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К ИСТОРИИ ВОПРОСА О СОБЫТИЯХ 1929 г. 
В ТРЁХРЕЧЬЕ

В статье ана ли зи ру ют ся ин тер пре та ции со бы тий осе ни 1929 г. в Трёх речье во 
вре мя советско-китай ско го кон флик та на КВЖД, сфор ми ро вав шие ся в рос-
сий ской ис то рио гра фии к на стоя ще му вре ме ни. Кон цеп ту аль ные по ло же-
ния вер сии дан ных со бы тий, сфор му ли ро ван ные вра ж деб но на стро ен ной 
к СССР бе ло эмиг рант ской прес сой, ста ли, по мне нию ав то ра, ос но вой для 
по сле дую щих пуб ли ка ций за ру беж ных ис то ри ков рус ско го про ис хо ж де ния. 
Уста нов ле на связь бе ло эмиг рант ских ис точ ни ков с ра бо та ми пост со вет ско го 
пе рио да; дана кри ти чес кая оцен ка этой груп пы ис сле до ва ний: от ме че ны их 
ком пи ля тив ный ха рак тер и по ли ти чес кая ан га жи ро ван ность. Выяв ле ны тру-
ды, фор ми рую щие но вый кон цеп ту аль ный под ход, ос но ван ный на пат рио-
ти чес кой ин тер пре та ции того, что про ис хо ди ло осенью 1929 г. в Трёх речье. 
Автор счи та ет, что на со вре мен ном эта пе раз ви тия оте че ствен ной ис то ри-
чес кой нау ки ос мыс ле ние дан ных со бы тий пред став ле но неод но знач ны ми 
оцен ка ми и оп ре де ля ет ся идей ны ми пред поч те ния ми ав то ров. Сен тябрь 
и ок тябрь 1929 г. в Трёх речье всё ещё ос та ют ся пред ме том для идео ло ги чес-
ких спе ку ля ций и тре бу ют даль ней ше го ис сле до ва ния, ос но ван но го на сис-
те ма ти чес ком вы яв ле нии и изу че нии до ку мен таль ной базы.
Клю че вые сло ва: Каза ки, Трёх речье, КВЖД, Мань чжу рия, бе лая эмиг ра-
ция, во ен ный кон фликт, со вет ское Забай калье, по гра нич ные вой ска.

Svetlana B. Beloglazova1 (Beloglazov1@yandex .ru)

ОN THE HISTORY OF THE ISSUE OF THE EVENTS OF 1929 IN TREHRECHYE

The article analyzes interpretations of events of the autumn of 1929 in Treh-
rechye region during the Soviet-Chinese conflict on the Chinese Eastern railway, 
which has been postponed in Russian historiography to the present time. 
The author believes that the conceptual provisions of the version of these events 
formulated by the white emigrant press hostile to USSR became the basis for 
subsequent publications of foreign historians of Russian origin. The connection 
of white emigrant sources with works of the post-Soviet period is established; 
this group of works is critically evaluated for their compilation nature and 
political bias. The research that forms a new conceptual approach based on 
the patriotic interpretation of events of the autumn of 1929 in Trehrechye 
region is revealed. The author believes that the understanding of these events 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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at the present stage of the development of national historical thought is repre-
sented by ambiguous assessments and is determined by the author’s ideological 
preferences. The events in Trehrechye region in September-October 1929 still 
remain a subject for ideological speculations and require of the further study 
based on the systematic identification and study of the documentary base.
Keywords: Cossacks, Trehrechye, CER, Manchuria, white emigration, military 
conflict, Soviet Transbaikalia, border troops.

Собы тия осе ни 1929 г. в рай оне Трёх речья 2 яв ля лись ча стью советско-
китай ско го кон флик та на КВЖД. Ещё до на ча ла раз вёр ты ва ния ши ро-

ко мас штаб ных во ен ных дей ствий СССР на нёс ряд пре вен тив ных уда ров 
по ки тай ской тер ри то рии, по слу жив ших по во дом для раз вёр ты ва ния мас-
со вой про па ган ди ст ской кам па нии про тив Совет ской Рос сии со сто ро ны 
вра ж деб но на стро ен ной бе лой эмиг ра ции и ве ду щих ак то ров ми ро вой 
по ли ти ки тех лет. Цель на пи са ния статьи за клю ча ет ся в оцен ке пуб ли ка-
ций по ис то рии дан ных со бы тий, на ко п лен ных в рос сий ской ис то рио гра-
фии к на стоя ще му вре ме ни. Обра ще ние к ним про дик то ва но так же уси-
лен ной ин фор ма ци он ной рас крут кой не имею щих од но знач ной оцен ки 
тем оте че ствен ной ис то рии в ус ло ви ях со вре мен но го мас штаб но го ин-
фор ма ци онно-идео ло ги чес ко го дав ле ния на Рос сию.

Впер вые вер сия со бы тий в Трёх речье была пред став ле на в пуб ли ка-
ци ях ан ти со вет ски на стро ен ной эмиг рант ской прес сы в Хар бине, со глас-
но ко то рым 28 сен тяб ря 1929 г. два от ря да, сфор ми ро ван ные на тер ри то-
рии со вет ско го Забай калья, пе ре пра ви лись че рез р. Аргунь с ка ра тель ной 
целью, на прав лен ной про тив трёх ре чен ских ка за ков. Пер вый от ряд в со-
ста ве 200 чел. раз гро мил ки тай ский по гра нич ный кор дон (по гиб ли 7 ки-
тай ских во ен ных) и пе ре бил всё мир ное на се ле ние при гра нич ных ка зачь-
их пос. Дамы со во, Аргунск и Кома ры. Вто рой от ряд из 50 чел. про шёл 
150 вёрст от Аргу ни и раз гро мил 1 ок тяб ря ка зачьи ху то ра Тене хэ и Чак-
чир  3, а так же, «по непро ве рен ным слу хам», пос. Най жин и Кущи. Вто рич-
ное на па де ние на Тене хэ про изош ло 4 ок тяб ря, 11 ок тяб ря крас ные рей де-
ры ата ко ва ли пос. Лаб да рин, Каци нор, Усть-Уровск и Верх-Кули [9].

2 Тер ри то рия Трёх речья вклю ча ла в себя зем ли в бас сейне р. Хаул, Дер бул и Ган. 
В рас смат ри вае мый пе ри од они вхо ди ли в со став ис то ри чес кой об лас ти Бар га, рас-
по ло жен ной в северо-восточной час ти Китая. Корен ным на се ле ни ем Бар ги яв ля-
лись мон го лоя зыч ные бар гу ты. Со вре ме нем на её зем лях ста ли жить ки тай цы и за-
бай каль ские ка за ки. Боль шая часть ка за ков пе ре се ли лась сюда в Гра ж дан скую 
вой ну, по сле раз гро ма ар мии ата ма на Семё но ва. Соз дан ные ими се ле ния вы шли 
да ле ко за пре де лы Трёх речья, по это му в ли те ра ту ре ис то ри чес кое на зва ние «Трёх-
речье» рас про стра ня ют и на тер ри то рию до ли нии КВЖД, где жили казаки-эмигран-
ты. Бар га гра ни чи ла с Забай каль ем и от де ля лась от рос сий ской тер ри то рии во да-
ми р. Аргунь. В де каб ре 1949 г. на тер ри то рии Бар ги был соз дан ав то ном ный рай он 
Внут рен няя Мон го лия.

3 В на зва ни ях со хра не на ор фо гра фия ис точ ни ка.

Белоглазова С .Б .
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Пуб ли ка ции ак цен ти ру ют вни ма ние на опи са нии раз но го рода на си-
лий над мир ны ми жи те ля ми: «Огра бив и унич то жив по го лов но та ким об-
ра зом це лый ряд при бреж ных по Аргу ни бе жен ских по сёл ков, крас ные 
пе ре пра ви лись об рат но на свой бе рег, уве зя с со бой всё на граб лен ное. 
Все дома были со жже ны и по сёл ки поч ти срав не ны с зем лёй. Тру пы рас-
стре лян ных ос та лись ва лять ся на ули це, где их за ста ла смерть». «В од ном 
по сёл ке крас ные пар ти за ны и быв ший при них от ряд ком со моль цев уби-
ва ли муж чин и жен щин, а де тей бро са ли жи вы ми в реку или раз би ва ли 
им го ло вы о кам ни. В дру гом по сёл ке жен щин и де тей за гна ли в про то ку 
и в воде рас стре ли ва ли их, а ос тав ших ся на бе ре гу до би ва ли коль я ми или 
бро са ли в раз ло жен ные ко ст ры. В по сёл ке Каци нор крас ные уби ли всех 
муж чин и мно го жен щин. При по след нем на лё те на Усть-Уровск 11 ок тяб-
ря с.г. жи те ли в от чая нии от стре ли ва лись от крас ных пар ти зан из дро-
бо вых охот ничь их ру жей и ста рых бер да нок, крас ные ок ру жи ли по сё лок 
и от кры ли по нему огонь из пу ле мё тов и из ору дий сто яв шей на р. Аргунь 
со вет ской ка но нер ской лод ки», «бе жав ший ка зак со об щил о звер ском 
убий стве 8-ми та тар из Хай ла ра, в по сёл ке Цан кыр. Свя щен ник о. Модест 
Гор бу нов из Верх-Кули был убит со свои ми сы новь я ми… пред ва ри тель но 
был под верг нут пыт кам… его при вя за ли за во ло сы к ло ша ди, ко то рая про-
та щи ла его тело по зем ле», семья Круг ли ко ва из 6-ти че ло век «были уби-
ты и со жже ны на мас ле, а ещё убит с ними один воз чик, у него здесь ос-
та лась жена и трое ре бят» и так да лее [9; 11, с. 322, 323; 14, с. 3].

При этом от но си тель но под роб ное опи са ние по гро мов ка зачь их се ле-
ний Трёх речья при вя за но к пос. Дамы со во, Усть-Уровск и Тене хэ. Внят ной 
ин фор ма ции о том, что про ис хо ди ло в дру гих на зван ных в пуб ли ка ци-
ях на се лён ных пунк тах, став ших жерт ва ми на па де ний крас ных рей де ров, 
нет. Даже по пос. Лаб да рин, ре зи ден ции дао тая Бар ги, пред став ляв ше го 
в Трёх речье ки тай скую ад ми ни ст ра цию, какая-либо ин фор ма ция в пуб-
ли ка ци ях от сут ству ет.

Кро ме того, ано ним ность мест со бы тий, ко гда пи шут о неком по сёл ке, 
не упо ми ная его на зва ния, при вяз ка в од ном и том же ис точ ни ке к од ной 
и той же дате на па де ния на се лён ных пунк тов с раз ной ор фо гра фией на-
пи са ния и при вяз ка к од ной дате на па де ния на се лён ных пунк тов, на хо див-
ших ся на зна чи тель ном рас стоя нии друг от дру га, сви де тель ству ют о том, 
что ав то ры пуб ли ка ций не име ли пред став ле ния о мес тах опи сы вае мых 
со бы тий. К при ме ру, «Гун бао» от 8 ок тяб ря 1929 г. ука за ла, что 1 ок тяб-
ря про изош ло на па де ние на Тене хэ и Чак чир, ко то рый ниже фи гу ри ру ет 
уже как Чан кир; 15 ок тяб ря эта же га зе та на пи са ла о на па де нии 1 ок тяб-
ря на Цан кир и Тыны хэ. Встре ча ют ся и та кие на зва ния, как Цан кур, Тин-
хэ, Най жин и Наж дин. Оби лие раз но чте ний в на зва ни ях соз да ёт впе чат-
ле ние зна чи тель но боль ше го чис ла ка зачь их се ле ний, чем было на са мом 
деле. Меж ду тем, по р. Мер гел и Тыны хэ на хо ди лись се ле ния Найджин-
Булак, Тыны хэ и Чен кир. 11 ок тяб ря те же 50 крас ных рей де ров на об рат-
ном пути к со вет ской гра ни це раз гро ми ли се ле ния на р. Ган и её при то-
ке Кули (Лаб да рин и Верх-Кули), а так же Усть-Уровск, ко то рый на хо дил ся 

К истории вопроса о событиях 1929 г . в Трёхречье
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за 100 с лиш ним вёрст от Верх-Кули, на советско-китайской гра ни це по 
р. Аргунь. Место по ло же ние Каци но ра и Кущей не оп ре де ля ет ся. Отме тим 
так же, что в Лаб да рине стоя ли ки тай ские вой ска, и это де ла ло его до воль-
но про блем ным объ ек том для на па де ния от ря да из 50 чел. и на не се ния 
сколько-нибудь серь ёз но го ущер ба.

Дан ные о чис лен но сти от ря дов крас ных рей де ров в ос нов ном сов па-
да ют: 200 чел. в пер вом и 50 чел. во вто ром. Раз но чте ния на блю да ют-
ся в оп ре де ле нии со ста ва на па дав ших из вто ро го от ря да. В ис точ ни ках 
они фи гу ри ру ют как «крас но ар мей цы», «ор га ни зо ван ные ко ман до ва ни ем 
Даль не во сточ ной Армии бан ды крас ных пар ти зан», «ком му ни сти чес кие 
во ен ные час ти ГПУ», «со вет ские пар ти за ны Забай калья и Ново го Цуру хай-
туя и Цагай туя», «в от ря де, кро ме рус ских боль ше ви ков, на хо ди лись мадь-
я ры» [7; 8; 9; 11, с. 321; 14, с. 3]. До на стоя ще го вре ме ни во прос о со ста ве 
дан но го от ря да ос та ёт ся от кры тым.

Соглас но дан ным эмиг рант ской прес сы, в Дамы со во по гиб ли 50 чел., 
в Тыны хэ — 64 чел., в Чак чи ре (Цан кы ре) — 24 чел. [7; 11, с. 323]. В со-
во куп но сти чис ло уби тых гра ж дан ских лиц, по све де ни ям пуб ли ка ций, 
со став ля ло 140—150 чел., вклю чая глу бо ких ста ри ков, жен щин и ма ло-
лет них де тей; от ме ча лось так же, что часть на се ле ния была вы ве де на из 
Трёх речья в СССР, од на ко дан ные о ко ли че стве ре пат ри иро ван ных не при-
во ди лись [7; 11, с. 323]. Не ука за ны так же и све де ния о чис ле по гиб ших 
в дру гих на се лён ных пунк тах, упо мя ну тых как жертв по гро мов, уст ро ен-
ных крас ны ми рей де ра ми. Сле до ва тель но, под счё та ми по терь сре ди гра ж-
дан ско го на се ле ния ни во вре мя со бы тий, ни по сле них спе ци аль но не за-
ни ма лись. Види мо по то му, что целью пуб ли ка ций яв ля лись об ли че ние 
зло дея ний крас ных и мо би ли за ция ми ро во го об ще ствен но го мне ния для 
ор га ни за ции про ти во стоя ния СССР. Реаль ная кар ти на со бы тий ини циа то-
ров ин фор ма ци он ной кам па нии не ин те ре со ва ла.

В 1930 г. И. И. Сереб рен ни ков, быв ший ми нистр в пра ви тель стве 
А. В. Кол ча ка, опуб ли ко вал в Пра ге ма те ри ал о со бы ти ях в Трёх речье 
[18, с. 240—241]. Одна ко срав не ние его со дер жа ния с пред ше ствую щей ин-
фор ма цией по ка зы ва ет, что ра бо та яв ля ет ся про стой ком пи ля цией пуб-
ли ка ций 1929 г.

Харак тер ная чер та эмиг рант ских ис точ ни ков — пред взя тость и субъ-
ек тив ность, они эмо цио наль но на сы ще ны, под го тов ле ны по го ря чим сле-
дам и, как ут вер жда ли ав то ры пуб ли ка ций, на ос но ве оп ро сов оче вид цев. 
При этом ни од но го име ни сви де те лей не на зы ва лось, то есть ин фор ма-
ция о со бы ти ях в Трёх речье яв ля лась по сути ано ним ной и ис поль зо ва-
лась как сво его рода де то на тор, ко то ро му сле до ва ло мо би ли зо вать об-
ще ствен ное мне ние за ру бе жом для под держ ки дей ствий ан ти со вет ски 
на стро ен ной эмиг ра ции в Мань чжу рии. В ча ст но сти, жур нал «Рубеж» пи-
сал, что «рус ская об ще ствен ность Хар би на об ра ти лась к пра ви тель ствам 
всех ве ли ких дер жав с те ле грам ма ми, в ко то рых зна ко мит их с ужа са ми 
Трёх речья и во пию щи ми на ру ше ния ми крас ны ми вой ска ми всех за ко нов 
вой ны» [цит. по: 14, с. 3; см. так же: 11, с. 324].

Белоглазова С .Б .
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С по да чи бе ло эмиг рант ской прес сы был сфор ми ро ван кон цепт о ми-
ро лю бии трёх ре чен ско го ка за че ства и его ней тра ли те те во вре мя кон-
флик та на КВЖД, а так же свя зан ный с пер вым кон цепт о немо ти ви ро ван-
ных на па де ни ях на Трёх речье, вы зван ных ор га ни чес кой амо раль но стью, 
при су щей ком му ни стам. «С мо мен та советско-китай ско го кон флик та на-
се ле ние Трёх речья… за ни ма ло ней траль ное по ло же ние. На по пыт ку при-
влечь их в со став от ря дов, фор ми руе мых бе лы ми, они от кро вен но зая-
ви ли: „Вое вать про тив СССР мы не бу дем, там наши род ные и зна ко мые, 
да и во об ще нам про тив на бра то убий ствен ная вой на…“ Это на строе ние 
не мог ло не быть из вест но ком му ни стам» [цит. по: 11, с. 327].

При чи ной на па де ния оп ре де лён сам факт бла го по луч ной жиз ни Трёх-
речья, ко то рый раз дра жал ком му ни стов и ме шал им про во дить кол лек ти-
ви за цию. «Они пре крас но по ни ма ли, что по ли ти чес ки Трёх речье для со-
вет ской вла сти не опас но. Оно было опас но как жи вое сви де тель ство того, 
как мож но при ус ло ви ях хо зяй ствен ной сво бо ды воль гот но жить и уве ли-
чи вать своё хо зяй ствен ное бла го сос тоя ние» [цит. по: 11, с. 327—328].

Заме тим, что в 1935 г. рас сле до ва ни ем дей ствий вто ро го от ря да по по-
ру че нию гла вы япон ской во ен ной мис сии, пол ков ни ка Кома су ба ра, за ни-
мал ся стар ший агент Хар бин ской же лез но до рож ной по ли ции на Запад-
ной ли нии КВЖД Д. И. Шев чен ко [3, с. 201]. Одна ко осенью 1935 г. он был 
аре сто ван япон ской жан дар ме рией, про вёл два ме ся ца в за стен ках и по-
сле ос во бо ж де ния ока зал ся глу бо ко боль ным че ло ве ком. Ито ги его рас-
сле до ва ний об на ро до ва ны не были, а за дан ная в сре де эмиг ран тов кан ва 
трак тов ки со бы тий в Трёх речье, несмот ря на яв ные несты ков ки, вос про-
из во ди лась в том или ином виде в пуб ли ка ци ях по сле дую щих лет.

В 1950-х гг. рус ский эмиг рант П. П. Балак шин, слу жив ший при шта бе 
ге не ра ла Д. Макар ту ра в ка че стве во ен но го ис то ри ка, опуб ли ко вал двух-
том ное ис сле до ва ние ис то рии рус ской эмиг ра ции в Мань чжу рии «Финал 
в Китае: Воз ник но ве ние, раз ви тие и ис чез но ве ние Белой Эмиг ра ции на 
Даль нем Вос то ке», ко то рое до на стоя ще го вре ме ни ос та ёт ся, по жа луй, са-
мой круп ной ра бо той по ис то рии это го во про са [3].

П. П. Балак ши на по пра ву мож но счи тать соз да те лем ки тае филь ской 
кон цеп ции при чин советско-китай ско го кон флик та на КВЖД. Автор 
оправ ды ва ет на ру ше ние ки тай ской сто ро ной про то ко ла 1924 г. и за хват 
до ро ги Чжан Сюэля ном «кон спи ра тив ны ми дей ствия ми про тив ки тай-
ско го пра ви тель ства» со сто ро ны со вет ских пра ви тель ствен ных ор га ни-
за ций и кон суль ских служб. Он ут вер жда ет: «… на лёт на со вет ские кон-
суль ства дал неоп ро вер жи мые до ка за тель ства, что Моск ва стре ми лась 
пре вра тить КВЖД в под соб ный ор ган Комин тер на и ши ро ко поль зо ва лась 
до хо дом до ро ги для под рыв ной дея тель но сти про тив Китая. Захва чен ные 
при на лё те до ку мен ты, как и до ку мен ты, за хва чен ные при на лё те на со-
вет ское по соль ство в Пекине за два года до это го, рас кры ли слож ную сеть 
совет ской по ли ти чес кой игры» [цит. по: 3, с. 154]. Здесь П. П. Балак шин со-
ли да рен с Чан Кай ши, оп рав ды вав шим раз рыв от но ше ний с СССР, рез ню 
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ки тай ских ком му ни стов и ус та нов ле ние еди но лич ной вла сти в Гоминь-
дане под рыв ной дея тель но стью Комин тер на про тив Китая [24, с. 72—75].

Интер пре ти руя со бы тия в Трёх речье во вре мя советско-китай ско го 
кон флик та на КВЖД, П. П. Балак шин в це лом при ни ма ет по ло же ния эмиг-
рант ской вер сии [3, с. 156—157]. Одна ко он кри ти чес ки от но сит ся к кон-
цеп ту «ней тра ли те та» ка за ков Трёх речья, под чёр ки вая, что ещё до на ча-
ла ши ро ко мас штаб ных во ен ных дей ствий «столк но ве ния бе лых пар ти зан 
с крас ны ми си ла ми при ня ли на столь ко уг ро жаю щий ха рак тер, что ки тай-
ские вла сти были по став ле ны пе ред необ хо ди мо стью от во да бе лых, что бы 
не до ве сти кон фликт до раз ме ров на стоя щей вой ны» [3, с. 155]. Дан ное за-
ме ча ние по ка зы ва ет, что ки тай ские во ен ные вла сти не толь ко име ли хо ро-
шую ос ве дом лён ность о си туа ции, сло жив шей ся на советско-китайской 
гра ни це, но и ку ри ро ва ли от ря ды «бе лых пар ти зан».

Опи ра ясь на эмиг рант скую вер сию, П. П. Балак шин так же не при во дит 
дос то вер ных дан ных о по те рях трёх ре чен цев, ог ра ни чив шись за ме ча ни ем 
о том, что «в од ном из ка зачь их по се ле ний было звер ски уби то 140 че ло-
век, вклю чая жен щин и де тей», и «свы ше шес ти сот трёх речь ин ских по се-
лен цев было вы ве зе но в Совет ский Союз» [3, с. 157].

Чис ло со вре мен ных пуб ли ка ций, по свя щён ных со бы ти ям 28 сен тяб-
ря — на ча ла ок тяб ря 1929 г. в Трёх речье, незна чи тель но. Бόльшая часть 
по доб но го рода ма те риа лов пред став ле на элек трон ны ми ре сур са ми и яв-
ля ет ся ком пи ля ция ми из эмиг рант ских нар ра ти вов и кни ги П. П. Балак-
ши на. Цель дан ных пуб ли ка ций, под го тов лен ных в то наль но сти ан ти ком-
му ни сти чес ко го дис кур са, пре дать глас но сти фак ты рас пра вы со вет ских 
«ка ра те лей» над гра ж дан ским на се ле ни ем Трёх речья.

Пер вая под бор ка ма те риа лов поя ви лась в 1999 г. на сай те RUSS-SKY 
(за пу щен в 1998 г.). Она вклю ча ла ис то ри чес кую справ ку о во ору жён-
ном советско-китайском кон флик те на КВЖД, со став лен ную К. Глаз ко-
вым и по вто ряю щую вер сию П. П. Балак ши на, а так же от дель ные ма те риа-
лы из бе ло эмиг рант ской прес сы [5]. В на стоя щее вре мя эта пуб ли ка ция 
с сай та сня та, но ма те ри ал час тич но или пол но стью дуб ли ро ван сай та ми 
«Белая гвар дия», «Пре дыс то рия» и дру ги ми [6; 22; 23]. В 2007 г. на ав тор-
ском сай те Л. Л. Лазу ти на была по ме ще на под бор ка ма те риа лов о рус ском 
Трёх речье, вклю чав шая статью П. П. Доцен ко [20].

В плане рас ши ре ния объ ё ма ин фор ма ции по ис то рии со бы тий осе ни 
1929 г. в Трёх речье дан ные пуб ли ка ции ни че го но во го не дают. Наше об ра-
ще ние к ним объ яс ня ет ся ог ром ным влия ни ем ин тер не та на со вре мен ное 
об ще ство. К при ме ру, сайт «Пре дыс то рия» по се ти ли бо лее 50 тыс. чел., 
мно го ты сяч ные ауди то рии име ют и дру гие сай ты. В этом кон тек сте элек-
трон ные ре сур сы мож но рас смат ри вать как ору жие мас со во го по ра же ния 
об ще ствен но го соз на ния.

В 1992 г. под ре дак цией аме ри кан ских ис то ри ков рус ско го про ис хо ж-
де ния Ю. Г. Фель штин ско го и Г. И. Чер няв ско го вы шел сбор ник ста тей и до-
ку мен тов «Крас ный тер рор в годы Гра ж дан ской вой ны», пе ре из дан ный 
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за тем в 2004 и 2013 гг. Кни га вклю ча ет пол ный текст статьи П. П. Доцен-
ко под на зва ни ем «Трёх ре чен ская Гол го фа» [11, с. 314—329]. При ме ча тель-
но, что идей ные пред поч те ния ре дак то ров сбор ни ка и ав то ра ис ход ной 
статьи иден тич ны и яв ля ют ся ан га жи ро ван ны ми де ком му ни за цией идео-
ло ги чес ки ми ми фа ми. Ю. Г. Фель штин ский и Г. И. Чер няв ский счи та ют, что 
«крас ный тер рор» про ис те кал «из пре ступ ной, ма фи оз ной сущ но сти той 
то та ли тар ной сис те мы, ко то рая его раз жи га ла, и бан дит ско го ха рак те ра 
кон крет ных но си те лей вла сти, под би рав ших ся, как пра ви ло, из по дон ков 
об ще ства …» [13, с. 20].

Отдель ные мо мен ты трёх ре чен ских со бы тий в ин тер пре та ции П. П. Ба-
лак ши на ис поль зо ва ны в статье С. Бал ма со ва «Мифы и реа лии чеки-
ст ско го унич то же ния Трёх речья» [4]. Одна ко дан ная ра бо та, хотя ав тор 
и не де ла ет ссы лок на пер во ис точ ник, при вле ка ет вни ма ние кри ти чес-
ким под хо дом к ус то яв шим ся ин тер пре та ци ям и рас смат ри ва ет со бы тия 
в Трёх речье осенью 1929 г. как «ап ро ба цию срав ни тель но но вых ме то дов 
борь бы». «Речь идёт, — пи шет С. Бал ма сов, — о приё мах ве де ния ин фор-
ма ци он ной вой ны с при су щи ми ей „гряз ны ми“ трю ка ми, вклю чая де мо-
ни за цию про тив ни ка, ис ка же ние и пе ре дёр ги ва ние дан ных, и, ра зу ме ет ся, 
вброс от кро вен но лжи вых со об ще ний» [цит. по: 4]. При этом ав тор счи-
та ет, что бе ло эмиг рант ские СМИ соз на тель но за вы ша ли чис ло бе жен цев, 
уби тых или ре пат ри иро ван ных трёх ре чен цев. Он от ме ча ет су ще ствен-
ный раз брос дан ных по уби тым (от 150 до 1200 чел.) и ре пат ри иро ван ным 
(от 200 до 500 чел.) жи те лям Трёх речья [4], а так же чрез мер ную дра ма ти-
за цию си туа ции при опи са нии на па де ний на сёла, со мне ва ет ся в мас со вых 
убий ствах жен щин и де тей. Подоб ные ут вер жде ния, по его мне нию, «про-
ти во ре чи ли со об ще ни ям дру гих ан ти со вет ских га зет, из ко то рых сле до ва-
ло, что жен щин и де тей как эле мент, ко то рый ком му ни сты рас счи ты ва ли 
„пе ре ко вать“, уго ня ли в СССР» [4].

Нача ло про ры ву в изу че нии ис то рии во про са по ло жи ла мо но гра-
фия Н. Н. Абла жей, на пи сан ная с при вле че ни ем до ку мен таль ных ис точ-
ни ков [1]. При чи ной ухуд ше ния советско-китайских от но ше ний, при-
вед ших к кон флик ту 1929 г., ав тор на зы ва ет «пе ре ори ен та цию пар тии 
Гоминь дан на Запад», а ак ти ви за цию дей ствий от ря дов бе ло гвар дей цев на 
советско-китайской гра ни це — след стви ем обо ст ре ния си туа ции на КВЖД 
[1, с. 85, 91]. Рей ды на ки тай скую тер ри то рию в рай оне Трёх речья про во ди-
лись си ла ми 54-го по гра нот ря да. Все го было три та ких рей да в на прав ле-
нии пос. Тын хэ, Дра го цен ка и Усть-Щучье для дес та би ли за ции об ста нов ки 
в при гра нич ной по ло се, за се лён ной в ос нов ном ка за ками-бело эмиг ран та-
ми, и под ры ва бое спо соб но сти их во ору жён ных фор ми ро ва ний [1, с. 92]. 
Вме сте с тем при ве дён ные Н. Н. Абла жей дан ные о на прав ле ни ях уда ров 
крас ных рей де ров про ти во ре чат све де ни ям бе ло эмиг рант ских СМИ.

В за вер ше ние об зо ра ос та но вим ся на статье А. П. Тара со ва «Про ти во-
стоя ние крас ных и бе лых в ки тай ском Дамы со во …» [19], ко то рая су ще-
ствен но про дви ну ла впе рёд изу че ние ис то рии это го неод но знач но го во про-
са. Автор при влёк неко то рые ки тай ские ис точ ни ки, а так же та кой ни ко гда 
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не вво див ший ся в на уч ный обо рот до ку мент, как ис то ри чес кий фор му ляр 
19-го Нер чин ско го ка ва ле рий ско го по гра нот ря да войск ОГПУ СССР. Дан-
ный от ряд при ни мал непо сред ствен ное уча стие в со бы ти ях 28 сен тяб ря 
в Дамы со во.

В ито ге про ве дён но го ис сле до ва ния А. П. Тара со вым было ус та нов ле-
но, что в 1929 г. ко ман до ва ние 3-го пол ка ки тай ской Северо-Восточной 
ар мии на ар гун ском уча ст ке гра ни цы ор га ни зо ва ло, обес пе чи ло ору жи ем 
и бо е при па са ми три от ря да бе лых пар ти зан «для раз ве ды ва тельно-дивер-
си он ных рей дов на со вет скую тер ри то рию», сфор ми ро ван ных из рус ских 
жи те лей Пра во ар гун ско го хо шу на, в со став ко то ро го вхо ди ли Дамы со во, 
Кома ры и Аргунск. Общая чис лен ность от ря дов со став ля ла 123 чел., во круг 
этой груп пы воз ник ло вре мен ное во ен ное фор ми ро ва ние до 500 чел. [19].

Опи сы вая со бы тия 28 сен тяб ря 1929 г., ав тор транс ли ру ет вер сию 
ки тай ских ис сле до ва те лей, ко то рые объ яс ня ют воз мож ность по яв ле ния 
жертв сре ди гра ж дан ско го на се ле ния сле дую щим об ра зом. Во вре мя па-
вод ка в Дамы со во были пе ре ме ще ны жи те ли Аргун ска и Кома ров (сле до-
ва тель но, крас ные эти сёла не раз ру ша ли. — С. Б.), а так же груп па бе лых 
пар ти зан и на лич ный со став ки тай ско го по гра нич но го пи ке та, че рез тер-
ри то рию ко то ро го осу ще ств ля лись рей ды на со вет скую сто ро ну.

Сра же ние 28 сен тяб ря 1929 г. у Дамы со во дли лось 8 ча сов, были за дей-
ство ва ны стан ко вые пу ле мё ты и руч ные гра на ты. «В ре зуль та те про дол жи-
тель но го боя с при ме не ни ем ав то ма ти чес ко го ору жия и гра нат мир ные жи-
те ли, ока зав шие ся в ок ру же нии вме сте с ки тай ской за ста вой и её рус ски ми 
на ём ни ка ми, не мог ли не по стра дать» [19]. Дан ная вер сия под твер жда ет-
ся ин фор ма цией из свод ки ОГПУ о том, что «ата ко вав шие при ме ня ли гра-
на ты по про тив ни ку, ко то рый от стре ли вал ся из жи лых до мов» [16, с. 334]. 
Соглас но дан ным ки тай ских ис точ ни ков, рас стре ля ны были не мир ные жи-
те ли, а за хва чен ные по сле боя на ём ни ки. Опи сан ные эмиг рант ской прес-
сой слу чаи глум ле ния, пы ток и про чих из де ва тельств над гра ж дан ским 
на се ле ни ем в ки тай ских до ку мен тах не за фик си ро ва ны, хотя за хо ро не ние 
жертв сра же ния было ор га ни зо ва но че рез несколь ко дней имен но ки тай-
ски ми вла стя ми. В этой свя зи А. П. Тара сов счи та ет, что «мы име ем дело 
не с ка ра тель ной, а с вы ну ж ден ной во ен ной ак цией» [19].

По сути, А. П. Тара сов и Н. Н. Абла жей фор ми ру ют но вую ин тер пре та-
цию того, что про ис хо ди ло осенью 1929 г. в Трёх речье. Обра ще ние к дан-
ным со бы ти ям с при вле че ни ем до ку мен таль ных оте че ствен ных и ки тай-
ских ис точ ни ков оп ро вер га ет эмиг рант скую вер сию, за им ство ван ную 
неко то ры ми со вре мен ны ми оте че ствен ны ми ис то ри ка ми, о непри ча ст но-
сти трёх ре чен цев к про ис хо див ше му кон флик ту, о немо ти ви ро ван ном на-
па де нии крас ных на мир ных по се лен цев и тво ри мых ими звер ствах. Дума-
ет ся, что при вле че ние до ку мен таль ных ис точ ни ков по зво лит тща тель но 
изу чить со бы тия осе ни 1929 г. в Трёх речье и по лу чить о них бо лее объ-
ек тив ное пред став ле ние.

Осо бую ак ту аль ность про бле ме при да ёт тот факт, что ин тер пре та ция 
со бы тий, ап ро би ро ван ная эмиг рант ски ми СМИ, уже вклю ча ет ся в ра бо ты 
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школь ни ков. Так, на VII Еже год ном все рос сий ском кон кур се ис то ри чес-
ких ис сле до ва тель ских ра бот стар ше класс ни ков «Чело век в ис то рии. Рос-
сия — XX век» (2005/2006 г.) в но ми на ции «Свои — чу жие» уча ство ва ла ра-
бо та «Реэми гран ты из Китая в на шем селе», под го тов лен ная уче ни ца ми 
10 клас са Советско-Хакасской СОШ и опуб ли ко ван ная на сай те «Мемо-
ри ал. Крас но ярск» [17]. В 2007 г. дан ную ра бо ту про дуб ли ро вал сайт 
Л. Л. Лазу ти на [21].

В за клю че ние об ра тим ся к ин тер пре та ци ям со бы тий на КВЖД в школь-
ных учеб ни ках по ис то рии Рос сии. Пору че ние пре зи ден та ми ни стер ству 
об ра зо ва ния раз ра бо тать еди ный учеб ник ис то рии Рос сии было за про сом 
на еди ную кон цеп цию ос мыс ле ния оте че ствен но го ис то ри чес ко го про-
цес са. Но, как счи та ют экс пер ты Цен тра Сулак ши на, вме сто за про шен ной 
кон цеп ции в учеб ни ках «за час тую вос про из во дит ся идей ная кан ва за пад-
ной ис то ри чес кой ли те ра ту ры, тя го тею щей к ос ве ще нию ис то рии Рос сии 
в то наль но сти сте рео ти пов гео по ли ти чес ко го про ти во стоя ния» [2, с. 25].

Для ис сле до ва ния нами были взя ты три учеб ни ка, син хрон ные по 
вре ме ни из да ния. Выбор ав тор ских кол лек ти вов, что бы из бе жать об ви-
не ний в пред взя то сти, яв лял ся про из воль ным. Обра ща ясь к со бы ти ям 
1929 г., ав то ры учеб ни ка под ре дак цией А. А. Дани ло ва (2013), по сути, 
про дви га ют ки тае филь скую кон цеп цию, от ме чая, что ки тай ская ад ми-
ни ст ра ция на КВЖД «была поч ти пол но стью от тес не на со вет ски ми спе-
циа ли ста ми, а сама до ро га и её под раз де ле ния фак ти чес ки пе ре шли 
в соб ствен ность Совет ско го Сою за». Когда ки тай ское пра ви тель ство «по-
пы та лось си лой вер нуть себе ут ра чен ные на КВЖД по зи ции», воз ник во-
ору жён ный кон фликт, в ре зуль та те ко то ро го «со вет ские вой ска раз гро-
ми ли на ки тай ской тер ри то рии по гра нич ные от ря ды, на чав шие бое вые 
дей ствия» [10, с. 197]. Автор ский кол лек тив во гла ве с А. А. Леван дов ским 
(2012) по свя тил со бы ти ям на КВЖД толь ко одно пред ло же ние: «После 
неудач ной по пыт ки Китая в 1929 г. ус та но вить с по мо щью во ен ной силы 
пол ный кон троль над КВЖД, по сле до вал раз рыв ди пло ма ти чес ких от но-
ше ний с СССР» [15, с. 151]. Схо жим об ра зом пред став ле но со бы тие в учеб-
ни ке Н. В. Загла ди на и Н. А. Симо нии (2013): «В 1929 г. про изо шёл круп ный 
во ен ный кон фликт на советско-китайской гра ни це, спро во ци ро ван ный 
ми ли та ри ста ми Северо-Восточ но го Китая» [12, с. 168].

Одна ко со бы тия на КВЖД име ли го раз до боль шее зна че ние для раз-
ви тия внут рен ней си туа ции в Китае и СССР, а так же для гео по ли ти чес ко го 
рас кла да сил. Для Совет ско го Сою за сред ства, по лу чае мые от экс плуа та-
ции КВЖД, яв ля лись важ ным ис точ ни ком до хо дов го су дар ствен но го бюд-
же та и тре бо ва лись пра ви тель ству для раз вёр ты ва ния ин ду ст риа ли за ции. 
Вос ста нов ле ние в 1929 г. на КВЖД ста тус-кво 1924 г. со хра ни ло этот ис-
точ ник по сту п ле ния бюд жет ных средств и дало ру ко во дству СССР вы иг-
рыш во вре ме ни для реа ли за ции при ня тых пла нов фор си ро ван но го ин ду-
ст ри аль но го строи тель ства. Что же ка са ет ся ки тай ской сто ро ны, то став ка 
на ан ти ком му низм, толк нув шая Чан Кай ши при нять ре ше ние о во ен ных 
дей стви ях про тив СССР, про ва ли лась. Советско-китайский кон фликт 
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в 1929 г. — серь ёз ный гео по ли ти чес кий про счёт ки тай ско го ру ко во дства, 
он ос ла бил стра ну в во ен ном от но ше нии и об лег чил Япо нии ок ку па цию 
Мань чжу рии.

В це лом ос мыс ле ние советско-китай ско го про ти во стоя ния на КВЖД 
и со бы тий осе ни 1929 г. в Трёх речье, как со став ной час ти дан но го кон-
флик та, на со вре мен ном эта пе раз ви тия оте че ствен ной ис то ри чес кой 
ли те ра ту ры пред став ле но неод но знач ны ми оцен ка ми и оп ре де ля ет ся 
идей ны ми пред поч те ния ми ав то ров. Собы тия в Трёх речье в сен тяб ре — 
ок тяб ре 1929 г. всё ещё ос та ют ся пред ме том для идео ло ги чес ких спе ку-
ля ций и тре бу ют даль ней ше го ис сле до ва ния, ос но ван но го на сис те ма ти-
чес ком вы яв ле нии и изу че нии до ку мен таль ной базы. Толь ко при вле че ние 
до ку мен таль ных ис точ ни ков (со вет ских, ки тай ских и др.) спо соб но вы вес-
ти изу че ние про бле мы из со стоя ния ми фо твор че ства.
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