков. И все, окончившие среднюю школу в 
пос. Драгоценка, безусловно, благодарны этому великому педагогу, об-
щественному деятелю…он приходил на урок без журнала, со своей кни-
жицей, и, не теряя ни одной минуты, начинал с опроса или объяснения 
новой темы. Он был на редкость индивидуальной личностью – нигде и 
никогда не опаздывал. И его отношение к делу передавалось и нам…»106.

29 июня 1947 года в Драгоценке состоялся первый выпуск десятого 
класса. В актовом зале школы собрались учителя, родители и близкие 
выпускников, приглашённые гости. Выпускников поздравило с успеш-
ным окончанием школы районное начальство: Ивачёв, заведующий рай-

104 Кайгородов А. М. Школа в Драгоценке // Русская Атлантида. 2011. № 40. С. 24–37.
105 Пыхалов П. А. Он тоже жил в Трехречье // Русская Атлантида. 2009. № 32. С. 3. 
106 Свистунов А. С. На волне моей памяти. По страницам воспоминаний моих одноклассни-
ков // Русская Атлантида. 2007. № 25. С. 50.
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онным отделом народного образования, Михаил Алексеевич Кузмин, 
благодаря настойчивости которого, по воспоминаниям его учеников, 
и была открыта средняя школа в Трёхречье, директор школы, классный 
руководитель 10-го класса Наталия Яковлевна Сковородникова, другие 
учителя. Среди выпускников было шесть медалистов. С золотой меда-
лью окончили 10 класс Павел Зубрицкий, Петр Пыхалов, Александр 
Свистунов, Александр Сковородников и Татьяна Старикова, а с серебря-
ной – Алексей Логинов107.

Вечером в школе был «Белый бал», девушки были в длинных белых 
платьях, ребята – в костюмах или в привычных гимнастёрках. После бала 
было застолье, организованное родительским комитетом.

Сохранилась фотография учащихся первого выпуска школы Драго-
ценки, а также их имена: Зинаида Тонких, Анна Ивачева, Надежда Ша-
дрина, Мария Зверева, Лидия Морозова, Татьяна Старикова, Любовь Зо-
лотовская, Валентина Шароглазова, Любовь Фомина, Алла Животкова, 
Пётр Пыхалов, Николай Вуколов, Михаил Зверев, Александр Сковород-
ников, Пётр Кайгородов, Михаил Каюков, Александр Свистунов, Павел 
Зубрицкий, Георгий Остроумов, Алексей Логинов, Григорий Броников, 
Михаил Кайгородов, Алексей Выколов, Борис Пятков, Григорий Казан-
цев, Анатолий Кайгородов, Виктор Ерохин. Многие из них впоследствии 
стали инженерами, врачами, учителями, получили учёные степени. Это 
позволило им занять достойное место среди тружеников России: Кон-
стантин Гордеев стал врачом-фтизиатром; Николай Выколов – стро-
ителем; Виктор Ерохин – врачом-терапевтом; Вера Деревцова и Павел 
Зубрицкий стали инженерами-электриками; Анатолий Кайгородов – уче-
ным-востоковедом и писателем; Афанасий Кокухин – учителем; Алексей 
Логинов – хирургом, кандидатом медицинских наук; Юрий Остроумов 
также работал хирургом; Александр Свистунов – инженером-строите-
лем; Александр Сковородников стал профессором, доктором филологи-
ческих наук; Геннадий Томин – врачом-рентгенологом; Марина Чайки-
на – профессором, доктором химических наук108.

Выпускников призывали работать в трёхреченских школах (учите-
лей не хватало) и участвовать в культурной жизни в своих посёлках. 
Некоторые из них действительно стали преподавать, другие отправи-
лись в Харбин, чтобы получить среднее специальное или высшее об-
разование. 

107 Пыхалов П. А. Он тоже жил в Трехречье // Русская Атлантида. 2009. № 32. С. 3–4.
108 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 24–25.
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После выпускного вечера 1947 года Михаил Алексеевич Кузмин ор-
ганизовал в Драгоценке краткосрочные курсы для подготовки молодых 
учителей. Он и другие опытные учителя школы преподавали методи-
ку образования, обучали молодых специалистов, как надо обращать-
ся с учениками, как вести уроки и готовиться к ним, знакомили их с 
новыми советскими учебниками для начальных классов. После окон-
чания учёбы курсанты смогли побывать в Харбине, где приняли уча-
стие в работе учительской конференции. После конференции молодые 
учителя разъехались по своим школам в различные трёхреченские по-
сёлки. М. А. Кузмин, инспектируя эти школы, постоянно помогал им 
советом. Деятельность Михаила Алексеевича не ограничилась только 
педагогическим поприщем. В Драгоценке он организовал кружок ху-
дожественной самодеятельности. Поставленные им пьесы «Вишнёв-
ый сад» А. П. Чехова, «Гроза» А. Н. Островского, «Молодая гвардия» 
А. А. Фадеева имели огромный успех. За постановку «Молодой гвар-
дии» Драгоценский отдел молодежи наградил его четырёхтомником – 
Толковым словарём великорусского языка Владимира Даля. В 1954 году 
семья Михаила Алексеевича приехала на целину в Советский Союз, 
в Оренбургскую область. Здесь М. А. Кузмин снова преподавал мате-
матику, а его ученики успешно поступали в вузы109.

Добрую память, по воспоминаниям бывших учащихся драгоценской 
школы, оставили и другие учителя, передававшие своим питомцам не 
только хорошие знания, но и элементы культуры, любовь к Родине – Рос-
сии. Это Вассиан Евстафьевич Метелев, Клавдия Михайловна Шульгина, 
Василий Николаевич Чайкин, Николай Кузьмич Животков, Борис Алек-
сандрович Перфилов, Евгения Фёдоровна Гантимурова, Сергей Ивано-
вич Макаров, Наталия Яковлевна Сковородникова и другие преподава-
тели. Знания, полученные учениками, закончившими драгоценковскую 
школу, помогли им в дальнейшем занять достойное место в различных 
уголках нашей России110.

Наталия Яковлевна Сковородникова приехала в Трёхречье, в пос. 
Дубовая, вместе с родителями из Харбина, куда в 1911 г. прибыл её 
отец Яков Филиппович Тутов с женой Надеждой Александровной. 
Якова Филипповича назначили директором Дубовской начальной шко-
лы. Обладая хорошими музыкальными способностями, он также вёл 
в классах уроки пения, играл на скрипке. Надежда Александровна за-

109 Пыхалов П. А. Он тоже жил в Трехречье // Русская Атлантида. 2009. № 32. С. 3–7.
110 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 24–25.
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нималась врачеванием, умело принимала роды, чем снискала уважение 
местных казачек. 

Впоследствии семья перебралась в Драгоценку, где Наталия Яковлев-
на преподавала в школе русский язык и литературу. Яков Филиппович 
вёл в классах уроки пения, организовал в школе ученический хор. 

Наталия Яковлевна хорошо знала русскую и иностранную литера-
туру. По воспоминаниям её учеников, её занятия были также уроками 
нравственности и патриотизма. Благодаря ей дети полюбили русскую ли-
тературу, познакомились с произведениями Пушкина, Лермонтова, Гри-
боедова, Тургенева, Льва Толстого, Есенина и других русских классиков, 
учили наизусть отрывки из их произведений.

Помимо занятий по словесности и литературе Наталия Яковлевна ор-
ганизовывала в школе литературные вечера, посвящённые русским писате-
лям и поэтам, редактировала и выпускала школьный литературный журнал. 
В нём помещались ученические первые «пробы пера», в нём «публикова-
ли» свои произведения учащиеся. Эта «проба пера», возможно, и дала пу-
тёвку в жизнь некоторым трёхреченским ученикам, среди которых были 
поэт Александр Свистунов и писатель-этнограф Анатолий Кайгородов. 
А. М. Кайгородов писал очерки, рассказы, повести о жизни в Трёхречье, 
публикуясь в районных забайкальских газетах «Советское Приаргунье», 
«Забайкальский рабочий», «Приаргунская заря», а также в журналах «Про-
блемы Дальнего Востока», «Охота и охотничье хозяйство», «Советская эт-
нография», «Забайкалье». Вот краткий перечень его сочинений: «Эвенки 
в Трехречьи», «Дерсу Узала из дебрей Трехречья», «Свадьба в тайге», «Лю-
бовь тунгуcки», «Смерть есаула», «Школа в Драгоценке», «Диверсанты», 
«Перемёты», «На езу», «Грузди», повесть «Во власти сатаны» и др.

По воспоминаниям её учеников, Наталия Яковлевна была аккуратной, 
со вкусом одетой женщиной с простой причёской, доброжелательной, веж-
ливой, деликатной. На заседаниях педсовета всегда была принципиальной, 
её выступления были глубокими и искренними. В глазах старшеклассников 
её авторитет был почти так же высок, как авторитет М. А. Кузмина.

В мае 1954 года Наталия Яковлевна вместе со своими родными вые-
хала в Советский Союз на освоение целины, в Казахстан. Там, а затем в 
Красноярске она продолжала преподавать русский язык и литературу. Её 
сын Александр, закончив Красноярский пединститут, преподавал в вузе, 
стал доктором филологических наук111.

О незабываемых школьных годах в Драгоценке вспоминают на стра-

111 Пыхалов П. А. Учительница Наталия Яковлевна // Русская Атлантида. 2012. № 43. С 20–23.
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ницах журнала «Русская Атлантида» и выпускники более поздних лет, 
в частности те, кто окончил школу в 1953 году. К тому времени в школе 
были учащиеся, у которых отцы были репрессированы после 1945 г. Им 
было нелегко, но забота родных, близких и учителей помогала им не чув-
ствовать себя обездоленными. Выпускники этих лет также отзывались 
о своих учителях как об эрудированных, высоконравственных, внима-
тельных к своим ученикам людях. Возглавлял районный отдел народного 
образования в те годы Михаил Алексеевич Кузмин112.

В школе очень поощрялось драматическое творчество. Режиссёра-
ми чаще всего выступали учителя литературы. После спектакля стулья 
в зрительном зале раздвигались и начинались танцы под пластинку или 
гармошку. После 1945 г. в Драгоценке молодёжь ходила на танцы не 
только в школу или в Русский клуб. Работал и Китайский клуб. Был ещё 
и Китайский Военный Клуб. Находился он достаточно далеко от Русско-
го клуба, но русская молодёжь его, тем не менее, посещала.

Одно время в школе был струнный оркестр, организатором и руко-
водителем которого был Юрий Мунич. Правда, инструменты покупали 
сами музыканты, а не школа. 

К праздникам каждый класс непременно выпускал стенгазету и ри-
совал плакаты.

Некоторое время канцелярские товары продавали прямо в школе, но 
после 1944–1945 годов всего этого не стало. Тогда вместо чернил ста-
ли использовать сок голубики или разводить сажу. С бумагой тоже были 
проблемы. Писали на всём, на чём придется. Но потом из Советского 
Союза привезли учебники, которые выдавали бесплатно, а тетради надо 
было приобретать.

В большом почёте в школе был спорт. Работали секции, проводились 
соревнования. Спортивная жизнь была насыщенной. Состязались обыч-
но на школьном стадионе. Спортивный инвентарь был достаточно богат. 
Можно было играть в баскетбол, волейбол, футбол. Стояли турники, где 
школьники подтягивались. Лёгкая атлетика была в почёте, занимались 
даже бегом с барьерами. Детей учили фехтовать саблями, метать копьё, 
бросать гранаты. Чётко просматривалось стремление казаков вырастить 
детей готовыми к «труду и обороне». Молодёжь в основной своей массе 
была в отличной спортивной форме. Этому способствовали и устраива-
емые несколько раз в году скачки. Особенно популярными были скач-
ки в Алексеев день, казачий праздник. На скачках работал тотализатор. 

112 Пешкова А. К. Незабываемые встречи // Русская Атлантида. 2013. № 49. С. 40–42.
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Любой мог поставить на любимого скакуна. Победитель получал приз. 
Если спортсмен выступал не на своем коне, то хозяин коня тоже получал 
награду113.

4.6. Медицинское обслуживание

Хуже обстояло дело с медицинским обслуживанием. Медикаменты 
были очень ограничены, что сказалось на показателях смертности, осо-
бенно детской. В посёлках роды принимали бабки-повитухи. Из 19 насе-
лённых пунктов Трёхречья лишь в четырех-пяти посёлках были фельд-
шеры. 

Среди этих медицинских работников были энтузиасты своего 
дела, о некоторых из них рассказали бывшие трёхреченцы. Так, по 
воспоминаниям П. А. Пыхалова, в мае 1931 года в пос. Верх-Урга из 
Хайлара приехал с семьей потомок древнего украинского рода, фельд-
шер Вячеслав Витольдович Выговский, окончивший в Иркутске во-
енно-фельдшерскую школу. Он участвовал в Первой мировой войне 
в качестве классного фельдшера девятнадцатого сибирского стрел-
кового полка. Во время Гражданской войны он с женой Ниной Вла-
димировной прибыл в Маньчжурию. Закрепились они в Хайларе, где 
у них в 1923 году родился сын Владимир и в 1924 году – дочь Нина. 
После переезда семьи Выговских в Верх-Ургу сельчане помогли им 
построить бревенчатый дом. В одной половине дома размещалась се-
мья, а другую половину использовали под лечебницу. В ней фельдшер 
принимал больных, оказывал им необходимую медицинскую помощь. 
Работа фельдшера, как любого сельского медика, была ненормиро-
ванной. Он работал без выходных, как днем, так и в ночное время, 
лежачих больных посещал на дому, осуществлял поездки в ближай-
шие посёлки, где не было медработников, неимущих лечил бесплатно. 
К фельдшеру Вячеславу Витольдовичу сельчане относились с любо-
вью. Он был самым уважаемым человеком в посёлке114.

Помогали трёхреченцам и некоторые эмигранты, не имевшие фельд-
шерского образования, как, например, фармацевт Августа Альфонсовна 
Чайкина, которая оказывала неотложную медицинскую помощь, иногда 

113 Волошина (Кычакова) С. И. Драгоценка – непотерянная планета // Русская Атлантида. 
2008. № 28. С. 25–27.
114 Пыхалов П. А. Потомки древнего рода Выговских // Русская Атлантида. 2011. № 39. С.10.
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просиживая всю ночь у постели больного в ожидании фельдшера из со-
седнего посёлка. По воспоминаниям трёхреченцев, она не просто помо-
гала лечить людей, но и спасла многим из них жизнь115.

Больница на всё Трёхречье была одна – в Драгоценке. Возглавляла 
её Дарья Ивановна Остроумова. Она выполняла функции и терапевта, и 
гинеколога, и хирурга116. Молоденькой сестрой милосердия Дарья Остро-
умова принимала участие в Ледяном Сибирском походе через Байкал в 
январе 1920 года. Белая армия генерала Каппеля под натиском красных 
отступала. Было много раненых и обмороженных воинов. Им нужна 
была медицинская помощь. С каппелевцами Даша попала в Китай. Имея 
только среднее медицинское образование, она, благодаря своей эрудиции 
и организаторским способностям, успешно лечила больных, располагая 
лишь небольшим медицинским персоналом. 

Попав в Трёхречье, она пользовалась большим авторитетом у его 
жителей. Хирургом стал впоследствии и её сын Юрий, окончивший в 
Харбине медицинский техникум, а позднее, уже в России – медицинский 
институт117.

Помимо Дарьи Ивановны Остроумовой в Драгоценке успешно рабо-
тал и фельдшер А. И. Брожак, который принимал больных на дому и 
выезжал в ближайшие посёлки, где не было медиков118. По воспоминани-
ям трёхреченцев, средний медицинский персонал был высококлассным. 
Больница и поликлиника располагались в одном здании. В стационаре 
были отделения хирургии и гинекологии, имелся кабинет стоматолога. 
Осуществлялся и детский приём, работала аптека. Процедурный кабинет 
был оснащен современными для того времени инструментами, исполь-
зовались автоклавы. Поликлиника принимала не только жителей Драго-
ценки, но и приезжавших из других посёлков.

В Драгоценке работали и китайские лекари. Они лечили травами, ди-
агноз ставили по пульсу119.

Простудные и иные не очень серьёзные заболевания население лечило 
методами народной медицины – различными настоями из трав, кореньев, 
примочками, компрессами, заговорами, походами в баню. Например, на 

115 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 346–347.
116 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 133.
117 Пыхалов П. А. Остроумовы // Русская Атлантида. 2010. № 37. С. 4.
118 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 25–26.
119 Волошина (Кычакова) С. И. Драгоценка – непотерянная планета // Русская Атлантида. 
2008. № 28. С. 30–32.
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раны накладывали предварительно нажёванный лист подорожника, свер-
ху обложенный целыми листьями этой травы120. Были и другие приёмы 
лечения, в том числе бытовали различные суеверия. Среди них наибо-
лее распространена была вера в так называемый «хомут». По сведениям 
В. А. Кормазова, «многие из казаков верили, что некоторые люди облада-
ют способностью направлять силы злых духов на деятельность человека 
и лишать его свободной воли. И вот, человек, на которого направлены 
действия этих злых сил, начинает или хворать или в его повседневных де-
лах ничего «не ладится»: то колесо в пути соскакивает, то дым не идет 
через трубу и т. д. Про такого человека говорят, что на него «надет 
хомут» и надо «ладить». Ладят, обычно, «древние старухи». Если кто за-
болел от «хомута», появились вокруг туловища, на животе и спине, сине-
вато-багровые полосы, то старуха, пошептав известные только ей сло-
ва, должна растереть коровьим маслом и таким образом снять «хомут». 
«Хомут» же без болезненных явлений снимается старухами легче – здесь 
нет лекарств, кроме шептаний»121.

Японские исследователи, изучавшие быт населения трёхреченско-
го посёлка Верх-Кули в 1940 – начале 1941-го гг., полагали, что многие 
болезни поселенцы лечат путём закаливания организма и психологиче-
ским настроем. Вот как они охарактеризовали ситуацию со здравоохра-
нением в этом посёлке: «В этой деревне нет больниц. Есть 2-3 человека, 
разбирающихся в медицине, при тяжелой болезни приходится ехать на 
автобусе, который ходит раз в сутки, в Хайлар или Нармакчи. Един-
ственный способ не заболеть – это закалять организм. Как и в деревнях 
в Японии, акушерство входит в обязанности пожилых людей… Может 
возникнуть впечатление, что в здешних поселениях, где практически 
нет врачей, появление больного – большая беда, однако местные жи-
тели укрепляют свое здоровье с детства, и это позволяет им проти-
востоять болезням, заставляет усомниться в необходимости наличия 
докторов. Кроме того, перед походом к врачу данные поселенцы, веро-
ятно, избавляются от основной части заболеваний своим настроем, и 
вопрос необходимости врачей является отдельной темой. Тем не менее, 
местные жители, скорее всего, знают о нежелательности чрезмерно 
полагаться на врачей, а также о том, что болезней, которые те лечат, 
не так много, как это представляют обычные люди»122.

120 Зоркальцев Г. С. Странички из жизни Трехречья // Русская Атлантида. 2012. № 45. С. 69.
121 Кормазов В. А. Трехречье // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 5. С. 41.
122 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 11–34. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
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4.7. Религия

Казаки верили в божье провидение, в ежедневных молитвах надея-
лись на помощь и защиту Бога. Известно, что казаки сибирского и вос-
точного регионов России не отличались большой религиозностью. Здесь 
же, в отрыве от родных мест, в условиях Трёхречья, значение церкви как 
института, активно влияющего на формирование мировоззрения и сохра-
нения культуры, усилилось. 

В 1920-е годы, до создания Маньчжоу-Го, в Трёхречье было запре-
щено строить церкви с колокольнями: храмы ютились в обычных домах, 
над которыми не позволяли даже креста поставить, нельзя было откры-
вать школы. За переезд из одной деревни в другую приходилось платить 
налог, так что объезды священниками приходов были сопряжены с боль-
шими расходами и затруднениями123.

В 1930-е годы ситуация изменилась. Церковь стала одним из сим-
волов сохранения традиционного жизненного уклада. Из 19 населенных 
пунктов Трёхречья в 10 были православные (новобрядческие) приход-
ские храмы и приписные церкви124.

В центре Трёхречья – Драгоценке, первый храм стоял между сопок в 
её южной части. Назывался он храмом Петра и Павла. Позже его разобра-
ли и перевезли в пос. Барджакон, а на его месте построили часовню. А 
новый храм – храм Сретения Господня, или Сретенский Собор, постро-
енный в форме креста в центре Драгоценки, недалеко от школы, просу-
ществовал полтора десятка лет. Он был построен в 1940 г. на пожерт-
вования жителей Трёхречья. На время строительства храма был создан 
Строительный Комитет Сретенского Храма. В его состав вошли уважа-
емые люди: И. М. Налетов (председатель), П. А. Шароглазов, Т. И. Ло-
патин, В. И. Нефельев, Н. А. Фомин, И. Н. Каргин, Н. Ф. Куликов, С. И. 
Банщиков, Н. К. Животков, Г. Ф. Брагин, И. Я. Пешков. Храм утопал в 
зелени, в нём был богатейший иконостас. Деревянный, красивый, он был 
гордостью всего Трёхречья125. После отъезда большинства русских из 
Драгоценки в СССР в 1955 г. китайцы превратили храм сначала в клуб, 
затем – в склад, и, наконец, разобрали на дрова126.

123 Епископ Нестор. Маньчжурия – Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 29–30
124 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 132–133.
125 Волошина (Кычакова) С. И. Драгоценка – непотерянная планета // Русская Атлантида. 
2008. № 28. С. 23–24.
126 Волошина (Кычакова) Светлана. Храм Сретения Господня в Драгоценке // Русская 
Атлантида. 2008. № 28. С. 21.

25 Зак. Р-17-015
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Первым священником в Драгоценке был о. Гавриил Ланский. Потом 
службу совершали о. Герман Перевозчиков, о. Георгий Козлов, о. Александр 
Солянский, о. Прокопий Макавеев, о. Аристарх Пономарев. Священники 
жили в домике возле церкви. Благодаря энтузиастам и умелым руководите-
лям Н. К. Животкову и С. Д. Савватееву, церковную службу в церкви укра-
шал прекрасный хор. Храм всегда был полон молящимися. В нём крестили 
ребятишек, совершали свадебные обряды, отпевали усопших127.

Самым большим и светлым праздником в каждом посёлке считался 
Канун. В Драгоценке первый Канун был в Петров день, 12 июля. Тог-
да в станице была лишь небольшая деревянная церковь Петра и Павла. 
Канун праздновали весело, шумно. Организовывались концерты, танцы. 
Проводились скачки128. 

Храм Сретения Господня был освящён зимой, 13 февраля. И Канун 
стали отмечать в этот день. В Канун в Драгоценку съезжались священ-
ники со всех посёлков. В Петров день, 12 июля, в Драгоценке совершали 
Крестный ход и служили молебен129.

В некоторых посёлках было по два храма – православный (ново-
обрядческий) и старообрядческий. В частности, в пос. Верх-Кули по-
мимо новообрядческой церкви (священник – Максим Паникоровский) 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы действовала и старообряд-
ческая церковь во имя Успения Пресвятая Богородицы, построенная 
в 1922 г. Её возглавлял протоиерей Иоанн Шадрин130. По две церкви 
функционировали и в пос. Усть-Кули (старообрядческая во имя Успе-
ния Божией Матери и новообрядческая – во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы) и в пос. Покровка (старообрядческая во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы (священник Иоанн Старосадчев) и новообряд-
ческая – в честь иконы Казанской Божией Матери131.

Старообрядцы-беспоповцы поселились и в пос. Ширфовая, назвав 
его первоначально Красный Яр. Однако прожили они там недолго, при-
мерно лет пять, и ушли затем к своим единоверцам-беспоповцам в район 
станции Ханьдаохецзы, где образовался посёлок Романовка, заселённый 
исключительно старообрядцами-беспоповцами132.

127 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 24.
128 Волошина (Кычакова) С. И. Драгоценка – непотерянная планета // Русская Атлантида. 
2008. № 28. С. 29–30.
129 Там же.
130 Шахматов Павел. Трёхречье. Воспоминания. Томск, 2014. С. 76, 279.
131  Там же. С. 106–107.
132 Аргудяева Ю. В. Русские старообрядцы в Маньчжурии. Владивосток, 2008. С. 61–64.



ГЛАВА 4. Семейный и общественный быт

387

В некоторых посёлках были построены церкви, но не было посто-
янных священников, их не хватало. Например, не было священника 
в новообрядческой церкви пос. Усть-Урга. Службы здесь проводил 
либо священник из посёлка Верх-Урга, к приходу которого тогда отно-
сились прихожане Усть-Урги, либо отец Георгий – монах-священник 
из мужского монастыря. Мужской монастырь был основан в конце 
1930-х гг. в местечке Солнечная падь на берегу реки Ган в пятнадца-
ти-двадцати верстах выше поселка Усть-Урга. Сюда окрестные жите-
ли ходили «трудиться» – это был длительный крестный ход с хоруг-
вью, иконами и молитвами133.

По воспоминаниям М. Чайкиной-Боресковой, обычно священники 
приезжали в Усть-Ургу по большим праздникам, а иногда и по субботам 
и воскресеньям. Самые торжественные Богослужения в Усть-Урге были 
во время Престольного праздника 21 сентября в День Рождения Пресвя-
той Богородицы – праздника, в честь которого была построена церковь. 
Накануне приезжали не только несколько священников из приходов 
близлежащих населённых пунктов и Драгоценки, но и много гостей-при-
хожан из соседних казачьих посёлков. Праздновали обычно несколько 
дней – проводились торжественные литургии и молебны, освящения но-
вых, недавно построенных домов. После богослужений в церкви устраи-
вали застолья, пели песни, исполняли русские танцы134. 

4.8. Праздничная культура

В жизни трёхреченцев сохранялись традиционный уклад и традици-
онная русская культура, транслированные из Забайкалья. Они проявля-
лись не только в повседневной жизни, но и в различных календарных 
и церковных праздниках, которые отчасти скрашивали тяжёлую хозяй-
ственную жизнь. Годовой жизненный цикл ориентировался на церков-
ные праздники. Гражданских праздников не было, за исключением Ново-
го года. Церковные же праздники отмечались неукоснительно135.

Жители Трёхречья строго соблюдали религиозные праздники, посты. 
Жили и трудились в основном по народному календарю, также привя-

133 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 344.
134 Там же. 345.
135 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 34
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занному к церковным праздникам. В Рождество по посёлкам ходили хри-
стославщики со звездой, в святки – скоморохи136. На Пасху пекли куличи, 
красили яйца, христосовались, играли в лапту, городки и другие игры, 
качались на качелях. На Масленицу «брали» снежные городки, катались 
на лошадях137. На казачьи праздники устраивали скачки и джигитовку. 
В Прощеное воскресенье просили друг у друга прощения. Накануне ро-
дительского дня в сенях насыпали тонкий слой муки и утром проверяли, 
не приходили ли родители. На Троицу «топили» березку, в Духов день 
купали и святили лошадей. На храмовые праздники, которые отмечали с 
размахом, съезжались гости со всего Трёхречья138.

Сохранились воспоминания трёхреченцев о том, как отмечали Рож-
дество, Святки, Масленицу и другие праздники.

На Рождество Христово в школах наступали зимние каникулы, их 
называли Рождественскими. Для детей в школе непременно устраивали 
«ёлку»; ставили ёлки и в некоторых жилищах казаков. На ёлках зажи-
гали специально купленные разноцветные свечки, закреплённые в осо-
бых подсвечниках. Чтобы не случилось пожара, около зажжённой ёлки в 
школе дежурили родители и старшие ученики. Под Рождество ученики 
в школу приносили матерчатые разноцветные мешочки с вышитыми на 
них фамилиями учеников139. Родительские комитеты наполняли мешочки 
мандаринами, пряниками, орехами, конфетами и бобами (арахисом). Эти 
подарки раздавали детям на «ёлке». Вокруг ёлки с песнями водили хоро-
воды с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В некоторых посёлках родители заранее готовили специальные ме-
шочки с подарками, на каждый мешочек пришивалась этикетка с фами-
лией. Дед Мороз доставал мешочки и раздавал согласно указанию на 
этикетке140.

На сцене выступали школьные артисты. Детей угощали чаем с бутер-
бродами141.

В некоторых посёлках, расположенных в степных районах или 
в местности, где не было хвойных деревьев, как, например, в Усть-Ур-
ге, в жилищах ставили «ёлочку» из березки, искусно обернутую зеленой 

136 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 132.
137 Кайгородов А. М. Снежный городок // Сов. Приаргунье. 1993. № 100, 21 дек. С. 4; № 101, 
24 дек. С. 4.
138 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 34.
139 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 21.
140 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 34–35.
141 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 21. 
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бумагой с разрезанными кончиками вместо иголок и украшенную само-
дельными игрушками. Но в школе всегда ставили хвойную ёлку с насто-
ящими елочными украшениями142.

В ночь под Рождество старшие ребятишки ходили со звездой сла-
вить рождение Христа. В Драгоценке организатором этого мероприятия 
был Юра Безъязыков. Он из дранок мастерил каркас звезды, оклеивал 
его прозрачной цветной бумагой, внутри прикреплял свечу. Жители Дра-
гоценки привыкли к тому, что ребятишки ходили со звездой. По воспо-
минаниям П. А. Пыхалова, «всё получалось так, как в стихотворении 
«Христославы»:

Под покровом ночи звёздной
Дремлет русское село.
Все дороги, все тропинки
Белым снегом замело.
Кое-где огни по окнам,
Словно звёздочки горят,
На огонь бежит сугробом
«Со звездой» толпа ребят.
Под окошками стучатся,
«Рождество Твоё» поют,
 «Христославы! Христославы!»
 Раздаётся там и тут.
 И в нестройном детском хоре
 Так таинственно чиста,
 Так отрадна весть святая
 О рождении Христа143.

 
Рано утром в день Рождества улицы трёхреченских посёлков запол-

нялись христославами, в основном ребятами-младшеклассниками. Ре-
бятишки спешили побывать в каждой избе, где сразу же у порога, сняв 
шапки, дружно пели «Рождество Твоё, Христе Боже наш…». Потом по-
здравляли с праздником хозяев, которые одаривали христославов заранее 
приготовленными сладостями и деньгами.

Вот как сохранился в детской памяти Марины Чайкиной-Боресковой 
этот праздник: «В пять-шесть утра уже стучатся в дверь «славельщи-

142 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 345.
143 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 21.
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ки». Закутанные мамиными шалями дети вваливаются гурьбой, держа 
в руках шест со звездой из бумаги со свечой внутри. Дети сильно запы-
хались и поют «Рождество Твоё, Христе Боже, наш…», проглатывая 
и перевирая слова. Слово «Волхвы» им непонятно и вместо него они 
поют «волки». А спешат дети потому, что первым больше положат 
в их большой мешок печенья и конфет»144.

К Рождеству непременно готовили праздничный стол – жарили поро-
сёнка, запекали свиной и бараний окорока, варили холодец, пекли пироги 
с разнообразной начинкой, готовили и др. блюда. Перед тем, как сесть за 
праздничный стол, перед иконой и горящей лампадой пели «Рождество 
Твоё, Христе Боже, наш…» и поздравляли друг друга с наступившим 
праздником145.

На Рождество каждый взрослый мог прийти в любую семью без при-
глашения с кратким визитом. Уже в десять-одиннадцать часов утра появ-
лялся первый визитер. Он поздравлял с праздником, садился за стол, вы-
пивал рюмочку вина или водки, отрезал по кусочку от всего, что стояло 
на столе, обменивался последними новостями и минут через пятнадцать 
уходил. Потом приходил следующий гость, а иногда – сразу несколько, 
и так до самого вечера. Хозяева тоже ходили к близким знакомым с ви-
зитом. На второй праздничный день в гости шли всей семьей и только по 
приглашению. Хозяйка дома, бывало, обижалась, если хорошие знако-
мые не приходили с визитом, это означало, что они либо сердились, либо 
не уважали хозяйку. Поэтому каждый визитер в семье был желанным 
гостем146.

Во время Рождественских праздников молодёжь и дети развлека-
лись катанием с гор: дети катались на своих маленьких санках, а моло-
дёжь – на больших санях или розвальнях. Сани всей веселой гурьбой 
затаскивали на гору, а потом «кучей малой» падали на них и катились 
с горы147.

В посёлках Трёхречья не было никаких культурных заведений, по-
этому центром культуры обычно становилась школа. Здесь учителя-эн-
тузиасты устраивали на Рождественские каникулы школьные спектак-
ли. Это было самое радостное и запоминающееся событие не только 
для детей, но и для взрослых. В посёлке Усть-Урга режиссером, худож-

144 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 346.
145 Там же.
146 Там же.
147 Там же.
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ником и вдохновителем маленьких артистов был учитель местной шко-
лы Чайкин Василий Николаевич. Ставились обычно небольшие сцен-
ки, маленькие постановки и басни «в лицах». Василий Николаевич сам 
рисовал декорации, делал маски, лубки. Шить костюмы ему помогала 
жена Августа Альфонсовна. И все эти школьные спектакли устраива-
лись на мизерные средства учителя. Но желание порадовать детей, ко-
торые принимали участие в этих спектаклях с большим энтузиазмом, 
было хорошим стимулом для семейной пары. Их дочь поделилась сво-
ими детскими воспоминаниями об этих школьных спектаклях: «Помню 
смешной случай с маленькой сценкой: «Здорова, кума». Выходят две 
девочки из импровизированных кулис двух сторон на середину сцены. У 
одной из них в корзинке живой, привязанный за лапы, чтобы не выле-
тел, красивый петух.

«Здорова, кума! – «На базаре была» – «Али ты глуха?» – «Купила 
петуха»… В этот момент или от яркого освещения сцены специально 
установленными для спектакля лампами, или с перепугу петух во всю 
глотку орет: «Кукареку!» Дети и взрослая публика были в полном вос-
торге и долго выясняли – кто же научил петуха петь на сцене?»148.

После Рождества наступали Святки. Девушки собирались в чьей-либо 
избе и гадали. Способы гадания был разные – гадали на блюдце или смо-
трели в зеркало при свечах149. Но все гадания обычно были направлены на 
ожидание хорошего жениха, удачного замужества. 

Вечерами на Святках ходили ряженые. В Драгоценке их называли 
«маскировщики». Наряжались в разные костюмы – Бабы-Яги, медведя, 
скомороха, журавля и др. Ходили по посёлку с балалайками, гармошка-
ми, пели частушки и песни, плясали. «Маскировщиков» угощали, под-
носили по рюмочке вина или водки. Они ходили в основном по избам 
родных и близких150.

Вскоре наступала и Масленица. Улицы больших и маленьких по-
селков Трёхречья в дни Масленицы заполнялись кошевками и розваль-
нями, запряженными тройками, парами, быстро мчащимися по глав-
ной улице конями, или одной лошадью, везущей гурьбу ребятишек. 
На Масленицу непременно пекли блины, готовили другие угощения, 
устраивали уличные развлечения. С самого утра все улицы посёлков 
заполняли конные наездники. Дуги лошадей, запряжённых в повозки, 

148 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 346–347.
149 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 34–35.
150 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 21.
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украшали разноцветными лентами и колокольчиками. В эти дни деды 
катали в санях и кошевках малолетних внуков. Подростки тоже ката-
лись на лошадях. Им выделяли лошадей посмирнее и без сёдел. Осед-
ланных лошадей не давали, потому что боялись несчастных случаев: 
не дай Бог, свалишься с коня, а нога в стремени окажется! Но ребята и 
этому были рады151.

Для молодых парней это было время, когда они могли показать себя 
настоящими казаками. К Масленице они объезжали молодых коней и те-
перь на этих горячих еще очень непокорных, часто встающих на дыбы 
красивых и благородных животных, целым табуном мчались по улицам 
трёхреченских посёлков. Молодые казаки группами выезжали за околи-
цу и там устраивали конные состязания. Именно на Масленицу не только 
катались на лошадях, но и «брали» снежные городки. Эта традиция была 
принесена из Забайкалья152.

Анатолий Макарович Кайгородов, будучи свидетелем масленичных 
гуляний в трёхреченском посёлке Дубовая, довольно подробно описал 
«взятие» снежного городка. Он сообщил, что в полуверсте от посёл-
ка, на лугу, простиравшемся на семь километров до соседнего посёлка 
Ключевая, молодежь на Масленицу строила снежный городок и прово-
дила весёлую церемония его «взятия». Снежный городок специально 
возводили молодые парни и мальчишки. Это были ворота (или арка), 
сделанные из больших квадратных глыб слежавшегося снега. Для проч-
ности снежные столбы слегка поливали водой, укрепляли у основания 
фигурами зверей и снежных баб. Поверх столбов укладывалась пере-
кладина (крыша) из тонкой неширокой доски, на которую аккуратно 
выставляли снежные пирамидки, шары, кубики, просто снежные стол-
бики. Высота от земли до перекладины составляла около двух метров. 
Суть игры состояла в том, что надо было сбить, уронить перекладину 
(крышу).

К назначенному часу со всего посёлка к городку съезжались моло-
дые казаки на лучших своих скакунах. Среди них было много ребятишек, 
прибывших тоже верхом на лошадях. Всадников всегда набиралось не-
мало – до полутора сотен и больше.

Казак, «взявший» городок, то есть сбивший перекладину-крышу, пу-
скался наутек по предварительно размеченной дороге в сторону соседнего 
посёлка Ключевая. В этом же направлении устремлялась группа конных 

151 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 34.
152 Кайгородов А. М. Снежный городок // Сов. Приаргунье. 1993. № 100, 21 дек. С. 4; № 101, 
24 дек. С. 4.
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казаков. Если на протяжении версты смельчака не настигали и не стаскива-
ли с коня, то он становился всеобщим героем, победителем. Он мог пройти 
по избам посёлка, где его непременно угощали выпивкой и закуской. Если 
же этого смельчака догоняли – его стаскивали с коня, снимали с него брю-
ки и набивали их снегом. В итоге он становился посмешищем. Но всё это 
проводилось без зла, при всеобщем радостном настрое. Дружки подноси-
ли смельчаку стакан водки и пару блинов на закуску153.

Заканчивалась Масленичная неделя, наступало Прощёное воскре-
сенье. В последний день Масленицы, под вечер, все шли в храм, где 
проходила церковная служба. После её завершения, по воспоминаниям 
трёхреченцев, священник на амвоне становился на колени и, кланяясь 
молящимся, просил у них прощения. Молящиеся здесь же, в церкви, 
просили прощения друг у друга и направлялись к кладбищу. Здесь тоже 
просили прощения у родных и близких, ушедших в мир иной. В Прощё-
ное воскресенье вечером посещали своих близких родственников, уго-
щались блинами, уходя, кланялись земным поклоном, просили проще-
ния и целовались. Перед сном этот обряд совершался дома с родителями 
и друг с другом. Взрослые тоже просили друг у друга прощения. На сле-
дующий день начинался Великий пост154.

На улицах затихали песни и гармонь. Прекращались и вечеринки155. 
Завершался Великий пост Страстной седмицей, предшествовавшей 

Пасхе. В Страстную седмицу пост соблюдали особенно строго.
Задолго до окончания Великого поста посельщики начинали гото-

виться к Светлому празднику Христова Воскресения: белили свои избы, 
убирали дворы от всего, что там накопилось за долгую зиму. 

К этому весеннему празднику делали «пасху» из творога, пекли кала-
чи, красили яйца, готовили разные закуски; детям шили обновки. В них 
дети ходили к заутрени. В школах прекращались занятия, всем классом 
ходили в церковь. Храм в Драгоценке не вмещал всех молящихся, с заж-
жёнными свечами молились во дворе храма. Яйца и куличи освящали 
у стен церкви.

После заутрени в семьях разговлялись освященными яйцами и ку-
личами. Столы ломились от приготовленных хозяйками запеченных 
окороков, жареных поросят и гусей, пирогов и другой разной выпечки. 
С утра все улицы посёлка пестрели от нарядно одетых посельщиков. 

153 Кайгородов А. М. Снежный городок // Сов. Приаргунье. 1993. № 100, 21 дек. С. 4; № 101, 
24 дек. С. 4.
154 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 34.
155 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 21–22 .
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На улице христосовались с родными и знакомыми, обменивались кра-
шеными яйцами. На церковной колокольне весь день не смолкал пе-
резвон. Ходили в гости друг к другу. Шумно было от песен, переливов 
гармони.

На Пасху во всех избах накрывался праздничный стол. Всё взрослое 
мужское население шло с «визитами». Визитер заходил, поздравлял 
с праздником, христосовался, садился за стол, выпивал рюмку, закусы-
вал и отправлялся дальше. В первую очередь посещались родственники 
и друзья, а потом все знакомые. В небольших посёлках все друг друга 
знали и взаимное посещение было тотальным. Некоторые к вечеру так 
«навизитёривались», что еле волочили ноги156.

В пасхальные дни играли в лапту, городки и другие игры, качались 
на качелях. Качели сооружали в основном для развлечения детей и моло-
дежи. Для их строительства на поселковых площадях, а иногда и около 
жилых домов, перед Пасхой непременно устанавливали из толстых брёв-
ен «козлы». На них клали большое бревно, на которое вешались очень 
толстые веревки с подвешенной к ним длинной доской. На такую доску 
могло сесть шесть-восемь человек. Два человека вставали по краям до-
ски и попеременно ее раскачивали157. Когда доска качелей взлетала высо-
ко-высоко, у «пассажиров» дух захватывало. Девчата визжали от страха, 
а парни ещё пуще раскачивали качели158.

На Пасху всюду проходили гуляния с песнями и танцами159. 
У детей на Пасху было немало развлечений. Одни мальчишки играли 

в «мунчан»: пытались выбить битой один столбик городка, поставлен-
ный в квадрат, начерченный на оттаявшей земле. Другие – в «зоску»: 
били внутренним голенищем сапога или ичига по «зоске» – маленькому 
кусочку меха со свинцовым грузилом, подбрасывая её. Выигрывал тот, у 
кого «зоска» дольше не упадёт на землю. 

В лапту играли все – и взрослые, и дети. В этой игре использовали 
самодельные мячи, скатанные из бараньей или коровьей шерсти. Весной, 
когда коровы линяли, детвора собирала коровью шерсть, смачивала её 
мыльной водой и долго катала. Потом шерсть высушивали, добавляли 
ещё слой шерсти с мылом. И так несколько раз. Внутрь мяча для тяжести 
помещали какой-нибудь грузик – чтобы мячик не сносило ветром. Полу-

156 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 34–35.
157 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 347.
158 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 21–22.
159 Зоркальцев Г. С. Странички из жизни Трехречья // Русская Атлантида. 2013. № 48. С. 53.
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чался вполне эластичный, не травматичный мяч. Он хорошо летел, его 
хватало на две-три игры160.

Играли в «бабки». Бабками называли конусообразную косточку 
из голеностопного сустава коровы или взрослого быка. Эта косточка 
была сантиметров 6–7 в длину и в сечении представляла собой квадрат 
примерно 2,5 см161. Для биты тоже использовали такую кость, но в ней 
просверливали отверстие и заливали свинцом. В бабки играли и взрос-
лые (на «интерес» – выпивку или деньги), и дети. Для игры в бабки 
дети чертили круг, на ближний край которого ставили по одной или 
две бабки (как уговорятся). Игра заключалась в том, что нужно было 
выбить костью-битком как можно больше косточек-бабок, поставлен-
ных на кон. Побеждал тот, кто выбивал больше всех бабок. Бабки со-
бирали все дети, их накапливалось со временем много (по нескольку 
десятков штук). Бывали травмы – бабки попадали даже в зубы, отчего 
зубы ломались, но это не останавливало мальчишек. Казачата в играх 
развивали глазомер, меткость, терпение, что было важно в дальнейшем 
для взрослой жизни162.

У мальчишек довольно распространена была игра «в ножички». 
Брался перочинный нож, который нужно было бросить в землю так, что-
бы он в неё воткнулся. Нож бросался из разных заранее оговоренных 
позиций. Например, он ставился острием на кончик пальца, и его нужно 
было бросить так, чтобы он совершил в воздухе кульбит и в конце концов 
воткнулся в землю163.

Следует отметить, что игрушек как таковых практически не было. 
Девочки играли в самодельные куклы, «классики». У мальчишек-малы-
шей была и такая забава: из привезённого для изгороди свежего тальника 
выбирали хороший прутик, с веточками и листьями, садились на него 
верхом и бегали, изображая езду на лошади. Катали обручи: брали ме-
таллическое кольцо (от чего-нибудь) и катали его, подталкивая специаль-
но согнутой из толстой проволоки клюшкой164.

В Трёхречье были и неординарные состязания. В частности, в Дра-
гоценке на Пасху устраивали такое необычное соревнование: на старт 

160 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http:www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
161 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 36.
162 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http:www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
163 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 36.
164 Там же.



Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

396

выходили жеребец-бегунец с наездником и пеший спринтер. Дистанция 
была небольшой – шагов сорок-пятьдесят. Условия старта были следу-
ющие: лошадь стояла к трассе задом, а пеший бегун – лицом. Задачей 
пешего спринтера было после команды «марш» пробежать как можно 
дальше по дистанции, пока наездник разворачивает лошадь и пускает её 
в галоп. И такие бегуны-победители были165. 

Летом, в разгар сенокоса, приметным праздником был Петров день – 
12 июля. Казаки приезжали домой с поля и с заимок накануне. Мылись 
в бане, запасались продуктами, а кого звали Петром или Павлом – отме-
чали именины. Женщины пекли хлеб и пироги на праздник и на покос. 
Зажиточные казаки могли себе позволить заколоть какую-либо животи-
ну, так как у них были погреба со льдом, где можно было хранить мясо. 
Основная масса казаков мясо на лето вялила весной, пока не наступила 
жара. Его и на покос брали, и на уборку урожая, а в Петров день мож-
но было и другую пищу поесть: вареники с творогом и лесным луком 
приготовить, борщ зеленый сварить, картошку пожарить. Потом выпить 
чаю-сливану.

Днем веселились все. Казаки после сытного праздничного обеда 
собирались на скамейках за воротами, обсуждали хозяйственные дела. 
Женщины с малыми ребятишками располагались неподалеку. Бывало, 
что эти две компании объединялись и начинали звучать казачьи песни: 
«Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья, а завтра рано, 
чуть светочек, заплачет вся моя семья», «Скакал казак через долину, 
кольцо блестело на руке…» и другие.

Девушки днем тоже с песнями ходили по посёлку, перегораживая 
улицу широкой, человек в шесть-восемь, шеренгой, обнявшись за талию. 
Иногда и парни шли за ними следом с гармошкой, стараясь разорвать 
этот живой весёлый плетень.

Настал летний праздничный вечер. Семейные пары и малые дети уже 
давно легли спать, а молодёжь, приодевшись понаряднее, продолжала 
праздновать. На призывы то грустных, то весёлых звуков гармошки парни 
и девушки собирались в одном месте, обычно усаживались на брёвна или 
скамейки возле чьей-либо ограды. Вот зазвучала «Выйду ли я на реченьку, 
посмотрю на быструю». Парни и девушки вспархивали с брёвен и ска-
меек, вставали парами одна за другой, и начиналась летняя «вечерка». За 
«на реченькой» танцевали «польку», «краковяк», «подгорную», «русскую» 
и другие танцы. Танцующих гармонист мог подзадорить какой-либо при-

165 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http:www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
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певкой. И начиналось своеобразное соревнование между парнями и де-
вушками. Вот одна из них, выйдя в круг, приплясывая, задорно поёт: 

 
«Мама, мама, что мне надо  ̶
Черненьку гребёлочку,
Мама, мама, что мне надо  ̶
С милым на вечёрочку.

Скоро, скоро Троица ̶
Земля травой покроется,
Скоро миленький приедет  ̶
Сердце успокоится.

В поле уточка летела,
Летела, да крякнула,
 Я своего-то милого
 Коромыслом брякнула». 

Парни, задетые за живое, не остаются в долгу и тоже, выйдя в круг, 
приплясывая, отвечают девушкам припевками:

«Через речку быструю
Целовал «чубистую»,
 Думал, в кофте розовой,
 А это пень берёзовый».

Припевки сменяли танцы, затем – песни, и так веселились до по-
луночи. Потом молодёжь расходилась – кто компанией, кто парочками. 
А ранним утром, чуть заалеет заря, все вновь собирались и отправля-
лись на сенокос, а там наступала страда – жатва хлеба и другие сельские 
работы166.

Отмечали в Трёхречье и другие календарные праздники: Троицу, 
день Георгия Победоносца (6 мая по новому стилю, 23 апреля – по старо-
му стилю) и другие. На Троицу «топили» березку, в Духов день купали и 
святили лошадей. На казачьи и храмовые праздники устраивали скачки 
и джигитовку167.

В холодное время года молодежь проводила свободные вечера на 

166 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 348.
167 Зоркальцев Г. С. Странички из жизни Трехречья // Русская Атлантида. 2013. № 48. С. 54.
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вечеринках и посиделках. Для вечеринок у кого-либо снимали на вечер 
избу, приглашали гармониста или балалаечника. Чтобы не терять время, 
девушки брали с собой какое-либо рукоделие. Нередко до утра пели пес-
ни и плясали168.

Японцы, исследовавшие быт казачьего населения пос. Верх-Кули, 
отмечали, что в посёлке не было специального помещения для танцев, 
хотя, по их мнению, религия, музыка и танцы являлись единственными 
весельем и утешением трёхреченских казаков. Сохранились описания 
японского очевидца одного из танцевальных вечеров в пос. Верх-Кули: 
«Мы пришли на место сбора. Это был дом, в одной из комнат которо-
го полностью была убрана мебель. У входа за столом сидел человек, на 
столе у него была коробочка, в которую танцующие кидали мелочь. Это 
и будет этой ночью платой за вход на танцы. Возле стены, где выстро-
ены стулья, сидят деревенские девушки, в другом углу сидят несколько 
молодых людей с гармошкой. Среди девушек были те, кто одеты в сапо-
ги, но в этот день почти все на высоких каблуках. Молодые парни в кра-
сивых башмаках на высоком каблуке, одеты в черные штаны с желтыми 
полосками и в черных рубашках, крепко стянутых узорчатым ремнем, 
хорошо причесаны. Наконец-то под звуки гармошки начались танцы. 
В маленькой комнате 3–4 молодых людей веселятся и танцуют. Играли 
вальс, польку и кавказские танцы. Несмотря на толкотню, молодежь 
беззаботно веселилась. Были и алкогольные напитки, и угощения. Бы-
вает такое, что танцы продолжаются до самого рассвета. … Раньше 
каждое воскресенье проводились такие танцевальные вечера, но многие 
молодые парни и девушки в порыве алкогольного опьянения совершают 
опрометчивые поступки, поэтому в этой деревне танцы сейчас прово-
дятся только по разрешению атамана. Кроме этого в деревне больше 
нет других развлечений»169.

Посиделки устраивали и замужние казачки. Они тоже пели песни, 
одновременно рукодельничая (прядение шерсти, изготовление вязаных 
вещей из нее и др.). Продолжала бытовать и русская традиция во время 
посиделок устраивать «помочи» – шинковать капусту, стряпать пельме-
ни (их заготавливали по несколько сотен на зиму, в том числе и в каче-
стве провизии для охотничьего промысла), тереть картофель на крахмал, 

168 Кайгородов А. М. Потерянная земля. (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994. С. 22; Он  же. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этногра-
фия. 1970. № 2. С. 148.
169 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 35. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
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ощипывать забитую домашнюю птицу и др.170 В вечеринки со стряпней 
пельменей вовлекался весь посёлок; поочередно у всех стряпали, а потом 
гуляли с танцам и играми171. 

В организации отдыха трёхреченцев принимали участие и энтузиа-
сты из числа местной интеллигенции. Один из них, уже упоминавшийся 
нами фельдшер Вячеслав Витольдович Выговский, обладал незаурядны-
ми способностями. В пос. Верх-Урга он сумел организовать как в школе, 
так и в клубе струнный оркестр и хороший хор. Сам он был виртуозом 
игры на балалайке, прекрасно играл на гитаре и пианино, которое его 
семья привезла с собой в Верх-Ургу.

С приездом семьи Выговских в Верх-Урге заметно изменилась куль-
турная жизнь. Из дома Выговские перевезли своё пианино в клуб. Жена 
В. В. Выговского Нина Владимировна исполняла музыкальные произве-
дения и декламировала стихи. После концертов и постановок под гар-
монь и струнный оркестр в клубе танцевали. Жители Верх-Урги семьями 
любили посещать клуб и школьные вечера с интересными культурными 
мероприятиями. Их инициатором всегда был Вячеслав Витольдович. Он 
сам писал инсценировки и руководил постановками. С одной из них, ко-
торая называлась «Возрождение России», верхургинские артисты ездили 
в Драгоценку, где она имела огромный успех… 

Вот как вспоминали эту постановку бывшие трёхреченцы: «Откры-
вается занавес. На сцене декорация зимнего леса. Хлопьями идет снег, 
искусно выполненный из белой бумаги. Посередине сцены на возвышении 
сидит в голубом сарафане русская боярыня с кокошником на голове, изо-
бражающая «Россию». Роль исполняла Нина Владимировна Выговская. 
Над ней трехцветный российский флаг. У ног «России» в разных позах 
расположились персонажи постановки. Крестьянин с крестьянкой 
с большим снопом пшеницы и воткнутым в него серпом. Казаки тер-
ские, донские, кубанские, оренбургские, забайкальские. Среди них могу-
чий Ермак в кольчуге и с мечом. Казаки усатые и бородатые в формах 
своих казачьих войск с разным цветом погон и лампасов, в фуражках и 
папахах. Все с винтовками и саблями. Они в разных позах расположи-
лись у костра, искусно оформленного с помощью керосиновой лампы. 
Хлопьями сыплется снег. За декорацией хор исполняет «Занесло тебя 
снегом, Россия, запуржило седою пургой. И печальные ветры степные 

170 Кайгородов А. М. Потерянная земля. (Историко-этнографический очерк). Рукопись. М., 
1990–1994. С. 22; Он же. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // Сов. этногра-
фия, 1970. № 2  С. 148.
171 Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида. 2006. № 19. С. 34–35.
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панихиду поют над тобой». Один за другим выступают персонажи сце-
ны. «Я с Тихого Дона», «Я с вольной Кубани», «Я с бурного Терека сын», 
«Мы с плодородных полей России», «Я с далекого Забайкальского края», 
«Я с просторов Оренбургских степей». «Оскудел цветущий край род-
ной», – тихо говорит Ермак Тимофеевич. Снег прекращается. Встает 
на ноги «Россия». В руках у нее блестит меч. «Нет, не погибла Россия! – 
звонко говорит она, – Святая Русь еще вернется. Хранимая Богом Рос-
сия будет могучей державой!» Хор за кулисами исполняет гимн России 
«Боже, царя храни». Все персонажи сцены поднимаются и замирают. 
Зрители в зале тоже встают и принимают участие в пении гимна»172. 
На юных трёхреченцев эта постановка произвела неизгладимое впечат-
ление и запомнилась на всю жизнь.

Другим активным режиссером и исполнителем многих ролей был не-
утомимый Михаил Алексеевич Кузмин. Работая начальником учебного 
отдела в трёхреченском районном управлении, он преподавал математи-
ку в старших классах школы станицы Драгоценка. В Драгоценке он ор-
ганизовал кружок художественной самодеятельности. Поставленные им 
пьесы «Вишнёвый сад» А. П. Чехова, «Гроза» А. Н. Островского и дру-
гие имели огромный успех173. 

Особенно важным для казаков был праздник, устраиваемый три-
дцатого марта в день Алексея человека Божия, покровителя Забайкаль-
ского казачьего войска. В Драгоценке – центре Трёхреченской станицы, 
он проходил с особенным размахом. В этот день с раннего утра в Драго-
ценку съезжались казаки со всего Трёхречья. Кто-то приезжал накану-
не, останавливался у родственников или знакомых. Но большинство на-
езжали ранним утром – кто на санях, кто верхом на лошади. Праздник 
начинался с молебна, площадь перед церковью заполнялась нарядной 
толпой: женщины в ярких платках, мужчины в казачьей форме – жёл-
тые лампасы, на головах папахи с жёлтым верхом. Казачата тоже были 
в папахах. Священник начинал молебен, ему помогал небольшой, но 
слаженный хор. Потом начинался парад. Парад принимал станичный 
атаман. Печатая шаг, под барабанный бой проходили казачата. Сменяя 
друг друга, двигались с развёрнутыми знамёнами конные сотни моло-
дых казаков и их отцов, принимавших участие в Первой империалисти-
ческой и в Гражданской войнах.

После парада за околицей Драгоценки на расчищенной от снега пло-

172 Пыхалов П. А. Потомки древнего рода Выговских // Русская Атлантида. 2011. № 39. 
С. 11–12.
173 Пыхалов П. А. Он тоже жил в Трехречье // Русская Атлантида. 2009. № 32. С. 6. 
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щади молодые казаки демонстрировали сноровку, отвагу и ловкость в 
лихой казачьей джигитовке174.

По сложившейся ещё в Забайкалье традиции175, для поощрения, раз-
вития и улучшения в казачьем войске верхового коневодства, а также 
в целях развития в казаках удали и ловкости, в Трёхречье устраивали 
ежегодные скачки и джигитовку на призы. Это поощрялось и привет-
ствовалось японским командованием, которое было заинтересовано 
в наличии на территории приграничных районов Северо-Восточной 
Маньчжурии мобильных соединений, которые они планировали ис-
пользовать против СССР. Для этих целей создавался специальный 
премиальный фонд, который в Трёхречье оплачивали японцы. По сло-
жившейся традиции, скачки предписано было производить только на 
доморощенных лошадях, поэтому и в трёхреченских посёлках, как и 
в забайкальских, во многих казачьих семьях непременно держали ло-
шадей-бегунцов176. Бегунцов казаки держали исключительно для раз-
влечения. Такие лошади не знали хомута, не работали в поле. Неко-
торые казаки, как, например Кокухин Ефим из Драгоценки, держали 
по три бегунца. У Е. Кокухина это были Рыжка, Урёшка и Карька. 
Были казаки, которые славились умением готовить (ладить) бегунцов 
к скачкам. Для этого в течение двух недель бегунцов держали на вы-
веренном режиме питания: сено с питательной травой острецом, овёс. 
Знали, когда вовремя накормить, когда вовремя выездку сделать, до 
пота прогнать, дать выстояться. Зная норов, характер лошади, можно 
было выиграть на старте несколько секунд, они на короткой дистан-
ции порой решали всё177. 

Официального казачьего войска в Драгоценке не было, однако воен-
но-патриотическая работа велась – молодые парни призывного возраста 
по приказу станичного атамана собирались на сборы. Отставной есаул 
или как минимум хорунжий обучал молодёжь кавалерийскому искусству, 
проводил отработку приёмов джигитовки. На параде молодые казаки по-
казывали станичникам своё мастерство.

Вот как вспоминали об этом празднике бывшие трёхреченцы: 
«В детскую память врезалось: Прокопий… несётся на лошади и вдруг 

174 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 22.
175 Никитин Г. В. Культура русских казаков Забайкалья (вторая половина ХIХ – начало 
ХХ вв.). Благовещенск, 2007. С. 44.
176 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http://www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
177 Там же.
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на полном скаку падает вбок, уходит под круп, на долю мгновенья голова 
оказывается рядом с землёй, затем ловко выныривает с другой стороны 
и снова в седле. Запросто демонстрировал сложный приём – оборот на 
триста шестьдесят градусов под конём… И наездником на бегах Проко-
пий был отменным. В Алексеев день устраивались бега, они могли быть 
и в другие праздники, на Алексея обязательно мужики загодя попарно 
сговаривались посоревноваться бегунцами (беговыми лошадьми) – у кого 
лучше. Заключали пари, на кон ставили, скажем, тридцать баранов, или 
два-три быка, или пару лошадей. До японцев деньги не ценились, при 
японцах зачастую на деньги спор шёл. Заключали пари во всех посёлках 
Трёхречья, бега проводились только в Драгоценке на вымеренной, много 
раз испытанной соревнованиями трассе. Пролегала она на краю посёл-
ка. Сопка, у её подножья речка Барджакан (приток Дербула), а парал-
лельно ей трасса. Отец в табуне одного, а то и двух бегунцов держал. 
Рабочие лошади – это само собой, бегунцы – для души. Трасса пролега-
ла по прямой, и соревновались только верхами, в роли наездников – под-
ростки…»178.

В истории Трёхречья несколько раз устраивались бега от Драгоценки 
до Хайлара, расстояние между которыми было более ста вёрст. Для тако-
го забега надо было иметь не просто бегунца, а выдающуюся лошадь179. 
Последние бега устраивались в Драгоценке в 1952 году.

Особенно любили казаки смотреть на джигитовку молодых казаков, 
использовавших различные приёмы. Нередко за исполнение таких при-
ёмов казаки получали призы: «Две лошади скачут рядом, на плечах у 
наездников в полный рост третий казак, правой ногой стоит у одного на 
плече, левой – у другого. Акробатической этажеркой скачут парни под 
одобрительные возгласы публики. Японцы любили смотреть джигитов-
ку. Чуть не всем гарнизоном приходили. В памятный день 30 марта – на 
Алексея человека Божия – всегда ясный. Ветреный, солнечный, небо без-
донной синевы. Весенней синевы. Ни один казачий сбор не обходился без 
рубки лозы. Чем-чем, а этим искусством должен владеть каждый казак, 
летит он, поддавшись в седле вперёд, летит туда, где подрагивает на 
ветру прутик лозы, сталь клинка горит на солнце… А ты завороженно 
следишь, особенно если в седле твой старший брат, следишь, как бы-
стро сокращается расстояние между казаком и целью. И вот замах, 
просверк шашки, издалека вдруг покажется, что лоза какую-то сотую 

178 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http://www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
179 Там же.
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долю секунды продолжает стоять, нет – падает. И не должна на ко-
жице коры повиснуть. Позор, если казак вместо лозы рубанул коня по уху, 
или круп поранил…

Всегда на ура принимался на смотре приём – когда, пустив коня 
в галоп, наездник на бешенной скорости ловко хватает с земли приз. 
Богатый и авторитетный казак завяжет приличную сумму денег в но-
совой платок, важно бросит на землю, а ну-ка, удальцы-молодцы, кто из 
вас смелый да ловкий… Поодаль верхом на конях группа молодых казаков. 
Зрители повернули головы в их сторону, ждут: какой смельчак первым 
попытает счастье? Вся станица – матери, отцы, девушки-казачки – 
стоит в ожидании… И вот один отделился, пришпорил коня, полетел к 
белому пятну приза… Приближаясь к нему, будто пулей сбитый, падает 
к земле… И раз – платок в кулаке… Зрители возбуждённо закричали, 
приветствуя удачливого казака. А он уже снова прямо сидит в седле, 
пришпоривая коня, рука с призом высоко поднята…

Приём не из простых, не такая уж исключительная редкость – пла-
ток с деньгами оставался на прежнем месте. Казак или коня чересчур 
разгорячит, или начнёт падать не вовремя… Подведёт глазомер… Про-
махнётся, загребёт рукой воздух, проскочит мимо… Прощай, денежки. 
Второй попытки не даётся. Кто-то другой летит к заветному пят-
ну на земле… Лишь одним способом разрешалось исправить оплошку. 
Это я видел своими глазами в исполнении Гани. Он, казалось бы, всё пра-
вильно рассчитал, я чуть не закричал «ура», но его рука прошла рядом 
с платком, каких-то сантиметров не хватило. Трибуны разочарованно 
зашумели. Но Ганя вдруг резко осадил бегунца, и тот упал на бок… При-
ём сложный. Конь и казак должны отменно понимать друг друга. В бою 
так можно поднять с земли и положить на лошадь тяжело раненно-
го товарища… По команде конь падает на бок, наездник вовремя осво-
бождает ногу из стремени, крупом бы не подмяло… Брат так и сделал, 
Урешка, он был под Ганей, упал. Ганя ловко соскочил на землю, вернулся 
к призу, победителем взял платок и под одобрительный гул односельчан 
вернулся к коню, вскочил в седло…»180.

После смотра, бегов казаки тут же отмечали победы. Китай-
цы-торговцы с выпивкой, закуской стояли наготове. Победители ска-
чек угощали побеждённых, друзей, родственников. На этом праздник 
не заканчивался, одни компании направлялись к китайцам в харчевни, 
другие – по гостям. Молодые казаки, разгорячившись, могли продол-

180 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http://www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
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жить демонстрацию мастерства в джигитовке, но в неофициальном 
формате. В Драгоценке была Китайская улица. На ней на расстоянии 
в полкилометра тянулись по обеим сторонам различные забегалов-
ки, харчевни, бакалейки, пошивочные мастерские, парикмахерские. 
Здесь продавали чай, сахар, мануфактуру, керосин, всякую мелочёвку, 
а при желании можно было заскочить и выпить наскоро стаканчик 
горячительного напитка, поесть в охотку китайских пельменей или не 
торопясь посидеть с товарищами за бутылочкой, поговорить всласть, 
не обременяя шумной компанией свою семью. У китайца-торговца 
перед лавочкой обязательно в качестве рекламы висел примерно в 
двух метрах от земли красочный фонарь – проволочный каркас диа-
метром с полметра обтягивали бумагой или материей и вывешивали 
на бечёвке рядом с входом в заведение. Этот фонарь и привлекал мо-
лодых казачков, у которых шашки чесались до боевого дела. Бывало, 
подопьют, вскочат на коней, клинки наголо… Один по правой стороне 
улицы пролетел, другой – по левой… И ну срубать фонари один за 
другим181.

Китайцы-торговцы по-разному относились к таким мероприятиям 
молодёжи – одни ругались, другие смеялись, третьи восхищались ловко-
стью молодых казаков. Китайцы рассуждали так: не велика беда новый 
шар на место повесить, а завтра эти же казаки придут к тебе… Нередко 
казачья молодёжь брала выпивку под запись. Чтобы рассчитаться, пар-
ни-должники, после работы на мельнице, тайком от родителей припря-
тывали мешок-другой муки и гасили таким образом свой долг китай-
цу-лавочнику182.

Японцы активно поддерживали трёхреченские казачьи конные состя-
зания, особенно джигитовку. Участников состязаний, занимавших при-
зовые места, японцы награждали ценными подарками и иногда отправ-
ляли в Японию для показательных выступлений. Так, дважды побывал 
в Токио неоднократный призёр Алексей Иванович Аксёнов, трёхречен-
ский казак, который выступал на своем любимом паратнике по кличке 
Мальчик183.

181 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http://www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
182 Там же.
183 Сафронов И. М. Земля за Аргунью // Годы. Люди. Судьбы. История российской эмигра-
ции в Китае. Материалы междунар. конф., посвящ. 100-летию г. Харбина и КВЖД (Москва, 
19–21 мая 1998 г.). М., 1998. С. 61–62.
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4.9. Общественный быт

В Трёхречье были перенесены и основные составляющие обще-
ственного быта и управления. Казаки жили по старым забайкальским 
традициям – во всех трёхреченских посёлках, с начала 1930-х гг. было 
атаманское управление. Однако, по данным члена войскового правитель-
ства Забайкальского казачьего войска И. И. Почекунина, у забайкальских 
казаков, переселившихся в Трёхречье в годы Гражданской войны, в пер-
вое время в Трёхречье никакой власти не было184. И только после того, 
как войсковое правительство Забайкальского казачьего войска в конце 
1920 г. вынуждено было эвакуироваться из Читы на территорию Мань-
чжурии и приняло на себя заботы по устройству казаков-эмигрантов на 
новых местах, для управления трёхреченцами по их выбору было на-
значено лицо войскового сословия, уведенное впоследствии, в 1922 г., 
на территорию СССР при налете красных на Трёхречье. Этому лицу, 
называвшемуся заведующим беженцами, были предоставлены полно-
мочия, примерно соответствующие полномочиям станичного атамана. 
Так, до некоторой степени автономно, около двух лет самоуправлялось 
Трёхречье. Общее руководство делами беженцев-забайкальцев было 
сосредоточено в г. Хайларе, в руках члена войскового правительства 
подъесаула К. Д. Пинигина, который и представлял забайкальское каза-
чество при Управлении Хулунбуирского даоиня185. 

Масса казаков-беженцев, осевших на чужой территории, и непре-
рывный приток их из Забайкалья вынудили руководителей казачества 
задуматься над вопросом учреждения постоянного представительно-
го органа при Хулунбуирском ямыне186. Необходимо было выяснить и 
разрешить не только вопросы о размещении и поселении беженцев, их 
питании, но и о предоставлении им в постоянное пользование крупных 
земельных угодий, а также о создании нормального правового положе-
ния и добрых взаимоотношений на местах новых поселений. Предпо-
лагалось учредить коллегиальное (вроде особого рода согласительной 
комиссии) представительство эмигрантов при даоине (даотае), в состав 
которого вошли бы представители Войскового правительства Забай-
кальского казачьего войска, чиновники ямыня и пр. Однако этот вопрос 
так и не удалось решить. По свидетельству И. И. Почекунина, выборное 

184 Почекунин И. И. Казачий уголок в Маньчжурии // Наш путь. 1933. № 53, 24 нояб. С. 2.
185 Даоинь (даотай) – руководитель округа, края.
186 Ямынь (кит.  ̶  казённое учреждение)  ̶  употреблявшийся в русской литературе термин 
для обозначения различных государственных учреждений в Китае до 1949 г.
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начало, исконная традиция казачества, была упразднена. Заведующий 
беженцами в Трёхречье был назначен по указке полицейского пристава, 
хуторские атаманы были переименованы в «старшинок» и назначались 
тем же приставом из числа зажиточных эмигрантов, вне зависимости 
от того, были ли они пригодны к выполнению своих обязанностей. Во 
внимание принимались только их готовность услужить китайским «ка-
питанам» и точность выполнения ими распоряжений руководства, ин-
тересы населения не учитывались. И. И. Почекунин называл период 
1923–1929 гг. самым худшим временем жизни Трёхречья187.

Последствия такого «управления» давали о себе знать весьма ощути-
мо: всякое начинание, предложенное со стороны, если оно не было угод-
но заведующему и приставу с драгоманом, в корне пресекалось. Торговые 
операции и открытие предприятий производились исключительно с их 
специального разрешения и за обусловленную мзду. Устройство куполов 
и поднятие крестов на храмы не разрешалось. И. И. Почекунин сообщил 
также, что не редким явлением, поощряемым полицией, было насильное 
умыкание русских девушек китайцами. Приказание полиции устраивать 
по хуторам во время их проезда вечеринки в любое время, будь то зима, 
осень или лето – время самых жарких полевых работ, петь песни до утра, 
плясать и «веселиться» – было явлением обязательным. Постройка казарм 
для полиции, частных квартир для жён полицейских, ремонт помещений, 
устройство дворов, служб, огородов, отопление, подвозка воды, сена для 
лошадей и скота полиции, подводы для поездок – были обязанностью жи-
телей188. Подарки в виде баранов, телят, поросят и дичи к китайским празд-
никам также были повинностью населения, которое должно было также 
платить различные пошлины (за посевы, скот, лесные материалы и др.), 
налоги, штрафы, выполнять натуральные повинности (бесплатная постав-
ка дров, предоставление подвод, шкур животных и др.)189.

О тяжёлой жизни трёхреченских казаков до образования Маньчжоу-Го 
свидетельствовал и епископ Нестор, побывавший в Трёхречье. Он сообщил, 
что условия жизни для русских в Трёхречье в 1920-е гг. были чрезвычайно 
тяжелы. Русское население было задавлено тяжелыми налогами, которые 
брали буквально за всё. Он сообщил: «Огромный, тяжелый налог – сем-
надцать долларов с десятины земли, – чиновники старались получить по 
нескольку раз в год, и никаких квитанций в получении его русским не остав-

187 Почекунин И. И. Казачий уголок в Маньчжурии // Наш путь. 1933. № 65, 8 дек. С. 3.
188 Там же. 
189 Почекунин И. И. Казачий уголок в Маньчжурии // Наш путь. 1933. № 77, 22 дек. С. 3.
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ляли. Торговцы и ростовщики угнетали тех, кто задолжал им и даже при-
нуждали дочерей неуплатных должников отрабатывать долг отца позор-
ным ремеслом»190.

Нестор также напомнил, что особенно тяжело пострадало Трёхречье в 
1929 году, когда ряд трёхреченских посёлков были разграблены красными 
партизанскими отрядами. Население, у которого китайцами было отобрано 
все оружие, не могло оказать никакого сопротивления, и множество людей 
(и взрослых, и детей) было убито в Трёхречье; посёлки были разграблены, 
разорены. Именно тогда в массовом порядке множество казачьих семей 
ушло из приграничных территорий вглубь Трёхречья. Десятки детей-си-
рот были приняты в харбинские приюты, в том числе в созданный Несто-
ром приют – Дом Милосердия, где они стали жить и воспитываться191.

После создания Маньчжоу-Го ситуация в этой части общественного 
быта изменилась. В Трёхречье была образована Трёхреченская станица с 
центром в пос. Драгоценка192.

Первым атаманом Трёхреченской станицы был полковник 
Д. И. Мунгалов, избранный съездом поселковых атаманов в 1933 г. Его 
сменил Е. В. Волгин, сделавший немало для расселения и обустройства 
русских в Трёхречье. Именно при нем наблюдался самый большой на-
плыв русских не только из-за Аргуни, но и из пристанционной полосы 
КВЖД. Его сменил генерал Г. Е. Мациевский. Недолгое время атаманом 
станицы был А. К. Шульгин, умерший от тифа193. Последним атаманом в 
Трёхречье стал полковник В. Л. Сергеев, который одновременно выпол-
нял функции и главы отделения Бюро по делам российских эмигрантов 
в Трёхречье194.

Атаману станицы подчинялись поселковые атаманы, которых каза-
ки посёлка выбирали на общей сходке. По свидетельству японских ис-

190 Епископ Нестор. Маньчжурия – Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 29–32.
191 Там же.
192 Перминов В. В. Русское Трехречье // Приграничное сотрудничество и внешнеэкономи-
ческая деятельность: Исторический ракурс и современные оценки: Материалы Междунар. 
науч. конф. 22–27 нояб. 2012 г. (г. Чита Забайкальского края Российской Федерации  ̶  г. Эр-
гуна Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики). Чита, 
2012. С. 146.
193 Там же.
194 Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трехречье // Приграничное сотрудничество и внеш-
неэкономическая деятельность: Исторический ракурс и современные оценки: Материалы 
Междунар. науч. конф. 22–27 нояб. 2012 г. (г. Чита Забайкальского края Российской Феде-
рации  ̶  г. Эргуна Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Респу-
блики). Чита, 2012. С. 128.
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следователей, поселкового атамана могли избирать главы казачьих се-
мейств, проживающие в соответствующем населённом пункте не менее 
двух лет. Кандидатом в атаманы мог быть глава семьи с регистрацией 
по месту жительства, проживший в соответствующем населённом пун-
кте не менее 5 лет и пользующийся большим доверием со стороны его 
жителей. Атаман обладал абсолютной властью, полностью отвечая за 
поддержание порядка. Одновременно выбирались заместитель атамана 
и секретарь. Срок полномочий поселкового атамана и станичного ата-
мана составлял один год. Допускалось повторное назначение.

Помимо проблем управления на сходках решались и важнейшие 
хозяйственные задачи: казаки распределяли покосы, договаривались о 
ремонте или строительстве школы или церкви, разрешали и различные 
спорные вопросы195. На сходках распределяли, кто должен обеспечить 
дровами школу, церковь, клуб, учителей. Сходки проводил поселковый 
казачий атаман196.

Атамана станицы выбирали главы казачьих семей, представляющие 
десять дворов соответствующего населённого пункта, а кандидат на эту 
высокую должность должен был проживать в Трёхречье не менее пяти 
лет и пользоваться большим доверием со стороны трёхреченцев197.

После образования Маньчжоу-Го китайские власти не вмешивались 
в жизнь казаков, но при этом от них трёхреченцы не получали никаких 
пособий, дотаций и пенсий. Не было в крае ни безработных, ни ни-
щих, ни домов престарелых. Жили свободно. Разговаривали на русском 
языке, учились в русских школах. Молились в православных храмах. 
Соблюдали обряды предков и свои религиозные праздники. Большое 
трудолюбие, хорошие урожаи, разведение скота и овец превратили 
Трёхречье в 1930 –1940-е годы в цветущий край. Избытки зерна, овчи-
ны, кожи и шерсти охотно скупались властями за хорошие цены198.

Об улучшении повседневной жизни трёхреченских казаков в 1930-е гг. 
сообщил и епископ Нестор. Он написал, что налог с семнадцати дол-
ларов за десятину земли был уменьшен до двух, причем уплата налога 
стала строго фиксироваться. Было разрешено строить церкви, а в стро-
ительстве школ даже оказывалось содействие. Для охраны населения 

195 Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: Владивосток, 
2010. № 10. С. 341.
196 Пыхалов П. А. Потомки древнего рода Выговских // Русская Атлантида. 2011. № 39. С. 9.
197 Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио, 1943. С. 16–17. 
(Перевод Е. С. Пустовойт).
198 Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида. 2006. № 21. С. 20.
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были введены японские отряды, в помощь им были созданы отряды из 
молодых трёхреченских казаков199.

В начале 1930-х гг. в жизни русского эмигрантского сообщества Мань-
чжурии, в том числе и Трёхречья, произошел крутой поворот. 18 сентя-
бря 1931 г., спровоцировав инцидент на железной дороге, японцы начали 
вооруженное вторжение в Маньчжурию. Первого марта 1932 г. японские 
власти объявили о создании на территории Маньчжурии «независимого» 
государства Маньчжоу-Го во главе с последним представителем цинской 
династии Пу-И. Спустя два года Пу-И получил титул императора, и го-
сударство стало называться Маньчжоу-Ди-Го, фактическая власть в кото-
ром принадлежала японцам200.

В июле 1932 г. в Маньчжурии была создана организация Кио-Ва-
Кай, ставшая инструментом политического воспитания масс в прояпон-
ском духе. В декабре 1934 г. было учреждено Бюро по делам российских 
эмигрантов (БРЭМ), в компетенции которого входило руководство об-
щественной деятельностью маньчжурских эмигрантских организаций и 
отдельных эмигрантов, защита их интересов, ведение статистического 
учёта эмигрантского населения201.

Следует отметить, что присутствие японцев в Трёхречье не оказало 
отрицательного влияния на хозяйственную и культурную деятельность 
казаков. Японцы были заинтересованы иметь на оккупированной ими 
территории такую богатую житницу, как Трёхречье, прежде всего – для 
снабжения своей армии продовольствием. За приобретённые у трёхре-
ченских казаков зерно, скот и иную сельскохозяйственную продукцию 
они давали хорошие деньги.

В то же время японцы использовали трёхреченцев для создания, 
на основе закона о воинской повинности, русских военных формиро-
ваний в составе так называемой армии Маньчжоу-Го. В 1937 г. из рус-
ских эмигрантов-казаков и крестьян-старообрядцев был сформирован 
отряд во главе с полковником Асано Такэси202. Были созданы и другие 
воинские подразделения. В одном из них казаков называли пешков-

199 Епископ Нестор. Маньчжурия – Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 29–32.
200 Аурилине Е. Е., Потапова И. В. Русские в Маньчжоу-Ди-Го: «эмигрантское правитель-
ство». Хабаровск, 2004. С. 26–27.
201 Там же. С. 38–39.
202 Смирнов С. В. Отряд Асано: русские воинские формирования в Маньчжоу-го, 1938 – 1945. 
Екатеринбург, 2012. 153 с.; Смирнов С. В., Буяков А. М. Отряд Асано: русские эмигранты в во-
оружённых формированиях Маньчжоу-го (1938–1945). М., 2015. 320 с.; Сергеев О. И. Вто-
рая мировая война и исторические судьбы российской казачьей эмиграции // Россия и АТР.  
2015. № 3. С. 73.
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цами. Этим отрядом (100–105 чел.)203 командовал казачий полковник 
И. А. Пешков204.

Однако, ни один из этих отрядов не выступил против Красной армии, 
пришедшей в Маньчжурию в 1945 году. Отряд казачьего полковника 
И. А. Пешкова в начале военных действий был практически полностью 
уничтожен японцами205.

В Трёхречье самое большое подразделение японцев (по численно-
сти – рота) стояло в Драгоценке. Японцы ушли из Драгоценки с восьмо-
го на девятое августа 1945 г. Они хотели перед своей эвакуацией собрать 
население Драгоценки в церкви, запереть и сжечь живьём. В Драгоценке 
на тот момент остались женщины, старики и дети. Взрослые мужчины 
и подростки были на покосах. Один японец, живший в Трёхречье с рус-
ской женщиной, предупредил через неё народ о готовящейся расправе 
над русскими. Силком сгонять людей японцам было некогда, торопились 
ноги подобру-поздорову унести... А десятого августа в Драгоценку во-
шёл СМЕРШ206.

Зажиточные жители Драгоценки в ту осень жертвовали бойцам Крас-
ной армии скот, различные продукты (муку, зерно и др.). СМЕРШ, войдя 
в Драгоценку, принялся выявлять в первую очередь тех мужчин, кто пере-
шёл границу после Гражданской войны в совершеннолетнем возрасте, кто 
воевал на стороне белых, кто из «тридцатников» от коллективизации бежал 
в Трёхречье. Поселковым атаманам вручали тайные списки мужчин, кото-
рым не следовало отлучаться из деревень. Их вызывали, расспрашивали. 
Те, кто был похитрее, уходили на свои заимки и там отсиживались. Веж-
ливые расспросы смершевцы объясняли простой формальностью, уверяя 
мужчин в том, что их временно увезут в СССР для выяснения ряда обсто-
ятельств. Казаки доверчиво отнеслись к заверениям смершевцев, дескать, 
простая формальность. Итогом расспросов и «временного» задержания 
стало то, что уже 10 августа 1945 г. задержанных увезли из своих посёл-

203 Перминов В. В. Русское Трехречье // Приграничное сотрудничество и внешнеэкономическая 
деятельность: Исторический ракурс и современные оценки: Материалы Междунар. науч. конф. 
22–27 нояб. 2012 г. (г. Чита Забайкальского края Российской Федерации  ̶  г. Эргуна Автономного 
района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики). Чита, 2012. С. 147.
204 Кайгородов А. М. Маньчжурия: август 1945 // Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 6. 
С. 95–96 .
205 Сафронов И. М. Земля за Аргунью // Годы. Люди. Судьбы. История российской эмигра-
ции в Китае. Материалы междунар. конф., посвящ. 100-летию г. Харбина и КВЖД (Москва, 
19–21 мая 1998 г.). М., 1998. С. 62.
206 Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка // http:www.proza.ru/2012/108/11/1147 
(дата обращения 10.06.2015).
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ков на грузовиках207. Арестован и интернирован был каждый четвертый 
взрослый казак, а «тридцатники», обвинённые во вредительстве против 
колхозов, были почти все вывезены в СССР.

С арестами и интернированием в ГУЛАГ самого трудоспособного 
мужского населения Трёхречья закончилось его былое благополучие. 
После 1945 года китайцы ужесточили систему налогов, ввели ряд огра-
ничений – на выезд в поле и лес, на пахоту, сенокос и др. Более того, 
в 1949 г., после сбора урожая, было проведено раскулачивание трёхре-
ченских казаков: у них отобрали сельхозинвентарь, скот, зерно, высели-
ли зажиточных хозяев из их жилищ. Правда, весной 1950 г., видя печаль-
ный итог такой разорительной политики, китайские власти приказали 
всё вернуть. Но из того, что забрали ранее, мало что осталось208. 

В Трёхречье началась подготовка к депортации населения в СССР. Мно-
гие получили советское гражданство, им было предложено выехать в Со-
ветский Союз – Сибирь и Казахстан (на освоение целинных и залежных 
земель). Некоторые не хотели уезжать, они ждали визы для выезда на ав-
стралийский и южно-американский континенты. Массовый отъезд русских 
в СССР произошёл в 1955–1956 гг. Поселки трёхреченцев были быстро за-
селены китайскими переселенцами. К настоящему времени они все изме-
нили свои названия. Однако русскоговорящее население на этой террито-
рии ещё есть. Это потомки от смешанных браков русских с китайцами. По 
свидетельству современных информантов209, они, как и живущие рядом с 
ними китайцы, отмечают Троицу, Пасху и ряд других праздников; сохрани-
лось фольклорное творчество; придерживаются и других традиций русской 
культуры. Основная часть поселений Трёхречья утратила свой русский об-
лик. Но часть русских изб используется и в настоящее время, а в некоторых 
посёлках стали даже строить новые дома по русскому образцу210.

Сохранились и русская устная словесность и обрядовые традиции. 

207 Перминов В. В. Русское Трехречье // Приграничное сотрудничество и внешнеэкономи-
ческая деятельность: Исторический ракурс и современные оценки: Материалы Междунар. 
науч. конф. 22–27 нояб. 2012 г. (г. Чита Забайкальского края Российской Федерации  ̶  г. Эр-
гуна Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики). Чита, 
2012. С. 147.
208 Там же. С. 147–148.
209 Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. 2006. № 4. С. 133.
210 Там же. С. 134.
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Их с успехом изучают московские211, дальневосточные212, забайкальские213 
и другие исследователи.

Вероятно, есть и другие проявления русской культуры в Трёхречье, 
свидетельствующие о трансляции русского культурного наследия 
в Маньчжурию. Это требует специального изучения этнографического, 
фольклорного, диалектологического и в целом культурного наследия. 
Интерес к этому проявляют как российские, так и китайские современ-
ные исследователи. Организация подобных экспедиций способствовала 
бы дальнейшему изучению этнокультурного взаимодействия народов 
России и Китая.

211 Кляус В. Л. «Русское Трёхречье». Очерки фольклора и традиционной культуры. М., 2015. 
384 с.
212 Забияко А. А., Забияко А. П. Русские Трёхречья: фольклор как основа сохранения иден-
тичности в китайской среде // Проблемы Дальнего Востока. 2016. № 2. С. 160–172; Забия-
ко А. А., Забияко А. П., Чжан Жуян. Семейные мемораты русских как основа реконструк-
ции исторических процессов и этнокультурной идентификации в китайской среде // Россия 
и АТР. 2016. № 3. С. 185–198; Забияко А. П., Забияко А. А., Зиненко Я. В. Народное правосла-
вие русских Трёхречья // Религиоведение. 2016. № 3. С. 121–135.
213 Янков А. Г. Характеристика двойной идентичности русских китайцев Трёхречья // При-
граничное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность: История и современ-
ность: материалы Междунар. науч. конф. 11–15 окт. 2011 г. (г. Чита (Россия)  ̶  г. Маньчжу-
рия (Китай). Чита, 2011. С. 183–187; Янков А. Г., Тарасов А. П. Русские Трёхречья: история 
и идентичность. Чита, 2012.
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Трёхречье. Посёлок Верх-Кули, июль 1943 г. 
Свадьба  А. И. Макушева и В. П. Лончаковой. 

Русская Атлантида. 2008. № 28

Трёхречье. Семья Сергея Дмитриевича Кычакова.
Русская Атлантида. 2007. № 26
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Трёхречье. Венчание Шароглазовой 
Лидии Михайловны 

и Кычакова Ивана Сергеевича.
Русская Атлантида. 2007. № 26

Трёхречье. Драгоценка. Дети и внуки одних 
из первых казаков-переселенцев в Драгоценке братьев 

Кокухиных, 1939 г.
Русская Атлантида. 2006. № 21

Трёхречье. Драгоценка, 1941 г. 
Друзья-казачата Юра Безъязыков 

и Петя Пыхалов.
Русская Атлантида. 2006. № 21
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Трёхречье. Посёлок Усть-Кули.  
Семья Кычакова Ивана Сергеевича, 1960 г.

Русская Атлантида. 2008. № 29

За стиркой белья. 
Рубеж: Харбин. 1941. № 40

Перевозка воды на усадьбу. 
Рубеж: Харбин. 1941. № 40
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Северо-Западная Маньчжурия, г. Хайлар. Ученицы 3-го класса 
Высшей Начальной школы,  1940 г.

Русская Атлантида. 2008. № 28

Трёхречье. Один из классов школы в Драгоценка.
Русская Атлантида. 2008. № 28
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Трёхречье. Педагог Кузмин 
Михаил Алексеевич, 1930 г.
Русская Атлантида. 2009. № 32

Трёхречье. Коллектив одного из классов школы в Драгоценке, 1944 г.
Русская Атлантида. 2008. № 28

Северо-Западная Маньчжурия. 
Хайлар, 1941 г. Белый бал. Слева – 
Ирина Михайловна Шароглазова.   

Русская Атлантида. 2008. № 29

27 Зак. Р-17-015
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Трёхречье. Драгоценка. 
Первый выпуск Трёхреченской средней школы, 1947 г. 

Русская Атлантида. 2006. № 21

Трёхречье.  Семья Остроумовых, 1935 г.
Русская Атлантида. 2010. № 37

Трёхречье. Р. Р. Малышева
(Каюкова), медработник  
больницы в Драгоценке.

Русская Атлантида. 2008. № 28
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Трёхречье. Коллектив больницы в Драгоценке.
  Русская Атлантида. 2008. № 28

Трёхречье. Казачья молодёжь любит в праздники потанцевать 
под лихие переборы гармониста. 

Рубеж: Харбин. 1939. № 9
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Трёхречье. Драгоценка. Христославы со звездой – Юра Безъязыков, 
Кеша Кокухин, Петя Пыхалов.

Русская Атлантида. 2006. № 21

Трёхречье. Молодой гармонист
в посёлке Верх-Урга.

Рубеж: Харбин. 1933. № 19

Трёхречье. 
Выговская Нина Владимировна 

в наряде русской боярыни 
в постановке «Возрождение России».

Русская Атлантида. 2011. № 39



ГЛАВА 4. Семейный и общественный быт

421

Трёхречье. Пасхальные гуляния.
Русская Атлантида. 2008. № 28

Трёхречье. Храм в посёлке Верх-Урга.
Русская Атлантида. 2011. № 39
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Новый православный храм 
в Северной Маньчжурии.
Рубеж: Харбин. 1937. № 40

Трёхречье. Драгоценка. Храм Сретения Господне. 
Русская Атлантида. 2008. № 28
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Трёхречье. Драгоценка. Крестный ход вокруг храма Сретения Господне.
   Русская Атлантида. 2008. № 28

Трёхречье. Владыко Нестор в группе 
верх-ургинской молодёжи. 

Рубеж: Харбин. 1934. № 30

Трёхречье. Apxиепископ Нестор 
благословляет народ. 

Рубеж: Харбин. 1934. № 30
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Трёхречье. Молебен на xуторе Верх-Урга в день Св. Георгия. 
Служит священник о. И. Клярович. 

Рубеж: Харбин. 1934. № 30

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. Старообрядческая церковь.
Семейный фонд Н. Ф. Родионова (Австралия, Сидней)
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Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 
Бега.

Семейный фонд Д. И. Пешкова

Трёхречье. Драгоценка, 1942 г. 
Джигитовка.

Семейный фонд Д. И. Пешкова

Трёхречье. Драгоценка, 1942 г. 
Джигитовка.

Семейный фонд Д. И. Пешкова

Сходка в посёлке Усть-Кули.
Рубеж: Харбин. 1933. № 19

Маньчжурия. Церемониальный марш 
казаков на засунгарийском торжестве.

Рубеж: Харбин. 1937. № 29

Казачья молодёжь возвращается 
с джигитовки. 

Рубеж: Харбин. 1939. № 9
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Маньчжурия. 
Старый казак на параде. 
Рубеж: Харбин. 1937. № 29

Маньчжурия. Лихой казак.
Рубеж: Харбин. 1936. № 42

Скачки начались. 
Рубеж: Харбин. 1943. № 27
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Маньчжурия. Генерал А. П. Бакшеев 
с атаманами станиц обходит фронт казаков. 

Рубеж: Харбин. 1937. № 29

Один за другим проносились казаки 
перед зрителями, проделывая головоломные номера. 

Рубеж: Харбин. 1936. № 42

Эффектная конная группа на полном скаку. 
Рубеж: Харбин. 1936. № 42

Джигиты в форме на улицах 
города. 

Рубеж: Харбин. 1936. № 42
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неординарность условий трёхреченского региона – удалённость от 
центра Китая, обширность свободных земельных и пастбищных угодий 
и иных природных богатств, практическая незаселённость территории и 
ряд других причин, – обусловили этнорегиональную специфику форми-
рования здесь русского казачьего населения, определили направленность 
его хозяйственной деятельности, религиозных установок, материальной 
и праздничной культуры, семейного и общественного быта.

Анализ архивных материалов, отечественной и зарубежной лите-
ратуры, воспоминаний трёхреченских казаков и их потомков, полевых 
исследований, интернет-ресурсов, фотоархивов из коллекций трёхре-
ченцев показал, что трёхреченские казаки, не подвергшиеся массовой 
атеизации в Китае, в условиях инонационального и инокультурного 
окружения сумели лучше, чем оставшиеся в СССР их посельщики, со-
хранить традиционную культуру русских. Безусловно, общекультурный 
прогресс, характерный для всех стран в 1930–1940-е гг., не мог не за-
тронуть трёхреченских казаков и выразился, главным образом, в повы-
шении уровня образования детей отдельных казачьих семей, овладении 
новыми орудиями землепашества, освоении новых отраслей хозяйствен-
ной деятельности (пчеловодство) и, отчасти, в бытовых условиях жизни. 
Что касается семейной и духовной культуры (проведения религиозных 
и сугубо казачьих праздников, брачных традиций и традиций больше се-
мейного строя, включения в трудовой процесс детей с раннего возраста, 
разделения домашних обязанностей по признакам пола, главенства в се-
мейном коллективе), то они практически остались без изменений. 

Изучение истории формирования и развития русского населения 
в Северо-Западной Маньчжурии, в частности, в Барге и ее северной 
части – Трёхречье, вне рамок исконной этнической территории, Забай-
калья, важно сегодня как с позиции выявления общих закономерностей 
и специфики социально-демографических, этнических и культурных 
процессов, происходивших в осваиваемых районах, так и той основы, 
на которой базируются современные общемировые тенденции развития 
этносов, их миграций, трансляции традиционной культуры и адаптации 
ее в новых регионах. Ценно и важно также сохранение исторической па-
мяти, а в ней – обширного пласта культуры, который несли как отдель-
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ные мигранты, так и семейные коллективы народов, сформировавших 
многонациональное Трёхречье, ставшее в определённой степени малой 
родиной для потомков исконных трёхреченцев, включившихся в насто-
ящее время в обширную переписку по обмену информацией по Трёхре-
чью в интернет-сетях. 

При этом важно помнить, что все сферы сельскохозяйственного 
производства (полеводство, животноводство, переработка сельскохо-
зяйственной продукции) в Трёхречье испытали практическое и в опре-
делённой степени интеллектуальное влияние русских и неправомерно 
забывать, что основа аграрного благополучия китайского сельского на-
селения, проживающего на территории современного «Русского Трёхре-
чья», была заложена русскими казаками. Актуально в условиях совре-
менного этнокультурного развития также изучение межкультурной 
коммуникации и взаимодействия культур русских с основными и корен-
ными малочисленными народами принимающих стран.

Все эти вопросы рассмотрены ныне лишь частично. Предстоит из-
учить ещё немало проблем по этнической и этнокультурной истории 
русских, как живших и продолжающих жить в приграничных восточ-
ных регионах России, так и эмигрантов, отправившихся в определённые 
исторические периоды на сопредельные иностранные территории, в раз-
личные страны Азиатско-Тихоокеанского региона и транслировавших 
туда свою традиционную культуру. Следует продолжить комплексное 
изучение казачьей диаспоры в мире, в частности, в Австралии и Север-
ной Америке, куда переселилась часть русских казаков, в том числе и из 
Трёхречья. Немалая работа предстоит по оценке культурно-историческо-
го наследия русских, живущих за рубежом, в том числе «русских китай-
цев», хотя в этом русле в настоящее время успешно работают амурские, 
забайкальские, московские и приморские исследователи.



430

Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БРЭМ ─ Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии (Китай).
ГАПК ─ Государственный архив Приморского края (Владивосток).
ГАХК ─ Государственный архив Хабаровского края (Хабаровск).
МРК ─ Музей-архив Русской культуры в Сан-Франциско (США).
ПМА ─ Полевые материалы автора ─ Ю. В. Аргудяевой (Владивосток).
СМЕРШ ─ Смерть шпионам.



431

БИБЛИОГРАФИЯ

Аблова Н. Е.  КВЖД и российская миграция в Китае: международные 
и политические аспекты истории  (первая половина ХХ века). М., 2005. 432 с.

Амурец. О жизни русских в Трехречье. По поводу статьи «В Верх-Кули» // 
Новая Заря: Сан-Франциско, 1943.  15 июля.

Анучин В. А. Географические очерки Маньчжурии. М.: Гос. изд-во геогр. 
лит-ры, 1948. 300 с. 

Аргудяева Ю. В. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. Владиво-
сток, 2006. № 4. С. 121–134.  

Аргудяева Ю. В. Русские старообрядцы в Маньчжурии. Владивосток: 
ДВО РАН,  2008. 400 с.: ил.

Аргудяева Ю. В. Быт и традиционный уклад  русских казаков в Трехречье // 
Забайкальское казачество в историческом развитии и межкультурной комму-
никации. Материалы межрегиональной научно-практической конференции, 
посвященной 160-летию создания Забайкальского казачьего войска, образова-
ния Забайкальской области и придания Чите статуса областного центра. Чита 
125-летию Нерчинского краеведческого музея «Забайкальское казачество 
в историческом развитии и межкультурной коммуникации». (28–30 ноября 
2011 г.) Чита: «Поиск», 2011. С. 98–105. 

Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трехречье // Приграничное сотруд-
ничество и внешнеэкономическая деятельность: Исторический ракурс и со-
временные оценки. Материалы междунар. научн. конф. 22–27 нояб. 2012 г. 
(г. Чита Забайкальского края Российской Федерации – г. Эргуна Автономного 
района Внутренняя Монголия  Китайской Народной Республики). Отв. ред. 
М. В. Константинов;  Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т. Чита, 2012 . С. 125–135. 

Аргудяева Ю. В. Трансляция  забайкальскими казаками культурного на-
следия русских в Северо-Восточный Китай // Культурное наследие Сибири 
[Электронный ресурс]: электронное научное издание.  –  Омск. Сибир. Фи-
лиал Российского научно-исследовательского института культурного и при-
родного наследия имени Д. С. Лихачева. 2014. № 4. Режим доступа: http: // 
sibnasledie.omsu.ru/page.php?id=93.

Аргудяева Ю. В. Жилище русских казаков в Трехречье // Традиционная 
культура. М. 2014. № 4 (56). С. 14–24.

Аргудяева Ю. В. Японские исследования жилого комплекса русских казаков 
в Трехречье // Владивосток – точка возвращения: прошлое и настоящее русской 
эмиграции: материалы междунар. науч. конф. Владивосток, 6–8 октября 2014 г. / 
ДВФУ, ШГН. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2015. С.  81–189.



432

Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

Аргудяева Ю. В. Усадьба и жилище русских казаков посёлка Верх-Кули 
в Трехречье // V Кузнецовские чтения: материалы межрегион. науч.-практ. 
конф., посвящённой 120-летию Забайкальского краевого краеведческого му-
зея им. А. К. Кузнецова (Чита, 14–16 апреля 2015 г.) // Записки Забайкальского 
отделения Русского географического общества. – Вып. 134 / Забайкал. Гос. 
ун-т – Чита: ЗабГУ, 2015. С. 165–169.

Аргудяева Ю. В. Русские казаки-забайкальцы в Северо-Восточном Ки-
тае // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Исторический опыт вза-
имодействия культур. Вып. 11. Благовещенск, 2015. / Под ред. А. П. Забияко, 
А. А. Забияко. Благовещенск: Амур. гос. ун-т, 2015. С. 152–166.

Аргудяева Ю. В., Хисамутдинов А. А. Из России через Азию в Америку: 
русские старообрядцы. Владивосток: Дальнаука, 2013. 428 с.; ил.

Аурилине Е. Е., Потапова И. В. Русские в Маньчжоу-Ди-Го: «эмигрант-
ское правительство». Хабаровск,: Изд-во Хабаров. краев. краеведч. музея 
им. Н. Н. Гродекова, 2004. 125 с. 2004. 128 с. 

Аурилине Е. Е. Российская диаспора в Китае. 1920–1950-е гг. Хабаровск: 
Част. коллекция, 2008. 268 с.

Балакшин П. Финал в Китае: В 2 т. Сан-Франциско – Нью-Йорк – Париж: 
Сириус, 1958–1959. Т. 1. 374 с.; Т. 2.  430 с. 1958–1959.

Белоглазов Г. П. Русская земледельческая культура в Маньчжурии в конце 
ХIХ  ̶  20-х годах ХХ в. // Вестник ДВО РАН. Владивосток, 2007. № 5. С. 108–115. 

Белоглазов Г. П.  Русская земледельческая культура в Маньчжурии (сере-
дина ХVII – первая треть ХХ в.). Владивосток: Дальнаука, 2007. 184 с.  

Буторин Г. И. Казаки станции Хакэ // Русская Атлантида: Челябинск,  
2006, № 19. С. 26–36.  

Волошина С. И. Моё Трехречье // Русская Атлантида: Челябинск, 2007. 
№ 26. С. 47–54. 

Волошина (Кычакова) С. И. Драгоценка – непотерянная планета //  Рус-
ская Атлантида: Челябинск, 2008. № 28. С. 22–32.

Волошина  (Кычакова)  Светлана. Храм Сретения Господня в Драгоцен-
ке // Русская Атлантида: Челябинск, 2008. № 28. С. 21.

Доклад по исследованию форм ведения сельского хозяйства русскими 
крестьянами в Трехречье. Далянь, 1943. 61 с. (на яп. яз.). (Перевод К. Г. Мата-
фонова, 2013 г.).

Доклад по исследованию форм ведения сельского хозяйства русскими 
крестьянами в Трехречье.  Опыт перевода / Сост. и комм. Игауэ Нахо, перевод 
Е. В. Дмитриевой. Токио, март 2014. 95 с.

Жернаков В. Н. Трёхречье: Рукопись. (Окленд, 1975)  //  HILA. Коллекция 
В. Н. Жернакова.  23 с.



433

Жилище и жизнь русских в Трехречье в Северной Маньчжурии. Токио: 
Издат-во Хабукункан, Охаси Синъити, 1943. 141 с. (на яп. яз.). (Перевод 
Е. С. Пустовойт, 2011 г.). 

Жуковская Н. Л. Хамниганы. Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. 
ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 928 с. С. 593.

Забияко А. П., Аниховский С. Э., Воронкова Е. А., Забияко А. А., Кобы-
зов Р. А. Эвенки Приамурья: оленная тропа истории и культуры / Под ред. 
А. П. Забияко. Благовещенск: АМГУ, 2012. 385 с. 

Забияко А. А., Забияко А. П. Русские Трёхречья: фольклор как основа со-
хранения идентичности в китайской среде // Проблемы Дальнего Востока. М.,  
2016. № 2. С. 160–172.

Забияко А. А., Забияко А. П., Зиненко Я. В., Чжан Жуян. Семейные мемо-
раты русских как основа реконструкции исторических процессов и этнокуль-
турной идентифекации в китайской среде // Россия и АТР. Владивосток, 2016. 
№ 3. С. 185–198.

Забияко А. П., Забияко А. А., Зиненко Я. В. Народное православие рус-
ских Трехречья. // Религиоведение: Благовещенск, 2016. № 3. С. 121–135. 

Зоркальцев  С. Г. Вспоминая Трехречье // Русская Атлантида: Челябинск, 
2010. № 37. С. 55– 56. 

Зоркальцев Г. С. Странички из жизни Трехречья // Русская Атлантида: 
Челябинск,  2011. № 41. С. 73–76. 

Зоркальцев Г. С. Странички из жизни Трехречья // Русская Атлантида: 
Челябинск, 2012. № 45. С. 63–70.

Зоркальцев Г. С. Странички из жизни Трехречья // Русская Атлантида: 
Челябинск, 2013.  № 46. С. 40–41.

Зоркальцев Г. С. Странички из жизни Трехречья // Русская Атлантида: 
Челябинск, 2013. № 48. С. 53–59. 

Епископ Нестор. Маньчжурия – Харбин  //  Русская Атлантида: Челябинск,  
2005. № 16.  С. 27–47. 

Игауэ Нахо. Представления о маньчжурских старообрядцах в японских 
письменных и визуальных материалах (середина ХХ  ̶  начало ХХI вв.) // Ста-
рообрядчество: история и современность, русские и зарубежные связи.  Мате-
риалы V Междунар. научно-практич. конф. 31 мая – 1 июня 2007 г. г. Улан-У-
дэ. Улан-Удэ, 2007. С. 134–139. 

Игауэ Нахо. Японские исследования казацких сёл в Хулун-Буйре  
(Трёхречье) в Маньчжоу-Го // Материалы ХХV российско-японского симпози-
ума историков и экономистов ДВО РАН и района Кансай (Япония): сб. статей. 
Владивосток: Дальнаука, 2010.  С. 81 – 93.   

Кайгородов А. Русские заимки в Трехречье (по личным наблюдениям) // 

28 Зак. Р-17-015



434

Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

Советское Приаргунье: Чита, 1993. № 56, 20 июля. С. 3; № 58. 28 июля. С. 4; 
№ 59. 30 июля. С. 4.

Кайгородов А. На езу // Советское Приаргунье: Чита, 1993. № 64. 17 авг. 
С. 4; № 65. 20 авг. С. 4.    

Кайгородов А. Грузди. Записки из жизни в Трехречье // Советское Приар-
гунье: Чита, 1993. № 83. 12 нояб. С. 4.

Кайгародов А. Снежный городок // Советское Приаргунье: Чита, 1993. 
№ 100. 21 дек. С. 4;  № 101. 24 дек. С. 4.

Кайгородов А. М. Эвенки в Трехречье (по личным наблюдениям) // Совет-
ская этнография. М., 1968. № 4. С. 123–131.

Кайгородов А. М. Русские в Трехречье (по личным воспоминаниям) // 
Советская этнография. М., 1970. № 2.  С. 140–149.  

Кайгородов А. М. Свадьба в тайге // Советская этнография. М., 1970. № 3. 
С. 153–161.

Кайгородов А. М. Дерсу Узала из дебрей Трехречья (воспоминания о ста-
ром эвенке) // Советская этнография. М., 1970. № 6. С. 128–133. 

Кайгородов А. М. Маньчжурия: август 1945  // Проблемы Дальнего Восто-
ка. М., 1991. № 6. С. 94–103. 

Кайгородов А. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). 
Рукопись. М., 1990–1994 гг. 27 с. 

Кайгородов А. М. Харбин: взгляд из Трехречья // Годы, люди, судьбы. 
История российской эмиграции в Китае: Материалы междунар. научн. конф., 
посвящ. 100-летию г. Харбина и КВЖД (Москва, 19–21 мая 1998 г.). М.: ИРИ 
РАН, 1998.  С. 34–37.

Кайгородов А. М. Перемёты и удочки. Записки из жизни в Трехречье 
(Маньчжурия) // Русская Атлантида: Челябинск, 2009. № 34. С. 75–78.

Кайгородов А. М. Школа в Драгоценке // Русская Атлантида: Челябинск,  
2011. № 40. С. 24–37. 

Кайгородов А., Перминов В. Земля за Аргунью // Народная газета: Чита.  
26 мая 1995. С. 5; 2 июня 1995. С. 5.

Кляус В. Л. К истории Русского Трёхречья // Славянская культура. Тра-
диции и современность. Материалы 3-й региональной научно-практической 
конференции. Чита, 1997. С. 32–34.

Кляус  В. Л. Русский фольклор в Трёхречье (КНР) // Сибирские чтения 
в РГГУ. Альманах. М., 2008. Вып. 3. С. 5–21.

Кляус В. Л. Старообрядцы Трёхречья по рассказам «местных русских» 
Маньчжурии // Актуальные проблемы русской диалектологии и исследования 
старообрядчества. Тезисы докладов Международной конференции 19–21 ок-
тября 2009 г. М., 2009. С. 109–112.



435

Кляус  В. Л.  Рождение и смерть русского дома в Приаргунском Трёхречье 
(КНР) // Традиционная культура. М., 2011.  № 2. С. 32–42.

Кляус В. Л. Крестовые горы в культурном пространстве Трёхречья 
(КНР) // Традиционная культура. М., 2012. № 3. С. 102–107. 

Кляус В. Л. Церкви Трёхречья // Традиционная культура. М., 2014. № 4. 
С. 25–34.

Кляус  В. Л. «Русское Трёхречье» Маньчжурии. Очерки фольклора и тра-
диционной культуры. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 384 с.

Кокухин П. Е. Православный крест – крест благословения рода Кокухи-
ных // Русская Атлантида: Челябинск, 2008. № 29. С. 19–22.

Комарова (Кычакова) Л. И. Моя дорогая тётя // Русская Атлантида: Челя-
бинск,  2008.  № 29.  С. 16 – 19. 

Кормазов В. А. Барга. Экономические очерки. Харбин: Типогр. КВЖД, 
1928.  281 с. 

Кормазов В. А. Трехречье (Из путевых заметок) // Вестник Маньчжурии. 
Харбин, 1929. № 5. С. 38–47. 

Кормазов В. А. Трехречье. Обычаи и суеверия // Очерки стран Дальнего 
Востока. Вып. 2. Харбин, 1931. С. 193–197.

Кормазов В. А. Трехречье (за период 1924–1933 гг.) // Вестник Маньчжу-
рии. Харбин, 1934.  № 5. С. 58–77. 

Курто О. И. Русский мир в Китае. Исторический и культурный опыт взаи-
модействия русских и китайцев. М.: Наука. Вост. лит., 2013. 375 с.

Макушев Ю. В. Трехречье–Хайлар–Харбин // Русская Атлантида: Челя-
бинск, 2009. № 28. С. 33–41.

Никитин Г. В. Культура русских казаков Забайкалья (вторая половина 
ХIХ – начало ХХ вв.). Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. 286 с. 

Перминов В. В. Русское Трехречье // Приграничное сотрудничество 
и внешнеэкономическая деятельность: Исторический ракурс и современные 
оценки. Материалы междунар. научн. конф. 22–27 нояб. 2012 г. ( г. Чита Забай-
кальского края Российской Федерации – г. Эргуна Автономного района Вну-
тренняя Монголия  Китайской Народной Республики). Отв. ред. М. В. Кон-
стантинов;  Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т. Чита, 2012. С. 144–149. 

Пешкова А. К. Незабываемые встречи // Русская Атлантида: Челябинск,  
2013. № 49. С. 40–42. 

Полевые материалы автора (ПМА). Информация Валихова Селиверста 
Фёдоровича, штат Минессота (записано в г. Вудбурне), США.

 Полевые материалы автора  (ПМА). Информация Пешкова Дмитрия Ива-
новича, 1955 г. рожд., г. Владивосток.

28*



436

Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

Почекунин И. И. Казачий уголок в Маньчжурии // Наш путь: Харбин, 
1933. № 53.  24 нояб. С. 2.

Почекунин И. И. Казачий уголок в Маньчжурии // Наш путь: Харбин, 
1933.  № 39. 10 нояб. С. 4.

Почекунин И. И. Казачий уголок в Маньчжурии // Наш путь: Харбин, 
1933.  № 65. 8 дек. С. 3.

Почекунин И. И. Казачий уголок в Маньчжурии // Наш путь: Харбин, 
1933. № 77. 22 дек. С. 3.

Пыхалов П. А. Уголок среди сопок Хингана // Русская Атлантида: Челя-
бинск, 2006.  № 21. С. 19–26. 

Пыхалов П. А. Он тоже жил в Трехречье // Русская Атлантида: Челябинск,  
2009. № 32. С. 3–7.

Пыхалов П. А. Остроумовы // Русская Атлантида: Челябинск, 2010. № 37. 
C. 3–7.

Пыхалов П. А. Потомки древнего рода Выговских // Русская Атлантида: 
Челябинск, 2011. № 39. С. 9–16. 

Пыхалов П. А. Учительница Наталия Яковлевна // Русская Атлантида: 
Челябинск, 2012. № 42. С. 20–23.

Пыхалов П. А. Деревня Дамасово // Русская Атлантида: Челябинск, 2013.  
№ 47. C. 33–34.

Сафронов И. М. Земля за Аргунью // Годы. Люди. Судьбы. История рос-
сийской эмиграции в Китае. Материалы междунар. конф., посвящ. 100-ле-
тию г. Харбина и КВЖД (Москва, 19–21 мая 1998 г.). М.: ИРИ РАН, 1998. 
С. 60–63. 

Свистунов А. С. На волне моей памяти. По страницам воспоминаний 
моих одноклассников // Русская Атлантида: Челябинск, 2007. № 25. С. 45.

Семёнов М. О. История жизни потомственного забайкальского казака 
и его семьи в маньчжурской эмиграции с 1919 по 1956 год, рассказанная им 
самим // Русская Атлантида: Челябинск, 2014. № 53. С. 41–43.

Сергеев О. И. Роль российской эмиграции в хозяйственном освоении Бар-
ги (район Северо-Восточного Китая) // Исторический опыт освоения  восточ-
ных районов России. Тезисы докладов и сообщений междунар. науч. конф.  
Кн. II. Владивосток, 1993.  С. 201–206.

Сергеев О. И. Казачья эмиграция в Китае: сохранение традиций и новации 
жизни // Дальний Восток России в контексте мировой истории: от прошлого к 
будущему. Материалы междунар. науч. конф. (доклады  и сообщения), состо-
явш. 18–20 июня 1996 года. Владивосток, 1997. С. 171–178. 

Сергеев О. И. КВЖД и российское казачество // КВЖД и её влияние на 



437

развитие политических, социально-экономических и культурных процессов в 
Северо-Восточной Азии. Тезисы докл. и сообщ. Владивосток, 1997. С. 66–68.

 Сергеев О. И. Жизнь казачества в условиях зарубежья. (Китай): опыт со-
хранения традиций // Казачество Дальнего Востока России во второй полови-
не ХIХ ̶ ХХ  вв. Сб. науч. статей. Хабаровск, 2006. С. 150–160.

Сергеев О. И. Российский анклав в Китае: казачье Трёхречье // Материалы 
5-й Всероссийск. науч. конф. Т. IV. Проблемы тактики военно-морского фло-
та, военной истории, геополитики и военно-морской географии. Владивосток, 
2012. С. 90–103.

 Сергеев О. И. Казачье Трёхречье в Китае в 30-х  ̶  первой половине 
40-х гг. ХХ в. в описаниях японских авторов // Освоение Тихоокеанской Рос-
сии и смежных территорий Северо-Восточной Азии (ХVII ̶ первая половина 
ХХ вв.): проблемы историографии и источниковедения. Сборник науч. ста-
тей. Владивосток: Изд-во «Рея», 2012. С. 93–106.

Сергеев О. И. Японские авторы о казачьем Трёхречье  (Китай) // Граж-
данская война и иностранная интервенция на российском Дальнем Восто-
ке: уроки истории: материалы Второй междунар. науч. конф. Владивосток, 
25–27 октября 2012 г.  Владивосток: Издательский дом Дальневост. федерал. 
ун-та, 2012. С. 191–197.

 Сергеев О. И. Трёхречье в Китае: исторический ракурс // Приграничное 
сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность: Исторический ра-
курс и современные оценки. Материалы междунар. науч. конф.  22–27 нояб. 
2012 г. ( г. Чита Забайкальского края Российской Федерации – г. Эргуна Ав-
тономного района Внутренняя Монголия  Китайской Народной Республи-
ки).  Отв. ред. М. В. Константинов;  Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т. Чита, 2012. 
С. 137–143.

Сергей Прокопьев. Драгоценная моя Драгоценка //http:www.proza.
ru/2012/108/11/1147 (дата обращения 10.06.2015).

Смирнов С. В. Отряд Асано: русские воинские формирования в Мань-
чжоу-Го, 1938–1945. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2012. 153 с. 

Смирнов С. В., Буяков А. М. Отряд Асано: русские эмигранты в воору-
жённых формированиях Маньчжоу-Го (1938 – 1945). М.: ООО «ТД Алго-
ритм», 2015. 320 с.

Тарасов А. П. Забайкалье и Китай: Опыт анализа международных связей. 
Чита: РИС ЗабГПУ, 2003. 432 с.

Тарасов А. П. Русские в приграничном Китае // Восток: М., 2005. № 4. 
С. 65–82.

Традиционное жилище народов России: ХIХ – начало ХХ в.. М.: Наука, 
1967. 397 с. 



438

Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

Хисамутдинов А. А. Российская эмиграция. Опыт энциклопедии. Влади-
восток: Издат-во Дальневост. ун-та, 2001. 358 с.; ил.

Хисамутдинов А. А. «Охотничайте, пашите, сейте»: русские старообряд-
цы в Китае и их исход // Традиционная культура. М., 2012. № 4. С. 62-76. 

Шахматов П. Трехречье. Воспоминания. Томск: Изд-во «Красное знамя», 
2014. 344 с. 

Шахматов П. Разные судьбы. Томск: Изд-во «Красное знамя», 2014. 280 с.
Шахматов П. Путь на Восток. Томск: Изд-во «Красное знамя»,  2015. 256 с.
Шестаков М. А. Благодатное Трёхречье // Вестник казачьей выставки 

в Харбине. Сборник статей о казаках и казачестве. Харбин, 1943. С. 192–195.
Чапыгин И. В. Казачья эмиграция на территории Маньчжурии (1920–

1945 гг.) // Забайкальское казачество в историческом развитии и межкуль-
турной коммуникации: Материалы межрегиональн. научно-практич. конф., 
посвящен. 160-летию создания Забайкальского казачьего войска, образо-
вания Забайкальской области и придания Чите статуса областного центра. 
Чита: Поиск, 2011. С. 86–92. 

Чайкина-Борескова Марина. Трехреченские зарисовки (с натуры) // Рубеж: 
Владивосток,  2010. № 10.  C. 339–348. 

Янков А. Г. Характеристика двойной идентичности русских китайцев 
Трёхречья // Приграничное сотрудничество и внешнеэкономическая дея-
тельность: История и современность: материалы Междунар. науч. конф. 
11–15 окт. 2011 г. (г. Чита (Россия)  ̶  г. Маньчжурия (Китай) / отв. ред. М. 
В. Константинов; Забайкал. гос. гум-пед. ун-т.  ̶  Чита: РИС Заб. ГГПУ, 2011. 
С. 183–187. 

 Янков А. Г., Тарасов А. П. Русские Трёхречья: история и идентичность. 
Чита: Экспресс-издательство, 2012 .

https://ru.wikipedia.org/wiki/Солоны (дата обращения 26.03.2016).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Орочоны (дата обращения 30.04.2016).



439

Семейный архив Дмитрия Ивановича Пешкова

Семейный архив Дмитрия Ивановича Пешкова (г. Владивосток), 
потомка жителей пос. Верх-Кули (Трёхречье) – 

Пешковых и Родионовых. 
Родственники и посельщики

Дмитрий Иванович 
Пешков 

(Владивосток)

Трёхречье. 
Ф. Ф. Родионов 

и С. С. Бочкарёв

Трёхречье.
Посёлок Верх-Кули.

Фёдор Феоктистович Родионов  

Фёдор Феоктистович Родионов – 
прадедушка Дмитрия Ивановича 
Пешкова по материнской линии



440

Аргудяева Ю. В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.)

Дмитрий Андреевич 
Пешков – дедушка 

Дмитрия Ивановича 
Пешкова по отцовской 

линии

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 1942 г. Семья Дмитрия Андреевича Пешкова

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 
На усадьбе Дмитрия Андреевича Пешкова. 

В центре его жена – Мария Арсентьевна
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Семейный архив Дмитрия Ивановича Пешкова

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 1942 г. У дома Дмитрия Андреевича Пешкова

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 1937 г. 
Похороны атамана посёлка Фёдора Феоктистовича Родионова
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Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 1937 г. 
Похороны атамана посёлка Фёдора Феоктистовича Родионова

Трёхречье. Дмитрий Андреевич Пешков  со сватом, 
зятем и внуками
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Семейный архив Дмитрия Ивановича Пешкова

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. У дома Дмитрия Андреевича  Пешкова

Трёхречье. Сидят: справа – Дмитрий Андреевич Пешков, 
слева – Мария Арсентьевна Пешкова (Мунгалова), 
в центре – их зять Владимир Георгиевич Сайченко; 

стоят: дочери Д. А. Пешкова – слева – Мария, справа – Полина (Аполлинария).
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Трёхречье. Впереди командир отряда пешковцев Иван Александрович Пешков

Трёхречье. Заимка. 
Слева направо: Анастасия Ивановна 

Пешкова (Колесникова),  
Мария Арсентьевна Пешкова 

(Мунгалова),  Георгий Дмитриевич Пешков

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули.
Андрей Дмитриевич Пешков
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Семейный архив Дмитрия Ивановича Пешкова

Трёхречье. Возможно, г. Хайлар. 
1944 г.  Георгий Дмитриевич 

Пешков (слева). 
Служил в Пешковом отряде

Трёхречье. 
Слева Андрей Дмитриевич Пешков. 

Сидит Александр Дмитриевич 
Пешков

Маньчжурия, г. Хайлар. 
Предположительно 1944 г.

Слева Георгий Дмитриевич Пешков

Маньчжурия, г. Хайлар. 
Предположительно 1944-1945 гг.

Сидит Георгий Дмитриевич Пешков
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Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 
Мария Дмитриевна Пешкова кормит оленёнка

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 1943 г. 
Дети Дмитрия Андреевича Пешкова – братья Павел, 

Александр, Андрей, Георгий, Иван
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Трёхречье. Драгоценка. 
В центре школьница Мария 

Дмитриевна Пешкова

Мария Дмитриевна Пешкова. 
Школьные годы

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 
Сын Дмитрия Андреевича 

Пешкова – Андрей Дмитриевич 
Пешков

Трёхречье. 
Анна Георгиевна Пешкова 

(Морозова) с братом 
Петром Георгиевичем Морозовым
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Трёхречье. Ариппина Феоктистовна 
Лапардина (сестра Фёдора 
Феоктистовича Родионова) 
с племянницами Марией, 
Александрой, Хеврусией.

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули.  Андрей Дмитриевич Пешков,  
Мария Гавриловна Пешкова (Перебоева) с детьми Пелагеей и  Иваном

Трёхречье. 
Андрей Дмитриевич  Пешков
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Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 
Анна Фёдоровна Родионова и Георгий Никандрович 

Лапардин около дома Лапардиных

Трёхречье. Свадьба Георгия 
Дмитриевича Пешкова

и Анны Георгиевны Морозовой

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 
На качелях: Анна Фёдоровна, 

Алексей Фёдорович Родионовы 
и неизвестная

29 Зак. Р-17-015
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Трёхречье. Посёлок Верх-Кули, 1945 г. 
Свадьба Хеврусии  Родионовой и Иннокентия  Бочкарёва. 

Фото на фоне пятистенного дома Ф. Ф. Родионова

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 
У дома Александры Фёдоровны 

Фирсовой (Родионовой)

Трёхречье. Владимир Михайлович 
и Максим Михайлович Шароглазовы
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Семейный архив Дмитрия Ивановича Пешкова

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. С гармошкой Щукин. 
Справа сидит Мария Арсентьевна Пешкова (Мунгалова) 

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. Казачонок и жеребёнок

29*
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Трёхречье. Посёлок Верх-Кули (район Загробово). 
Слева направо: Феоктиста Родионова (Швалова), Федот Родионов, 

Фёкла Мочульская (Родионова), Андрей Родионов, Любовь Аксёнова, 
Ираида Фирсова, Любовь Марковцева

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. Родионовы: Андрей, Александра, Фёкла, Хеврусия
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Семейный архив Дмитрия Ивановича Пешкова

Трёхречье. У старообрядческого храма в посёлке Верх-Кули.
Второй ряд, третий справа Валентин Родионов

Трёхречье. Девушки из посёлка Челотуй
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Трёхречье. Девушки и казаки 
из посёлка Челотуй

Трёхречье. Драгоценка. Иордань
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Семейный архив Дмитрия Ивановича Пешкова

Маньчжурия. Трёхречье. Драгоценка. 1932 г. 
Строители православного храма

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. Слева направо: Вера Щукина, 
Хеврусия Родионова, Анна Швалова, Мария Куницына
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Трёхречье. Молодёжь посёлка Верх-Кули

Трёхречье. Молодёжь посёлка Верх-Кули
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Семейный архив Дмитрия Ивановича Пешкова

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули.  Молодые казаки

Трёхречье. Алексей 
Михайлович Шароглазов Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 1940 г. 

Александра Фёдоровна Фирсова, 
Анна Петровна Родионова (Сапожникова), 

Елизавета  и дети
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Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 
Анна Фёдоровна Родионова, Евгения Фёдоровна 

Родионова и Георгий Никандрович Лапардин

Трёхречье. Михаил Михайлович 
и Ирина Михайловна Шароглазовы

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули 
Анна Фёдоровна Родионова, 

Георгий Никандрович 
Лапардин и неизвестная девушка
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Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. Слева направо: Любовь Аксёнова, 
Надежда Бородина, Феоктиста Лапардина, Ольга Басова

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. У трактора семьи Аксёновых – 
Константин Фёдорович Аксёнов с сыновьями
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Трёхречье. 1950 г. Женская группа ССМ (Союза советской молодёжи)

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули, у школы. После 1945 г.



Семейный архив Виктора Александровича Чипизубова 
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Семейный архив Виктора Александровича Чипизубова 
(г. Рославль Смоленской области), 

потомка жителей посёлка Верх-Кули (Трёхречье) – 
Чипизубовых, Куницыных, Щукиных и др. 

Родственники и посельщики

Потомственный забайкальский казак
верх-кулинец Александр Александрович 

Чипизубов с сыном 
Виктором Александровичем.  2013 г.

Виктор Александрович
 Чипизубов.  2013 г.
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462

Братья Чипизубовы. 1925 г.

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 1954 г. А. Г. Чипизубов с сыновьями:
Иваном, Павлом, Александром

Трёхречье. 
Справа сидит Кирик Чипизубов



Семейный архив Виктора Александровича Чипизубова 
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Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. Чипизубовы

Брат прадедушки Виктора
Александровича Чипизубова –

Василий Григорьевич Чипизубов

Трёхречье. 
Василий Павлович 

Чипизубов
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464

Трёхречье. Иван Павлович
Чипизубов

Трёхречье. Николай 
Георгиевич Чипизубов

Павел Григорьевич Чипизубов Иван Чипизубов
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465

Трёхречье. Чипизубовы, две родные линии – 
Павловичи и Георгиевичи

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 1946 г.
Христиния Прокопьевна 

Чипизубова

Трёхречье. Свадьба 
Иннокентия Лавровича Щукина

 и Зинаиды Исидоровны 
Чипизубовой

30 Зак. Р-17-015
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466

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 1946 г. 
Семья Александра Георгиевича Чипизубова

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули.
Александр Алексеевич

Куницын с невестой Любовью 
Чипизубовой

Трёхречье. Николай Чипизубов
с невестой
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Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 
Самый главный 
из Куницыных – 

Савва Петрович Куницын

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. Большая семья Куницыных

Трёхречье. Константин Фёдорович Аксёнов,
его жена Екатерина Георгиевна (Сарапулова)

30*
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468

Трёхречье. Иван Алексеевич 
Куницын

Трёхречье. Алексей Саввич
Куницын 

Трёхречье. Казаки. Николай Чипизубов второй слева в первом ряду
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469

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 
Римма Куницына, Мария Пешкова, 

Аня Каюкова и неизвестная девушка

Трёхречье. Константин 
Фёдорович Аксёнов

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. Большая семья Аксёновых
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470

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. Константин Фёдорович  Аксёнов, 
Екатерина Георгиевна Аксёнова (Сарапулова). 

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. Константин Фёдорович  Аксёнов с женой 
Екатериной Георгиевной и их друг Сапожников Пантелеймон Андреевич
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Трёхречье. Полоротов  Георгий  
Николаевич

Трёхречье. Степан Григорьевич Полоротов с  женой Аграфеной 
Флигонтовной и родственниками

Трёхречье. Полоротов Михаил 
Николаевич с семьёй
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472

Трёхречье. Полоротов Пётр Николаевич с семьёй

Трёхречье. Щукины в посёлке  Верх-Кули
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Трёхречье. Семья Елгиных в посёлке Верх-Кули

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 22 февраля 1943 г. 
Свадьба Прокопия Степановича Бочкарёва 

и Нины Васильевны Елгиной
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474

Забайкальские казаки в Маньчжурии. 1940 г.

Забайкальские казаки. В центре 
Ерохин Иван Петрович

Трёхречье. 
Посёлок Верх-Кули. 

Молодые казаки 
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Трёхречье. Казаки в посёлке Верх-Кули

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. Настоятель православного храма 
Покрова Пресвятой Богородицы Максим Паникаровский
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Трёхречье. Свадьба в посёлке Верх-Кули

Трёхречье. Посёлок Верх-Кули. 1944 г. 
Свадьба Былкина и Козловой
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