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ИЗ РОССИИ В МАНЬЧЖУРСКОЕ ТРЁХРЕЧЬЕ: 
ИСХОД И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РУССКИХ КАЗАКОВ В 1920 — 1940-е гг.

В статье по ка за ны при чи ны эмиг ра ции рус ских ка за ков Забай калья и кре стьян-
старо об ряд цев При морья в мань чжур ское Трёх речье. Дана ха рак те ри сти ка 
меж куль тур ных свя зей рус ских с на ро да ми, оби таю щи ми на дан ной тер ри то рии. 
Выяв ле ны ос нов ные эт ни чес кие и ве ро ис по вед ные груп пы по се ленцев-трёх ре-
чен цев. Осве ща ет ся ис то рия воз ник но ве ния пер вых рус ских заи мок и неко-
то рых ос нов ных на се лён ных пунк тов на мань чжур ской зем ле, сре ди ко то рых 
осо бен но вы де ля ет ся с. Дра го цен ка. Оха рак те ри зо ва ны клю че вые на прав ле-
ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти за бай каль ских ка за ков в Трёх речье, та кие как 
зем ле де лие, жи вот но вод ст во, охот ни чий и ры бо лов ный про мыс лы, а так же тор-
гов ля с пред ста ви те ля ми раз лич ных эт но сов. В за клю че нии дана оцен ка сте пе-
ни транс ля ции в Трёх речье рус ски ми за бай каль ски ми ка за ка ми хо зяй ст вен ных 
нов шеств во всех сфе рах хо зяй ст вен но го про из вод ст ва.
Клю че вые сло ва: рус ские, ка за ки, кре сть яне, пра во слав ные, ста ро об ряд цы, 
эмиг ра ция, Забай калье, При морье, Мань чжу рия, Трёх речье.
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FROM RUSSIA TO THE MANCHURIAN THREE RIVERS: THE OUTCOME  
AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE RUSSIAN COSSACKS IN THE 1920—1940s

The article shows the causes of emigration and the exodus of the Russian Trans-
baikalian Cossacks and the old believers peasants of Primorye to the Manchurian 
Three Rivers. The characteristic of intercultural relations of Russians with the 
peoples living in the given territory is given. The main ethnic and religious groups 
of settlers in Three Rivers are identified. The history of the emergence of the first 
Russian hares and some of the main settlements on the Manchurian land, including 
the village Dragotsenka, is highlighted. The main directions of economic activity of 
the Transbaikalian Cossacks in the Three Rivers are characterized, such as agricul-
ture, animal husbandry, hunting and fishing, as well as trade with representatives 
of various ethnic groups. There is an estimate of the degree of translation in Three 
Rivers by Russian Transbaikalian Cossacks of economic innovations in all spheres 
of economic production in the conclusion of the article.
Keywords: Russians, Cossacks, peasant, Orthodox people, old believers, emigra-
tion, Transbaikalia, Primorye region, Manchuria, Three Rivers (Trokhrech’ye).
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Трёх речье 2 на хо дит ся в се веро-запад ной час ти Мань чжу рии — Бар ге, 
в рай оне бас сей нов пра во бе реж ных при то ков р. Аргунь (Ган, Дер бул 

и Хаул), рас по ло жен ных неда ле ко от про хо дя щей по ней гра ни цы рос-
сий ско го Забай калья и Мань чжу рии. Рус ские за бай каль ские ка за ки, в ос-
нов ном из при ар гунь ских ста ниц, по се ща ли прак ти чес ки неза се лён ное 
Трёх речье с дав них пор, пе ре го няя сюда свои ста да и та бу ны на па сть-
бу. В лет ний пе ри од они ко си ли здесь сено, ино гда про из во ди ли рас паш-
ки це лин ных зе мель; зи мой жили на за им ках со сво им ско том, в лес ной 
зоне охо ти лись на ко пыт ных и пуш ных жи вот ных. Отдель ные рус ские ху-
то ра поя ви лись в Трёх речье ещё в кон це XIX в.

Пер вые све де ния о вре ме ни по яв ле ния в Трёх речье рус ских, их жиз-
не дея тель но сти и об их ухо де в се ре дине XX в. в СССР (пре иму ще ст вен-
но на ос вое ние це ли ны) и в неко то рые за ру беж ные стра ны по лу че ны из 
раз лич ных ис точ ни ков, по свя щён ных рус ской эмиг ра ции в Мань чжу рии: 
мо но гра фий, ста тей, га зет ных за ме ток, от чё тов, неко то рых ар хив ных ма-
те риа лов и вос по ми на ний быв ших жи те лей Трёх речья, пе ре вод ной ли те-
ра ту ры и др. [1; 2, с. 98 — 104; 3, с. 152 — 166; 4; 5; 6; 7; 8; 9, с. 81 — 93; 10, 
с. 94 — 103; 14, с. 123 — 131; 12, с. 140 — 149; 11; 13, с. 34 — 37; 15; 16; 17; 18, 
с. 144 — 149; 19, с. 107 — 113; 20, с. 136 — 143; 21, с. 62 — 76; 22, с. 86 — 92; 23; 
24; ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3; ГАПК. Ф. 1588. Оп. III].

Сооб ще ния о по яв ле нии в Трёх речье рус ских и воз ник но ве нии здесь 
их пер вых по се ле ний, по сви де тель ст ву уро жен ца этих зе мель А. М. Кай-
го ро до ва, ос но вы ва ют ся на неко то рых пред по ло же ни ях, вос по ми на ни ях 
ме ст ных рус ских и эвен кий ских ста ро жи лов. По его дан ным, ин тен сив ное 
за се ле ние и ос вое ние изу чае мой тер ри то рии на ча лось в кон це XIX в. с мо-
мен та по яв ле ния там пер вых охот ничь их из бу шек и заи мок, по стро ен ных 
за бай каль ски ми ка за ка ми, жив ши ми на рос сий ской сто роне ле во бе ре жья 
р. Аргунь. Пер вые рус ские за им ки воз ник ли на Хау ле — реке, са мой близ-
кой к р. Аргунь. В 1870 г. две из этих заи мок объ е ди ни лись в ху тор Ива-
нов ку (че ты ре дво ра с неболь ши ми ого ро да ми). В 1875 г. на мес те за им ки, 
ос но ван ной ка за ком Пара мо но вым, поя вил ся ху тор Ерниш ная (из че ты-
рёх дво ров с ого ро дом и ба ней). В 1885 г. за им ка, по стро ен ная Т. И. Лопа-
ти ным, пе ре рос ла в пос. Чер но уси ха — шесть дво ров с ого ро да ми и впер-
вые с паш ней, на ко то рой рожь да ва ла очень хо ро шие уро жаи. В 1890 г. 
са мая ниж няя по Хау лу за им ка С. Л. Шес то па ло ва раз рос лась в бо га тую 
де рев ню Манер ка с ты сяч ны ми ота ра ми овец, ста да ми круп но го ро га то-
го ско та и та бу на ми ло ша дей [11, с. 4 — 5]. Хозяе ва этих ху то ров и заи мок, 
пе ре жив Пер вую ми ро вую вой ну, пе ре ста ли воз вра щать ся к себе на ро ди-
ну в ле во бе реж ные при ар гунь ские ка зачьи по сёл ки и ста ни цы, вы вез ли из 
Забай калья свои семьи и ста ли по сто ян но про жи вать по р. Хаул.

В годы ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны в Рос сии в Трёх речье уст ре-
мил ся по ток бе жен цев: от хо ди ли раз гром лен ные крас ны ми час ти ата ма на 

2 Тер мин «Трёх речье» в пуб ли ка ци ях рос сий ских и за ру беж ных ав то ров пи шет ся как 
с бу к вой «ё» (Трёх речье), так и с бу к вой «е» (Трех речье).
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Семё но ва и дру гих во жа ков Бе ло го дви же ния. В этот пе ри од рус ские за-
бай каль ские ка за ки, не при няв шие со вет скую власть, с семь я ми, ско том 
и иму ще ст вом ак тив но пе ре прав ля лись че рез р. Аргунь на ки тай скую сто-
ро ну. В при бреж ных рай онах р. Хаул рыли зем лян ки, строи ли дома, сея ли 
хлеб, ко си ли сено. Насе ле ние бас сей на реки вы рос ло за счёт бе жен цев из 
Сиби ри и Забай калья в несколь ко де сят ков раз.

Ещё один пе ре се лен чес кий по ток был сфор ми ро ван за бай каль ски-
ми ка за ка ми и кре сть ян ски ми ста ро об ряд чес ки ми семь я ми При морья 
в 1930-е гг. (та ких бе жен цев на зы ва ли три дцат ни ка ми), по сле на ча-
ла в СССР кол лек ти ви за ции, а так же неко то ры ми рус ски ми бе жен ца ми 
из дру гих рай онов Мань чжу рии, в ча ст но сти, при стан ци он ной по ло сы 
КВЖД и г. Хай лар, Мань чжу рия, Хар бин. Кро ме того, в Покров ке по се ли-
лись и бе жен цы дру гих со сло вий: пред ста ви те ли ин тел ли ген ции, быв шие 
ра бо чие вот кин ских и ижев ских ору жей ных за во дов. Мно гие из них на-
шли дос той ное при ме не ние сво им зна ни ям, ос но вав куз неч ную, гон чар-
ную мас тер ские, ов чинно-шубный за вод, па се ку и др.

К кон цу 1944 г. на се ле ние Трёх речья в по дав ляю щем боль шин ст ве 
со стоя ло из рус ских. Оно на счи ты ва ло до 9050 чел., в том чис ле муж-
чин — 4739, жен щин — 4311 [ГАХК. Ф. Р—830. Оп. 1. Д. 75. Л. 244 — 250], 
в 1945 г. — око ло 11 тыс. чел., про жи ваю щих в 16 по сёл ках и 3 вы сел-
ках [12, с. 141; 13, с. 35]. Это были в ос нов ном за бай каль ские ка за ки и их 
семьи. В ито ге в Трёх речье воз ник ли ка зачьи по се ле ния, со хра няв шие 
в сход ных с Забай каль ем при род ных ус ло ви ях тра ди ци он ный, при су-
щий толь ко рус ским жиз нен ный ук лад. Сюда за бай каль ским ка за че ст вом 
была транс ли ро ва на тра ди ци он ная рус ская куль ту ра, про явив шая ся в хо-
зяй ст вен ной дея тель но сти, ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ре, се мейно-
брачных от но ше ни ях, об ря дах жиз нен но го цик ла [2, с. 98 — 105].

Вто рую по чис лен но сти груп пу на се ле ния Трёх речья со став ля ли ки-
тай цы. Сюда они при шли в 1925 г. В ос нов ном это были тор гов цы, дер-
жа те ли по стоя лых дво ров и хар че вен, па рик махе ры, са пож ни ки, куз не цы 
и дру гие ре мес лен ни ки, а так же ого род ни ки. Из об ще го чис ла ки тай цев 
в Трёх речье (до 1945 г. — 1000 — 1100 чел.) их ос нов ная часть про жи ва-
ла в Дра го цен ке, за ни мая как бы от дель ный квар тал. В дру гих на се лён-
ных пунк тах их было немно го, за ис клю че ни ем пос. Верх-Кули (при мер но 
12 се мей) и пос. Кара ван ная (30 се мей) [12, с. 141; 11, с. 19].

Третью часть на се ле ния Трёх речья со став ля ли япон цы, поя вив шие ся 
в этом ре гионе в 1932 г., ко гда в Мань чжу рии было об ра зо ва но ма рио-
не точ ное го су дар ст во Мань чжоу-Го. Основ ная часть япон цев — во ен но-
слу жа щие неболь шо го гар ни зо на в Дра го цен ке или гра ж дан ские слу жа-
щие раз лич ных уч ре ж де ний, ком мер сан ты, со вет ни ки, пре по да ва те ли 
[12, с. 142].

Жили на дан ной тер ри то рии и пред ста ви те ли ко рен ных на ро дов — 
эвен ки, оро че ны, бу ря ты, мон го лы. Оро че ны (250 чел., по ки тай ским 
ис точ ни кам) охо ти лись на ло ша дях пре иму ще ст вен но по р. Ган; эвен ки 
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(164 чел. в 1989 г., по све де ни ям, со б ран ным немец ким учё ным Г. Хайне) 
охо ти лись на оле нях. Мон го лы и бу ря ты ко че ва ли в степ ной по ло се Трёх-
речья, ра бо тая пас ту ха ми у бо га тых рус ских ско тов ла дель цев [12, с. 142; 
11, с. 20]. Меж куль тур ная ком му ни ка ция этих на ро дов с рус ски ми спо-
соб ст во ва ла взаи мо влия нию (в ос нов ном в ма те ри аль ной куль ту ре и, от-
час ти, в язы ке).

Отме тим, что со вет ской вла сти не нра ви лась эмиг ра ция рус ско го на-
се ле ния в Трёх речье. Она ор га ни зо вы ва ла хо ро шо во ору жён ные ка ра-
тель ные от ря ды. Осо бен но жес то ки ми дей ст вия ми от ли чи лись от ря ды за-
бай каль ских пар ти зан во гла ве с С. И. Тол сто ку ла ко вым, ко то рые в 1929 г. 
со вер ши ли несколь ко рей дов на пра во бе ре жье р. Аргунь и Хаул. В ре зуль-
та те их на бе гов были со жже ны избы, по гиб ло нема ло лю дей, в том чис ле 
ста ри ков и де тей. Сла бо во ору жён ные ка за ки не мог ли дать от пор ка ра-
те лям. Уце лев шие жи те ли, по бро сав всё иму ще ст во, бе жа ли на р. Дер бул 
и Ган, ко то рые ста ли ме стом мас со во го рас се ле ния рус ских в Трёх речье. 
На р. Хаул ос та лось несколь ко заи мок и две неболь шие де рев ни — Ернич-
ная и Кара ван ная, где мно гие ки тай цы име ли рус ских жён [11, с. 4 — 5].

Китай ские вла сти не пре пят ст во ва ли рус ской ко ло ни за ции это го прак-
ти чес ки не за се лён но го к тому вре ме ни ре гио на. В ито ге ос нов ны ми мес-
та ми про жи ва ния рус ских по р. Дер бул ста ли пос. Дубо вая, Клю че вая, 
Тулун туй, Попи рай, Кара га ны и Щучья. Насе лён ные пунк ты в бас сейне 
р. Ган вклю ча ли пос. Покров ка, Усть-Кули, Лаб да рин, Чело туй и Свет ло-
ко луй. Несколь ко рус ских на се лён ных пунк тов на хо ди лись в меж ду речье 
Дер бу ла и Гана: Бар жа кон, Лап ца гор, Верх-Урга, Усть-Урга, Шир фо вая 
(Усть-Ширфо вая), Верх-Кули, Нармак чи, Дра го цен ка [11, с. 7 — 10, 15 — 18; 
23, с. 82, 91, 106].

Цен тром ка зачь е го Трёх речья и един ст вен ной в этом ре гионе ка-
зачьей ста ни цей ста ла Дра го цен ка (по-ки тай ски — Сань хэ; при япон-
цах — г. Най рум ту) — один из са мых боль ших (по сле пос. Верх-Кули) по 
чис лен но сти жи те лей трёх ре чен ских на се лён ных пунк тов, ко то ро му под-
чи ня лись все ка зачьи по сёл ки на дан ной тер ри то рии. Пос. Дра го цен ка 
был ос но ван в 1880 — 1882 гг. Ф. Коку хи ным, А. Кули ко вым и В. Дерев-
цо вым [12, с. 144]. Цен траль ное по ло же ние Дра го цен ки в Трёх речье, хо-
ро шая связь грун то вы ми до ро га ми прак ти чес ки со все ми на се лён ны ми 
пунк та ми это го ре гио на обу сло ви ли её бы ст рый рост как тор го во го, а за-
тем и ад ми ни ст ра тив но го и куль тур но го цен тра. Дра го цен ка была, по-
жа луй, един ст вен ным на се лён ным пунк том Трёх речья, где зна чи тель ную 
часть жи те лей со став ля ли ки тай цы. Здесь они дер жа ли мел кие лав ки, 
хар чев ни, по ши воч ные мас тер ские, па рик махер ские, по стоя лые дво ры. 
Име лись сре ди них и куз не цы, и плот ни ки; неко то рые были непло хи ми 
ого род ни ка ми. В по сёл ке рас по ла гал ся тор гово-промыш лен ный фи ли-
ал рус ской фир мы «И. Я. Чурин и Ко», фи лиа лы япон ских тор го вых фирм 
«Хая си ка нэ», «Томе бое ки коси», «Ман сю ти ку сан Кабу си ки Кай ся». Фир-
ме Чури на, кро ме ма га зи на, при над ле жа ли па ро вая валь цо вая мель ни ца 
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и ре монтно-меха ни чес кие мас тер ские [1, с. 144]. В Дра го цен ке была обо-
ру до ва на элек три чес кая стан ция, спир то вый, ко же вен ный, пи мо кат ный 
и мас ло дель ный за во ды, несколь ко шор ных мас тер ских, ав то га ра жи, 
а так же пе кар ня, поч тово-теле граф ная кон то ра, по стоя лый двор и от де ле-
ние Народ но го бан ка Китая. Кро ме того, здесь функ цио ни ро ва ли две сто-
ляр ные, две куз нечно-слесар ные, три порт нов ские и три са пож ные мас-
тер ские, пра чеч ная, об ще ст вен ная баня, во семь сто ло вых и рес то ра нов, 
два ки тай ских по стоя лых дво ра, япон ская гос ти ни ца и др. [22, с. 88 — 89].

В 1944 г. в Дра го цен ке про жи ва ло око ло 3000 чел., в том чис ле рус-
ских — при мер но 1500, ки тай цев — 900 — 1000, япон цев — 500. Здесь 
рас по ла га лось управ ле ние Южно-Аргун ской гу бер нии, в ко то рую при 
япон цах было пре об ра зо ва но Трёх речье, по ли цей ское и жан дарм ское 
управ ле ния, ка зачье ста нич ное управ ле ние, лес ни че ст во, от де ле ние япон-
ской мис сии, от де ле ние Бюро по де лам рос сий ских эмиг ран тов, боль ни-
ца с хи рур ги чес ким от де ле ни ем, а так же ки тай ская шко ла и един ст вен ная 
в Трёх речье рус ская вось ми лет няя шко ла, пре об ра зо ван ная по сле при хо-
да в Мань чжу рию Крас ной ар мии в сред нюю. При шко ле были ме ха ни-
чес кие мас тер ские и пан сио нат, в ко то ром жили дети из ок ре ст ных трёх-
ре чен ских ка зачь их по сёл ков [12, с. 144].

Рус ские по се лен цы Трёх речья по сво ему ве ро ис по ве да нию де ли лись 
на пра во слав ных, со став ляв ших боль шин ст во, и ста ро об ряд цев. Сре ди 
по след них были как по пов цы — пред ста ви те ли Бело кри ниц ко го (Авст рий-
ско го) со гла сия, при шед шие пре иму ще ст вен но из ста ни цы Доно Забай-
каль ской об лас ти, так и ста ро об рядцы-беспо пов цы. Пер вые про жи ва ли 
в ос нов ном в трёх на се лён ных пунк тах: Верх-Кули, Покров ке и Усть-Кули. 
Там, по ми мо пра во слав ных, были и ста ро об ряд чес кие церк ви. В Верх-
Кули и Покров ке неко то рое вре мя жили и ста ро об рядцы-беспо пов цы.

Пред ста ви те ли дан но го ста ро об ряд чес ко го те че ния эмиг ри ро ва ли 
в Мань чжу рию в кон це 1920-х — на ча ле 1930-х гг. из При морья и либо 
сра зу се ли лись в Трёх речье, либо ока зы ва лись там спус тя несколь ко лет 
по сле жиз ни в ряде на се лён ных пунк тов на Вос точ ной ли нии же лез ной до-
ро ги (стан ции Эхо, Хулин, Мудань цзян и др.). В пос. Верх-Кули и Покров-
ка они жили недол го [ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 1484 — 1491, 4901 — 4906, 
10711 — 10714, 12082, 12086, 18904, 18905, 18910, 18917, 18919, 18920, 
22296, 22230, 28858 — 2860, 29530, 29536, 29539, 29544, 29545, 37695, 
37698, 38232, 38234, 43792, 43794, 49496, 49497, 49499, 49502, 49504; 
ГАПК. Ф. 1588. Оп. III. Д. ПУ-6945 и др.]. Как толь ко к вос то ку от Хар би на 
вы ход цы из При морья об ра зо ва ли ста ро об ряд чес кие бес по пов щин ские 
де рев ни Силин хе, Медя ны, Колум бэ, Рома нов ку, они пе ре бра лись к сво им 
еди но вер цам. Основ ная при чи на их даль ней ше го пе ре ме ще ния — неже-
ла ние жить в од ном на се лён ном пунк те со ста ро об ряд цами-попов ца ми 
и офи ци аль но при знан ны ми пра во слав ны ми (мир ски ми).

Гео гра фи чес ки Трёх речье де лит ся на та ёж ную, ле со степ ную и степ-
ную час ти, что и оп ре де ли ло ос но ву хо зяй ст вен ной на прав лен но сти 
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в на се лён ных пунк тах той или иной зоны. Одна ко это не ме ша ло раз ви-
тию тра ди ци он но го хо зяй ст вен но го ук ла да рус ских, так как ис поль зо ва-
ние тор гово-обмен ных опе ра ций по зво ля ло иметь все необ хо ди мые про-
дук ты пи та ния, оде ж ду, сель ско хо зяй ст вен ное обо ру до ва ние и др.

Отме тим, что пер во на чаль но жи те ли ис сле дуе мой тер ри то рии за ни-
ма лись глав ным об ра зом охо той, рыб ной лов лей, раз лич ны ми та ёж ны-
ми про мыс ла ми. Затем ос нов ным за ня ти ем ста ло жи вот но вод ст во и — 
в неболь ших раз ме рах — по ле вод ст во, а с 1930-х гг. на пер вое место 
вы дви ну лось зем ле де лие. Оно раз ви ва лось пре иму ще ст вен но в ле со степ-
ной зоне.

В кон це 1920-х гг. зем ле де лие в Трёх речье на хо ди лось в за ча точ ном 
со стоя нии. Зна чи тель ная часть до мо хо зя ев арен до ва ла зем лю у ме ст ных 
пра ви те лей. Прав да, чис лен ность зем ле дель цев еже год но по пол ня лась 
как за счёт тех, кто ос та вил ско то вод ст во, так и за счёт при бы ваю щих 
из Рос сии бе жен цев, осо бен но по сле за вер ше ния Гра ж дан ской вой ны. 
Поэто му на се ле ние Трёх речья очень бы ст ро пе ре шло от неболь ших по-
се вов к по се вам на об шир ных пло ща дях.

До 1926 г. ка заки-арен да то ры поль зо ва лись зем лёй по спе ци аль но му 
раз ре ши тель но му сви де тель ст ву, а с 1926 г. им пред ло жи ли либо при нять 
ки тай ское под дан ст во, либо быть при чис лен ны ми к ки тай ским об щи-
нам в ка че ст ве на ём ных ра бо чих. Каза ки вы бра ли по след нее [16, с. 197]. 
Сея ли тра ди ци он ные для Забай калья зер но вые: пше ни цу, яро вую рожь, 
овёс, яч мень, гре чи ху, — а так же тех ни чес кие куль ту ры: лён, ко но п лю и др. 
С 1933 г. в Трёх речье воз ник ло и ста ло раз ви вать ся ма ко сея ние, ко то рое 
осо бен но рас про стра ни лось в хо зяй ст вах жи те лей Дра го цен ки и Верх-
Урги [1, с. 180].

Сис те ма по ле вод ст ва была та кой же, как в Забай калье, — за леж ной. 
Зем ле де лец поль зо вал ся рас паш кой, пока она да ва ла при лич ный уро жай. 
Как толь ко уро жай сни жал ся, он на чи нал ис кать но вые зе мель ные уча-
ст ки и раз ра ба ты вать их. Удоб ре ний, как и в Забай калье, не при ме ня ли.

Под го тов ка зем ли под по сев на чи на лась пре ды ду щим ле том, за сев — 
вес ной, по след ний был пре иму ще ст вен но руч ным: из лу кош ка или меш ка, 
при вя зан но го к поя су или шее, зер но раз бра сы ва ли ру кой (т. е. сея ли враз-
брос). Сево обо рот в Трёх речье фак ти чес ки был ана ло ги чен за бай каль ско-
му: по це лине вна ча ле сея ли пше ни цу, за тем яро вую рожь, по сле неё овёс 
или яч мень. Завер ша ли по сев гре чи хой [16, с. 201]. Самый обиль ный уро-
жай зер но вых был при за ло ге  3, ниже — при пе ре ло ге  4, а са мый низ кий — 
на ста рой зем ле  5 и сыр це  6.

3 Залог, или пар — зем ля, вспа хан ная в пре ды ду щее лето, или дав но за бро шен ная 
зем ля.

4 Пере лог — зем ля по сле пер во го съё ма уро жая, уча сток зем ли, быв ший пре ж де под 
паш ней, ос тав лен ный без об ра бот ки на несколь ко лет для вос ста нов ле ния пло до-
ро дия поч вы; крат ко вре мен ная за лежь.

5 Ста рая зем ля — зем ля, вспа хан ная по сле двух съё мов уро жая.
6 Сырец — зем ля, вспа хан ная в год по се ва.
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Пер во на чаль но все ве сен ние сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты ка за ков 
в Трёх речье вы пол ня лись на ло ша дях и бы ках. Ору дия ми об ра бот ки зем-
ли у боль шин ст ва трёх ре чен ских хо зя ев в кон це 1920-х гг. были са мо дель-
ный плуг и бо ро на (16 — 20 же лез ных зубь ев). После вспаш ки поле сра зу 
бо ро но ва ли.

Впо след ст вии, ок реп нув, ста ли ис поль зо вать раз но об раз ную сель ско-
хо зяй ст вен ную тех ни ку (трак то ра, жней ки, мо ло тил ки и др.), пре иму ще-
ст вен но за ру беж но го про из вод ст ва, при об ре тая её в бли жай шем Хай ларе, 
а так же в Хар бине.

Вет ре ную, неред ко ка приз ную (с хо лод ным до ж дём и даже сне гом) вес-
ну сме ня ло жар кое, но ко рот кое лето. В этот ве сенне-летний пе ри од надо 
было ус петь вспа хать це лин ную зем лю, на ко сить сена, со брать уро жай, — 
для это го пер во на чаль но ис поль зо ва ли тра ди ци он ные сер пы и косы.

Уби рать уро жай на чи на ли в ав гу сте и за кан чи ва ли в пер вой по ло вине 
сен тяб ря, сни мая зер но вые в том же по ряд ке, как и сея ли: сна ча ла пше ни-
цу, за тем все ос таль ные куль ту ры. Как уже от ме ча лось, уро жай ность зер-
но вых все гда была выше в за ло ге, а все го ниже — на сыр це.

Обмо ла чи ва ли зер но вые по-раз но му: вруч ную це па ми на гумне, а так-
же при по мо щи кон ных и во дя ных мель ниц, ко то рые име лись во мно гих 
ка зачь их по сёл ках. Но са мой про дук тив ной была валь цо вая мель ни ца, на-
хо див шая ся толь ко в Дра го цен ке. В ре зуль та те по мо ла на ней мука очи-
ща лась от от ру бей и не хру сте ла на зу бах. Обмо лот на чи на ли в ок тяб ре, 
ино гда он за тя ги вал ся до мар та.

Как и в Забай калье, в Трёх речье во вре мя по се ва и убор ки уро жая 
со блю да ли оп ре де лён ные зем ле дель чес кие тра ди ции. Так, при по се ве 
ко но п ли вме сте с се ме на ми за ры ва ли несколь ко яиц. Уби рая зер но вые, 
поле це ли ком не вы жи на ли, ос тав ляя неболь шой клин «богу на бо род ку». 
Если слу ча лись за суш ли вые годы — при гла ша ли на мо ле бен свя щен ни ков 
и сами хо ди ли по по лям с ико на ми.

Поми мо хле бо па ше ст ва, в Трёх речье были раз ви ты ого род ни че ст во 
и бах че вод ст во, зем ли под ко то рые непре мен но удоб ря лись. Ого ро ды, где 
вы ра щи ва ли лук, чес нок, кар то фель, свёк лу и др., на хо ди лись при ка ж-
дом жи ли ще. Ого род ные куль ту ры на чи на ли вы се вать во вто рой по ло-
вине мая, ис поль зуя как се ме на, так и пред ва ри тель но вы ра щен ную в пар-
ни ках рас са ду.

Сле дую щей непре мен ной и важ ной лет ней ра бо той трёх ре чен ских ка-
за ков являлся се но кос. Он на чи нал ся по сле Пет ро ва дня (12 июля по но-
во му сти лю) 7 и про дол жал ся при мер но ме сяц. Это было до воль но слож-
ное ме ро прия тие, так как для него за би ра ли всех ра бо чих ло ша дей, все 
необ хо ди мые сель хо зо ру дия (косы, вилы, руч ные и кон ные граб ли), про-
дук ты и др. На вы де лен ном по жре бию уча ст ке семья (ино гда с род ст вен-

7 Пет ров день (29 июня по стар. сти лю) — день свя тых пер во вер хов ных апо сто лов 
Пет ра и Пав ла — счи тал ся вер хуш кой лета. Это было вре мя за вер ше ния ку паль ских 
празд ни ков и лет них сва деб, под го тов ки к се но ко су.
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ни ками) рас по ла га лась обя за тель но у ис точ ни ка воды, ко то рый од но вре-
мен но слу жил и хо ло диль ни ком для про дук тов. Это был свое об раз ный 
та бор с непре мен ным ша лашом-бала га ном для ноч но го сна.

Тра ву ска ши ва ли либо вруч ную — косой-литов кой, либо, уже в 1940-е гг., 
се но ко сил кой, ко то рую тя ну ли две ло ша ди. Для сгре ба ния сена строи ли из 
де ре ва свое об раз ные со ору же ния — во ло ку ши.

Высу шен ное, со б ран ное в сто га сено в зим нее вре мя по сте пен но сво-
зи лось до мой и скарм ли ва лось до маш не му ско ту. Что бы мож но было на-
гру зить по боль ше, сани ос на ща лись ши ро ким под до ном, на ко то ром сено 
стя ги ва ли спе ци аль ной де ре вян ной жер дью.

Во вре мя по ко са ос нов ной тяг ло вой си лой слу жи ли ло ша ди. С их по-
мо щью при во ди ли в дей ст вие се но ко сил ки, кон ные граб ли и во ло ку ши.

Вто рой важ ной от рас лью хо зяй ст во ва ния трёх ре чен цев было ско то-
вод ст во и жи вот но вод ст во, пре ва ли ро вав шее в степ ных рай онах. Ско-
товод ст во под раз де ля лось на чисто паст бищ ное и стой ло вое, че ре дую-
щее ся с па ст бищ ным. Каза ки раз во ди ли ло ша дей, крупный ро га тый скот, 
овец, коз, сви ней.

В от ли чие от мон голь ско го па ст бищ но го ско то вод ст ва, где скот был 
пре дос тав лен са мо му себе, скот трёх ре чен цев все гда на хо дил ся под при-
смот ром пас тухов-буря тов, реже — мон го лов и тун гу сов. В степ ной по ло-
се до осе ни пас ту хи ко че ва ли со ско том, живя в юр тах.

Обшир ные про стран ст ва лу гов, мес та ми гуд жир ная (со лон ча ко вая) 
поч ва, срав ни тель но неболь шая пла та за вы пас — всё это да ва ло воз мож-
ность трёх ре чен ским ка за кам уве ли чи вать по го ловье ско та. Скот счи тал-
ся ме ст ной ва лю той: им пла ти лись по да ти, на него вы ме ни ва лись про дук-
ты и пред ме ты пер вой необ хо ди мо сти.

Те, кто имел мно го ско та, строи ли за им ки вда ли от по се ле ния. Там ко-
си ли сено и круг ло го дич но со дер жа ли скот, ос тав ляя дома лишь ко ров, 
обес пе чи ваю щих семью мо ло ком, сме та ной и мас лом. Зна чи тель ная 
часть ско та из-за от сут ст вия вбли зи на се лён но го пунк та па ст бищ от го-
ня лась или же вес ной от да ва лась на вы пас пас ту хам. За па сть бу хо зяе ва 
рас счи ты ва лись по до го во рён но сти.

Стой ло вое со дер жа ние ло ша дей и ро га то го ско та осу ще ст в ля лось 
с ок тяб ря по ап рель. Овцы же круг лый год пас лись в сте пи, с неко то рой 
при корм кой в зим ний пе ри од (сено, зер но, кор не пло ды). Рога тый скот 
в осед лых хо зяй ст вах иг рал ог ром ную роль. Он да вал про дук ты пи та ния 
для семьи и оп ре де лён ные из лиш ки, ко то рые шли на про да жу.

Ярко вы ра жен ную то вар ную на прав лен ность мо лоч ное жи вот но вод-
ст во при об ре ло с кон ца 1920-х гг. Наи бо лее до ход ной от рас лью мо лоч-
но го про из вод ст ва для ка заков-эмиг ран тов ста ло мас ло де лие. Посе лен цы 
ста ли соз да вать вна ча ле ча ст ные, а за тем и ар тель ные за во ды по про-
из вод ст ву ко ровь е го мас ла в несколь ких трёх ре чен ских по сёл ках. Дохо-
ды от про да жи были до воль но вы со ки ми. Так, в 1944 г. мас ло дель ные 

Из России в маньчжурское Трёхречье: исход и хозяйственная деятельность русских казаков…



144

пред при ятия Трёх речья вы ра бо та ли уже 235 т мас ла. Оно при об ре ло из-
вест ность не толь ко на Хай лар ском, но и на Хар бин ском рын ке [1, с. 183].

Боль шим под спорь ем в по все днев ной жиз ни трёх ре чен цев слу жи ло 
и ов це вод ст во, про дук цию ко то ро го ис поль зо ва ли как для внут рен не го 
по треб ле ния, так и для про да жи. В ча ст но сти, из овечьей шер сти вя за ли 
шали, ру ка ви цы, сви те ра и дру гую оде ж ду; из шкур из го тав ли ва ли ту лу-
пы; мясо упот реб ля ли в пищу.

Поми мо мас ло дель ных за во дов и му ко моль ных мель ниц в Трёх речье 
име лись и дру гие про мыш лен ные пред при ятия. В ча ст но сти, к 1934 г. там 
функ цио ни ро ва ло 5 кир пич ных за во дов (в том чис ле 2 в Дра го цен ке), 
2 гон чар ных за во да (оба — в пос. Клю че вая), 4 ко же вен ных за во да (в том 
чис ле 2 в Покров ке), 1 сто ляр ная мас тер ская — в Дра го цен ке. Куз неч ные 
мас тер ские были прак ти чес ки в ка ж дом по сёл ке.

Поми мо зем ле де лия и ско то вод ст ва, оп ре де лён ный до ход жи те ли 
Трёх речья по лу ча ли и от дру гих ви дов за ня тий — про мы сло вой дея тель-
но сти (охо ты, ры бо лов ст ва, пче ло вод ст ва) и ра бо ты на лес ных кон цес си-
ях. При быль от этих за ня тий со став ля ла, в за ви си мо сти от зоны рас се ле-
ния, ос нов ной или по боч ный за ра бо ток, ино гда до воль но вну ши тель ный.

Часть ка заков-посе лен цев, как толь ко за вер ша лись по ле вые ра бо ты, 
ухо ди ла с но яб ря по март в тай гу за пуш ни ной и ко пыт ны ми жи вот ны ми. 
Эта дея тель ность но си ла се зон ный ха рак тер: в ап ре ле и мае ве лась охо та 
на ве сен не го тар ба га на; с кон ца мая по июнь — на изюб ря (из-за пан тов); 
в июле — на осен не го тар ба га на; в ав гу сте—сен тяб ре — на бел ку и изюб-
ря (ради мяса). Охо ти лись так же на мед ве дя, вол ка, ли си цу, бар су ка, ро-
со ма ху, вы дру, лас ку, хорь ка, ко лон ка, рысь, лося (со ха тый), козу (ко зу-
ля), ка бар гу, ка ба на.

У трёх ре чен ских ка за ков са мой вы год ной счи та лась охо та на изюб ря, 
ко то рая обыч но про из во ди лась в се ре дине мая. Осо бен но при быль ной 
она была из-за пан тов — мо ло дых ро гов зве ря. Добы ча од ной пары пан тов 
не толь ко оп рав ды ва ла рас хо ды охот ни ка, но и обес пе чи ва ла его семью 
всем необ хо ди мым на несколь ко ме ся цев и даже на це лый год [1, с. 172]. 
Мясо и шку ра изюб ря так же при но си ли охот ни ку непло хой до ход.

Осенью и зи мой глав ным объ ек том охо ты были бел ка, ко ло нок, рысь, 
вы дра. Наи бо лее вы год ным являлось бел ковье, на ко то рое ар тель ухо ди-
ла в тай гу на месяц-полто ра. Пище вые за па сы ар тель щи ков, ко то рые они 
бра ли на охо ту, со стоя ли из мас ла, сала, соли, чая и тол чё ных су ха рей. 
Этот про мы сел был нелёг ким, так как про хо дил в са мое хо лод ное вре мя 
года, к тому же при хо ди лось тра тить до пол ни тель ные уси лия для до бы-
чи мяса, по сколь ку с со бой его не бра ли.

Для охо ты на пуш но го зве ря при ме ня ли, по ми мо ру жья, раз лич ные 
ло вуш ки и «пи лю ли» — раз рыв ные или на чи нён ные стрих ни ном. Ловуш-
ки обыч но ста ви ли на зве ри ных тро пах, «пи лю ли» же раз бра сы ва ли всю-
ду, где мо жет поя вить ся зверь, даже вбли зи сво их жи лищ.
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Исполь зо ва ли и тра ди ци он ные рус ские, рас про стра нён ные в Забай-
калье, приё мы и ору дия лова — пас ти  8 и зве ро вые ямы  9 (при охо те на ко-
зу лю), ку лём ки  10 (при охо те на хорь ков и бе лок), пет ли (на зай цев), кап-
ка ны (на ли сиц и вол ков).

Добы тую пуш ни ну ску па ли рус ские ком мер сан ты из Хай ла ра и Хар би-
на, Тянь цзи ня и Гон кон га, а в 1930 — 1940-е гг. — и пред ста ви те ли япон ских 
фирм [18, с. 146]. Выруч ку от реа ли за ции «мяг ко го зо ло та» про мы сло ви ки 
де ли ли по ров ну, вне за ви си мо сти от ко ли че ст ва до бы тых ка ж дым охот-
ни ком шку рок жи вот ных.

Кро ме про мы сло вой охо ты на зве ря, в Бар ге и Трёх речье боль шое по-
тре би тель ское зна че ние име ла охо та на пти цу — ряб чи ков, ку ро па ток, те-
те ре вов, гу сей, уток и др. [1, с. 172]. По вос по ми на ни ям А. М. Кай го ро до ва, 
ме ст ные спо со бы лова те те ре вов от ли ча лись боль шой эф фек тив но стью, 
а ло вуш ки — про сто той уст рой ст ва. Они были дос туп ны даже де тям. Тете-
ре вов до бы ва ли с по мо щью плос ких ящи ков, ско ло чен ных из тон ких до-
сок, или бер да ми, спле тён ны ми из пруть ев [12, с. 146].

Важ ным под спорь ем для за бай кальцев-эмиг ран тов было ры бо лов-
ство. Им в Трёх речье за ни ма лись не с целью про да жи до бы то го, а для 
себя. Из рыб в ре гионе во ди лись тай мень, щука, ли нок, сиг, ка рась, сом, 
ко нёк, а так же голь я ны и др. В Трёх речье рыбу ло ви ли и дети, и взрос-
лые, ис поль зуя для это го раз лич ные при спо соб ле ния, из вест ные ещё по 
Забай калью: удоч ку, ост ро гу, крив ду (неболь шой невод), сети, пе ре мёт, 
из го родь (ез), кор ча гу.

Кор ча га пред став ля ла со бой свое об раз ное со ору же ние в виде спле-
тён но го из иво вых пруть ев со су да с круг лым от вер сти ем, стен ки ко то-
ро го уг луб ля лись на несколь ко сан ти мет ров внутрь и с внеш ней сто ро-
ны об ма зы ва лись тес том. Кор ча га при кре п ля лась к длин ной пал ке и с её 
по мо щью ук ре п ля лась на дне во до ёма. Поль стив шись на тес то, рыба за-
плы ва ла внутрь, а из-за фор мы это го со ору же ния уже не мог ла вы брать-
ся на ру жу.

Самым, по жа луй, эф фек тив ным спо со бом лов ли рыбы был ез, ко то-
рый ка за ки ис поль зо ва ли ещё на ро дине. Как и в Забай калье, в Трёх речье 
в кон це ав гу ста, ко гда рыба на чи на ла спус кать ся из вер ховь ев к устью 

 8 Пасть — са мо лов ная ло вуш ка да вя ще го типа, при ме няе мая для до бы чи мел ких 
и сред них пуш ных зве рей. Изго тав ли ва лась охот ни ка ми вруч ную и обыч но непо-
сред ст вен но на мес те лова из под руч но го ме ст но го ма те риа ла. Её не вы но си ли из 
леса, по это му она не хра ни ла в себе чу же род ных за па хов. Гнёт па дал вдоль тела 
зверь ка.

 9 Зве ро вая яма — лов чая яма для та ёж ных ко пыт ных жи вот ных (олень, лось, ка бан), 
мед ве дя и дру гих зве рей. Она ро ет ся на зве ри ных тро пах и бы ва ет до 3 м глу би-
ной и 2,5 м ши ри ной. Свер ху ис кус но при кры ва ет ся тол сты ми вет ка ми и ко рой 
и бы ва ет со всем неза мет на. На дне ямы вби ва ет ся длин ный за ост рён ный кол или 
несколь ко коль ев. Падая в яму, жи вот ные на ты ка ют ся на колья и гиб нут.

10 Кулём ки от ли чались от пас тей толь ко тем, что гнёт па дал по пе рёк ту ло ви ща зве ря.
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реки, по пе рёк её рус ла ста ви ли из го родь из тол стых пруть ев и дру гие 
со ору же ния (брёвна-кобы ли ны, палки-опоры, пле тё ные маты-решёт ки 
(бер ды) и др.).

Назван ный спо соб да вал нема лый улов, од на ко ка за ки ис поль зо ва ли 
до бы чу пре иму ще ст вен но для соб ст вен но го по треб ле ния, так как не име-
ли дос та точ но го ко ли че ст ва соли (осо бен но во вре мя Вто рой ми ро вой 
вой ны) и тары для её за сол ки. При этом часть рыбы, в коп чё ном и су шё-
ном виде, по сту па ла на хай лар ский ры нок.

В 1920-е гг. в Трёх речье по сте пен но на ча ла раз ви вать ся ещё одна от-
расль хо зяй ст вен ной дея тель но сти — пче ло вод ст во. Мёд пре иму ще ст вен-
но упот реб лял ся са ми ми жи те ля ми и лишь в незна чи тель ном ко ли че ст ве 
по сту пал на ры нок Хай лара.

Ещё од ним ви дом хо зяй ст вен ной дея тель но сти ка заков-забай каль цев 
в мань чжур ской эмиг ра ции была ра бо та на лес ных кон цес си ях, по зво ляв-
шая по лу чить оп ре де лён ные сред ст ва для даль ней ше го раз ви тия сво его 
хо зяй ст ва. На неё от прав ля лась часть муж чин по сле окон ча ния сель ско-
хо зяй ст вен ных ра бот, дли лась она с но яб ря по март.

Рас пла чи ва лись на кон цес си ях неред ко день га ми, но чаще оп ла та про-
из во ди лась то ва ра ми из кон цес си он ной лав ки. С хо ро шим за ра бот ком 
обыч но воз вра ща лись до мой толь ко мно го ло шад ные ка за ки, про чие же 
или только-толь ко сво ди ли кон цы с кон ца ми, или же ос та ва лись долж ны 
кон цес си он ной лав ке за про дук ты пи та ния для себя и для ло ша ди.

На ра бо ту в лес ные кон цес сии от прав ля лись ар те ля ми, со свои ми 
ло шадь ми и по воз ка ми. На вы де лен ном ар те ли уча ст ке вели за го тов ку 
раз лич ных ле со ма те риа лов: мач то вых и те ле граф ных стол бов, брусь ев, 
шпал, шах то вых сто ек, дров и др. Зара бот ки были неболь ши ми, так как 
про до воль ст вие, корм для ло ша дей, а ино гда ещё ин ст ру мент и оде ж ду 
при хо ди лось при об ре тать на мес те, по на ме рен но за вы шен ным це нам.

Тако вы в об щих чер тах све де ния о хо зяй ст вен ной дея тель но сти за бай-
каль ских ка заков-эмиг ран тов в Трёх речье в 1920 — 1940-е гг.

Ана лиз раз лич но го рода ма те риа лов по ка зал, что трёх ре чен ские ка за-
ки не толь ко ус пеш но транс ли ро ва ли в со сед нее го су дар ст во тра ди ци он-
ную рус скую куль ту ру, но и су ме ли со хра нить и раз вить её в ус ло ви ях ино-
куль тур но го ок ру же ния. В ис сле дуе мый пе ри од Трёх речье из пус тын но го 
края пре вра ти лось в бо га тый для степ ных мест Бар ги сель ско хо зяй ст вен-
ный рай он. К на ча лу 1940-х гг. вме сте с рас ши ре ни ем в Трёх речье то вар но-
го сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва в боль шин ст ве ка зачь их по сёл ков 
это го ре гио на всё ак тив нее раз ви ва лись про мыш лен ность по пе ре ра бот ке 
ме ст но го сель ско хо зяй ст вен но го сырья, тор гов ля, сфе ра ус луг, уве ли чи ва-
лись по сев ные пло ща ди. Во мно гих по сёл ках поя ви лись за во ды по пе ре ра-
бот ке мо ло ка, мель ни цы для по мо ла зер но вых куль тур, лав ки и ма га зи ны.

Таким об ра зом, мож но ска зать, что за бай каль ские ка за ки су ме ли транс-
ли ро вать и со хра нить в эмиг ра ции тра ди ци он ный рус ский хо зяй ст вен ный 
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ук лад как в сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве, так и в ком мер чес-
кой дея тель но сти. Это му спо соб ст во ва ли ори ен ти ро ван ность на тра ди-
ции ка зачь е го вой ско во го управ ле ния, а так же опо ра на рус ские тра ди-
ции хо зяй ст во ва ния, вы ра бо тан ные в ус ло ви ях Забай калья. Обу ст ро ив 
в 1920 — 1940-е гг. в Трёх речье соб ст вен ное хо зяй ст во, ка заки-эмиг ранты 
ор га ни зо ва ли про мыш лен ное про из вод ст во по пе ре ра бот ке мо лоч ных 
про дук тов, ста ли ак тив но тор го вать жи вот но вод чес кой и ско то вод чес кой 
про дук цией, зер но вы ми и овощ ны ми куль ту ра ми. Их уси лия ми в Северо-
Запад ной Мань чжу рии поя ви лись неко то рые не вы ра щи вае мые здесь ра-
нее зер но вые, овощ ные, бах че вые и тех ни чес кие куль ту ры (гре чи ха, овёс, 
яч мень, ко чан ная ка пус та, реп ча тый лук, свёк ла, лён). Забай каль ские ка-
за ки и их по том ки куль ти ви ро ва ли в Трёх речье пле мен ной скот и ло ша-
дей, ус пеш но за ни ма лись про мы сло вой охо той на ко пыт но го и пуш но го 
зве ря, ры бал кой, ле со за го то ви тель ной про мыш лен но стью. В ре зуль та те 
эко но ми чес кая дея тель ность ка зачьей эмиг ра ции в Трёх речье (при ори-
ен та ции на удов ле тво ре ние в пер вую оче редь соб ст вен ных нужд) иг ра ла 
за мет ную роль в эко но ми чес ком раз ви тии Северо-Запад ной Мань чжу-
рии, пре ж де все го — в её про до воль ст вен ной безо пас но сти.

При этом важ но пом нить, что все сфе ры сель ско хо зяй ст вен но го про-
из вод ст ва (по ле вод ст во, жи вот но вод ст во, пе ре ра бот ка сель ско хо зяй ст-
вен ной про дук ции) в Трёх речье ис пы та ли прак ти чес кое и ин тел лек ту аль-
ное влия ние рус ских, по это му не сле ду ет за бы вать, что ос но ва аг рар но го 
бла го по лу чия ки тай ско го сель ско го на се ле ния, про жи ваю ще го на тер ри-
то рии со вре мен но го «Рус ско го Трёх речья» в Мань чжу рии, была за ло же-
на рус ски ми ка за ка ми.
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