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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Трёхречье (кит. 三河， Sanhe) – территория Северо-Восточного Китая, 

граничащая с российским Забайкальем по правобережью р. Аргунь и 

расположенная в бассейне трёх её притоков – рек Ган, Дербул и Хаул. Жизнь 

русскоговорящего населения Трёхречья является результатом длительной 

истории формирования русской диаспоры на этих землях. В середине XVII в., 

когда значительная часть огромной территории современного Северо-Восточного 

Китая, Забайкалья и Приамурья ещё не имела закрепленного 

межгосударственными договорами статуса, на правобережье р. Аргунь, притока 

Амура, начали переселяться русские
1
. Во второй половине XVIII в. по условиям 

Нерчинского договора 1689 г. Трёхречье официально отошло к Китаю. Однако в 

силу удалённости от основной части Цинской империи и малочисленности 

населения Трёхречье оставалось территорией, на которой временно или 

постоянно проживали русские, затем появились китайцы. Вплоть до середины 

XX в. миграции со стороны России и центрального Китая на эти территории 

продолжались. Особенно динамично данные процессы протекали в периоды 

интенсификации социально-политических процессов на территории России и 

Китая (конец XIX – начало XX вв. – строительство КВЖД, 20-е гг. XX в. – 

революция в России и Гражданская война, 30-е гг. – коллективизация и военный 

конфликт между Китаем и СССР). В процессе межкультурных контактов 

русского и китайского населения, обусловленных рядом обстоятельств 

демографического и этнопсихологического характера, заключались русско-

китайские браки, рождались дети. Так постепенно рядом с чисто русским 

населением Трёхречья формировалась так называемая «русская нацея» Трёхречья, 

состоящая их метисированного населения (в первом, втором, сегодня уже пятом 

поколении). Русское и метисированное население Трёхречье существовали бок о 

                                                           
1
 Забияко А.А., Забияко А.П., Зиненко Я.В., Чжан Жуян. Фольклор русскоязычной диаспоры 

Трёхречья как основа сохранения этничности // Известия Иркутского государственного 

университета. 2016. Т. 17. С. 109–125. 
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бок, при этом этническое сознание «полукровцев», как они сами себя называют, 

формировалось на основе «материнской» (русской) и «отцовской» (китайской) 

культуры: русского и китайского языков, русских и китайских религиозных 

традиций, бытовых привычек. Историко-политические процессы в Китае 

середины XX в. (образование КНР, реэмиграция в СССР, рассеяние русских в 

другие страны, «культурная» революция, дальнейшие реформы Китая) привели к 

тому, что в настоящее время собственно русского населения на территории 

Трёхречья практически не осталось. При этом часть населения, официально 

записанная как 中国俄罗斯族  Zhongguo eluosizu – «русская национальность 

Китая», официально существует и насчитывает 15393 человека (Шестая всеобщая 

перепись населения в КНР, 2010 г.). Среди этих людей около 150 человек (в 

возрасте 75–90 лет) не только говорят по-русски, но и сохраняют память о 

русских предках, о возникновении своего русско-китайского рода. Пока еще 

фольклор для них (речь идет о поколении 60–80-летних информантов) – 

действительно живая стихия, то, что называется «фольклорной реальностью». В 

обыденной жизни русские трёхреченцы общаются, как правило, по-китайски. В 

праздничные дни или во время встреч их обращение к фольклору – это 

погружение в стихию материнского языка, возможность вспомнить забытые слова 

и песни, бойко пошутить по-русски – чтобы подчеркнуть свою уникальность 

среди китайского большинства
2

. Иногда русский язык становится 

«этнокультурным арго», средством сообщения полукровцев друг с другом. 

В то время как на территории России многие жанры русского фольклора 

стали не актуальны, малопродуктивны, а некоторые вообще забыты, в жизни 

русских трёхреченцев эти жанры, продолжая традицию 20–50-х гг. XX в., 

обретают новое звучание. Они бытуют в двуязычном варианте (песни), 

гибридизируются с китайскими выражениями (частушки), синкретизируются с 

китайскими вариантами (сказки, легенды, былички, устные истории, мемораты). 

                                                           
2
 Забияко А.А., Забияко А.П., Зиненко Я.В., Чжан Жуян. Фольклор русскоязычной диаспоры 

Трёхречья как основа сохранения этничности. С. 109–125. 
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Актуальность темы исследования определяется, в первую очередь, 

историческим аспектом фольклористических изысканий, связанных с собиранием, 

изучением формирования, бытования, функционирования, трансформации 

(деформации) жанров и жанровой системы, отражающих этапы формирования 

русского анклава на территории исследуемого региона. Трансграничные 

«миграции» фольклорных феноменов в тесной обусловленности историко-

социальными и историко-политическими процессами XIX – начале XX вв., 

явленные в фольклоре русской народности Трёхречья, представляют в данном 

случае феноменальное явление. 

В теоретическом отношении диссертация затрагивает саму природу устного 

народного творчества, особенности бытования и функционирования отдельных 

фольклорных жанров, их место в целостной жанровой системе, а также – 

внутреннюю структуру жанров, законы их построения, поэтику. Особенно 

актуальна данная проблема в условиях, с одной стороны, консервации 

фольклорных феноменов в жизни русского анклава на территории китайского 

Трёхречья, с другой – взаимодействия этих феноменов с инокультурными 

элементами, в первую очередь, – китайскими. 

Современные фольклористические исследования тесно интегрированы с 

историей, социологией, антропологией и этнографией. Несмотря на известную 

проблему соотнесения этнографических и фольклорных фактов
3
, данные 

фольклора сегодня не только изучаются с точки зрения их этиологии, онтологии, 

поэтики, но и сами становятся историческими, социологическими, 

этнокультурными и этнопсихологическими источниками
4
. Наши трёхреченские 

информанты не пишут и не читают по-русски, их дети с трудом понимают 

русский язык, внуки не говорят по-русски вообще. По причине невладения 

«полукровцами» письменным русским языком ими не написана их собственная 

                                                           
3

 Байбурин А.К., Левинтон Г.А. О соотношении фольклорных иэтнографических фактов // 

Acta Ethnographica Academiae Scientiarium Hungaricae. Венгрия, 1983. T. 32. Р. 3–31. 
4
 Кляус В.Л. «Русское Трёхречье» Маньчжурии: Очерки фольклора и традиционной культуры. 

М., 2015. 416 с.; Забияко А.П., Забияко А.А. Русские Трёхречья: основы этнической 

самобытности: монография. Новосибирск, 2017. 350 с. 
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история. Устная история русского населения Трёхречья, представленная в 

семейных меморатах об исходе предков из России, восточного и центрального 

Китая, о возникновении русско-китайских семей, о жизни в русско-китайском 

окружении и исторических перипетиях XX в. осознаются ими как возможность не 

просто зафиксировать личную историю и историюсемьи. Для них это – часть 

истории русской народности в Китае. 

Современная гуманитарная наука (этнопсихология, филология, история, 

религиоведение) большое внимание уделяют изучению процессов этнической 

идентичности в разных регионах и анклавах. Под этнической идентичностью 

(этнической идентификацией) понимается «осознание своей принадлежности к 

определенному народу, поиски его особенностей»
5
, его этнокультурной  

самобытности. Сегодня весьма актуальной представляется проблема изучения 

этнической идентичности представителей русской народности Китая с точки 

зрения совмещения в их этническом сознании и культуре русского и китайского 

компонентов
6
. 

Фольклор как специфический пласт народной культуры и духовного 

наследия также становится основой сохранения этнокультурной самобытности 

русской народности на территории Трёхречья. Изучение фольклора русских 

Трёхречья (песен, частушек, легенд, быличек, меморатов, нарративов) дает 

возможность полноценной реконструкции сложных процессов этнической 

                                                           
5
 Стефаненко Т.Г. Социальная психология этнической идентичности: дис. … д-ра психол. наук. 

М., 1999. С. 12. 
6
 李娜. 中俄民居中的文化现象. 西安, 2001. 64 页. [Ли На. Культурный феномен в китайско-

русских народных селениях: дис. … магистра. Сиань, 2001. 64 с.]; 时春丽. 俄罗斯民族认同研究 

– 以室韦俄罗斯民族乡为例 . 北京, 2003. 171 页. [Ши Чуньли. Исследование идентичности 

русской народности. На примере русской деревни Шивэй: дис. … д-ра наук. Пекин, 2003. 

171 с.]; 王丹霓. 华俄后裔节日文化初探-以内蒙古额尔古纳地区为例. 北京, 2008. 55 页. [Ван 

Даньхун. Первоначальное исследование праздников китайско-русских потомков: дис. … 

магистра. Пекин, 2008. 55 c.]; 徐晓晓. 额尔古纳俄罗斯民族音乐生态现状调查与研究. 呼和-豪特

, 2015. 51 页. [Сюй Сяосяо. Исследование существующего состояния музыкальной культуры 

русской народности в Аргуни: дис. … магистра. Хухэ-Хаотэ, 2015. 51 c.]; 赵淑梅. 额尔古纳地区

俄罗斯族的丧葬习俗及其宗教文化内涵 // 内蒙古社会科学. 2012. 第 6 期. 页. 166–169 [Чжао 

Шумэй. Похоронные обычаи русских в районе Аргуни и их религиозные и культурные смыслы 

// Социальная наука Внутренней Монголии. 2012. № 6. С. 166–169]. 
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идентификации представителей русской народности Китая в синхроническом и 

диахроническом аспектах. 

Наряду с фольлорными жанрами, в этнолокальной группе русских 

Трёхречья, существующей в устной культурной традиции, не знающей 

письменности, хранилищем исторического и культурного опыта, исторической 

памяти нескольких поколений являются фотоколлекции
7

. Семейные 

фотоколлекции в антропологии рассматриваются как «визуальное измерение 

общего исторического знания, семейного, родового, локального»
8
. В процессе 

сбора полевого материала рассмотрение семейных фотографий зачастую 

становится поводом для рассказывания устной истории, рассуждения на тему и 

т.д.
9
. 

Значение композиций фотографий в альбомах трёхреченцев (неграмотных 

либо имеющих 2–4 класса китайской школы) можно уподобить значению 

линейной письменности. В фотографических нарративах отражается социальный 

и этнический опыт наших информантов, их историческая и родовая память
10

. 

В результате взаимодействия фотографического и словесного текста 

возникает вербально-визуальный фольклорный дискурс. Запечатленные в 

фотографиях образы помогают уточнить некоторые неясные аспекты 

этнокультурной идентичности трёхреченцев – культурных билингвов, 

неактуализированные в меморатах. Важно понять, что думают сами трёхреченцы 

первого и второго поколений об этих снимках, какие сюжеты из жизни русско-

                                                           
7
 Круткин В.Л. Фотографический опыт и его субъекты // Визуальная антропология: новые 

взгляды на социальную реальность / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, 

В.Л. Круткина. Саратов, 2007. С. 43-60; Петровская Е. Фото(био)графия: к постановке 

проблемы // Автобиография: К вопросу о методе: Тетради по аналитической антропологии. № 1 

/ Под ред. В.А. Подороги. М., 2001. С. 296-304. 
8
 Лурье В.Ф., Николаев О.Р. «Похоронили хорошо». О похоронных фотографиях в русской 

культуре // 60 параллель. 2011. № 4(43). С. 71. 
9
 Разумова И.А. Потаённое знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. История. М., 

2001. С. 175; Круткин В.Л. Снимки домашних альбомов и фотографический дискурс // 

Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова. 

М., 2009. С. 122. 
10

 Чжан Жуян, Забияко А.А. Нарративизация семейных фотографий русских Трёхречья: 

семейно-родовые и индивидуально-личные основы исторической памяти и этнической 

самобытности // Традиционная культура. 2019. № 4. 
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китайских семей всплывают при рассмотрении данных коллекций как текста 

«семейной хроники», какие нарративы их сопровождают, определить, какую 

долю в рассказах по фотографиям занимает китайский и какую – русский 

компонент идентичности метисированного анклава русской народности. Этими 

обстоятельствами определена актуальность и продуктивность использования 

приемов визуальной антропологии при изучении фольклорного наследия русских 

Трёхречья. Устные нарративы по фотоколлекциям позволяют также 

эксплицировать и реконструировать некоторые обрядово-ритуальные формы 

культуры трёхреченцев (в частности, похоронные обряды в русско-китайской 

семье)
11

. 

В условиях билингвистической культуры фольклор русской народности в 

Трёхречье (лирические, эпические жанры) пополняется китайскими элементами, 

синкретизируется и «гибридизируется», переходя в некоторых случаях целиком 

на китайско-язычный вариант и тем самым усугубляя свою этнокультурную 

специфику
12

. Исследование так называемых процессов «гибридизации» 

(В.Л. Кляус) русского и китайского культурных текстов, отраженных в 

фольклоре, представляется на сегодняшний день чрезвычайно актуальным с точки 

зрения онтологии бикультурной компетенции и самобытности русских Трёхречья. 

Степень научной разработанности проблемы: 

Исследования В.Я. Проппа
13
, Е.М. Мелетинского

14
, С.Ю. Неклюдова

15
, 

Ф.М. Селиванова
16
, Н.И. Толстого

17
, А.А. Панченко

18
, С.Г. Лазутина

19
 и др. 

                                                           
11

 Чжан Жуян. «Да, похоронили вместе, по обычаю Советского Союза»: погребальные традиции 

русских Трёхречья в семейных фотографиях // Традиционная культура. 2019. № 4. 
12

 Кляус В.Л., Острогская А.А. Русский фольклор на китайском языке: опыт полевого 

исследования в Трёхречье // Традиционная культура. 2014. № 4. С. 41-50. 
13

 Пропп В.Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976. 327 с. 
14

 Мелетинский Е.М. Миф и сказка // Фольклор и этнография / Отв. ред. Б.Н. Путилов. Л., 1970. 

С. 139–148; Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С. Статус слова и понятие жанра в 

фольклоре // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания / 

Отв. ред. П.А. Гринцер. М., 1994. С. 39–104. 
15

 Неклюдов С.Ю. Образы потустороннего мира в народных верованиях и традиционной 

словесности // Восточная демонология. От народных верований к литературе / Отв. ред. 

Н.И. Никулин, А.Р. Садокова. М., 1998. С. 6–43; Неклюдов С.Ю. Заметки об «исторической 

памяти» в фольклоре // АБ-60: сб. статей к 60-летию А.К. Байбурина / Ред. Н.Б. Вахтин, 

Г.А. Левинтон и др. СПб., 2007. С. 77–86. 
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послужили базовыми текстологическими, ритуально-мифологическими, 

жанрологическими трудами по фольклористике, определяющими парадигму 

исследования.  

Проблемы изучения фольклора в Китае разработаны в исследованиях 

китайских ученых У Бинань
20
, Тао Липань

21
, Чжан Цзычэнь

22
. 

Общеметодологические проблемы этнической идентичности и ее 

сохранения исследованы в работах Н.Н. Богомоловой, А.И. Донцова, 

Т.Г. Стефаненко
23

. 

Вопросы соотнесения фольклористических и этнографических изысканий 

подняты в работах Е.С. Новик,  Байбурина А.К., Левинтон Г.А
24

. 

Фиксация народных традиций и обычаев, религиозной культуры русских 

Трёхречья берёт начало еще в эмигрантской публицистике 20–30-х гг. XX в. (в 

статьях журнала «Рубеж» и других изданиях)
25
, работах японских исследователей, 

                                                                                                                                                                                                      
16

 Селиванов Ф.М. Русский фольклор. М., 1975. 88 с.; Селиванов Ф.М. Народная лирическая 

поэзия последнего столетия // Частушки / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. 

Ф.М. Селиванова. М., 1990. С. 5–28. 
17

 Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и 

этнолингвистике. М., 1995. 512 с. 
18

 Панченко А.А. Мертвецы: «добрые», «злые» и непонятно какие // Отечественные записки. 

2013. № 5(56). С. 135–143. 
19

 Лазутин С.Г. Поэтика русского фольклора. Л., 1981. 227 с. 
20

 乌丙安. 中国民俗学. 辽宁， 1985. 36 页. [У Бинань. Китайский фольклор. Ляонин, 1985. 

36 с.]. 
21

 陶立番. 中央民族大学出版社. 北京, 1987. 18 页. [Тао Липань. Введение в фольклор. Пекин, 

1987. 18 с.]. 
22  张紫晨 . 中国民俗与民俗学 . 浙江 , 1986. 354 页 . [Чжан Цзычэнь. Китайский фольклор 

и фольклористика. Чжэцзян, 1986. 354 с.]. 
23

 Богомолова Н.Н., Стефаненко Т.Г. Образы американца и советского человека в восприятии 

московских студентов и на страницах молодежной прессы // Вестник МГУ. Сер. 14: 

Психология. 1991. № 3. С. 3–11; Стефаненко Т.Г. Социальная психология этнической 

идентичности; Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2004. 368 с.; Донцов А.И., 

Стефаненко Т.Г. Социальные стереотипы: вчера, сегодня, завтра // Социальная психология в 

современном мире. М., 2002. С. 78–79. 
24

 Новик Е.С. К типологии жанров несказочной прозы Сибири и Дальнего Востока // 

Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего Востока / Отв. ред. В.М. Гацак. Горно-

Алтайск, 1986. С. 36–48; Байбурин А.К., Левинтон Г.А. О соотношении фольклорных 

иэтнографических фактов. 
25

 Камский Б. Уголок прежней России в маньчжурских степях // Рубеж. 1934. № 30. С. 12–13; 

Кормазов В.А. Барга: Экономический очерк. Харбин, 1928. С. 44–51. 
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основанных на материалах периода Маньчжоу-диго
26

, продолжается в 

воспоминаниях трёхреченца А. Кайгородова
27

. 

В 2012 г. увидела свет книга А.Г. Янкова и А.П. Тарасова, предпринявших 

первую в российской науке попытку системного описания современного русского 

населения Трёхречья
28
. Большим достоинством работы является публикация 

результатов этносоциологического исследования, проведённого авторами в 

2010 г.
29

. 

Как указывает В.Л. Кляус, «фактически изучение русского фольклора и 

народных традиций Трёхречья началось только в конце XX в., сначала 

китайскими, а потом и российскими учеными, которые получили возможность 

бывать в этом регионе»
30

. 

Культура и фольклор русского населения современного Трёхречья 

наследует забайкальской народной традиции, так как русский анклав на данной 

территории формировался из переселенцев с территорий Забайкалья, в основном 

– казаков и старообрядцев. История и этнография русского казачьего населения 
                                                           
26
 Игауэ Нахо. Представления о маньчжурских старообрядцах в японских письменных и 

визуальных материалах (середина ХХ     начало ХХI в.) // Старообрядчество: история и 

современность, русские и зарубежные связи. Улан-Удэ, 2007. С. 134–139; Игауэ Нахо. 

Японские исследования казацких сёл в Хулун-Буйре (Трёхречье) в Маньчжоу-Го // Материалы 

ХХV российско-японского симпозиума историков и экономистов ДВО РАН и района Кансай 

(Япония). Владивосток, 2010. С. 81–93. 
27

 Кайгородов А.М. Русские в Трёхречье (по личным воспоминаниям) // Советская этнография. 

1970. № 2. С. 140–149; Кайгородов А.М. Свадьба в тайге // Советская этнография. 1970. № 3. 

С. 153–161; Кайгородов А.М. Потерянная земля (Историко-этнографический очерк). Рукопись. 

М., 1990–1994. 27 с.; Кайгородов А.М. Маньчжурия: август 1945 // Проблемы Дальнего 

Востока. 1991. № 6. С. 94–103; Кайгородов А. Русские заимки в Трёхречье (по личным 

наблюдениям) // Советское Приаргунье. 1993. № 56. 20 июля. С. 3; № 58. 28 июля. С. 4; № 59. 

30 июля. С. 4; Кайгородов А. На езу // Советское Приаргунье. 1993. № 64. 17 авг. С. 4; № 65. 

20 авг. С. 4; Кайгородов А. Грузди. Записки из жизни в Трёхречье // Советское Приаргунье. 

1993. № 83. 12 нояб. С. 4; Кайгородов А. Снежный городок // Советское Приаргунье. 1993. 

№ 100. 21 дек. С. 4; № 101. 24 дек. С. 4; Кайгородов А.М. Харбин: взгляд из Трёхречья // Годы, 

люди, судьбы. История российской эмиграции в Китае. М., 1998. С. 34–37; Кайгородов А.М. 

Перемёты и удочки. Записки из жизни в Трёхречье (Маньчжурия) // Русская Атлантида. 2009. 

№ 34. С. 75–78; Кайгородов А.М. Школа в Драгоценке // Русская Атлантида. 2011. № 40. С. 24–

37. 
28

 Янков А.Г., Тарасов А.П. Русские Трёхречья: история и идентичность. Чита, 2012. 72 с. 
29

 Тарасов А.П. Русские в приграничном Китае // Восток. 2005. № 4. Июль–авг. С. 65–82; 

Тарасов А.П. Русская национальная волость Эньхэ в Барге: поиск русскими своей 

национальной идентичности в приграничном Китае // Общество и государство в Китае. М., 

2014. Т. XLIV. Ч. 2. С. 187–208. 
30

 Кляус В.Л. «Русское Трёхречье» Маньчжурии: Очерки фольклора и традиционной культуры. 

http://www.synologia.ru/authors-333
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Трёхречья и трёхреченских старообрядцев в публикациях, представляющих 

результаты многолетних изысканий Ю.В. Аргудяевой
31

. 

По данным профессора Ли Иннань (Пекинский Университет Иностранных 

языков, КНР), первые экспедиции в район Трёхречья были организованы 

руководством Факультета русского языка Пекинского Института Иностранных 

языков сразу после окончания «культурной революции»
32
, в начале 80-х гг. Так 

как отношения Китая с СССР были в те годы еще напряженными, а языковая 

практика филологам была необходима, китайские студенты, изучающие русский 

язык, отправились к живым носителям русского языка, проживающим на 

территории КНР. Несмотря на годы репрессий, русская традиция была еще жива. 

Респонденты-полукровцы и немногие оставшиеся русские, поначалу с опаской, 

затем с радостью общались с собирателями на родном языке, вспоминали забытое 

за десятилетие. В той поездке был собран не только богатый лингвистический, но 

и фольклорный материал, который хранится в фондах лингвистических 

лабораторий теперь уже Института русского языка Университета Иностранных 

языков (Пекин, КНР). 

Следующим шагом в изучении фольклора и культурных традиций 

Трёхречья, а также привлечении внимания широкой научной общественности к 

этой теме стало обращение к данной теме профессионального русиста, 

родившегося и выросшего в Харбине – Лю Куйли (Китайская Академия 

                                                           
31

 Аргудяева Ю.В. Русские старообрядцы в Маньчжурии. Владивосток, 2008. 400 с.; 

Аргудяева Ю.В. Жилище русских казаков в Трёхречье // Традиционная культура. 2014. № 4(56). 

С. 14–24; Аргудяева Ю.В. Трансляция забайкальскими казаками культурного наследия русских 

в Северо-Восточный Китай // Культурное наследие Сибири: электронное научное издание. 

Омск. 2014. № 4. URL: http://sibnasledie.omsu.ru/page.php?id=93; Аргудяева Ю.В. Русские 

казаки-забайкальцы в Северо-Восточном Китае // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. 

Вып. 11: Исторический опыт взаимодействия культур. Благовещенск, 2015. С. 152–166; 

Аргудяева Ю.В. Источники по историко-демографическим процессам у русских Трёхречья // 

Историческая демография. 2016. № 1(17). С. 62–65; Аргудяева Ю.В. Обряды жизненного цикла 

у русских старообрядцев в Северо-Восточном Китае // Религиоведение. 2016. № 1. С. 18–30; 

Аргудяева Ю.В. Русские казаки в Трёхречье (первая половина XX в.). Благовещенск, 2016. 

480 с. 
32

 Интервью с профессором Ли Иннань 李英男, Li Yingnan. Пекин, Китай. Июнь 2018 г. (Соб.: 

А.А. Забияко, А.П. Забияко, В.Л. Кляус, Чжан Жуян) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

http://sibnasledie.omsu.ru/page.php?id=93
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общественных наук, Пекин, КНР)
33
. Профессор снял небольшой видеофильм, 

посвященный празднованию Пасхи в одном из посёлков трёхреченских русских и 

опубликовал статью, в которой была обозначена специфика русских Трёхречья по 

сравнению с другими русскими анклавами в Китае, продемонстрирован 

уникальный с точки зрения этнографии фотоматериал, лично собранный учёным 

в Трёхречье
34

. 

С 2007 по 2019 гг. ряд научных экспедиций в Трёхречье осуществил 

российский фольклорист и антрополог В.Л. Кляус (ИМЛИ РАН), собравший 

уникальный фольклорный и этнографический материал (песни, припевки, 

легенды, сказки, мифологические рассказы, «устные истории»). В публикациях 

В.Л. Кляуса, предшествующих монографии «Русское Трёхречье» Маньчжурии: 

Очерки фольклора и традиционной культуры», а также изданных в последние 

годы (в том числе, в соавторстве), затрагиваются проблемы жанрологии 

фольклора русских Трёхречья, продуктивности / непродуктивности отдельных 

фольклорных жанров Трёхречья, видеофиксации процесса исполнения 

фольклорных произведений на русском и китайском языках, гибридизации 

русского и китайского фольклорных текстов, многие другие
35

. 

                                                           
33

 Лю Куйли. Китайско-русские потомки на реке Аргунь // Культурные традиции народов 

Сибири и Америки: преемственность и экология (горизонты комплексного изучения). Чита, 

1995. С. 13–16. 
34

 Лю Куйли. «Китайские русские» на правобережье реки Аргунь // Живая старина. 2001. № 1. 

С. 33–35. 
35

 Кляус В.Л. Русский фольклор в Трёхречье (КНР) // Сибирские чтения в РГГУ. М., 2008. 

Вып. 3. С. 5–21; Кляус В.Л. «Русская» деревня на карте этнотуристического маршрута в 

Маньчжурии (КНР) // Новый исторический вестник. 2010. № 26(4). С. 60–72; Кляус В.Л. 

Рождение и смерть русского дома в Приаргунском Трёхречье (КНР) // Традиционная культура. 

2011. № 2. С. 32–42; Кляус В.Л. Крестовые горы в культурном пространстве Трёхречья (КНР) // 

Традиционная культура. 2012. № 3. С. 102–107; Кляус В.Л., Острогская А.А. Русский фольклор 

на китайском языке: опыт полевого исследования в Трёхречье // Традиционная культура. 2014. 

№ 4. С. 41–50; Кляус В.Л. Христианские сектанты в рассказах русско-китайских метисов 

Трёхречья (КНР) // Традиционная культура. 2014. № 1. С. 88–96; Кляус В.Л. Церкви Трёхречья 

// Традиционная культура. 2014. № 4. С. 25–44; Кляус В.Л. Об одном обычае традиционной 

русской свадьбы Большого Приаргунья // Традиционная культура. 2015. № 4. С. 9–17; 

Кляус В.Л. «Ты меня хочешь замуж? Надо мне кого – платье купить!» (об одном семейном 

предании китайских русских Трёхречья, КНР) // Традиционная культура. 2016. № 3(63). С. 88–

99; Кляус В.Л. Китайско-русские метисы КНР: идентичность во времени и пространстве // 

Историческая память и российская идентичность / Под. ред. В.А. Тишкова, Е.А. Пивневой. М., 

2018. С. 246–289. 
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Большой вклад в изучение истории формирования на территории Трёхречья 

(Аргунь-Юци, Внутренней Монголии), а также развития материальной и 

праздничной культуры русской народности внесли китайские ученые Чэн Даохун, 

Сюй Чжаньцзян
36
, Тан Хуэй

37
, Чжао Дань

38
, Чжан Сяобинь

39
, Юй Цзяньчжун, 

Цзян Юн
40
, Цин Цзюе

41
 и др. 

В целях изучения истории формирования, развития и современного 

состояния культуры русской народности в г. Лабдарине в 2007 г. было создано 

«Общество изучения русской национальности Внутренней Монголии», 

осуществляющее связь с административными органами региона, 

аккумулирующее инициативные силы представителей русского анклава и 

поддерживающее их деятельность по сохранению и популяризации собственной 

культуры и обычаев. Ведущую роль в деятельности Общества играют 

представители русской народности – они составляют более 70 % его членов
42

. 

Под эгидой Общества на протяжении 11 лет проводятся семинары и конференции, 

по их результатам издаются ежегодники
43
. Публикуемые в ежегодниках 

                                                           
36

 程道宏, 徐占江. 呼伦贝尔盟志 : 3 音量. 呼和浩特, 1999. 音量. 1. 845 页.; 音量. 2. 845 页.; 音量

. 3. 845 页. [Чэн Даохун, Сюй Чжаньцзян. Справочник Хулунбуэрского аймака: в 3 т. Хух-Хото, 

1999. Т. 1. 845 с.; Т. 2. 845 с.; Т. 3. 845 с.]. 
37

 唐会. 试论额尔古纳华俄后裔的文化特点及其发展趋势 // 内蒙古工业大学学报. 2001. № 1. 页
. 71–76 [Тан Хуэй. О культурных особенностях и тенденциях развития жизни китайско-русских 

потомков в Аргуни // Научная газета промышленного университета Внутренней Монголии. 

2001. № 1. С. 71–76]. 
38

 赵丹. 黑龙江省的俄罗斯民俗文化研究 . 哈尔滨, 2001. 40 页. [Чжао Дань. Исследование 

культуры и традиции русской народности в провинции Хэйлунцзян: дис. … магистра. Харбин, 

2001. 40 с.]. 
39

 内蒙古俄罗斯族 / 编辑 张晓兵. 呼伦贝尔, 2015. 354 页. [Русская народность в Автономном 

районе Внутренняя Монголия / Под ред. Чжан Сяобин. Хулунбэр, 2015. 354 с.]. 
40

 余建忠 , 姜勇 . 俄罗斯民族 . 云南 , 2004. 360 页 . [Юй Цзяньчжун, Цзян Юн. Русская 

национальность. Юньнань, 2004. 360 с.]. 
41

 青觉. 恩和村调查. 北京, 2011. 359 页. [Цин Цзюе. Исследование деревни Эньхэ. Пекин, 2011. 

359 с.]. 
42 张晓兵. 在内蒙古俄罗斯族经济文化发展学术研讨会的开幕讲话 // 内蒙古俄罗斯民族研究会. 

2008. № 2. 页 . 3–8 [Чжан Сяобин. Главная речь на открытии научного семинара развития 

экономики и культуры русской национальности Внутренней Монголии // Общество по 

исследованию русской национальности в АРВМ. 2008. № 2. С. 3–8]. 
43 内蒙古俄罗斯民族研究会 – 会员小组工作现场发言集粹. 2014. № 8. 22 页. [Общество по 

исследованию русской национальности в АРВМ. 2014. № 8. 22 с.]. 
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материалы в целом отражают официальную точку зрения государства на историю, 

культурное наследие и судьбу развития русской народности в Трёхречье. 

В целом доступные нам современные китайские публикации создают 

позитивный образ русских в Трёхречье. Публикации китайских ученых, 

основанные на полевых исследованиях авторов, данных социологических 

опросов, анкетирования, несколько отличаются в политических оценках и 

статистических данных от российских, однако являются ценнейшим источником 

анализа ситуации с китайской точки зрения
44

. Кроме того, как показывает наш 

исследовательский опыт, весьма важно свести воедино полевые материалы, 

выражающие две стороны маргинальной этничности представителей русской 

народности и собираемые на русском и китайском языках. 

Проблемам этничности и этнокультурной идентификации представителей 

русской народности Трёхречья посвящен ряд работ европейских и российских 

ученых
45
. Концептуально значимыми для исследования русских анклавов в Китае 

представляются работы В.Л. Кляуса, в которых проблемы этничности «китайских 

русских» изучены с учетом региональной специфики их компактного расселения 

в диахроническом аспекте – исследователь оперирует материалами, собранными 

не только в Трёхречье, но и в г. Хайларе, Синцзян-Уйгурском автономном районе, 

а также в округе Хэйхэ (пр. Хэйлунцзян)
46

. 

                                                           
44

 Забияко А.П., Забияко А.А. Русские Трёхречья: основы этнической самобытности. С. 3-31. 
45

 Пешков И.О. Граница на замке постсоветской памяти. Мифологизация фронтирных 

сообществ на примере русских из Трёхречья // Миграции и диаспоры в социокультурном, 

политическом и экономическом пространстве Сибири. Рубежи XIX–ХХ и ХХ–XXI веков / 

Науч. ред. В.И. Дятлов. Иркутск, 2010. С. 601–616; Пешков И.О. Социальная роль сибирских 

этно-расовых иерархий русских сообществ Внутренней Монголии на основе воспоминаний 

русских старожилов и репатриантов из Китая // Debaty artes Liberales. Т. 6: Пограничье культур 

– культуры пограничья / Науч. ред. З. Морохоева. Варшава, 2012. С. 211–229; Тарасов А.П. 

Русская национальная волость Эньхэ в Барге: поиск русскими своей национальной 

идентичности в приграничном Китае; Забияко А.П., Забияко А.А. Русские Трёхречья: основы 

этнической самобытности. 
46

 Кляус В.Л. Китайско-русские метисы КНР: идентичность во времени и пространстве // 

Историческая память и российская идентичность / Под. ред. В.А. Тишкова, Е.А. Пивневой. М., 

2018. С. 246–289. 

http://www.synologia.ru/authors-333
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Среди китайских работ наибольший интерес вызывают исследования 

ученого Хэйлунцзянского университета Тан Гэ
47
, так как они базируются на 

многолетних этнографических изысканиях ученого, включают в свой контекст 

широкий спектр вербальных и вербально-визуальных фольклорных текстов, 

ритуально-обрядовых форм жизни русских Трёхречья. Помимо Тан Гэ, к данным 

вопросам обращались исследователи из разных регионов и университетов 

Китая
48

. 

Результатом полевых исследований и обработки собранного материала 

стали публикации А.А. Забияко, А.П. Забияко, Чжан Жуяна, Я.В. Зиненко, 

посвященные проблемам этнической идентификации русских Трёхречья, а также 

изучению жанров фольклора как способа сохранения этничности русскими 

                                                           
47 唐戈. 东北地区东正教活态文化  // 中国宗教 . 2000. № 2. 页 . 42–43 [Тан Гэ. Живая 

православная культура на Северо-востоке Китая // Китайская религия. 2000. № 2. С. 42–43]; 唐

戈. 额尔古纳河畔华俄后裔的丧葬习俗  // 民俗研究 . 2000. № 1. 页 . 126–131 [Тан Гэ. 

Похоронные обычаи китайско-русских потомков на берегу Аргуни // Традиционные 

исследования. 2000. № 1. С. 126–131]; 唐戈. 中国东北地区俄裔: 族称与族群认同 // 西伯利亚

研究 . 2004. № 5. 页 . 49–53 [Тан Гэ. Русские потомки в Северо-восточном районе Китая: 

название народности и идентификация этнической группы // Исследование Сибири. 2004. № 5. 

С. 49–53]; 唐戈. 文化边缘区– 边缘人– 双语现象 // 哈尔滨学院学报. 2005. № 2. 页. 5 [Тан Гэ. 

Маргинальный культурный район – маргинальный человек – билингвизм // Научная газета 

Харбинского института. 2005. № 2. С. 5]; 唐戈. 十字架与敖包,神树: 人类学比较研究 //东北史

地 . 2006. № 4. 页 . 44–47 [Тан Гэ. Крест и Обо, волшебное дерево: сравнительное 

антропологическое исследование // Северо-восточная история и география. 2006. № 4. С. 44–

47]; 唐戈。 俄罗斯文化在中国：人类学与历史研究。 哈尔滨, 2010. 293 页. [Тан Гэ. Русская 

культура в Китае: исследование по антропологии и истории. Харбин, 2010. 293 с.]. 
48

 李娜. 中俄民居中的文化现象 [Ли На. Культурный феномен в китайско-русских народных 

селениях]; 唐会. 试论额尔古纳华俄后裔的文化特点及其发展趋势 [Тан Хуэй. О культурных 

особенностях и тенденциях развития жизни китайско-русских потомков в Аргуни]; 黄炎红. 额

尔古纳河畔华俄后裔的村庄  // 华夏人文地理 . 2003. № 3. 页 . 6–8 [Хуан Яньхун. Деревни 

китайско-русских потомков на берегу Аргуни // Гуманитарные науки и география Китая. 2003. 

№ 3. С. 6–8]; 王丹霓 . 华俄后裔节日文化初探 -以内蒙古额尔古纳地区为例  [Ван Даньхун. 

Первоначальное исследование праздников китайско-русских потомков]; 时春丽. 俄罗斯民族认

同研究  – 以室韦俄罗斯民族乡为例  [Ши Чуньли. Исследование идентичности русской 

народности. На примере русской деревни Шивэй]; 时春丽. 俄罗斯族民族认同研究. 北京, 2009. 

33 页. [Ши Чуньли. Исследование этноидентичности русской национальности. Пекин, 2009. 

33 с.]; 吕铁 . 俄罗斯人的婚礼习俗 // 安徽文学（下半月） . 2009. 音量 . 7. 页 . 359 [Люй Те. 

Русские свадебные обычаи // Литература Аньхуэй. 2009. Т. 7. С. 359]; 徐晓晓. 额尔古纳俄罗斯

民族音乐生态现状调查与研究  [Сюй Сяосяо. Исследование существующего состояния 
музыкальной культуры русской народности в Аргуни]. 
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Трёхречья
49
. Помимо собственно фольклорных жанров русской народности 

Трёхречья, учеными были собраны так называемые «маргинальные письменные 

тексты», созданные на стыке устной и письменной традиции, испытавшие 

влияние литературных текстов, но фиксирующие практику знания фольклорного 

песенного творчества на русском и китайском языках
50

. 

В монографии А.П. Забияко, А.А. Забияко «Русские Трёхречья: основы 

этнической самобытности»
51

 сделаны концептуальные обобщения по проблемам 

этнической самобытности представителей русской народности в Трёхречье, 

определяемой рядом критериев антропологического, этнопсихологического, 

этнорелигиозного, этнокультурного характера. 

Сквозь призму религиозных практик, праздничной культуры, бытования 

фольклорных текстов в жизни русской народности Трёхречья А.П. Забияко, 

А.А. Забияко, Я.В. Зиненко обращаются к изучению феномена народного 

православия, «троеверия» трёхреченцев
52

. В публикациях 2017–2018 гг. 

А.А. Забияко и А.П. Забияко исследуют проблемы этнической идентификации 

представителей русской народности с точки зрения гендерного аспекта бытования 

актуальных/неактуальных фольклорных жанров
53

. 

Проблемы маргинализации (гибридизации) фольклорных текстов и 

этнокультурных традиций в ситуации русско-китайского двуязычия  впервые 
                                                           
49

 Забияко А.А., Забияко А.П., Зиненко Я.В., Чжан Жуян. Фольклор русскоязычной диаспоры 

Трёхречья как основа сохранения этничности. С. 109–125; Забияко А.А., Забияко А.П. Русские 

Трёхречья: фольклор как основа сохранения идентичности в китайской среде // Проблемы 

Дальнего Востока. 2016. № 2. С. 160–172; Забияко А.А., Забияко А.П., Зиненко Я.В., Чжан 

Жуян. Семейные мемораты русских Трёхречья как основа реконструкции исторических 

процессов и этнокультурной идентификации в китайской среде // Россия и АТР. 2016. № 3. 

С. 185–198; Забияко А.П., Забияко А.А. История поколений русско-китайских семей в 

меморатах Трёхречья // Уральский исторический вестник 2017. № 1(54). С. 65–74. 
50

 Забияко А.А., Забияко А.П. Маргинальные письменные тексты русской народности в 

китайском Трёхречье: частные истории формирования маргинальной этничности // 

CUADERNOS DE RUSISTICA ESPANOLA (CRE). Ученые записки испанской русистики. 2017. 

№ 13. С. 229–242; 
51

 Забияко А.П., Забияко А.А. Русские Трёхречья: основы этнической самобытности. 

Новосибирск, 2017.  
52

 Забияко А.А., Забияко А.П., Зиненко Я.В. Народное православие русских Трёхречья // 

Религиоведение. 2016. № 3. С. 121–136; Забияко А.П., Забияко А.А. Магия, демонология и 

видения в религиозной культуре русских Трёхречья // Религиоведение. 2016. № 4. С. 96–110. 
53

 Забияко А.А. Гендерные аспекты трансляции фольклора в русском Трёхречье (КНР) / 

А. А. Забияко, А. П. Забияко // Оломоуцкие Дни русистов. Оломоуц, 2018. С. 67–87. 
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затронуты в работах В.Л. Кляуса, А.А. Острогской
54
. Учеными была разработана 

методика текстовой фиксации фольклорных материалов, собранных на русском и 

китайском языках. Данная методика представляется наиболее продуктивной при 

работе с билингвальными фольклорными текстами.   

В процессе коллективных и индивидуальных экспедиций в Трёхречье Чжан 

Жуяном собран большой фольклорный материал на китайском языке. Им 

переведен на русский язык значительный корпус изданий китайских ученых, 

посвященных истории, культуре, традициям и обычаям русской народности 

Трёхречья. В публикациях автора диссертации затронуты проблемы изучения 

фольклора русского анклава Трёхречья с точки зрения бикультурной компетенции 

носителей фольклора, произведен лексико-семантический и 

лингвокультурологический анализ билингвальных фольклорных текстов 

представителей русской народности
55

.  

Мемораты как жанр и основа сохранения исторической и родовой памяти 

изучены в работах С.Ю. Неклюдова
56
, И.А. Разумовой

57
, А.П. Липатовой

58
, 

И.А. Голованова
59

 и др. Фотоколлекции как объект визуальной антропологии 

                                                           
54

 Кляус В.Л., Острогская А.А. Русский фольклор на китайском языке: опыт полевого 

исследования в Трёхречье; Кляус В.Л. «Ты меня хочешь замуж? Надо мне кого – платье 

купить!» (об одном семейном предании китайских русских Трёхречья, КНР) // Традиционная 

культура. 2016. № 3(63). С. 88–99. 
55

 Чжан Жуян. Фольклорные жанры русских Трёхречья. Характеристика и особенности 

бытования // Молодежь XXI века: шаг в будущее: в 3 т. Благовещенск, 2018. Т. 1. С. 122–123; 

Чжан Жуян. Китайский и русский текст в фольклоре русских Трёхречья // Любимый Харбин – 

город дружбы России и Китая. Владивосток, 2019. С. 332–338; Забияко А.А., Чжан Жуян. 

Русско-китайский фольклорный текст Трёхречья как форма выражения маргинальной 

этничности русской народности// Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 

2019. № 3. С. 206 –215. 
56

 Неклюдов С.Ю. Стереотипы действительности и повествовательные клише // Речевые и 

ментальные стереотипы в синхронии и диахронии: тезисы докладов. М., 1995. С. 77–80; 

Неклюдов С.Ю. Исторический нарратив: между «реальной действительностью» и фольклорно-

мифологической схемой // Мифология и повседневность. СПб., 1998. С. 288–292. 
57

 Разумова И.А. Потаённое знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. История. 
58

 Липатова А.П. Формы текста рассказов о снах: «свидетельские показания» и мемораты // 

Труды «Русской антропологической школы». 2008. № 5. С. 112–125. 
59

 Голованов И.А. Устный рассказ-воспоминание в современной коммуникации как 

фольклорный текст // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 2(293). 

С. 89–92. 
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исследованы в публикациях В.Л. Круткина
60
, О.Ю. Бойцовой

61
, В.Ф. Лурье, 

О.Р. Николаева
62
, В.П. Чистяковой

63
 и др. 

Проблемы интеграции визуальной антропологии и фольклористики, 

нарративизации семейных фотографий поднимаются в работах В.Л. Круткина
64

, 

Т. Власовой
65

 и др. 

Ритуальные формы в традиционной культуре исследованы Ф. Арьесом
66

, 

А.К. Байбуриным
67
. Погребальная обрядность в китайской культуре описана и 

зафиксирована в публикациях Го Можо
68
, Гэ Юйхуна

69
, Дэ Цзыцы

70
, Ли Хэйвея

71
, 

Фан Инцзяо
72

 и др.
73
. Репрезентация похоронной традиции китайцев в 

                                                           
60

 Круткин В.Л. Фотографический опыт и его субъекты; Круткин В.Л. Снимки домашних 

альбомов и фотографический дискурс. 
61

 Бойцова О.Ю. «Не смотри на них, они плохие»: фотографии похорон в русской культуре // 

Антропологический форум. 2010. № 12. С. 327–352; Бойцова О.Ю. Любительская фотография в 
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фотоколлекциях запечатлена в исследованиях Е.-П. Лозады
74
. Погребальная 

обрядность русских Трёхречья представлена в исследовании Тан Гэ
75

. 

Источниковая база исследования. Исследование основано на устных и 

письменных источниках, представляющих фольклор русских Трёхречья в 

различных жанровых формах, а также материалы по традиционной культуре 

русского анклава в Китае. 

Устные источники включают полевые материалы (аудио-, видео-,  

фото-), собранные в ходе работы пяти международных экспедиций (2015–

2019 гг.) (июнь 2015 г., участники: А.П. Забияко, А.А. Забияко, Я.В. Зиненко, 

Чжан Жуян, Ван Цзяньлинь; сентябрь 2015 г., участники: А. П. Забияко, 

А.А. Забияко, Чжан Жуян; май 2016 г., участники: А.П. Забияко, А.А. Забияко, 

Я.В. Зиненко, Чжан Жуян; август 2018 г., участники: Чжан Жуян; июнь 2019 г., 

участники: А.А. Забияко, А.П. Забияко, Чжан Жуян). Благодаря экспедициям 

удалось собрать уникальный и внушительный по размерам комплекс 

разнообразных материалов по современному фольклору русских Трёхречья 

(песни, припевки, сказки, легенды, предания, былички, бывальщины, мемораты),  

повседневной религиозности, обрядовым практикам, устной истории. Чжан Жуян 

собрал и обработал фольклорные тексты (припевки, песни, устные истории, 

сказки, мемораты по фотоколлекциям) на китайском языке.   

Корпус письменных источников включает: 

– материалы по культуре и фольклорным традициям русских Трёхречья, 

собранные и опубликованные российскими и китайскими учеными (перевод Чжан 

Жуяна); 

– опубликованные в работах российских ученых фольклорные тексты, 

собранные на территории России и в Трёхречье; 
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– маргинальные письменные тексты, составленные трёхреченцами, 

владеющими грамотой, фиксирующие фольклорные тексты; 

– материалы, содержащиеся в ежегоднике «Общества изучения русской 

национальности Внутренней Монголии» (на китайском языке, перевод Чжан 

Жуяна). 

Объектом диссертационного исследования выступает фольклор русской 

народности Трёхречья, собранный в результате полевых исследований 2015–

2019 гг. 

Предметом исследования являются этнические константы и 

этнокультурные стереотипы, воспроизводимые в актуальных на сегодня 

фольклорных жанрах русских Трёхречья, определяющие этническую 

самобытность культуры анклава. 

Цель диссертационного исследования: исследовать фольклор русской 

народности Трёхречья сквозь призму содержащихся в нём этнокультурных 

констант и этнокультурных стереотипов, определяющих этническую 

идентичность анклава. 

Задачи диссертационного исследования: 

1. Систематизировать собранный в экспедициях полевой материал по 

фольклору русских Трёхречья, осуществить источниковедческую и 

текстологическую обработку собранных фото, аудио- и видеоматериалов (на 

русском и китайском языках), связанных с фольклором русских Трёхречья. 

2. Изучить и сопоставить труды российских и китайских ученых, 

исследующих культуру, традиции и обычаи, фольклор русской народности 

Трёхречья, а также проблемы этничности и этнической идентификации русского 

анклава в данном регионе. 

3. В материалах полевых исследований 2015–2019 гг. выявить наиболее 

актуальные на сегодняшний день жанры фольклора русской народности 

Трёхречья. 
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4. Исследовать данные фольклора с точки зрения сохранения в них 

исторической памяти и способов выражения этнической идентичности русского 

населения Трёхречья. 

5. Изучить фотоколлекции представителей русской народности и мемораты 

к ним как единый вузуально-вербальный текст, сохраняющий историческую и 

этнокультурную память рода. 

6. Изучить жанровые формы фольклора русских Трёхречья с точки зрения 

их бытования в условиях русско-китайского двуязычия и «гибридизации» 

некоторых текстов. 

Исследование основано на уникальных полевых материалах, вводит в 

научный оборот значительный корпус текстов (в том числе аудио-визуальных), 

репрезентативных для исследования проблемы этнической идентификации 

русской народности Китая, проживающей в Трёхречье. Его научная новизна 

состоит: 

1) Во введении в научный оборот полевых материалов, собранных в 

результате 5 научных экспедиций в район Трёхречья (КНР) в 2015, 2016, 2018, 

2019 гг. 

2) В фиксации, расшифровке, публикации полевых материалов, собранных 

среди трёхреченских билингвов параллельно на русском и китайском языках. 

3) Переводе с китайского языка на русский и введении в научный оборот 

публикаций китайских ученых, исследующих историю, быт, культурные 

традиции и религиозные обычаи русской народности в Трёхречье и связанные с 

ними этнокультурные процессы. 

4) В сравнительном анализе российских и китайских научных 

исследований, касающихся изучения культуры, традиций и обычаев, фольклора 

русской народности Трёхречья, а также проблем этничности и этнической 

идентификации русского анклава в данном регионе. 

5) В изучении вербально-визуальных текстов фотоколлекций русских 

Трёхречья как источника исторической и этнокультурной памяти. 



23 

6) В экспликации сюжетов переходной обрядности русских Трёхречья из 

устных нарративов к семейным фотографиям. 

7) В комплексном исследовании «гибридных» форм трёхреченского 

фольклора (русского и китайского текстов) как выражения бикультурной 

компетентности и самобытности русской народности Трёхречья. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что в научный оборот вводятся материалы полевого исследования, содержащие 

интервью с представителями русской народности Трёхречья на русском и 

китайском языках, а также корпус фольклорных текстов (песни, частушки, 

прибаутки, легенды, сказки, мемораты), собранных в Трёхречье на протяжении 

2015–2019 гг. и актуальных на сегодняшний день. 

Материалы диссертации прошли апробацию при чтении лекционных курсов 

по дисциплинам «Устное народное творчество», «Категории русской культуры», 

«Культура и литература народов Дальнего Востока», «Лингвострановедение». В 

дальнейшем эти материалы могут быть успешно применены в разработке 

учебных курсов по антропологии, этнографии, в спецкурсах и спецсеминарах по 

проблемам изучения фольклора, визуальной антропологии, российско-китайских 

культурных связей, а также в дальнейшем исследовании культурного 

наследиярусских анклавов за границей, в частности, в Китае. 

Помимо научного и образовательного векторов применения результатов 

диссертации, ее материалы могут быть использованы в реальной практике 

внутриполитической и международной аналитики, народной дипломатии, 

выступать руководством для урегулирования возможных межэтнических 

конфликтов, развития межэтнических контактов русских и китайцев, 

продвижения и популяризации русского языка и русской культуры в Китае
76

. 

Методология и методы ииследования. Автор опирается на культурно-

исторический, сравнительно-исторический, типологический, структурно-

семантический методы исследования, методы лексико-семантического анализа, 
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включенного наблюдения, интервью с фиксацией «свободного потока речи» 

информанта, беседы, нарративного анализа, а также переводоведческий метод 

сопоставительного анализа переводов с оригиналом. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Полевые исследования 2015–2019 гг. позволяют сделать вывод о том, что 

в исторических обстоятельствах формирования и воспроизводства русской 

народности Трёхречья русский фольклор выполнял и выполняет задачи фиксации, 

сохранения и трансляции исторической памяти, выражения этнокультурных 

констант и стеретипов (представлений о своём и чужом, добре и зле, праведном и 

неправедном), свойственных русской культуре. 

2. Приобщённость к русской устно-поэтической, музыкально-песенной 

культуре наряду с укоренёнными в жизни анклава традициями народного 

православия в настоящее время является важным этноидентифицирующим 

признаком русской народности Трёхречья. 

3. Актуальный песенный и частушечный репертуар представителей русской 

народности Трёхречья («стары» и «новы» песни, припевки) в сюжетно-мотивном 

комплексе отражает историю формирования и развития анклава на протяжении 

более ста лет: освоение края предками трёхреченцев, военные события первой 

половины XX в. в России и Китае, победа Красной Армии над Японией, дружба 

КНР и СССР, реформы после «культурной революции», этнокультурные реалии 

русско-китайской жизни. Знание содержания песен, припевок и их исполнение 

имеет в среде метисированного населения Трёхречья коммуникативное, 

мнемоническое и этноидентифицирующее значение. 

4. Зафиксированные из уст русских жителей Трёхречья первого и второго 

поколения жанры народной сказочной и несказочной прозы имеют прототипы в 

русском (забайкальском) фольклоре. Жанры народной прозы в сознании русских 

трёхреченцев неотделимы от русской «материнской» культуры. Наиболее 

распространенными являются легенды о встрече со святыми, былички, 

бывальщины о встрече с нечистой силой. Данные жанры связаны с традициями 
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народного православия трёхреченцев, отражают  их «троеверие», представления о 

«праведном» и «неправедном». 

5. Семейные мемораты русского метисированного населения Трёхречья в 

своем актуальном сюжетно-мотивном комплексе (история рода, японская 

оккупация, «культурная революция», православные обряды и праздники) 

выражают не только семейно-групповое, но этнокультурное и этнорелигиозное 

самосознание анклава. «Судьба рода» в них обретает смысловое наполнение 

судьбы этнокультурного сообщества – сообщества русско-китайских 

полукровцев, «русской национальности Китая», особенной «русской нацеи» 

Трёхречья. 

6. Мемораты и семейные фотоархивы в этнолокальной группе русских 

Трёхречья сохранили тесную связь с русской традицией нарративизации и 

экспонирования семейных фотоколлекций. Вместе с устными повествованиями 

фотоколлекции создают единый вербально-визуальный текст, обладающий 

этноинтегрирующей и этнодифференцирующей функцией, сохраняющий 

историческую и культурную память отдельной семьи и этнической группы 

русских Трёхречья. 

7. Фольклор «русской народности» Трёхречья сформировался на стыке 

«материнского» и «отцовского» начал. Вступая в живое сообщение с местными 

реалиями, китайской культурной традицией отцов, китайским языком, русский 

фольклор Трёхречья обогатился и получил новый импульс к развитию. Образы 

китайского быта и китайского фольклора перетекли отчасти в русские сюжеты, 

образы русского фольклора получили своё развитие в китайскоязычных 

вариантах.  

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 

диссертации изложены в докладах на международных, межрегиональных, 

национальных научно-практических конференциях и семинарах: Международная 

научно-практическая конференция «Россия и Китай на дальневосточных 

рубежах» (Амурский государственный университет, Благовещенск, 2016, 

2018 гг.); Международный научно-практическом семинар «Этнические контакты 
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на Дальнем Востоке: история и современность» (Амурский государственный 

университет, Благовещенск, 2017 г.); II международная научная конференция 

«Пространство культуры китайской цивилизации: традиции и новации в 

современной синологии» (Амурский государственный университет, 

Благовещенск, 2016 г.); Международный молодежный научно-практический 

семинар «Дальневосточный фронтир: язык, культура, литература» (Амурский 

государственный университет, Благовещенск, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.); 

Международная конференция «Восточные чтения. Религии. Культуры. 

Литературы» (Институт Мировой литературы им. А.М. Горького РАН, г. Москва, 

15–16 ноября 2018 г.); Научный семинар отдела фольклора «Русская культура в 

Китае в исследованиях Амурского государственного университета 

(Благовещенск)» (Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, 

г. Москва, 13 ноября 2018 г.). 

По теме исследования опубликовано 9 работ, в том числе, 5 статей в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве образования и науки РФ для опубликования результатов 

диссертационного исследования. Общий объём опубликованных работ составляет 

3,79 п.л. 

Структура и основное содержание работы. Диссертация состоит из 

введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложения. 
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Глава 1. Культурно-исторические, этносоциальные и этнокультурные 

условия складывания системы фольклорных жанров русских Трёхречья 

 

 

1.1 Исторические, социокультурные, социально-политические условия 

формирования русского анклава на территории Трёхречья (по материалам 

русских и китайских исследований) 

 

 

Специфика функционирующих в настоящее время жанров фольклора 

русских Трёхречья определяется историческими, социально-политическими и 

этнокультурными обстоятельствами формирования русского анклава на этих 

территориях, а также характером функционирования русского языка в его среде
77

. 

В.Л. Кляус и Ю.В. Аргудяева условно выделяют 8 периодов в истории 

русского Трёхречья: 

– конец XIX в.: появление первых заимок забайкальских казаков; 

– 1900–1917 гг.: начало миграции русского населения; 

– 1918–1920 гг.: активная миграция русского населения в Трёхречье после 

окончания Гражданской войны и первые годы Советской власти в Забайкалье; 

– 1929 г.: нападение вооруженных отрядов ОГПУ на трёхреченские поселки 

Тынэхэ и Дамысово; 

– 1931–1945 гг.: период Маньчжоу-го; 

– 1945 г. – начало 1960-х гг.: миграция русского населения в СССР и другие 

страны; 

– начало 1960-х – конец 1980-х гг.: годы «культурной революции»; 

– с начала 1990-х гг. по настоящее время: включение русских в список 

малочисленных народов Китая, возращение «русской» этичности потомкам 

русско-китайских браков, признание православия их национальной религией
78

. 
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На наш взгляд, эта история носит более длительный и насыщенный 

разными перипетиями характер, обусловленный историческими связями русских 

и китайцев. Исторически Трёхречье находилось в северо-западной части Барги – 

территории, расположенной на северо-западе Маньчжурии. Российский историк и 

этнограф Ю.В. Аргудяева пишет: «В XVII в., когда тунгусский князь Гантимур 

(владевший в середине XVII в. Баргой) принял русское подданство, почти вся 

Барга и некоторые окрестные земли, по мнению некоторых исследователей
79

, 

входили в состав Московского государства. Известно, что на картах XVII в. Барга 

была обозначена как часть России. Согласно некоторым документам, в 1675 г. 

сбором “ясака” в Барге занимался некто Никифор Черниговский. Уже тогда 

казаки оказали прогрессивное влияние на развитие хозяйственной 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. С конца XVII в. в Баргу, помимо казачьих отрядов, стали 

приходить и отдельные русские “охотники”, преимущественно из числа беглых 

людей, которых Барга привлекала к себе не только богатыми охотничьими 

угодьями, но главное – возможностью хоть и небезопасной, но свободной 

жизни»
80

. 

Г.В. Мелихов отмечает, что «знакомство русских землепроходцев с северо-

западной частью Барги началось еще в XVII в. Русский Аргунский острог 

(заложен в 1682 г.) был поставлен на правом берегу Аргуни и утвердил власть 

Русского государства над местным населением этого района вплоть до Большого 

Хингана, где только и начинались границы Китая. По Нерчинскому договору 

1689 г. между Россией и Цинской империей, единственная, действительно 

установленная договором граница между двумя государствами была проведена 

именно по Аргуни “до самых ее вершин”. По этому договору Аргунский острог в 

устье Аргуни русские люди должны были перенести с правого на левый 
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[русский.– Авт.] берег, что и было сделано. Вдоль реки, с русской стороны были 

поставлены казачьи караулы; с китайской стороны никакой охраны не было. В 

этих условиях экономические, торговые и прочие связи народов двух стран, 

«разделенных» этой границей, сохранялись и нормально развивались. Равно как и 

их глубоко дружественные отношения. И с разрешения местных маньчжуро-

цинских властей забайкальские караульские казаки пригоняли сюда на 

правобережье свой скот на выпас, заготовляли сено, охотились, вели 

взаимовыгодный торг с местным населением. Многие казаки имели здесь 

постоянные заимки. Такое положение сохранялось на Аргуни вплоть до 

революции 1917 г. в России»
81

. 

Китайские исследователи описывают историю формирования русского 

анклава в Трёхречье следующим образом: «чтобы изучить исторический фон 

прихода русских и их потомков в Эргуна-Юци
82
, необходимо обратиться к 

истории XVII в., предшествующей событию подписания Нерчинского договора. 

Тогда на границе Китая и России, особенно в районах Станового хребта, 

Забайкалья и Приаргунья не существовало чётких границ, управление 

пограничного района находилось в безвластии, китайцы и русские, живущие в 

приграничных землях, могли свободно сообщаться друг с другом. Тогда на 

восточном берегу реки Аргунь было почти безлюдно, обитали только 

малочисленные племена халха-монголов, бурят-монголов, орочонов, эвенков и 

дауров. Но в районе Приаргунья природно-климатические условия были 

удивительные, эти земли были обильны минеральными, земельными и лесными 

ресурсами. Поэтому большое количество русских переходило через р. Аргунь в 

поисках золота, они рубили лес, разводили скот и обрабатывали землю. В 1689 г. 

был подписан Нерчинский договор, в котором было написано, что река Аргунь – 

это пограничная река Китая и России, и, кроме местных жителей, никому нельзя 

переходить в торговых целях границу. Одновременно в пятом пункте договора 

было оговорено, что люди, которые проживали на этих территориях на момент 
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подписания Договора, могут остаться здесь, не подвергаясь репатриации. 

Поэтому в Китае осталось более 1000 русских, а в России остались китайцы. Хотя 

Договор был подписан, русские его не соблюдали, они часто переходили границу 

и занимались незаконными торговыми действиями. Для усиления управления 

пограничным районом, с 1727 по 1909 гг. на восточном берегу р. Аргунь цинское 

правительство построило 38 пограничных карынов (цинская служба по охране 

границы) и отправило туда армию, чтобы предотвращать незаконный переход 

границы русских»
83

. 

До середины XIX в. русское население Трёхречья было немногочисленным. 

Оно состояло из промысловиков, казаков, уходивших из родных деревень 

российского левобережья Аргуни через границу в Китай с целью охоты и покоса 

сена, строивших там временное жильё – заимки, а также из беглых преступников, 

каторжан. 

«Эта местность с плодородной почвой, с обильными покосами, 

прекрасными пастбищами, но дикая и пустынная, никем не занятая, с давних пор 

была известна забайкальским казакам-землепроходцам. 

Уже в конце XIX столетия гурты скота, овец и табуны лошадей 

приграничных казаков-скотоводов паслись на трёхреченских просторах, а в 

неурожайные в Забайкалье годы косилось сено по долинам этих рек и скот на 

зиму оставлялся там, – казаки строили зимовье, городили загоны для скота, 

т<аким> о<бразом> возникали казачьи заимки <…> Заимки тех времен были 

временными, связаны с неурожайными годами. 

Если в этом году зимовье было в одном месте, то через год или какой-то 

промежуток времени, тот же хозяин строил свое зимовье в другом месте»
84

, – 

описывали историю этого края потомки казаков-переселенцев. 

Выходец из Трёхречья А.М. Кайгородов вспоминал: «Забайкальские казаки, 

главным образом приаргуньских станиц, посещали эти места с незапамятных 
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времен. Летом они приезжали сюда заготавливать сено, а зимой жили со скотом 

на заимках. <…> Следы русских заимок и охотничьих зимовий прошлого века до 

последнего времени в Трёхречье были не редкостью»
85

. 

Самыми старыми по заимочному заселению до 1900 г. считались Тулунтуй, 

Ланцагор. Во второй половине XIX в. русское население Трёхречья начало 

быстро расти и обустраиваться, были построены традиционные русские избы и 

заложены деревни. В 1875 г. было положено начало строительству деревни 

Ернишной на р. Хаул. На р. Дербул первые дома деревни Дубовая заложены в 

1880 г., а через некоторое время здесь появились школа и церковь. На берегах 

Дербула русские семьи Узеевых, Полуэктовых в 1885 г. основали деревню 

Ключёвая, которая разрослась и в 1913 г. здесь стояла церковь. Двигаясь дальше 

на юг, русские в 1880–1882 гг. уложили венцы первых домов деревни Драгоценка, 

которой было суждено сыграть значительную роль в истории русского Трёхречья. 

На р. Ган одной из первых в 1895 г. появилась деревня Лабдарин, в 1907 г. 

заложена деревня Усть-Кули, затем ещё несколько
86
. В 1943 г. Трёхречье 

насчитывало уже 20 поселков с административным центром в Драгоценке
87

. 

Из-за отдаленности Приаргунья контролировать эту территорию слабеющей 

Цинской империи было сложно. Потому китайские власти не мешали русскому 

проникновению в Трёхречье. Более того, русское присутствие оказывалось весьма 

полезным для китайских властей – оно сдерживало монгольские формирования, 

стремившиеся к отделению Внутренней Монголии от Китая, а также банды 

хунхузов, бесчинствующие по всей территории Северной Маньчжурии. Благодаря 

труду русских земледельцев и предприимчивости купечества край начал 

экономически развиваться.  

Уже в этот период начинает складываться особый этнокультурный фон, 

характеризующий данный регион
88

. 
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Во второй половине XIX в. в силу климатических и социально-

политических процессов резко ухудшается экономическая ситуация в китайских 

провинциях, прилегающих к Северо-восточному Китаю (Дунбэю, Маньчжурии). 

«Китайское маньчжурское правительство было слабое и бездарное, часто 

возникали войны и стихийные бедствия, у народа Китая была трудная жизнь. Но 

на северо-востоке Китая была хорошая земля и лучшие условия 

жизнедеятельности, чем в провинции Хэнань, Шаньдун, Хэбэй и Шаньси. 

Правительство поощряло перемещение из бедных районов на северо-восток. Это 

были необработанные плодородные земли, богатые минеральными ресурсами, 

при этом малозаселенные, далекие от военных районов. Поэтому, благодаря 

стимулированию правительства, началась большая миграция населения. 

Многочисленные молодые рабочие силы потекли на северо-восток Китая, эта 

миграция населения так и называлась – ʻʻприйти на северо-востокʼʼ»
89

. 

«В период Сянфэн, годы правления императора Ичжу (1851–1861), 

снимается полный запрет на доступ ханьцев в Северо-восточный Китай. Некогда 

закрытые для большинства китайцев (ханьцев) родовые земли маньчжуров – 

Маньчжурия – постепенно утрачивают статус запретной территории. В самой 

Маньчжурии и, в особенности, на сопредельных российских территориях 

мигрантам выжить было легче, чем на родине. Быстро развивающаяся экономика 

российских Приамурья и Приморья, промышленность и сельское хозяйство 

Забайкалья, амурские прииски, затем строительство КВЖД, Харбина, Дальнего, 

других городов и поселков по линии железной дороги дают заработок и кров 

китайцам-мигрантам. Среди них было много выходцев из провинции Шаньдун, 

одной из ближайших к Маньчжурии и сильно бедствовавшей»
90
. Кроме китайцев, 

в благополучные русские деревни стали стекаться тунгусы-кочевники, монголы, 

буряты. Именно в эти годы стал формироваться полиэтнический, но 

преимущественно русский, район, получивший название Трёхречье. 
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Во второй половине XIX в. большое значение в жизни населения Верхнего 

Амура приобретает добыча золота. «Граница Китая и России была протяженная, 

корунов и сторожевых войск не хватало. Эта мера не смогла помешать русским 

тайком пробираться и добывать золото в Китае. По историческим материалам, до 

1884 г. в Китае было 15000 русских, которые незаконно добывали золото в районе 

р. Аргунь. К тому времени в районе Аргуни уже сформировались большая 

русская группа и несколько русских деревень, которые занимались добычей 

золота», – пишут китайские исследователи
91
. Китайцы на приисках трудились 

приисковыми рабочими, были спиртоносами, занимались мелкой торговлей, 

вступали в банды хунхузов
92

. 

Маньчжурский житель, китаевед-харбинец А.М. Баранов писал: «В 

Маньчжурию и соседнюю с нею Монголию хлынула волна китайских 

переселенцев, заполнивших всю территорию Маньчжурии. Резкие отличия 

китайцев и по своему племенному происхождению, и по быту, и по языку, и по 

своей культуре совершенно изменили страну. Произошло мирное завоевание 

края, в этнографическом отношении более радикальное, чем древнее появление в 

крае различных завоевателей. Более высокая китайская культура поглощает все 

этнографические особенности местных племен. Достижения китайской культуры 

производят неотразимое впечатление на туземные племена. Старые обычаи стали 

забываться. Начались позаимствования у китайцев»
93

. 

Во второй половине XIX в. возрастает доля китайского (ханьского) и 

снижается доля маньчжурского, даурского, монгольского, тунгусского населения  

в Северо-восточном Китае, в отдельных регионах существенно возрастает 

концентрация русских. «По рассказам русских старожилов Трёхречья, впервые 

они увидели китайцев в 1902–1903 гг., когда на правом берегу Аргуни в ряде мест 

появились небольшие китайские поселения, населенные почти целиком мелкими 

торговцами, которые вели контрабандную торговлю с русскими из левобережных 
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приаргуньских деревень. Непосредственно в Трёхречье китайцы впервые 

появились в 1925 г. <…>», – пишет А.М. Кайгородов
94

. 

Китайские источники пишут следующее о тех этносоциальных и 

этнокультурных процессах: «Тогда много людей пришли в Аргунь-Юци, где 

выросли золоторудные предприятия. На этих землях всего проживало 12 тыс. 

людей (9 тыс. русских и 3 тыс. китайцев). Большая часть золоторудных запасов 

принадлежала русским. Но позже правительство Цин отобрало эти владения и 

большинство русских вытеснили. 

Одновременно в России был принят новый закон об иммиграции 

(«русификация пограничного района»), большое количество русских, украинцев, 

татар, финнов, поляков, кавказцев и других народов переехали из Европы в 

Сибирь и на Дальний Восток. Несколько групп из них пришли в Эргуна-Юци и 

остались тут навсегда. 

В 1911 г. под подстрекательством российского царя в Хайларе монголы 

провозгласили “единовластие” и изгнали армии правительства Цин. Из-за этого 

пограничные посты на границе ослабли, и русские перешли через р. Аргунь, 

завладев районом Аргунь-Юци. По воспоминаниям стариков, в районе Эргуна-

Юци жило несколько сот семей русских, тысячи людей»
95

. 

После революционного 1917 г. и Гражданской войны в Трёхречье 

увеличивается количество русского населения: «Интенсивное заселение 

Трёхречья относится ко времени всероссийского лихолетья, – начинается оно 

(единично) со времени февральской “бескровной”, а в 1918–1919 гг. до десятка 

отдаленных семей перегоняют кой-какой свой скот через границу, в частности и в 

Трёхречье. Появляются вновь землянки, которые и послужили маяками тем, кто 

не хотел примириться с иноземной, безбожной, интернациональной властью, 

попиравшей все святое и честное. Люди бросали, сплошь и зачастую, почти все 

достояние, долгими годами скопленное трудом; как от чумы бежали с родных 
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пепелищ зачастую лишаясь самого дорогого – жизни», – писалось в эмигрантской 

прессе
96

. 

В основном, это были враждебные Советской власти казаки: «Казачий путь 

в Трёхречье к заселению и освоению края кровав и трагичен и дай Бог, чтобы 

худшее для трёхреченцев осталось позади. 

В два с небольшим десятка лет, пустынная северная маньчжурская окраина, 

путем колоссального упорного труда новых колонизаторов – забайкальских 

казаков (98 %) становиться настоящей житницей, дающей государству сотни 

тысяч пудов хлеба, мяса, кожи, шерсти, масла и проч<его>; культивирует 

отличную по качествам и выносливости строевую верховую лошадь. 

В Трёхречье же на долю русских падает 90 % и остальные 10 на китайцев и 

пр.»
97

. 

Итак, в 20-х гг. XX в. в Трёхречье существует уже более двадцати 

основанных и заселенных почти поголовно русскими деревень (92 % населения 

(2 130) – русские; 8 % (200 чел.) – китайцы). 

К концу 1930-х гг. русских в Трёхречье насчитывает примерно 8 тыс. чел., а 

в 1945 г. составляет не менее 11 тыс. человек
98
. «Наиболее же многочисленная 

волна беженцев, так называемые тридцатники, прибыла в Китай через Аргунь во 

время коллективизации сельского хозяйства в СССР, начавшейся в конце 1929 г. 

Примерно в то же время в регион приехали уволенные служащие Китайско-

Восточной железной дороги из Харбина и посёлков при железной дороге. В итоге 

в период существования Маньчжоу-го русские составляли более 80 % населения 

Трёхречь»
99

. 

В отличие от Харбина, увеличение миграционного потока за счет выходцев 

из России не привело к существенному изменению социокультурного состава 

населения: оно по-прежнему остается преимущественно казачьим и крестьянским, 

укорененным в традиционной культуре русской забайкальской деревни. 
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Г.В. Мелихов пишет: «В частности, в районе Трёхречья обосновалось 21 русское 

селение с 375 хозяйствами и населением свыше 2 тыс. Но цифра народонаселения 

Трёхречья нуждается <…> в серьезной корректировке. Японские власти 

оценивали численность казаков в Трёхречье цифрой в 5,5 тыс. Тоже <…> 

преуменьшение. А может быть, просто не учитывалась многочисленность 

казачьих семей? Мало было семей, имевших менее восьми детей, а были и с 

пятнадцатью. Иметь много детей – это было и необходимо: не хватало, 

совершенно не хватало рабочих рук»
100

. 

В очерке корреспондента журнала «Рубеж» 1934 г. читаем: «Подъезжая к 

любому из трёхреченских хуторов, трудно отделаться от ощущения, что перед 

глазами – дореволюционная русская деревня, и семнадцать лет советской власти 

были кошмарным сном, от которого сейчас, ясным летним утром, наступило 

пробуждение. Те же бревенчатые избы, те же сарафаны, девичьи косы и цветные 

рубахи парней, подпоясанные узкими казачьими ремешками... 

Так же, как некогда в России, ходят девушки на реку в Троицын день, – 

гадать о суженом. Бросают в воду венок из полевых цветов и следят: если 

поплывёт венок – быть свадьбе, утонет – либо смерти ожидать, либо в старых 

девах остаться… 

Так же правят хуторянами старики, которые пользуются почётом и 

всемерным уваженьем. Так же вечерами сидят они на завалинках, курят крепкую, 

зашибающую дух махорку и степенно обсуждают хозяйственные дела. Парни и 

девушки проводят досуг по-иному: где-нибудь, подальше от солидных и 

степенных стариков, ухарски дребезжит балалайка, поёт гармоника, четко 

выделывая припев частушки. Молодёжь располагается где-нибудь на брёвнах, 

поёт до полночи и пляшет под звуки той же балалайки и гармошки. 

Конечно, развлекается трёхреченская молодежь не фокстротом и танго – 

там мало кто знает эти танцы. Обычно танцуют “барыню”, “подгорную” и так 

называемую “кадриль”. 
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Всё это, конечно, только в свободное время. А если подъехать к хутору в 

разгар трудового дня, – среди моря волнующейся пшеницы там и сям видны 

согнутые спины жниц, белые рубашки ребятишек и дымок костра, на котором 

варится незатейливый ужин хуторян, целые дни проводящих за работой в поле. 

Богатый и до того почти пустынный край по трём притокам Аргуни, – Гану, 

Дербулу и Хаулу, – заселили бежавшие из Забайкалья казаки. Перешли 

пограничную Аргунь и сели на землю. Иные и теперь каждый день видят через 

реку свои родные хутора, куда нет дороги, пока властвуют там коммунисты. Сеют 

хлеб, разводят скот, промышляют рыболовством и охотой pyccкиe засельщики 

Трёхречья. Маслоделие поставлено у них в широких масштабах. Первые годы 

трудно было, бедно. Но потом постепенно оправились, окрепли, стали на ноги, – 

хозяйствуют. 

Из России вывезли с собой русский уклад жизни, pyccкиe обычаи и крепко 

за них держатся. Потому и чувствуешь себя на трёхреченских просторах как в 

России, хоть и попадаются там коренные жители, – монголы, солоны, да по всему 

пути, пока ехать в дальние хутора Трёхречья, – раскинулись юрты пастухов-

тунгусов, и пестрят на зеленых бархатных склонах сопок стада баранов по 

нескольку сотен голов»
101

. 

Несмотря на разницу в идеологических акцентах, китайские исследования 

не отличаются кардинально в общей оценке ситуации. При этом они фокусируют 

внимание на второй виток интенсификации брачных союзов между русскими 

женщинами и китайскими мужчинами, ставший результатом новых социальных 

потрясений в России: «В 1917 г. в России успешно завершилась Октябрьская 

революция. Белогвардейцы и русские дворяне, капиталисты, спасаясь от 

репрессий Красной Армии, пройдя Сибирь, пришли в пограничные районы. Из-за 

дефицита еды они часто грабили местное население. Поэтому много русских 

перешли через границу и переехали в район Аргунь-Юци. В “Хулуньбуэрском 

краеведении” есть запись о том, что в 1922 г. в районе Эргуна-Юци жило, 

вероятно, 10 тыс. советских эмигрантов: возможно, 9200 чел. из них жили в уезде 
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Шивэй и другие 600 человек жили в уезде Чжицянь. Позже многие девушки из 

этого населения вышли замуж за местных мужчин. 

Кроме того, из-за Первой мировой войны и Октябрьской революции 

большое количество молодых мужчин вступали в армию и оставались в военных 

районах. Поэтому в населении СССР появилась диспропорция (1:2), молодым 

девушкам было трудно выбрать себе пару. Китайские мужчины, находившиеся в 

России, заинтересовывали их. В процессе совместного проживания русские 

девушки находили, что их китайские мужья трудолюбивы и скромны, они 

заботятся о семье, у них много достоинств. Поэтому выбор в пользу китайского 

мужа признавался верным. Особенно в конце 1930 – в 1940-е гг., когда в СССР 

были серьёзные стихийные бедствия и у советского народа была трудная жизнь, 

много бывших советских граждан пришли в район Эргуна-Юци и примкнули к 

родственникам. 

Дети в таких семьях называются “полукровцы”. Сейчас в районе Эргуна-

Юци проживают их пятые и шестые поколения, и число полукровцев составляет, 

вероятно, около 8000 чел. (кроме тех, кто уехал в другие страны)»
102

. 

История формирования русской диаспоры описана в книге «Русская 

народность в Автономном районе Внутренняя Монголия», вышедшей в 2015 г. 

под редакцией Чжан Сяобина, председателя Общества по изучению русской 

народности в Автономном районе Внутренняя Монголия (АРВМ). Согласно 

этому изданию, основанному на официальной статистике, в 1910 г. в районе 

Хулуньбуир (Барги) всего проживало 55956 человек, из них иностранцев – 

17061 человек, которые являлись в подавляющем большинстве выходцами из 

России. В 20-е гг. XX в. в Приаргунье существовало 30 русских деревень, в 

которых проживало 9833 русских, что составляло 83,3 % общей численности 

населения (11806 человек)
103

. В «Экономическом очерке» 1928 г. читаем: «В 

Барге имеется всего населения около 80.000 человек. По численности идут 
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первыми кочевники-монголы – до 28000 человек; второе место занимают русские 

– 23 тыс.; затем китайцы 18.000 и остальное падает на бурят, тунгусов, дауров, 

орочен, якут и пр. 

Китайцы живут преимущественно в пристанционной полосе от ст. Хинган 

до ст. Маньчжурия, где они занимаются торговлей, огородничеством и 

некоторыми промыслами. 

Русские также живут в большинстве около линии железной дороги. Но за 

эти годы ими образованно много поселков, где они стали заниматься сельским 

хозяйством и скотоводством»
104

. 

Необходимо отметить, что в данном очерке не учитывается количество 

русского и метисированного населения в целом, что к указанному периоду 

приобретает значительные масштабы. Русские и метисированные семьи живут 

бок о бок, не смешиваясь, но при этом тесно взаимодействуя на экономическом, 

социальном, культурном уровне. 

А.М. Кайгородов обращает внимание на обрусение китайцев в русской 

среде Трёхречья: «Небезынтересно отметить, что китайцы, составляя 

меньшинство в Трёхречье, воспринимали различные стороны русского быта: в 

жилище, одежде, пище, в методах ведения хозяйства. Особенно это относится к 

тем китайским семьям, которые проживали не в Драгоценке. Планировка избы и 

хозяйственная утварь у них были такие же, как у русских. Подобно русским, они 

носили ичиги и унты, одежду русского покроя. Многие справляли русские 

православные праздники. Почти все китайцы носили русские имена и прозвища, 

от мала до велика хорошо говорили по-русски. Многие китайцы-поселенцы были 

женаты на русских женщинах. Их дети получали скорее русское, чем китайское 

воспитание»
105
. Из данного материала становится ясно, что китайцы, проживая в 

русской среде, перенимали элементы русского быта; не последнюю роль в этом 

играли их русские жены
106

. 

                                                           
104

 Кормазов В.А. Барга: Экономический очерк. 
105

 Кайгородов А.М. Русские в Трёхречье (по личным воспоминаниям). С. 142. 
106

 Забияко А.П., Кобызов Р.А., Понкратова Л.А. Русские и китайцы: этномиграционные 

процессы на Дальнем Востоке / Под. ред. А.П. Забияко. Благовещенск, 2009. 412 с.; 



40 

В принципе, русское население (как носители русской культуры, русской 

этничности) Трёхречья в эти годы представляют именно такие – чисто русские и 

метисированные – семьи. Историческая судьба этого населения со времени 

окончания Гражданской войны представляет собой череду преодолений 

тяжелейших внешних испытаний. Жители Трёхречья страдали и от 

белогвардейцев атамана Семёнова, и от карательных набегов красных отрядов, 

совершавших рейды на китайскую территорию, и от японской военщины, 

захватившей Маньчжурию в 1931–1945 гг. 

Японцы жестко контролировали русское население, русско-японские 

отношения были весьма напряженными. Японцы проводили в Трёхречье 

регулярные чистки. В связи с произошедшим в 1938 г. пограничным конфликтом 

между Маньчжоу-го и СССР у озера Хасан около ста русских были арестованы 

как советские шпионы и враги Маньчжоу-го, подверглись пыткам, часть из них 

казнили
107
. Многие полукровцы, пользуясь знанием тайных троп на территорию 

СССР, сотрудничали с советской разведкой в пользу китайской народной армии, 

воюющей с японцами
108

. К сожалению, в последующие годы охлаждения 

отношений между СССР и КНР эта самоотверженная и опасная служба сыграет 

трагическую роль в судьбе каждого из них. 

После победы над Японией и образования КНР начинается постепенное 

вытеснение русского населения с территорий Трёхречья
109

. В 1950–1960 гг. в 

результате советской политики репатриации, освоения целинных и залежных 
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земель, китайской переселенческой политики грянул массовый исход русского 

населения в третьи страны и репатриация в СССР. 

В книге под редакцией Чжан Сяобина представлены данные о репатриации 

русского населения в СССР и выезде в другие страны в 50-е гг. XX в.: в 1953 г. 

численность русских семей в Трёхречье равнялась 1825, а количество русских 

составляло 9799 человек; в течение последующих 10 лет эти показатели падали – 

в 1964 г. только одна семья в количество 5 человек официально числилась 

русской. В это же время переселенческая политика властей привела к тому, что с 

1947 по 1966 гг. численность ханьцев в Приаргунье возросла с 2902 до 

20 089 человек, т.е. почти в 10 раз
110

. 

Затем, в 1966 г., наступает так называемая «Великая культурная 

революция» в Китае. В эти годы (1966–1976 гг.) русское, а особенно 

метисированное население (полукровцы) жестоко страдает от обвинений в 

пособничестве Советскому Союзу, «левацких настроений», шпионаже в пользу 

СССР. Наносится непоправимый удар всей русской культуре Трёхречья, 

этнической идентичности представителей русского анклава: родители не имели 

возможности говорить по-русски, запрещали детям учить русский язык, 

соответственно, пресеклась преемственность поколенческой культурной 

традиции. 

Данная ситуация постепенно меняется на официальном уровне в 1976 г. – с  

приходом к власти Дэн Сяопина. Русские – 俄罗斯族 (Éluōsī Zú) признаны малой 

народностью в составе 56 народностей КНР, имеют льготы. Те, кто пострадал в 

годы «культурной революции», реабилитированы, им положена материальная 

компенсация. Начинается развитие этнотуризма в Трёхречье, в котором русская 

этничность имеет преимущества экономического и социального характера. Наша 

информантка Мария Польцева таким образом рассуждает о современном 

состоянии русской народности:  
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«В Китае такая большая территория – почему бы не вынести [выделить] 

национальность? 56 национальностей в Китае давно уж есть ета. А нам-та 

разрешили ета… мы раньше регистрировались-та в папу, китайцы, 

национальность Китай. А потом где-та в восимисят пятом году разрешили, 

разрешилась национальнасть наша по желанию: хочешь папину, не хочешь – в 

мамину. Вот мы переписались. Конечно, государство законно нас так поставило, 

нам много льгот дают как национальности, деньги высылают. Наши дети 

поступают в институт – льгота 15 баллов. Вот моя внучка только в прошлом 

году поступила в институт. У нас-та только один народный училишше. У одной-

та девочки баллы больше, чем у неё, а она добавила 15 баллов и поступила. Ту 

отправили, нашу взяли. Она российска национальность. Гра'жданство у нас – 

Китай, национальность российска. Я россиянка. У нас така организация есть, в 

Монголии [Внутренней Монголии. – Авт.], в Китае, все по закону. Вот Варвара 

опеть ета – у нее специальность квас делаит. Нина, опеть, по хлебу делаит. 

Этот как его… Володя… Пасха по-русски. Он официально зарегестрирован – не 

профессор, как ето… профессиональный специалист. Оне ето, в Хухэ выежжали, 

там ета, все национальности съижжаца: я хлеб делаю, я пиво, не пиво ета – 

квас…» (Зап. от Марии Польцевой 刘 淑 英 , Liu Shuying, 1945 г.р. (урож. 

г. Лабдарин), г. Лабдарин, 2019 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

По разным данным, к таким русским себя относит более тысячи человек
111

. 

Русских по крови сегодня в Трёхречье практически не осталось; поколение, 

рожденное в первых русско-китайских браках, не грамотно, русским языком 

владеет на бытовом уровне. Это люди в возрасте преимущественно старше 50-ти 

лет. Их образ жизни связан с деревенским укладом жизни и крестьянским трудом, 

в последние 20 лет сочетающимися у некоторых с мелкой торговлей и 

обслуживанием туризма. Их потомки (дети и внуки) – русско-китайские, русско-

монгольские, русско-тунгусские метисы 3, 4, 5 поколения – по-русски уже не 
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говорят, многие записаны как китайцы. Русских школ здесь нет уже более 50-ти 

лет. 

Данные этносоциологического опроса на тему владения русским языком 

представлены А.Г. Янковым и А.П. Тарасовым
112

. В.Л. Кляус, проведший более 5 

экспедиций в Трёхречье, делает вывод о «не более 100-150 метисов, которые 

хорошо владеют русским языком»
113

, с ним соглашаются А.А. Забияко, 

А.П. Забияко. В.Л. Кляус и А.А. Забияко, А.П. Забияко
114

 пишут о том, что речь 

большинства говорящих по-русски трёхреченцев имеет явные признаки 

забайкальского диалекта и сохраняет лексический колорит старого, довоенного 

русского языка, усвоенного от бабушек и матерей, родившихся в начале прошлого 

века. 

Таким образом, исторический процесс формирования русского анклава на 

территории Трёхречья в своей активной фазе охватывает период с конца XIX по 

30-е гг. XX вв. Социокультурные параметры данного процесса со стороны России 

(Забайкалья) в XIX–XX вв. определяются участием в миграционных процессах, в 

основном, казачьего населения, а также ссыльных и беглых каторжан, охотников 

и золотодобытчиков, со стороны Китая (Шаньдун, Шаньси, Хэбэй) – крестьян и 

сезонных рабочих. Социально-политические условия формирования русского 

анклава и его культурного наследия на территории Трёхречья в его современном 

состоянии детерминированы кризисными вехами в истории развития России и 

Китая (революции, Гражданская война в России, антияпонская война в Китае, 

ухудшение отношений между СССР и Китаем, «культурная революция», 

реформы Дэн Сяо Пина). На протяжении более 50 лет прошлого века 

политический террор, демографические тиски, экономические тяготы, 
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культурные и образовательные ограничения деструктивно воздействовали на 

русскую диаспору Трёхречья
115

. 

В условиях практически полной изоляции от России, её языка, литературы, 

музыки и других сторон культуры потомки русских в Трёхречье сохранили 

русское этническое самосознание и основы русской культуры, выражаемые, в 

частности, в фольклорных жанрах
116

. Сегодня этническая идентичность данной 

русской диаспоры претерпевает серьезные трансформации. Проблема этничности 

представителей русской народности и их этнической идентификации имеет 

первостепенное значение для сохранения самой народности и изучении ее 

культурного наследия (в частности, фольклора) в китайском окружении. 

 

 

 

1.2 Проблема этнической идентификации и самоидентификации 

русского анклава Трёхречья и бытование фольклора, фольклорных традиций 

на современном этапе (по материалам русских и китайских исследований) 

 

 

 

В российских и китайских исследованиях для изучаемой нами этнической 

группы имеется ряд синонимичных, но не дублирующих друг друга по 

содержанию названий: китайские русские
117

, китайско-русские метисы
118

, 

русская национальность Китая (中国俄罗斯族, ZhōngguóÈluósī Zú)
119

; русская 

национальность Внутренней Монголии (内蒙古俄罗斯族, Neimenggu Eluosi Zu), 
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русская народность Китая
120

, потомки китайских и русских (华俄后裔 , Hua 

EHouyi)
121

. В среде самих представителей анклава бытуют самоназвания 

«полукровцы» (混血人， Hun Xue Ren), (русско-китайские) «метисы» (митисцы, 

митицы) (混血儿, Hun Xueer), «местные русские» (当地人， Dang Di Ren)
122

 и 

«русская нацея»
123

. Все эти названия и самоназвания с разной степенью 

убедительности эксплицируют признаки этничности представителей русского 

анклава Трёхречья, актуальные для китайских, русских исследователей и самих 

трёхреченцев. 

Признаки этничности выделяются в результате действия процессов 

этнической идентификации. Этническая идентификация определяется работой 

этнического сознания
124
, суть которого «состоит в понимании и переживании 

группой феномена этничности. Именно поэтому этническое сознание выступает, 

прежде всего, как этническое самосознание – как направленность сознания этноса 

на постижение своей природы»
125

. В процессе этнической идентификации 

устанавливаются признаки различия и признаки сходства, выражаемые в 

категориях «свое» – «чужое». При этом категория «чужие», отличительные 

признаки «чужих групп» выступают исходным критерием для сравнения в 

воспринимающем сознании. 

Этническая идентификация и самоидентификация современных 

представителей русского населения Трёхречья определяется факторами 

исторического, антропологического и культурного характера, их русско-
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китайским происхождением и миграционными процессами, приведшими к 

образованию анклава на территории Трёхречья. 

Этничность представителей русской народности Трёхречья вмещает в себя 

и русский, и китайский компоненты. Однако в самом этнониме выделен именно 

русский корень называния этого анклава. Потому одной из проблем изучения 

этничности представителей русской народности является изучение этнической 

культуры русских. По мнению А.П. Забияко, этнографическое изучение русских 

является не только одной из наиболее важных, но также и наиболее сложных 

проблем. Сложность проблемы обусловлена многими обстоятельствами – 

темпоральной глубиной исследования, уводящей к индоевропейским истокам 

этногенеза, трансформациями русской культуры под влиянием внутренних и 

внешних процессов – христианизации, реформ, расколов, революций, рецепций 

инокультурных образцов и т.д. К важнейшим факторам, осложняющим изучение 

этнической культуры русских, относятся широкие пространственные границы 

расселения русских и протяжённость русской культуры в географических 

пределах
126

. «В разных регионах русские поселенцы приобретали ранее не 

свойственные им антропологические черты и у них возникали местные языковые 

особенности»
127
. Этим в немалой степени определяется локальное многообразие 

русской этнокультурной традиции, формирование диалектных особенностей и 

субкультур
128

. 

Сопряжение в пределах расселения русских с иноэтническими культурами 

вело, как правило, к синкретизации и размыванию основ русской идентичности. 

Эти процессы происходили в центре (например, в столице в эпоху реформ Петра) 

и на периферии существования этноса. В этих условиях особое значение 

приобретали стратегии сохранения и воспроизводства этнокультурных констант, 

фундирующих русскую идентичность
129

. 
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Этнокультурные константы – это базисные модели культурной жизни, 

выражающие и закрепляющие основополагающие свойства этноса как 

культурной целостности. В исторической ретроспективе – это важнейший 

элемент традиции, обеспечивающий ее целостность и трансляцию от поколения к 

поколению
130

. В этнокультурных константах в сгущенном виде представлен 

коллективный опыт народа. В каждой национальной культуре доминируют свои 

этнокультурные константы, определяющие особенности мировоззрения, 

религиозности, этнической психологии, художественного творчества, 

исторической судьбы народа. Константы этнической культуры формируют 

представления народа об основополагающих сторонах человеческого 

существования (времени, пространстве, святом, отчизне, чужбине, отношении к 

предкам, отношении к труду и т.д.). 

Этническое взаимодействие на глубинном уровне – это встреча 

этнокультурных констант. Этнокультурные константы накладывают отпечаток на 

характер межэтнических отношений и сильнее проявляются в тех 

геополитических пределах, где этносы сосуществуют
131

. Этнокультурные 

константы как базовые модели этнического сознания определяют механизмы 

межэтнических отношений, механизмы восприятия этносами друг друга, 

механизмы сохранения идентичности. 

Разные механизмы проявили себя в условиях восточных пределов  

расселения русской этнокультурной формации – в Китае, где в начале XX в. 

сформировался особый анклав расселения русских. По линии КВЖД и в ее 

центре, Харбине, в первой половине XX в. сложилась достаточно мощная русская 

диаспора, насчитывавшая в тридцатые годы до нескольких сот тысяч человек. В 

её среде действовали вполне эффективные способы сохранения и развития 

                                                           
130

 Забияко А.П., Кобызов Р.А., Понкратова Л.А. Русские и китайцы: этномиграционные 

процессы на Дальнем Востоке. С. 133. 
131

 Забияко А.А., Эфендиева Г.В. Четверть века беженской судьбы… (художественный мир 

лирики русского Харбина). С. 133; Забияко А.П., Кобызов Р.А., Понкратова Л.А. Русские и 

китайцы: этномиграционные процессы на Дальнем Востоке. С. 124–140. 



48 

русской идентичности
132

. По словам А.А. Забияко, Харбин «был тем городом, где 

история словно осуществляла некий эксперимент с русским человеком»
133

. В 

культуре Харбина были «евразийцы», приверженцы «русской идеи», 

националисты, мистики и знатоки, целиком ориентированные на Восток, Китай и 

китайскую культуру
134
. Главенствующей стратегией существования харбинской 

культуры в условиях дальневосточного фронтира были консервация нормативных 

качеств русской культуры и их интенсификация. Эта стратегия не исключала, 

однако, усвоения некоторых сторон китайской культуры и движения в сторону 

русско-китайского синкретизма. Такая тенденция исподволь, без ломки 

привычного русского уклада и без нажима извне, органично складывалась в 

языке, зодчестве, литературе и религиозных верованиях. Данную тенденцию 

отмечает коллектив исследователей, в состав которых входит и автор 

диссертации
135

. 

В среде русского и китайского населения полосы отчуждения КВЖД 

естественным образом возникала проблема метисации. В условиях тесного 

сосуществования русских и китайцев разные аспекты межэтнических половых 

отношений были повседневной реальностью. Однако русских и китайцев разделял 

достаточно прочный брачный барьер, русско-китайские и китайско-русские браки 

не поощрялись с обеих сторон. В рассказе В. Перелешина «Ветер с Озера Си» 

повествуется о том, как мать-китаянка не позволила сыну, приехавшему в Харбин 

из Ханьчжоу, жениться на русской девушке-эмигрантке. Тому есть вполне 

прагматичное объяснение. Дети, рождённые в русско-китаских браках, в 

большинстве случаев оказывались на положении «чужих» как для русского, так и 
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для китайского населения. Так, Любовь Николаевна Шитова (Ли), старейшая 

жительница Харбина и дитя межнационального брака, в одном из разговоров 

бросает реплику: «они же [русские] нас презирали» (Зап. от Любови Николаевны 

Шитовой (Ли), 李金玉，Li Jinyu, 1931 г.р., г. Харбин, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Русские писатели и публицисты дальневосточного зарубежья неоднократно 

обращались к теме метисов, практически всегда у героев их произведений 

несчастливая судьба, они – пример трудноразрешимых внутренних и внешних 

противоречий, острой жизненной коллизии
136

. 

А.П. Забияко подчеркивает, что «одним из оснований неодобрительного 

отношения к русско-китайской метисации являлась гендерная 

сбалансированность харбинского общества, в котором численность мужчин и 

женщин находилось в пропорции, позволявшей либо составить моноэтнические 

брачные пары, либо найти брачного партнера в антропологически близком 

этническом сообществе. Приблизительно одинаковые социальные статусы и 

культурные уровни представителей этнических групп тоже способствовали 

поиску семейного счастья в моноэтническом браке. В этих обстоятельствах 

заключение русско-китайского брака, рождение в нем детей воспринималось 

окружением с недопониманием и неблагожелательностью. Русская диаспора 

Харбина и других населенных пунктов КВЖД, находясь в китайском окружении, 

ориентировалась на сохранение антропологического типа, соответствовавшего 

стране исхода»
137

. 

Однако этнокультурная модель харбинской диаспоры не являлась 

универсальным образцом всех русских этнических сообществ, развивавшихся в 

китайской культурной среде, чему примером является другой русский анклав, 

формирующийся в те же годы на территории Северной Маньчжурии, только на 

правом берегу р. Аргуни – та этнолокальная общность, что впоследствие получит 

название «русской народности Китая» и представители которой являются 

основными информантами нашего исследования.  
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Китайские источники в одобрительном контексте характеризуют условия 

появления русско-китайских семей, положивших начало сегодняшнему 

этнокультурному составу русской народности в данном регионе: «Большие 

группы полукровцев начали появляться в период последних лет династии Цин, с 

конца XIX в., вплоть до 40-х гг. XX в. В это время иностранные агрессоры вошли 

в Китай <…>. 

В конце XIX в. началось строительство КВЖД, российское правительство 

вербовало китайских рабочих на строительство железной дороги в России. После 

завершения строительства железной дороги многие рабочие остались на границе 

и занимались торговлей, добычей золота и рубкой леса или нанимались в 

работники к русским чиновникам, дворянству и кулачеству. Эти китайские 

рабочие были одинокими молодыми и крепкими мужчинами, они долго 

пребывали среди русских и ужились с русскими женщинами, поэтому многие 

китайские рабочие женились на русских женщинах, заводили с ними детей. 

Немало китайцев осталось в России со своими семьями, а некоторые вернулись в 

Китай и поселились в Эргуна-Юци и других пограничных районах в провинции 

Хэйлунцзян»
138

. 

В целом этнолокальная общность русских Трёхречья делится на две группы 

– русских по происхождению и потомков от русско-китайских браков
139
. В книге 

А.Г. Янкова и А.П. Тарасова, основанной на документах и социологических 

опросах, приводятся следующие данные относительно округа Хулунь-Буир 

(Хулуньбуир): «В 1989 г. в Право-Аргунском хошуне (прежнее наименование 

города Аргунь) при обследовании было выявлено 7012 потомков смешанных 

браков. Из них 2071 человек по собственному желанию с разрешения властей 

КНР при переписи 1990 г. изменили свою национальность на русскую, сделав 

соответствующую запись в домовой книге (по предыдущей переписи 1982 г. в 

этом хошуне было зарегистрировано всего двое русских). По данным 1990 г., во 
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всем Хулуньбуире проживало 4219 таких китайских граждан русской 

национальности – потомков межэтнических союзов русских забайкальцев с 

китайцами в основном во втором, третьем и четвёртом поколениях»
140

. «По 

данным 4-й переписи населения (1990 г.), русских в возрасте 6 лет и старше в 

Хулуньбуире проживало 3089 человек»
141

. Несколькими страницами выше в 

книге отмечено, что «в 2001 г. в Хулуньбуире проживало 4897 китайских граждан 

русской национальности», а в 2012 г. в русской национальной волости Эньхэ 

населения русской национальности <…> насчитывается более 1080 человек»
142

. 

В статье 2014 г. А.П. Тарасов со ссылкой на «Основные показатели города 

Хулуньбуир, 2010 г.» указывает, что в Хулуньбуире «нынешняя официальная 

численность» русских – 4904 человек, в «городе Аргунь» [по-видимому, имеется 

в виду городской округ Аргунь. – Авт.] всего – 2558 человек, включая русских 

Эньхэ-Русской волости – 1080 человек
143

. 

Газета «Жэньминь жибао» (14.04.2006 г.) сообщает: «В настоящее время 

русские в Китае более компактно живут в русской национальной волости Шивэй 

под городом Эргуна Автономного района Внутренней Монголии. В этой волости 

численность населения составляет 4072 человека, из них русских 1774 человека. 

<…> Все они по-прежнему сохраняют традиционную культуру и бытовые обычаи 

русской национальности»
144
. Эти сведения о количестве русского населения и его 

поголовной приверженности традиционной русской культуре, бытовым обычаям, 

конечно, далеки от реальности. Однако во многих других китайских публикациях 

последних 10 лет именно вокруг официально обозначенной цифры 

1800 вращаются с небольшими вариациями показатели современной численности 

русского населения в городском округе Аргунь (Эргуна). 
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В книге «Русская народность в Автономном районе Внутренняя Монголия» 

со ссылкой на разные официальные (общегосударственные и региональные) 

источники приводятся следующие показатели учёта населения: в 1990 г. всего в 

Китае, согласно четвертой переписи населения, насчитывалось 13500 русских, во 

Внутренней Монголии их было 4388 человек (32,5 % от общего числа): 

2123 мужчин, 2265 женщин. В 1993 г. во Внутренней Монголии проживало 

4388 русских, из них в городском округе Аргунь (Приаргунье, Трёхречье) – 

2063 русских (47,01 %). В 2000 г. в результате пятой переписи населения в Китае 

зарегистрированы 15609 русских, из них во Внутренней Монголии – 5020 

(32,16 %): 2472 мужчин, – 2548 женщин; большинство русских проживало в 

округе Хулуньбуир – 4741 человек (95 %). В Хулуньбуире основная часть русских 

зафиксирована в городском округе Аргунь, где проживало 2532 человек (16,22 % 

от общей численности русских в Китае, 50,44 % от общей численности русских во 

Внутренней Монголии). В данных статистики используется без уточнений 

китайское понятие элосы (русские)
145

. 

К середине 1950-х гг. основная часть русских по происхождению выехала в 

СССР. Первая группа резко сократилась в численности и утратила доминирующее 

положение. К 2016 г. в результате естественной убыли в Трёхречье почти не 

осталось русских по происхождению. В процессе наших полевых исследований 

2015–2019 гг. мы смогли познакомиться с пятью «чисто русскими» бабушками, 

как они себя определяют (одна из них, Таисия Петухова, скончаласьв 2016 г.); 

китайский исследователь Тан Гэ говорит о 8 живущих в настоящий момент 

«чисто русских» старушках
146

. Заметим, при этом в паспорте 2 из наших 

респонденток записаны как «хань», одна из них (Наталья Петухова) практически 

не говорит по-русски. 

Первое поколение, рождённое в русско-китайских браках, несмотря на 

метисацию антропологических признаков, сохраняло и сохраняет основные 
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характеристики русской этничности. Поэтому, как считает А.П. Забияко, вполне 

оправданно называть представителей первого поколения русскими
147

. 

Степень выраженности признаков русской этничности в группе потомков 

межэтнических браков менялась от одного поколению к другому»
148
. В 60-70-е гг. 

ХХ в. появилось второе поколение людей, рождённых в межэтнических браках на 

территории Трёхречья. Родители, представители первого поколения, постарались 

передать детям всё, чему их учили русские мамы, что они считают своим – 

русским. Однако политика властей (годы «культурной революции», а также 

отсутствие образования на русском языке, книг, православной церкви, прямых 

контактов со страной исхода) существенно сказались на этнической идентичности 

представителей второго поколения. 

К тому же второе поколение очень неоднородно: в его среде одни люди 

называют себя русскими и обладают отчетливыми признаками русской 

этничности; другие называют себя китайцами, но обладают антропологическими 

(европеоидными) признаками русской этничности; третьи называют себя 

русскими, но по признакам физической антропологии явно относятся к 

монголоидному типу; и т.д. В третьем и четвертом поколениях эти тенденции – 

уменьшения степени выраженности признаков русской этничности и возрастания 

внутренней неоднородности – обнаруживают себя еще более контрастно. 

Формально, по записям в домовых книгах или паспортах, многие представители 

групп второго, третьего и четвертого поколений отнесены к русским. Фактически 

– многие из них живут «китайской» жизнью, индифферентны по отношению к 

своим русским корням и к русской культуре в целом. 

В современном разговорном китайском языке существует несколько слов, 

обозначающих потомков русско-китайских браков в первом, втором, третьем 

поколении:毛子 (Máozi, волосатик)
 149  

 – по отношению к исконным русским 
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 老 毛 子  (lǎo máozi): груб «волосатый, волосатик» (русский, иностранец); букв. 
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жарг. «потомок русско-китайского брака»; 2) жарг. «обрусевший»; 3) жарг. «выходец из 
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(«чисто русским»), 老毛子 (Lǎo Máozi, старший волосатик), 二毛子 (Èr  Máozi, 

второй волосатик),三毛子 (San Máozi, третий волосатик) – соответственно, по 

отношению, к потомкам первого, второго, третьего поколения
150
. Данные слова 

носят негативный, уничижительный характер. 

Трёхреченские представители межэтнических браков нередко называют 

себя по-русски полукровцами (близким по значению иноязычным словом метисы 

<метисцы> они почти не пользуются). Этническая маргинальность осознаётся 

поколением, рождённым в 30–40-х гг. прошлого века, в полной мере: «Раньше 

русски старушки говорили: “Мы нагрешили Богу, вышли за китайца, дети 

теперчи ни рыба, ни мясо
151

; Наносили дураков”» (Зап. от Александра (Шуры) 

Чешнова 刘连吉, Liu Lianji, 1938 г.р. (урож. Ба Цзянь Фан 八间房，Bajianfang), 

д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. Понятием полукровцы они выражают 

свои представления о родословной (в первом поколении – как правило, «русска 

мама, папа китаиц, стали полукровцы»), о своем смешанном антропологическом 

облике, в котором соединились русские и китайские черты: «Глаза-та сини, 

глаза-та баушкины» (Зап. от Александра Минчагина 王长友，Wang Changyou, 

1934 г.р. (урож. 9-я заст. Тюка, КНР), д. Караванная, 2019 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Однако гораздо чаще в речи, когда не требуется специальных уточнений по 

поводу родословной или в контексте общей, сущностной характеристики своей 

или чужой этнической принадлежности, они используют более емкие для них 

понятия русские / нерусские, китайцы, монголы и т.д. Вариантом 

самоопределения является понятие русская нацéя. 

Исследователь Тан Гэ и некоторые другие китайские ученые предлагают 

ввести понятия «потомки русских» (俄罗斯后裔,Èluósī hòuyì) (дети, рожденные в 
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четыре (аналог русской поговорки ни два, ни полтора); 不伦不类，bu lun bu lei, ни то ни сё; оба 

выражения имеют негативную, пренебрежительную семантику. 
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браках полукровцев и русских), «китайско-русские потомки» (华俄后裔, Huá é 

hòuyì, дети, рожденные в браках китайцев и русских), а далее различать этих 

потомков по степени удалённости от «беспримесных» предков
152
. Как считают 

российские исследователи, данные понятия приводят к нивелированию 

существенных различий, присущих этнолокальной общности Трёхречья, и к 

искажению реальности, чреватой недоразумениями
153

. 

Еще в конце 70-х гг. ХХ в. политика властей носила по отношению к этой 

группе репрессивный характер, что, безусловно, отразилось на 

самоидентификации наших респондентов. Результаты этих сложных и 

деструктивных процессов мы наблюдаем в процессе сбора полевого материала. 

Некоторые из наших информантов попросту боятся признаться в своем 

этническом выборе, некоторым эта дилемма представляется избыточной. 

В д. Олочи (Шивей, 2015 г.) информантка Лидия Широкова, увидев русских 

членов экспедиции, обнимается, плачет, говоря: «Уже не надеялась увидеть 

родную кровь!». Через некоторое время в разговоре с китайскими членами 

экспедиции говорит: «Я все равно китаянка!» (Зап. от Лидии Корытниковой 王玉

梅 , Wang Yumei, 1937 г.р. (урож. д. Усть-Уров), д. Олочи, 2016 г.) [ЦИДВЭ 

АмГУ].  

В д. Караванная (Эньхэ, 2015, 2016, 2019) человек средних лет, по внешним 

признакам настоящий китаец, имеющий в своей родне русскую прабабушку и 

запись в паспорте «русский», уверенно называет себя русским. В общении 

«Василий» отчетливо отделяет себя от «китайцев». Два года подряд при встрече с 

собирателями именуется Василием, хотя едва ли владеет несколькими русскими 

фразами, а от всего остального «русского» очень далёк. На третий год «Василий» 

неожиданно именует себя Петром. При общении с русскими собирателями 

неизменно демонстрирует искреннюю радость и готовность бескорыстно помочь. 
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Его ровесник, мало похожий на китайца, знающий о своей русской бабушке 

и понимающий, хотя и с трудом, русскую речь, оказывается в своих 

самоаттестациях то русским, то китайцем. Такой трёхреченец Алёша, владелец 

магазина в д. Караванная (2015, 2016 гг.), улыбается и многократно кивает 

головой в знак согласия со словами русских посетителей его заведения, что он – 

русский, вспоминает бабушку и смешные русские слова из своего детства («А мне 

помню, бабушка говорила: “Алеша, сопли вытри!”»). Он хорошо понимает, что 

посетители – потенциальные покупатели. После продажи своего товара, с той же 

приветливой улыбкой Алёша сообщает, что он – китаец. Позже оказывается, что 

Алёша продал свой товар в два раза дороже. 

Современная протекционистская политика властей по отношению к 

русским возникла в недавнем прошлом. В Китае существует Русская 

национальная волость (俄罗斯民族乡, Éluósī zú mínzú xiāng). Русская народность 

(букв. русская национальность) является предметом внимания со стороны 

китайских властей, инвестирующих деньги в экономическую деятельность 

русского населения Трёхречья – сельское хозяйство, туристический бизнес. 

Сведения о русских включены в статистические данные переписи населения, 

статус русского дает сегодня юридически оформленные особые права, 

экономические привилегии, льготы при получении образования и т.д. 

Сегодня этничность русских обладает коммерческой привлекательностью. 

В д. Караванной (Эньхэ), г. Лабдарине (Эргуна), д. Олочи (Шивэй) русскость 

конструируется и реконструируется – по тем образцам, что кажутся трёхреченцам 

«истинно русскими». Русскость включена в стоимость предлагаемых услуг и 

товаров, она стала частью торговых марок и рекламного дизайна, туристического 

бизнеса. Столь умилявшие членов экспедиции в первый приезд (2015 г.) в дер. 

Караванную деревянные кровати с украшенными подзорами и цветами 

подушками на деле оказались «новоделом» 90-х гг., когда первое поколение 

полукровцев (Тамара Ерохина, Маруся Дементьева, Василий Зоркальцев) 

получили возможность поехать в СССР, затем в Россию и посмотреть, как живут 

русские, чтобы потом открыть свои гостиницы. 
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В 2019 г. г. Лабдарин мы наблюдали, как бабушка Маша, рожденная в 

русско-китайском браке, в ресторане своего сына, нарядившись в юбку и цветную 

шаль, лихо отплясывает вместе с китайскими туристами «с юга» русские танцы, 

поёт русские песни, играет в игры. В разговоре с участниками русско-китайской 

экспедиции она сразу обозначает свою этническую позицию: «Мы с сестрой так 

решили: замуж за китайцев! Так решили. Теперь дети и внуки – китайцы» (Зап. 

от Марии Польцевой 刘 淑 英 , Liu Shuying, 1945 г.р. (урож. г. Лабдарин), 

г. Лабдарин, 2019 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

С другой стороны, китайский практицизм, отличительная сторона «папиной 

натуры» наших трёхреченцев, не является абсолютной величиной в выборе 

этничности. Большинство из наших информантов любят этот русский, «мамин» 

быт, не желая переезжать в более комфортные «этажи». Мария Польцева, как и ее 

подруга Варвара, творчески подходят к своей работе «хозяйки ресторана» 

проявляют все лучшие качества русской витальности, способности к фольклорной 

импровизации. 

Совершенно удивительный случай в д. Караванной мы наблюдали в семье 

Паши (杨桂花 , Yang Guirong) и Гоши (韩国荣 , Han Guorong), полукровцев в 

первом (Паша) и втором поколении (Гоша), практически не говорящих по-русски. 

С горькими слезами рассказывала до сих пор весьма миловидная Паша о годах 

репрессий «культурной революции», о том, как трудно было выйти замуж 

девушкам-полукровцам. Действительно, в тот период «в условиях начатых 

китайскими властями в 1960-е гг. репрессивных действий против русских, их 

физического подавления, идейно-политического шельмования и 

“перевоспитания” китайские женихи и невесты брачных контактов с русскими 

долгое время избегали, хотя новые русско-китайские браки всё же иногда 

заключались. Нередко молодым представителям первого поколения русско-

китайских браков, которые не нашли себе брачную пару в своей среде, удавалось 

обзавестись семьей благодаря согласию монгольских, тунгусских невест или 
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женихов, которые не испытывали великоханьских предубеждений»
154

. Паша 

бережно хранит советский паспорт своей матери (та успела получить его перед 

смертью), надеясь, что их дети когда-нибудь (предполагается худший сценарий 

развития либеральных реформ и реставрации «культурной революции») смогут 

обрести статус «русских эмигрантов» и переехать в Россию. С ней полностью 

солидарен Гоша – в отличие от Паши, по антропологическим признакам 

типичный ханец, но говорящий по-русски. 

А.П. Забияко считает, что столь сложном этническом конгломерате жителей 

Трёхречья должна быть вычленена группа, которая в наибольшей степени 

соответствует понятию русские – группу носителей русской этничности, и 

предлагает выделить следующий набор признаков для носителя русской 

этничности: «1) наличие русских по происхождению родителей или родителей, 

рождённых в межэтнических браках (русско-китайских, русско-монгольских и 

др.); 2) присутствие физических антропологических особенностей, свойственных 

родителям – русским по происхождению или рождённым в межэтнических браках 

с русскими; 3) самоопределение этничности в качестве русской; 4) признание 

русского языка родным, т.е. языком своей семейной группы в прошлом или 

настоящем; 5) владение русским языком хотя бы в минимальной степени; 6) 

сохранение исторической памяти о России как о родине старшего поколения 

родственников; 7) владение в большей или меньшей мере, фрагментарно или 

целостно знаниями и умениями, традиционно свойственными русской бытовой, 

праздничной, религиозной, устно-поэтической, музыкально-песенной, 

танцевальной культуре; 8) реализация систематически или эпизодически в образе 

жизни присущих русской культуре знаний и умений – ношение элементов 

традиционной русской одежды (платок, юбка для женщин и т.д.), приготовление 

блюд русской кухни (хлеб и т.д.), соблюдение обычаев и обрядов, в т.ч. 

православных, приобщённость к устно-поэтической, вероисповедной, 

музыкально-песенной, танцевальной культуре, а также соучастие в иных формах 

унаследованного от русских родственников образа жизни; 9) чувство 
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солидарности с представителями своей этнолокальной общности и русскими в 

целом»
155

. 

Исследователь подчеркивает, что «в каждой конкретной личности наличие, 

конфигурация и интенсивность отдельных основных признаков русской 

этничности варьируется. Необходимо, чтобы они присутствовали хотя бы 

частично и, главное, чтобы доминировали в этническом сознании и поведении 

человека»
156
. По его мнению, важными, практически обязательными признаками 

являются первый, третий, шестой и девятый. 

Наш полевой опыт показывает, что для самих представителей русской 

народности в Трёхречье наиболее актуальными (артикулируемыми в разговоре, 

демонстрируемыми в самопрезентации, во внешнем облике) являются первый, 

третий, седьмой и восьмой признаки. Именно седьмой и восьмой признаки 

помогают представителям русской этнолокальной общности в китайском 

окружении обнажить суть своей этнической принадлежности и инаковости по 

отношению к ханьцам, хуэй, монголам, тунгусам. 

В русских домах мы обязательно встречаем красный угол с иконами, 

пасхальными яйцами, куличами. «Русские бабушки» («старушки») носят платки, 

стараются носить юбки или платья. Как правило, гостей в «русском» доме 

угощают чаем с молоком, хлебом (при этом под этим словом разумеется вся 

выпечка из белой муки, сдобная и несдобная, кроме микады), вареньем. 

Принадлежность к русской культуре в доме воплощена в визуальных образах 

исторической памяти рода – фотогалереях на стенах, фотоколлекциях. 

Особенно явно признаки этнической принадлежности обнаруживаются у 

представителей первого поколения, рождённого в русско-китайских браках. Как 

пишет А.П. Забияко, «в целом первое поколение, родившееся в русско-китайских 

браках, было фактически интегрировано в доминантную подгруппу русских по 

происхождению. Нивелируя незначительные и ситуативные детали, можно без 

существенных ограничений определять понятием русские сложившуюся в 
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Трёхречье в первой половине XX в. этнолокальную общность, включающую 

первое поколение детей от русско-китайских браков. Первое поколение, 

рождённое в русско-китайских браках, несмотря на метисацию 

антропологических признаков, сохраняло и сохраняет основные характеристики 

русской этничности. Поэтому вполне оправданно называть представителей 

первого поколения русскими»
157
. Представители этой группы, в основном, и были 

нашими информантами. 

Даже забыв русский язык в силу сложных исторических перипетий и 

семейных обстоятельств, наши русские респонденты практически при первом 

знакомстве сразу начинают припевать знакомые русские песни. Самыми 

ответственными моментами, объединяющими их в этническую общность, 

являются справление традиционных русских праздников (Пасхи, Радоницы, 

Вознесения), следование традиционной русской переходной обрядности в 

свадебном и похоронном ритуале. 

В условиях Трёхречья русская этничность совмещается, как правило, с 

китайской (ханьской), образуя русско-китайский этнический комплекс. В каждом 

представителе эта двойная русско-китайская этничность представлена 

индивидуально, своеобразным сочетанием элементов. Значение этой двойной 

русско-китайской этничности в сознании наших респондентов, современных 

представителей русской народности, не стоит преуменьшать. 

В подобном понимании сущности этнической идентификации 

представителей русской народности Трёхречья мы считаем уместным разговор об 

их маргинальной этничности («гибридной этничности» в терминологии 

В.Л. Кляуса
158

). 

Наши трёхреченские информанты (Приложение А, Б), носители 

маргинальной этничности, подчеркивают, что для них актуально и важно 

следование «маминой» и «папиной» традиции, празднование «маминого» и 

«папиного» праздников. Так, в экспедиции 2019 г. мы стали свидетелями 
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поступательного следования друг за другом и справления праздников Вознесения 

(6.06) и Дуань-У (7.06). И русский и китайский праздник, одинаково почитаемы 

нашими информантами, оба связываются ими с аграрной магией, с молитвами об 

урожае. При этом ни один из информантов, кроме Шуры Чешнова (об этом речь 

пойдет в параграфе 2.4), не разъяснил нам религиозной/мифологической 

сущности этих праздников. 

На наш взгляд, важными этноидентифицирующими признаками русских 

Трёхречья в настоящее время являются владение знаниями и умениями, 

традиционно свойственными русской бытовой, праздничной, религиозной 

культуре и соблюдение обычаев и обрядов, в т.ч. православных, приобщённость к 

устно-поэтической, вероисповедной, музыкально-песенной культуре. Данные 

знания и умения «материнской» («маминой») культуры неразрывно укоренены с 

китайской, отцовской («папиной») культурной и языковой традицией. 

Наши наблюдения подкрепляются суждениями А.А. Забияко и В.Л. Кляуса 

по поводу этноидентифицирующей роли русской фольклорной и обрядовой 

традиции в жизни трёхреченцев
159

 и о тесном переплетении этих факторов 

этничности с китайской культурой. А.А. Забияко, А.П. Забияко считают, что 

«устное словесное творчество на родном языке является важным фактором 

сохранения национальной исторической памяти и воспроизводства русской 

идентичности – как в масштабах личности, одной семьи, так и в целом 

диаспоры»
160

. В.Л. Кляус, выделяя внутренние и внешние факторы, 

определяющие этничность метисированного населения Трёхречья, также 

подчеркивает: «Наиболее значимым фактором, на мой взгляд, является знание 

фольклора, следование обрядовым традициям»
161

. 

В процессе полевых исследований мы были свидетелями того, что 

фольклорная традиция и обрядовая жизнь являются насущной жизненной 

практикой русских Трёхречья. Справление Пасхи, празднование Вознесения, 
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Троицы, свадебные и похоронные ритуалы, застольные гуляния с русскими 

песнями и плясками под гармонь – неотъемлемая часть самобытной культуры 

этого анклава. 

Именно поэтому мы рассматриваем фольклор (устное народное поэтическое 

творчество, обрядовые традиции) русских Трёхречья в его тесном переплетении с 

китайской (монгольской, тунгусской) традицией как основу этнической 

идентификации этнолокальной общности русских Трёхречья. 
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Глава 2. Актуальные жанры фольклора как выражение этнической 

идентификации русских Трёхречья (по материалам полевых исследований 

2015–2019 гг.) 

 

 

2.1 «Старинны» и «новы» песни в фольклоре русских Трёхречья 

 

 

 

Наш эмпирический опыт свидетельствует о том, что в будничной жизни и 

праздничном застолье в Трёхречье у полукровцев 70–80 лет наиболее актуальны 

лирические жанры – песни и частушки (припевки). Очевидно, что в подобном 

жанровом предпочтении сказывается и прагматика песенных жанров, и их 

эмоциональное воздействие: «Сказка – враль; песня – быль» (Зап. от Лидии 

Корытниковой 王玉梅 , Wang Yumei, 1937 г.р. (урож. д. Усть-Уров), д. Олочи, 

2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Как считает А.А. Забияко, это логически и прагматически оправдано: 

мнемоническая природа таких жанров основана на рифме, которая всплывает 

ассоциативно, порою – не мотивированно
162
. Если исполнение эпических жанров 

(устных рассказов, семейных меморатов, быличек, легенд) носит монологический 

характер и требует благодарных слушателей, то жанры лирические (лирические 

песни, частушки, детский фольклор) исполняются и в одиночку, и коллективно, а 

в ситуации праздника носят «соборный» характер. 

Динамичными миграционными процессами со стороны Забайкалья в конце 

XIX – начале XX вв., революционными событиями и Гражданской войной, 

повлекшими массовый исход русского населения на территории Трёхречья, 

тесным соседством с русским населением вплоть до середины 50-х гг. прошлого 

века, объясняется, в частности, специфика песенного репертуара русского 

Трёхречья. По мнению В.Л. Кляуса, во многом сформированный под влиянием 

фольклорной традиции Забайкалья (забайкальских казаков и других групп 
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русского населения Забайкалья – крестьян, горнопромышленных и приисковых 

рабочих, ссыльных поселенцев, мещан небольших городков юго-восточных 

регионов края»
163
, песенный репертуар современных русских Трёхречья содержит 

большую долю «поздних по времени возникновения тюремных, казачьих и 

солдатских песен, а также значительный пласт песен литературного 

происхождения»
164
. Тексты песен усваивались и передавались в течение десятков 

лет устно, со многими искажениями и добавлениями, потому фольклорный либо 

литературный характер происхождения песни не фиксируется современными 

исполнителями. 

В.Л. Кляус приводит данные бывшего трёхреченца В.И. Патрина, 

переехавшего в Австралию, о репертуаре песен, которые, по его утверждению, 

когда-то пели в Трёхречье. Из 80 песен лишь восемь можно отнести к народным: 

«Засвистали казаченьки», «Черный ворон», «Выйду я на реченьку», «Сама садик я 

садила», «Уж ты сад, ты мой сад», «Ах ты, ноченька», «Я на горку шла», «Во 

кузнице»
165

. 

Песенная традиция «полукровцев» продолжает песенную «традицию» 

этнических русских, проживавших здесь до 1950-х гг. Наша собеседница Наталья 

Петухова вспоминает: «Моя мама часто, оне с русскими женщинами собирались, 

песни пели, кого…» (Зап. от Натальи Петуховой 李玉珍 , Li Yuzhen, 1954 г.р. 

(урож. д. Олочи), д. Караванная, 2019 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. К песням дети в русско-

китайских семьях приучались с детства, исполнение песен сопровождало их в 

труде и отдыхе. Маша Польцева признаётся: «А я-та с детства песни-та любила 

петь. Сейчас голоса нету – мне операцию сделали (показывает на щитовидную 

железу. – Авт.), мама всё говорела: “Ой, чёртушка выродилась – на пашню с 

песням, с пашни тоже с песням!”, любители были, а у мамы-та голоса не было, 

белый голос166, ну, ета, мотив неправильный, “белый голос” называица» (Зап. от 
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Марии Польцевой 刘淑英, Liu Shuying, 1945 г.р. (урож. г. Лабдарин), г. Лабдарин, 

2019 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В 2007–2015 гг. В.Л. Кляусу удалось записать следующие песни: «В саду при 

долине громко пел соловей», «Голубочек», «Течет речка по песочку», «Любовь, 

все знают, хороша», «Я сидела и мечтала у открытого окна», «Вечер осенней 

порой выйду я в сад погулять», «Позабыт, позаброшен с молодых юных лет», 

«Мы сидели с тобой на скамейке», «Отец мой был природный пахарь», «Лет 17 

мне минуло, хулигана полюбила», «Скакал казак через долину», «По Дону 

гуляет», «Чубчик», «Тёмная ночь вьюгa злится», «Шёл я лесом, шёл я по дорожке, 

там стоял народный дом», «Напрасно, напрасно я в тюрьме сижу» (переделка 

пушкинского «Узника»), «Звонок унывно прозвенит»
167
. Многие из них имеют 

литературное происхождение. Из народных песен собирателем были записаны: 

шуточная «Жил я у пана», баллада «Не разочком разеꞌчком замуж отдают», 

хороводно-поцелуйная «Летели птички, ростом невелички», семейно-бытовые 

«Завел муж коровушку», «Толокно», песня, которая звучала в конце гулянок – 

«Расхожая, разъезжая»
168

. 

В результате экспедиций Амурского государственного университета 2015–

2019 гг. были записаны песни: «По диким степям Забайкалля», «На изморе мы 

стояли, на германском берегу», «Уходил я на фронт Жалайнора», «Прощайти, 

товаришшы, все по местам», «Ночка поздняя стояла у ворот», «Прощайте, 

колокольны звоны», «Когда б имел я златые горы», «О Сталине», «Кони мои 

вороные», «Черноокая цыганка», «Ехал на ярмарку ухарь купец», «Шумит 

Байкал», «Зачем же я вас, родненький, узнала», «На горе растет березка, под 

горой полынь растет», «Рубашку белую снимити, на ето купите вина», «Валенки», 

«Ландыш», «По Дону гуляет…», «Ехали казаки домой, раскудрявил чуб на 

ветру…», «Как богата наша страна, автомашины дает она…», «Под окошком я 

милого ждала, и дождаться его не могла», «Скоро да скоро поезд грянет, звонок 

унылай да прогудит» и некоторые другие. 
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Сами трёхреченцы отчетливо разделяют песни в своем репертуаре на 

«старинны» («мамины») и «новы». Р.П. Матвеева пишет: «”Старинные мамины” 

песни – это в основном песни советских композиторов, популярные в Забайкалье 

в 50-х гг. прошлого века, редко – поздние песни романсного типа»
169

. 

Наш опыт несколько корректирует эти наблюдения: «старинны» песни 

включают в свой комплекс не только песни советского периода, но и песни 

дореволюционные (солдатские, романсы и др.). К сожалению, дореволюционных 

песен в репертуаре наших информантов осталось совсем мало. В целом, мы 

объединяем в эту категорию песни народные и литературного происхождения, 

написанные до 1965 г., то есть до «культурной революции». «Новы» песни – это 

песни, пришедшие в Трёхречье после начала реформ Дэн Сяопина. 

Так, в песеннике-поминушке Ирины Громовой, где помимо 

индивидуальных предпочтений девочки, аккумулировалось коллективное знание 

трёхреченцами русской песенной традиции, были обнаружены записи 47 песен 

(большая половина из них с китайским вариантом). Последовательность 

расположения песен в «поминушке», в целом, отражает этапы освоения Ириной 

русского песенного репертуара. В 10–16 лет, после отъезда из СССР (1954–1960), 

были записаны: «Кантата о Сталине», «Весёлая песня» («Легко на сердце от песни 

весёлой…»), «Тёмная ночь», «Летят перелётные птицы», «Комсомольская песня», 

«По долинам и по взгорьям», «Под звёздами балканскими», «Провожанье» 

(«Дайте в руки мне гармонь, золотые планки…»), «Раскинулось море широко». В 

годы юности в Трёхречье (до «культурной революции» 1966 г.): «Черемуха», 

«Калина», «Катюша», «Тройка», «Степь», «Пряха», «Тонкая рябина», «Тройка», 

«Степь», «Как пойду я на быструю речку», «Ед<и>м мы друзья», «Солнце взошло 

в родном крае», «Провожанье» («Провожала мать сыночка»), «Каким ты был, 

таким остался», «Утро», «Рябина», «Подмосковные вечера», «Родина», «Бродяга», 

«Называют меня некрасивою», «В землянке», «Туманы», «Кари очи», «Три 

танкиста», «Огонёк», «На Волге широкой». После «культурной революции» и 
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начала реформ Дэн Сяопина трёхреченская учительница записала: «Мы сидели в 

саду на скамейке», «Стаканчики гранёные», «Начинаются дни золотые», 

«Девичья песня», «Зачем ты меня сполюбила», «Где-то багульник на сопках 

цветёт…», «Сладкая ягода», «Один раз в год сады цветут», «Там вдали цветёт 

черемуха в саду», «Ты меня забудь не жалей», «Ах, какая женщина, глаз не 

отведёшь…», «Русская водка, что ты натворила», «Напилася я пьяна», 

«Дорогуша» [Рукопись Ирины Громовой 王秀枝, Wang Xiuzhi, г. Лабдарин. 1956–

2011 гг.] [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Репертуар трёхреченских песельниц в части «маминых» песен в целом 

отражает историю России конца XIX – 30-х гг. XX вв., а затем взаимоотношений 

Китая и Советского Союза вплоть до конца 1950-х гг. 

Так, из уст Клавдии Ушаковой нами вначале был записан сильно 

измененный вариант «Варяга», затем – песня времен Первой мировой войны «На 

изморе…»: 

На изморе мы стояли, на германском берегу. 2 р. 

Мы стояли и смотрели, как волнуется волна. 2 р. 

И из моря туман поднялся, частый дождичек пролил. 2 р. 

В эту самую минуту, враг-германец наступил. 2 р. 

Врёшь, ты, врёшь, <ты> враг-германец, тибе нас не победить. 2 р.  

Как у нас оружий много, а мы любим угостить! 2 р. 

Угощам свинцовой пулей, на закуску стальной штык. 2 р.  

Штык, ты, штык, ты мой штыковиц,  

Просадил германцу грудь. 2 р. <…> 

(Зап. от Клавдии Ушаковой 辛桂英, Xin Quiying, 

1934–2016 (урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«На измор» – военная стратегия, используемая Россией в годы Первой 

мировой войны
170

. Любопытно, что в фольклорных сборниках, фиксирующих 

бытование этой песни в бывшем СССР, выражение «на изморе» изменилось на 

«взморье»
171

. 
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На взморье мы стояли 

На германском бережку 

На взморье мы смотрели 

Как волнуется волна 

Не туман ли с моря всходит 

То сильный дождичек шумит 

Посулился цар<ь> германской 

Русско войско победит<ь> 

Вреш<ь> ты вреш<ь> ты враг германец 

Тебе русских не побит<ь> 

У России войска много, 

Русский любит угостит<ь> 

Угостит свинцовой пулей 

На закуску стальной штык 

Штык стальной четырехграной 

Груд<ь> германскую пронзит [Круглов 1995]. 

Очевидно, подобный этимологический анахронизм в советских вариантах 

песни связан с полным забвением в бывшем СССР реалий Великой войны, 

обусловленным историческим постулатом 20-х гг. прошлого века: «прошлого не 

существует»
172

. Таким образом, в сознании трёхреченцев сохранился более 

соответствующий исторической правде вариант. 

Варвара Ушакова спела нам еще одну «мамину» песню, также, на наш 

взгляд, созданную в годы Первой мировой войны: 

На горе растёт берёзка, 

Под горой полынь растет 

Аааай, мой милёночек на фронте, 

Он воюет не один. 

Мой милёночек на фронте, 

Он воюет не один. 

Мы с милёночыкам сидели, 

На нас дунул ветерок, 

 Оооой, да вздохнула я сильнее 

На последн<ю>й вечерок… 

Ой, вздохнула я сильнее 

На последн<ю>й вечерок
173

 

(Зап. от Варвары Ушаковой 辛桂云, Xin Quiyun, 1945 г.р. 
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(урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Её сестра Федора (Дора) Ушакова неожиданно для самой Варвары напела 

«мамину» песню: 

Рубашку белую сними<ии>ти<и>, 

На ето купити вина, вина, вина, вина 

Друзей вы всеех собери<иии>ти<и> 

И всех напойти допьяна, ой, допьяна 

А на кресте вы напиши<ии>ти<и>: 

Покойник любил вино пить, ой, вино пить!  

(Зап. от Федоры (Доры) Ушаковой 辛桂芝, Xin Guizhi, 

1941 г.р., п. Сиратуй, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Характерно, что в сознании наших информантов все военные песни равно 

содержат мотивы прославления силы и мощи русского свободолюбивого духа – 

они исполняют их одну за другой, не комментируя и не разделяя по 

«политической принадлежности». Так, Клавдия Ушакова сразу после «На изморе» 

исполнила песню «Слушай, товарищ, война началася…». 

Песня «Уходил я на фронт Жалайнора» весьма репрезентативна нтерес с 

точки зрения бытования в среде потомков русских трёхреченцев: 

Уходил я на фронт Жалайнора, 2 р. 

На защиту советских границ.  

Уходил – мне жена говорила,  

Что «вернися обратно живым. 2 р.  

Я тебя никогда не забуду  

И ты будешь навеки моим».  2 р. и т.д. каждое двустишие 

Много время прошло с расставання, 

Много писем писал я жене,  

Я писал, что вернуся обратно,  

Я не знал, что случица беде. 

Ето дело был`о на рассвете,  

Начинались ниравны бои. 

Шел вперед я со своею пишихотай,  

Рв`ались мины и слышен был бой. 

С молодою женой любовался  

Любовался ее красотой,  

Наступило суровое время,  

Нашу жись разлучило с тобой. 

(Зап. от Клавдии Ушаковой辛桂英, Xin Quiying, 
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1934–2016 (урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин,2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Из реалий, зафиксированных в песне, следует, что речь идет о событиях 

августа-ноября 1929 г. – Советско-китайском вооруженном конфликте на 

КВЖД
174
, повлекшем кровавые события в Трёхречье

175
. 

Видимо, песня была создана на советской территории и постепенно 

проникла в фольклор трёхреченцев. В исполнении Клавдии Ушаковой это – 

«старинна-старинна» песня, а ее сестра Варвара песню «не слыхала никогда». 

Исторический контекст песни вытеснен традиционной тематикой солдатской 

песни: муж приходит с фронта калекой, лишается любимой молодой жены. 

Чжалайнор (Жалайнор) становится той топонимической координатой, что 

ментально и эмоционально приближает содержание песни к переживаниям 

исполнительницы. А «защита советских границ» – образ, отвечающий 

настроениям трёхреченцев уже послевоенных лет; именно тогда и была усвоена 

песня нашей информанткой. Любопытно, что только данная песня является 

косвенным напоминанием о событиях 1929 г., при этом – с точки зрения 

советского пограничника. В памяти исполнителя само событие никак не 

зафиксировано, актуальной осталась только эмоциональная сторона и мелодика 

звучания песни. 

Многие «старинны», «мамины» песни по своей стилистике восходят к 

«жестоким романсам». Этот жанр очень любим нашими информантами: 

Прощайте, калакольны <видень>, 

Прощайте, рослы волоса, 

Прощайте, глазки голубые, 

Ой, не забуду вас никогда 2 раза 

 

Она пришла, на грудь упала 

И все шаптала: «Не забудь!», 

Всё горьки слезы проливала 

На ра зволную-волную грудь 2 раза 
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Не мог, не мог налюбоваца 

И от груди не мог отнять… 

Ой, час пришел – пора расстаться, 

Последний раз пацаловать! 

 

Твоих друзей я увижу много, 

Но не увижу я тебя, 

Твой голос нежный я не услышу, 

Не донесется он до меня   

(Зап. от Варвары Ушаковой 辛桂云, Xin Quiyun, 1945 г.р.  

(урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В 1945 г. песенный запас трёхреченских русских пополнился советскими 

песнями военной поры («Катюша», «На позиции девушка провожала бойца», 

«Вставай, страна огромная» и др.), которые поются до сей поры с большим 

энтузиазмом. Одной из самых любимых является песня «Ночка темная стояла у 

ворот»: 

Ночка поздняя стояла у ворот,2 р. 

Вдоль по улице советский полк идет. 2 р. 

Впереди всех да офицерик молодой, 2 р. 

Он сказал: «Напой, красавица, водой»! 2 р. 

Напоила, крепко рученьку пожал, 2 р. 

На прощанья он ее поцеловал. 2 р. 

Лет семнадцать я во вдовушках жила, 2 р. 

Четырех сынов в солдаты отдала. 2 р.  

Не успела сына пятого отдать,2 р.  

Вот вернулся к нам советский полк назад.2 р.  

На квартиру к нам заехал генерал,2 р. 

Весь израненный, так жалобно стонал:2 р.  

Это тот, кого поила я водой. 2 р.  

Голова его покрыта сединой, 2 р. 

Он поехал, я смотрела ему вслед,2 р. 

Жалко стало, помутился в глазах свет. 2 р. 

(Зап. от Клавдии Ушаковой辛桂英, Xin Quiying,  

1934–2016 (урож. п. Сиратуй), 

Варвары Ушаковой辛桂云, Xin Quiyun, 1945 г.р. (урож. п. Сиратуй), 

г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Данная песня имеет известный прототип – «Помню, я еще молодушкой 

была» (сл. Е.П. Гребёнки, муз. А.М. Ларме, 1841), также знаменитый разными 
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вариантами – времён Гражданской войны и т.д. Однако в среде трёхреченцев 

усвоен именно «советский» вариант. 

Характерно переосмысление содержания песен, сопровождавших 

трёхреченцев в радостные и горестные события истории Трёхречья. Так 

произошло с дореволюционным «маминым» романсом, который в сознании 

сестёр Дуси и Нюры Дворниковых оказался тесно связан с репатриацией 

трёхреченцев в СССР в 1956 г. и отъездом всех членов их семьи: 

Скоро да скоро поезд грянит, 

Звонок унылай прогудит, 

Кого-та скоро здесь ни будит, 

Чие-та сердца заболит. 

Поеду я на станцию Хайлара 

Не оглянуся я назад, 

Я оглинусь, слизой ульюся,  

Тибя мой милый, не видать, 

Ты обещал виницца славой, 

Ты, как малютку, вдаль манил, 

Увлёк, увлёк ты для забавы, 

А сам другую полюбил. 

Пушшай та друга тибя отлюбит, 

Пушшай владеит она тобой, 

Она любить так не умеет,  

Как я любила, милый мой
176

. 

(Зап. от Дуси Дворниковой 刘学喜, Liu Xuexi, 1941 г.р. (урож. п. Тулунтуй), 

Анны (Нюры) Дворниковой 刘学兰, Liu Xuelan, 1944 г.р. (урож. 

п. Тулунтуй), д. Караванная, 2019 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

<Соб.: Это мама тоже пела?> 

Дуся: Угу. Эта кады брат-та у нас в Союз поехал… Эта-ка… На поиз<д>. В 

Хайлар… (плачет). 

<Соб.: А когда он в Союз поехали?> 

Дуся: 60 年这是，59 年。你告诉他们。(60 Nian zheshi, 59 Nian. Ni Gaosu 

Tamen) Шисятом году это, писят дивятом году [1959 г.  – Авт.]. 

<Соб.: В 59-ом?> 
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Дуся: Да. 

<Соб.: А чего они поехали?> 

Дуся: Оне все туды наши уехали. И у нас брат-та эту песню, кады на поис<д> 

сял, пел… Ну он в Хайлари, сял на поис<д>… ой-ё (вздыхает)… (Зап. от Дуси 

Дворниковой 刘学喜 , Liu Xuexi, 1941 г.р. (урож. п. Тулунтуй), д. Караванная, 

2019 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Исполнение и «старинных», и «новых» песен нашими информантами носит 

типологически сходный характер: часть реалий (топонимического, 

социокультурного, общеупотребительного характера) им абсолютно не знакома 

(например, название легендарного корабля «Варяг»). «Додумывание» этих реалий 

сродни действию механизма «детской этимологии»: «Врагу не сдаеца наш гордый 

моряк, / Пашшады нихто ни жилаит», «Гатовыи к бою орудья и в ряд / На солнце 

злодейства сверкают!» (Зап. от Клавдии Ушаковой 辛桂英, Xin Quiying, 1934–

2016 (урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. «Солнце 

злодейства» – образ далеко не случайный, это – символ знамени японской армии, 

в сознании трехреченских русских – злейшего врага, так как от японцев они 

много пострадали в период «войны с японцами» в 1931–1945 гг.: «Я их не 

простила. И детям сказала – ни прашшу, и вам запрышшаю. И гоню ихых 

турыстов, када они ко мне приходют» (Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 

1931–2016 (урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Фактическая неграмотность русских Трёхречья, незнание ими географии 

бывшего СССР, России и Европы приводит к тому, что названия некоторых 

географических объектов в текстах песен заменяются по закону народной 

этимологии на слова, более понятные, например: 

А где ж вы, где ж, очи мои карие? 

Где ж ты, мой родимый край? 

Впереди страна богатая, позади река Дунай. 

Много вёрст, походов пройдены, по земле и по воде. 

<Но> савецкой нашей родины не забыли мне нигде, 



74 

Но савецкой нашей родины не забыли мне нигде
177

 

(Зап. от Клавдии Ушаковой 辛桂英, Xin Quiying, 1934–2016  

(урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Любопытно в этом смысле звучание известной сегодня в России благодаря 

Гарику Сукачеву песне «А я милого узнаю по походке…»
178
. Она представляет 

следующий вариант: 

Зачем же я вас, родненький, узнала, 

Зачем полюбила я вас? 

Ах, лучче бы я етава не знала  

И ни страдала б каждый час. 

Я милого узнаю по походки, 

Он носит белые штаны, 

Шляпу носит он панаму, 

Ботиночки он носит на рипах.  

Ой, скоро, ой, скоро я уеду. 

Уеду отсюда навсегда. 

В Одессу больше не приеду. 

Забуду её я навсегда 

(Зап. от Клавдии Ушаковой 辛桂英, Xin Quiying, 1934–2016 

(урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

По всей видимости, песня «отпочковалась» от известного романса «Зачем 

тебя я, милый мой, узнала?», сочинение которого приписывается композитору 

А. Дюбюку на слова неизвестного автора, и стала бытовать как оригинальная 

песня (с 1913 г.)
179

. 

При исполнении песни К. Ушаковой выяснилось незнание информантами 

географических топосов бывшей Российской империи (и бывшего Советского 

Союза): 

Варвара У.: Сестра, забуду его я навсегда. 

Клавдия У.: Одессу, чё ли? Его – Одесса, чё ли? Одессу-то – её! Одессу – 

забуду? 

Варвара У.: А хто это, Одесса-то? 
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<Соб.: Город такой.> 

Клавдия У.: Город такой это! 

Варвара У.: А мы поём: 

Ой, скоро, ой, скоро я уеду. 

Уеду отсюда навсегда. 

В Одессу больше не приеду. 

Забуду его я навсегда. [Сиратуй – поселок в Трёхречье. – Авт.]. 

Клавдия У.: Так это не правильно, а мы еще поем: 

В Сиратуй больше не приеду. 

Забуду его я навсегда. 

Клавдия У.: А еще прибавлено: 

Скоро мы с милым пофартуем. 

И будем жить тогда вдвоем. 

Квартирки две-три мы обворуем,  

Тогда мы на славу заживем. 

Квартирки две-три мы обворуем 

Тогда мы на славу заживём. 

(Зап. от Клавдии Ушаковой 辛桂英, Xin Quiying, 1934–2016 

(урож. Сиратуй), Варвары Ушаковой 辛桂云, Xin Quiyun, 1945 г.р.  

(урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В исполнении парижской эмигрантки Люси Донцовой присутствовал 

именно этот воровской сюжет, а песня изначально была связана с Одессой. 

Вполне возможно, что этот вариант песни был усвоен трёхреченцами ещё в 

дореволюционном либо эмигрантском изводе. Предположение о 

дореволюционном усвоении песни
180

 подтверждает и реплика Александра 

Первоухина (до этого он жил в Ернишной): «Эту песню ещё бабушка наша пела» 

(Зап. от Александра Первоухина 朱 玉 顺 , Zhu Yushun, 1956 г.р. (урож. 

д. Ернишная), д. Ернишная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. Таким образом, в Трёхречье 

песня пришла очень давно. Популярность жанров русской «воровской» песни в 

Трёхречье, очевидно, исторически обусловлена, ведь местное русское население 

во многом формировалось за счет забайкальских каторжников, которые либо 

бежали в «ничейные» земли, либо после отбывания срока отправлялись сюда за 

золотом. Итак, трёхреченский вариант романса более близок дореволюционному 

либо эмигрантскому изводу. 
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 Овсянников Н. Долгие странствия одесской панамы. 
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Как и многие другие известные русские песни, она была «отрёхречена»: 

незнакомый топоним «Одесса» в одном из вариантов заменен трёхреченцами 

своим родным – «Сиратуй» (название одного из посёлков, где раньше проживало 

много полукровцев). Аналогично бытование «старинного» варианта другой 

известной песни – «По Дону гуляет». Текст этой песни в трёхреченском 

исполнении, как ни странно, ближе всех еёизвестных вариантов к 

первоисточнику
181

 – стихотворению «Чудная бандура» Д. Ознобишина (1822–

1870)
182

. Эта песня также относится к тем, что усвоены нашими 

исполнительницами «от мамы» («мамина песня» (Варвара Ушакова)). Вполне 

возможно, казачья песня была принесена образованными ссыльными в 

Забайкалье, откуда в основном ведут свою родословную русские матери наших 

трёхреченцев, и потому осталась в фольклорном бытовании так близка к 

литературному варианту. 

Сегодня некоторые новые песни приходят к трёхреченским «русским» из 

Синьцзяна – от таких же «полукровцев»: «В Синьцзяне много русских. Они там 

разные метисы – с бурятами, с монголами» (Зап. от Василия Зоркальцева 孙德福, 

Sun Defu, 1944 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Так, по словам В. Зоркальцева, пришла в Караванную «нова» песня «Шумит 

Байкал». Эту песню он любил петь со своей покойной супругой Талей: 

Шумит Байкал, шумит седой, 

Волнуется, играет, 

Мы радостны встречать с тобой 

Мой вольный край. 

И там, где полно синих гор,  

Я девушку видал. 

У ней такой же синий взор,  

Как у тебя, Байкал. 

Хочу тебе я другом быть, 

Всю правду рассказать, 

Хочу я девушку любить – 

Плечом к плечу стоять.  

Вот едет поезд на восток, 

На запад еду я, 
                                                           
181

 Ознобишин Д.П. Стихотворения. Проза. М., 2001. Т. 1. 568 с. 
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 Забияко А.П., Забияко А.А. Русские Трёхречья: основы этнической самобытности. С. 223. 
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Я знаю, будет жизнь стройна: 

Не будешь жить одна. 

Я буду девушку любить, 

Как кончится война  

(Зап. от Василия Зоркальцева 孙德福, Sun Defu, 1944 г.р. 

(урож. д. Караванная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В «поминушке» Ирины Громовой текст песни представлен следующим 

вариантом: 

Шуми[т] Байкал, шуми[т], седой, 

Волнуйся и играй, 

Я рад, что встретился с тобой, 

Мне люб твой вольный край. 

Там у подножь[ев](испр. наподножий) синих гор 

Я девушку видал. 

У ней такой же синий взор, 

Как у тебя, Байкал. 

Хочу тебе я другом стать, 

Всю правду рассказать, 

Хочу я девушку любить, 

Плечом к плечу шагать. 

Вот поезд мчится на восток,  

На зап[о]д еду я, 

Тебя возьмёт Владивосток,  

Москва возьмёт меня. 

Я знаю, будет жить страна, 

И будет жить она, 

Я буду девушку любить, 

Как кончится война. 

(Зап. от Ирины Громовой 王秀枝, Wang Xiuzhi, 

1942–2018, г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Еще один источник пополнения песенного репертуара – интернет. Во время 

посиделок у Ивана Дементьева и Анны Первоухиной брат Ивана Илья Дементьев 

вдруг предлагает: «А давай "Коня"»!»    Все старушки начинают подпевать ему  

песню из репертуара группы «Любэ» «Выйду ночью в поле с конем», заглядывая 

в телефоны. На вопрос, откуда они знают эту песню, Маруся Дементьева 

показывает телефон и видеозаписи исполнения песни самыми разными 

российскими исполнителями. 
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Исполнение лирических песен трёхреченцами – традиция живая, 

объединяющая полукровцев на эмпатическом уровне, когда характеристикой 

человека могут служить слова: «Она (он) хорошо русски песни поёт!». Благодаря 

устойчивому желанию трёхреченцев собираться и петь «русски песни» возник 

народный самодеятельный ансамбль, объединяющий около двух десятков 

полукровцев в возрасте 50–70 лет, их детей и внуков. Некоторые из них в 

обыденной жизни совсем не говорят по-русски (а внуки вообще не 

знаютрусского), но с большим желанием, задором, страстью исполняют на 

русском языке песни самого разного репертуара – от дореволюционных до 

фронтовых. Китайская администрация («казна») поддерживает работу данного 

коллектива и материально, и организационно, что, безусловно, позволяет 

старшему поколению трёхреченских русских сохранять и восполнять русский 

репертуар, а с ним и возможность регулярно говорить по-русски. 

Нами был записан фрагмент старой казачьей песни: 

Ехали казаки домой, 

Раскудряв[ил] чуб на ветру. 

С ними есаул ехал молодой,  

Вспоминал про мать да сестру, 

С ними есаул ехал молодой,  

Вспоминал про мать да сестру. 

Сколько он врагов порубал  

Своей шашкою боевой. 

Под ним уж устал конёк вороной, 

Да пониже шёл головой. 

Под ним уж устал конёк вороной,  

Да пониже шёл головой 

 

Ковыль из-под ко[пыт], 

Ковыль седая гнётся,  

А казачья песня к дому прилетит, 

К матушке родной вернётся. 

(Запись песен народного художественного ансамбля русской народности 

«Эргуна», г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Как показывают наши наблюдения, трёхреченцы уже забыли «казачью» 

историю многих своих предков, но песня привлекает их своим ритмом, 
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молодецкой удалью, образами – теми составляющими «русскости», что 

приписывают полукровцы и своей «нацее». 

Особенной любовью пользуются у них песни протяжные, с любовным 

содержанием. Так появилась в репертуаре ансамбля вариация на тему «Валенок»: 

Валенки 

Мой милёнок меня ждёт  

Каждый вечер у ворот. 

Вот такие холода – 

Мне без валенок беда! 

Чтобы к милому идти – 

Надо валенки найти 

О-о-о-ой, надо валенки найти. 

 

Валенки-валенки 

Прячет моя маменька,  

Но я [валенки] найду – 

На свидание пойду! 

 

Говорят, в холодной день 

Дома сидя, ты одна 

Заморозишь [себе кровь] 

Не согреешь за любовь, 

Но не буду я страдать, 

Надо валенки достать, 

О-о-о-ой, надо валенки достать! 

Валенки-валенки 

Прячет моя маменька,  

Но я [валенки] найду, 

На свидание пойду. 

(Запись песен народного художественного ансамбля русской народности 

«Эргуна», г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Данные наблюдения были зафиксированы научным коллективом, в который 

входит автор диссертации, и опубликованы в ряде статей
183

. 

Таким образом, актуальный песенный репертуар представителей русской 

народности Трёхречья включает песни, отражающие историю формирования и 

развития анклава на протяжении более ста лет. Основными исполнителями 
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 Забияко А.А., Забияко А.П. Фольклор как основа сохранения русской идентичности в 

китайской среде (по материалам Трёхречья); Забияко А.А., Забияко А.П., Зиненко Я.В., Чжан 

Жуян. Фольклор русскоязычной диаспоры Трёхречья как основа сохранения этничности. 
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являются пожилые люди 70–90 лет, полукровцы первого, реже второго 

поколения. Знание содержания песен и их исполнение имеет в среде 

метисированного населения коммуникативное, мнемоническое и 

этноидентифицирующее значение. В условиях отсутствия адекватных учебников 

по «русской части» истории народности песни восполняют основные этапы этой 

истории, связанные с освоением края, военными событиями первой половины 

XX в., победой Красной Армии над Японией, дружбой КНР и СССР, реформами 

после «культурной революции». 

Русские песни, с одной стороны, дают возможность трёхреченцам 

реализовать «меланхолические» настроения, присущие русской напевной лирике, 

избыть воспоминания о тяжелых годах испытаний, в исполнении протяжных 

песен и «жестоких» романсов. С другой стороны, подтвердить и утвердить 

этнокультурные константы, связанные с представлением о «русской удали», 

«смелости», «крепости» в песнях солдатских, фронтовых разных лет и в песнях 

застольных. 

 

 

 

2.2 Припевки русских Трёхречья 

 

 

Наряду с лирическими песнями во время праздников трехреченские русские 

исполняли и исполняют частушки (припевки): «Половина русска, половина 

китайска, но долго обед сидели, гармоня была. Раньше песни, частушки пели» 

(Зап. от Альгеи Астафьевой 黄秀珍 , Huang Xiuzhen, 1935 г.р. (урож. д. Усть-

Уров), д. Покровка, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В результате полевых экспедиций 2015–2019 гг. нами были записаны 

следующие циклы припевок: «Подружка моя»; «Дорогая моя Тоня»; «Эх дуля, 

дуля-ля-ля-ля» (Зап. от Клавдии Ушаковой辛桂英, Xin Quiying, 1934–2016 (урож. 

п. Сиратуй), Варвары Ушаковой辛桂云, Xin Quiyun, 1945 г.р. (урож. п. Сиратуй), 

г. Лабдарин,2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]; «Я, когда тебя любила» (Зап. от Маруси 

Дементьевой 果佩珍, Quo Peizhen, 1941 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная, 
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2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]; «саромски» припевки (Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, 

Guo Fugui, 1945 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная, 2016, 2019 гг.; 

«поминушка» Ирины Громовой 王秀枝 , Wang Xiuzhi, 1942–2018, г. Лабдарин, 

2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]); тематические блоки о русско-китайских браках, о 

колхозной жизни и т.д.
184

. 

В.Л. Кляус отмечает, что припевки чаще всего исполняются под гармонь, 

когда пляшут «Подгорную» и «Сербиняночку»
185
. Это подтверждает наш полевой 

опыт. В обычной обстановке наши респонденты наговаривали частушки 

речитативом (Таисия Петухова, Лидия Корытникова), напевали (Варвара 

Ушакова, Клавдия Ушакова, Дуся Дворникова, Володя Башуров, Галя 

Филюшина), Анна Первоухина и Иван Дементьев исполняли вдвоем, а Василий 

Зоркальцев несколько напел под балалайку. При этом мы были свидетелями 

исполнения припевок под гармонь в сопровождении танца во время праздничных 

застолий – в честь встречи с нами (в ресторане «У Наташи», июнь 2015 г., октябрь 

2015 г., май 2016 г., г. Лабдарин (Эньхэ)); домашних посиделок в семье Маруси 

Первоухиной (май 2016 г., д. Ернишная (Саньян)), в семье Ивана Дементьева 

(октябрь 2015 г., май 2016 г., июнь 2019 г., д. Караванная (Эньхэ)); во время 

празднования Пасхи (май 2016 г., д. Караванная (Эньхэ); празднования 

Вознесения – прямо на Вознесенской сопке (июнь 2019 г., д. Караванная (Эньхэ)); 

свадьбы в ресторане (июнь 2019 г., д. Караванная (Эньхэ)). 

В.Л. Кляус отмечает, что «набор припевок, которые знают трёхреченские 

китайские русские, ограничен. Новых текстов, скорее всего, не возникает, и 

исполнители пользуются частью того “фонда”, который был сформирован к 1950–

м гг., т.е. до массового отъезда русского населения из Трёхречья»
186
. Несмотря на 

фактологическую точность наблюдения, по нашему мнению, жанрово-

тематический репертуар популярных в настоящее время среди трёхреченских 
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русских припевок в целом весьма разнообразен и репрезентативен с точки зрения 

поэтики, региональной специфики, этнокультурной установки, отношения к 

реалиям уже прошедшей эпохи (военным событиям, работе в коммуне 

(«совхозе»), обустройству личной жизни). 

Частушки в Трёхречье по традиции пелись девушками, парнями, затем, с 

течением времени – женщинами либо мужчинами средних лет, сейчас – в 

основном, «старушками», по их самоопределению, – стариков осталось немного: 

Болит ручка, ножка,  

Болит голова, 

На грудь не здорова,  

Сама чуть жива 

(Зап. от Альгеи Астафьевой 黄秀珍, Huang Xiuzhen, 1935 г.р. (урож. д. Усть-

Уров), д. Покровка, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Образное наполнение и мотивный комплекс частушек в миниатюре 

запечатлел собой русский мир крестьянского Трёхречья 30-50-х гг. прошлого века: 

Мой миленок – виноград, 

Идет по улочке – играт; 

Он – играт, а я – пою, 

Весело в нашем краю!  

(Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–2016  

(урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

 

Эх, дуля, дуля, дуля 

Дуля-дуля, дуля-да! 

Эх, дуля, дуля, дуля 

Дуля-дуля, дуля-да! 

 

Завлекательные глазки  

У телёнка вашава. 

Завлекает ваш телёнок  

Поросёнка нашава. 

 

Эх, дуля, дуля, дуля 

Дуля-дуля, дуля-да! 

Эх, дуля, дуля, дуля 

Дуля-дуля, дуля-да! 

 

Я по нонешней ночы 
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Заблудилас на пичы. 

Хват<ь>-хват<ь> за мешок – 

Думала, што жинишок! 

 

Эх, дуля, дуля, дуля 

Дуля-дуля, дуля-да! 

Эх, дуля, дуля, дуля 

Дуля-дуля, дуля-да! 

 

Ко мне милай подошёл: 

Просит познакомица. 

Его долгий разговор – 

У нас корова доица! 

 

Эх, дуля, дуля, дуля 

Дуля-дуля, дуля-да! 

Эх, дуля, дуля, дуля 

Дуля-дуля, дуля-да! 

 

Миня милай провожал –  

До калитки, до ворот. 

Я думала, пацалуит – 

Он стоит, разинув рот! 

 

Эх, дуля, дуля, дуля 

Дуля-дуля, дуля-да! 

Эх, дуля, дуля, дуля 

Дуля-дуля, дуля-да! 

 

Погоди, милай, жаница, 

Походи по улице – 

Ещё перина не готова – 

Перушки на курице! 

 

 Эх, дуля, дуля, дуля 

Дуля-дуля, дуля-да! 

Эх, дуля, дуля, дуля 

Дуля-дуля, дуля-да! 

(Зап. от Клавдии Ушаковой 辛桂英, Xin Quiying, 1934–2016 

 (урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин,2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Исполнение осуществлялось под балалайку и под гармонь. В настоящее 

время осталась гармонь, но балалайка жива в «памяти текста» частушки: 
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Ой, девки, беда:  

Балалаечка худа! 

Надо деньги копить – 

Балалаечку купить! 

(Зап. от Василия Зоркальцева 孙德福, Sun Defu, 1944 г.р.  

(урож. д. Караванная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

 Частушка – жанр «сиюминутный», в нем отражаются чаяния и 

переживания сегодняшнего дня: любовные, социальные, политические и т.д.
187

. В 

популярных трёхреченских частушках нашли место события военных лет разной 

поры. Учитывая, что Трёхречье постоянно находилось в «боевой готовности» – 

вначале революция и Гражданская война, затем – печально знаменитая 

Трёхреченская резня 1929 г., когда с советской стороны был совершён 

бандитский налет на казачьи села и уничтожено все население отдельных сел от 

мала до велика
188

, наконец, 14-летнее напряжение на российско-китайской 

границе с момента образования Маньчжоу-диго – трудно определить время 

создания или усвоения частушек. Скорее всего, данная частушка возникла еще в 

годы Гражданской войны: 

Стрелю, стрелю из винтовочки 

Под самы небеса: 

Не шевельте мою шмарочку, 

Не делайте греха!  

(Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–2016  

(урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Вариант частушки известен на Алтае, где вместо «шмарочки» действует 

«милочка»
189

. 

Следующая частушка типологически совпадает с частушкой довоенной 

поры, в годы Великой отечественной войны известной на территории советской 
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Сибири и Забайкалья
190
, а после прихода Советской Армии в Китай усвоенной 

благодарными трёхреченцами: 

Девушки, зима – не лето, 

Не посеешь в поле рожь. 

Девушки, военно время –  

Не полюбишь, кого хошь.  

(Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–2016  

(урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Перекочевавшие из СССР вслед за образованием КНР реалии колхозной 

жизни также нашли отклик в частушечном творчестве: 

Моя милка – трактористка, 

Не угонишься за ней: 

Вечером в клубу артисткой, 

Днем – ударницей полей! 

(Зап. от Лидии Корытниковой 王玉梅, Wang Yumei, 1937 г.р.  

(урож. д. Усть-Уров), д. Олочи, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Однако некоторые «припевки» имеют отчётливо выраженный местный 

социальный колорит, отражая эпоху создания коммунальных хозяйств и 

народного отношения к ним. 

«Когда в группу зашли, в артель, тогда мы сюда переехали, всех из Гитары 

сюда пригнали. Там же народу мало, а хлеб надо сеять, пашен мало, а здесь 

побольше. У русских всяки припевки, тогда коммуния (коллективное хозяйство) 

была: 

Я в коммунию зашла –  

Юбка новая. 

Из коммунии пошла –  

Жопа голая  

(Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–2016  

(урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Укачаю, усыплю, 

20-ти рублёвую. 

Комсомол в деревню манит, 

на дорогу новую 
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(Зап. от Варвары Ушаковой 辛桂云, Xin Quiyun, 1945 г.р.  

(урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Характерную трансформацию в Трёхречье пережила песня «Как родная 

меня мать провожала» («Проводы», 1918 г.; музыка Д. Васильев-Буглай, слова 

Демьяна Бедного): 

«Доча, дома посиди, луччэ дело:  

Поучыся шшы варить, хлебы делать!» 

«Я пойду-ка в клуб гулять – поучуса. 

Ой, все равно я в кансамоль запишуса!» 

(Зап. от Варвары Ушаковой 辛桂云, Xin Quiyun, 1945 г.р.  

(урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Исполнившая припевку Варвара Ушакова поясняет: «Она её [мать – дочку] 

не <а>пускала в клуб гулять, она [дочь] хотит в кансамоль записаца, ага, – а 

мать не опускат, а мать не опускат: поучыся шшы варить, хлебы делать!» (Зап. 

от Варвары Ушаковой 辛 桂 云 , Xin Quiyun, 1945 г.р. (урож. п. Сиратуй), 

г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Как видно, в частушке нашли отражение социальные процессы ломки 

прежнего хозяйственного уклада, травматично воспринимаемые домовитыми 

трёхреченскими женщинами. 

От чуткого сознания трёхреченцев, бойких на язык, не укрылись и тяжелые 

страницы жизни их советских собратьев: 

Когда Ленин умирал,  

Сталину наказывал: 

Хлеб по пайке выдавай,  

Мяса не показывай! 

(Зап. от Варвары Ушаковой 辛桂云, Xin Quiyun, 1945 г.р. 

(урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

При этом в восприятии трёхреченцев органично уживается и 

агиографический образ того же Сталина: «А вы как про Сталина думаете? Я-то 

так думаю: он был большой человек» (Зап. от Василия Зоркальцева 孙德福, Sun 

Defu, 1944 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная,2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ] – 

очевидно, что в подобном суждении сказывается и результат воздействия 
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официальной пропаганды, и этнокультурная установка трёхреченцев на уважение 

к российскому руководству. Не случайно на праздничных посиделках начальная 

фраза здравицы Сталину звучит как рефрен: 

Выпьем за Ленина,  

Выпьем за Сталина, 

Выпьем и снова нальём! 

(Зап. от Ирины Громовой 王秀枝, Wang Xiuzhi, 

1942–2018, г. Лабдарин,2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В «поминушке» Ирины Громовой текст этой песни под названием «Наш 

тост» воспроизведён полностью – видимо, чтобы быть всегда под рукой во время 

застолий. Так фольклорное слово трёхреченцев вмещает в себя разные стороны 

понимания исторической правды – от сатирического до агиографического. 

В современном Трёхречье злободневность частушки утрачена, современные 

реалии не стимулируют массового рождения частушек, кроме следующих: 

Наша речка неглубока: 

Видно камушки, 

Наши девки не гуляют, 

Записались в бабушки 

(Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–2016  

(урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Действительно, со временем река Хаул в Караванной (Эньхэ) обмелела, 

рыба из нее ушла; бывшие молодки постарели, «записались в бабушки». Как 

видно, сам механизм порождения частушечного текста сохраняется – в данном 

случае он построен на параллелизме и юмористическом уподоблении природных 

и антропологических реалий. 

Увлечение трёхреченцев сочинительством частушек зафиксировано и 

китайскими исследователями: «Иногда они сами сочиняют стихи – 

гиперболические, смешные или сатирические»
191

. Частушка может возникнуть в 

результате жанровой трансформации – например, из небылицы (бытующей в 
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современном русском фольклоре)
192
, которая по ритмическим и синтаксическим 

параметрам совпадает с частушкой: 

Ой, там на горах  

плавали утяты. 

Мы бежали, хохотали – 

думали, ребяты! 

(Зап. от Анны Первоухиной 朱玉花, Zhu Yuhua, 1953 г.р. 

(урож. д. Ернишная), д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Так, Таисья Николаевна Петухова в разговоре с нами вдруг спонтанно 

произносит речитативом: 

Между небом и землею 

Поросёнок вился, 

И нечаянно хвостом 

За небо зацепился! 

(Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–2016 

 (урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

И, смеясь, поясняет: «Так вот и я в Китае зацепилась!» (Зап. от Таисьи 

Николаевны Петуховой, 1931–2016 (урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) 

[ЦИДВЭ АмГУ]. Эту же приговорку она произнесла русскому послу в Пекине, 

когда в 2009 г. наконец-то получила долгожданный российский паспорт, до этого 

всю жизнь прожив без гражданства
193

. 

Таисья Николаевна – известная всему Трёхречью «Таиска Петухова», не 

только хранила в памяти фольклорные тексты, но ибыла способна на 

импровизацию по известным жанровым образцам. Обычно же при исполнении 

частушек в среде потомков русских Трёхречья и исполнитель, и слушатель словно 

погружаются в атмосферу 50-х гг. прошлого века, когда сегодняшние «старушки» 

были еще молоды – с той поры корпус частушек пополнился мало. 

Небылицы в сочетании с дразнилками в памяти трёхреченцев связаны с 

местными реалиями, это тоже путь к созданию новой частушки: 

Наш Егор поехал в Ланцыгор, 

На Ивановой телеге, на скрипучим<на> коне. 
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Он овсом телегу мазал, дегтем-та коня поил. 

Топором подпоясался, <а> штанам дрова рубил. 

(Ланцегор – село в Трёхречье, сегодня не сохранилось. – Авт.). 

(Зап. от Александра (Шуры) Чешнова 刘连吉, Liu Lianji, 

1938 г.р. (урож. Ба Цзянь Фан 八间房，Bajianfang), 

д. Караванная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

На покосе сено косют,  

На покосе чай варЯт, 

Каравански-та ребяты 

По вечоркам  в сухарях 

(«в сухарях» – в сердечных увлеченях. – Авт.) 

(Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo Fugui,  

1945 г.р. (урож. д. Караванная), 

от Анны Первоухиной 朱玉花, Zhu Yuhua, 1953 г.р. 

(урож. д. Ернишная), д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Как и в случае с песнями, некоторые тексты припевок несут в себе реалии, 

уже незнакомым современным трёхреченцам. Это относится к активно 

исполняемой целым ансамблем русских полукровцев припевке: 

Ты бубриха, я бубров. 

Ой, завтра пра-аздничек Покров! 

За-автра праздничек Покров –  

Ты без сена, я без дров. 

(Запись песен народного художественного ансамбля русской народности 

«Эргуна», г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Любопытно, что наши информанты, усвоив припевку от матери, зная про 

праздник Покров, не понимают, о ком идет речь: «А мы чё думаем: что это за 

Бубриха да Бубров?» (Зап. от Варвары Ушаковой 辛桂云, Xin Quiyun, 1945 г.р. 

(урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. Очевидно, что Бубриха 

и Бубров – это антропоморфизированные образы бобрихи и бобра, символа 

семейных уз и трудолюбия. Праздник Покрова в старину был концом 

сельскохозяйственных работ крестьянской общины и определял либо начало 

свадебного сезона, либо сватовства. Сегодня в отечественном фольклоре 

практически утрачена данная связь православного и языческого компонента в 
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обрядовых формах. Варианта данной трёхреченской частушки мы не обнаружили 

в российских собраниях. Однако и на территории Забайкалья не живут бобры. 

Текст частушки-припевки был усвоен от пришлого населения – возможно, от 

ссыльных в Забайкалье, откуда и происходят многие предки наших информантов. 

А.А. Забияко считает, что «данный случай – пример забвения реалий, 

послуживших рождению фольклорных образов, но продолжение их жизни в 

тексте наиболее ярко иллюстрирует характерную особенность лингвокультурного 

сознания трёхреченцев: утратив живую связь с русской языковой стихией, они во 

многом полагаются на законы народной этимологии. В середине XIX в. данное 

явление утраты семантики означаемого и обретение им нового мифологического 

смысла было исследовано М. Мюллером, трактовавшим этот процесс однозначно 

как “болезнь языка”
194

»
195

. По мнению исследовательницы, данный феномен 

зачастую может оборачиваться совершенно противоположным образом, 

продлевая жизнь языковым и культурным явлениям, которые утратили связь с 

живой реальностью. 

Самый большой корпус трёхреченских припевок составляют любовные 

частушки, что вполне естественно для бытования частушечного жанра. В этих 

разнообразных по своей поэтике и композиционному строению текстах отражены 

переживания молодых девушек по поводу взаимоотношений с возлюбленным и 

замужества: 

Хорошо ту травку косить, 

Катора сама косица; 

Хорошо тою любить, 

Катора сама просица. 

(Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–2016 

(урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Вот ха-ха да ха-ха, 

Я девчонка неплоха, 

Я девчонка неплоха 

Да поджидаю жениха 
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У Володи в огороде 

Распушился белый мак, 

Все ребяты поженились,  

А Володя ходит так!  

 

Я по улицы иду, 

Сине платте по полу, 

девки-бабы, убегайте, 

Я вас сёдня загоню. 

 

Я пьяна – не пьяна была, 

И не помню, как домой пришла, 

Я не помню, как домой пришла, 

ухажера за собой привела. 

 

Я милёночка любила – 

Губки краской красила, 

Ночевать к нему ходила – 

Под ворота лазила 

(Зап. от Анны Первоухиной 朱玉花, Zhu Yuhua, 1953 г.р. 

(урож. д. Ернишная), д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Песни по-русски поём, ой, собирам-собирам, да собрать не можем: тут 

слово, да там два, это раньше матеря-то пели, вот думам-думам, вот потома-ка 

сами себя веселим. <…> Тама-та, в Караванной поют-та. Частушки-то мы тоже 

поём» (Зап. от Лидии Корытниковой 王 玉 梅 , Wang Yumei, 1937 г.р. 

(урож. д. Усть-Уров), д. Олочи, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]: 

Подружка моя,  

Сердишься на брата,  

Из-за брата – на меня,  

Я не виновата. 

(Зап. от Лидии Корытниковой 王玉梅, Wang Yumei, 1937 г.р.  

(урож. д. Усть-Уров), д. Олочи, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Подружка» – предпочитаемый среди трёхреченцев «серийный» цикл 

любовных частушек; он носит диалоговую форму и имеет в основном 

сатирический характер. Слова «Подружки» известны «старушкам» всех посёлков, 

где собирались полевые материалы (Караванная-Эньхэ, Ерничная-Саньян, Олочи-
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Шивэй, Покровка-Шан-Кули, Лабдарин-Эргуна). В них высмеиваются разные 

стороны взаимоотношений между полами: характеры двух подружек, неверная 

подруга, уводящая возлюбленного, непутёвый возлюбленный:  

– Подружка моя, 

Давай садики садить, 

Чтобы нашим ухажёрам 

Было весело ходить. 

– Подружка моя, 

Я не буду их садить,  

Чтобы наши ухажёры 

Перестали к нам ходить. 

 

– Подружка моя, 

У нас Санечка один. 

Ты ревнуешь – я ревную, 

Давай лучше продадим? 

– Подружка моя, 

А как мы будем продавать: 

Нам не стыдно с тобой будет 

На базаре с ним стоять? 

– Подружка моя, 

На тебя надеюся: 

С моим Сашей посиди,  

Я пойду оденуся. 

– Подружка моя,  

Иди, одевайся 

С твоим Сашей посижу, 

Ты не обижайся. 

 

– Подружка моя,  

Иди, Саши пригляди, 

Да скажи: “Пойдём-пойдём”, 

Я соскучилась по нём. 

– Подружка моя, 

Как я буду приводить? 

А вчера же с вечера  

Не могла мне угодить! 

 

– Подружка моя, 

Как я буду угадать? 

А вчера же твой Шурай  

Хотел меня же провожать. 

– Подружка моя,  
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Пускай провожает, 

Он тебя любить не будет, 

Только раздражает! 

 

Вот, пропели мы частушки, 

Выбегали на показ, 

А последние частушки – 

То, товарищи, для вас! 

Мы плясали, мы плясали – 

Извели галоши, 

А теперь, товарищи, 

Похлопаем в ладоши. 

(Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–2016 

 (урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Другой цикл, близкий к «Подружке» – «Дорогая моя Тоня»: 

– Дорогая моя Маня,  

Расскажи мне свой секрет: 

Когда с милым расставалась,  

Сердце билось или нет? 

– Дорогая моя Тоня,  

Я скажу тебе одной, 

Когда с милым расставалась, 

Сердце билося волной. 

 

– Дорогая моя Маня, 

Чего ты волнуешься? 

Если он тебя изменит, 

Во второго влюбишься. 

– Дорогая моя Тоня, 

Как не волноваться? 

Он на личико красивый, 

Не могу расстаться. 

 

– Дорогая моя Маня,  

Передай Пете поклон  

И скажи: «Твоя мила ухажёрочка, 

С которой был знаком». 

– Дорогая моя Тоня, 

Да я старалась передать, 

Я ведь шла мимо окошек, 

Его дома не видать. 

 

– Дорогая моя Маня,  
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Плохо ты старалася, 

Ты ведь шла мимо окошек, 

Постучать боялася! 

– Дорогая моя Тоня,  

Да как же буду я стучать? 

Выйдет мать его родная – 

Что я буду отвечать? 

 

– Дорогая моя Маня, 

Да ты бы так ответила: 

«Открывай, мамаша, двери, 

Я ухажерка Петина» 

(Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–2016 

(урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Данные наблюдения были зафиксированы научным коллективом, в который 

входит автор диссертации, и опубликованы в ряде статей
196

. 

Помимо мигрировавших из Забайкалья циклов любовных частушек, в 

Трёхречье были весьма популярны и частушки местного происхождения – о 

русско-китайских браках (подробнее о них в параграфе 2.4). 

Особый пласт представляют так называемые «соромски<е>» (от слова 

«сором», «срам») припевки скабрёзного содержания, также связанные со 

взаимоотношениями полов. В «поминушке» Ирины Громовой цикл этих частушек 

представлен отдельной страницей [ЦИДВЭ АмГУ]. В фольклористике такого 

рода частушки имеют названия «похабные» (П.А. Флоренский), «нескромные» 

(В.И. Симаков), или «озорные» (по В.В. Князеву)
197
. Очевидно, что большая часть 

из них возникла веще в конце XIX – начале XX вв. Как пишет А.Л. Топорков, 

«первые упоминания о частушках относятся ко второй половине XIX века. По 

свидетельству собирателей, частушки исполнялись молодыми парнями во время 

пляски, в тесном кругу слушателей мужского пола. В конце века частушки 

зазвучали во всех уголках России. Тематика их была разнообразна, но 

                                                           
196

 Например: Забияко А.А., Забияко А.П., Зиненко Я.В., Чжан Жуян. Фольклор русскоязычной 

диаспоры Трёхречья как основа сохранения этничности // Известия Иркутского 

государственного университета. 2016. № 3. С. 109 –125 и др. 
197

 Русский эротический фольклор. Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный театр. 

Заговоры. Загадки. Частушки / Сост. А.Л. Топорков. М., 1995. С. 431. 
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подавляющее большинство оказалось связано с любовными переживаниями 

молодежи: от ожидания любви и первых знаков внимания до радости любви и 

создания семьи»
198

. 

В 2016 г. их нам напел Иван Дементьев: 

Сорок лет – мужа нет, 

С меня надоело! 

Пойду, сяду на плиту, 

Чтоб там всё сгорело. 

 

Сусед суседке говорит: 

“У меня всегда стоит… 

На столе бутылочка, 

Пойдем, выпьем милочка”. 

 

Через лесу, через гор 

Показал Егор топор; 

Он не просто показал: 

Его к х.ю привязал! 

(Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo Fugui, 1945 г.р.  

(урож. д. Караванная), д. Караванная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

– Здесь старушки таки все поют, они ещё хуже меня поют (Зап. от Ивана 

Дементьева 果富贵 , Guo Fugui, 1945 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная, 

2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

По мнению А.Л. Топоркова, анализ «озорных» частушек (в нашем случае – 

«соромских») «показывает, что важное место в них занимает фаллическая 

символика и система иносказаний, которые основаны на архетипических 

символах, связывающих соитие и акты вспахивания и засевания поля, косьбы, 

копания картошки или канавы. Частушки продолжают традиции эротических 

иносказаний обрядовой поэзии, заговоров и других жанров фольклора. 

Сексуальная направленность мата в фольклорной эротике ассоциируется с 

древней идеей оплодотворения матери-земли. Поэтому запрет на них снимается 

на время ритуалов, связанных с Колядой, масленицей, Купалой, началом сева, 

                                                           
198

 Русский эротический фольклор. Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный театр. 

Заговоры. Загадки. Частушки. С. 431. 
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жатвы, наутро после брачной ночи и в некоторые другие моменты свадебной 

обрядности»
199

. 

Тексты «соромских» припевок, действительно, содержат присущие этому 

«поджанру» образы возрождения (могила), жертвоприношения (барана колют), 

плодородия (посадка картофеля)
200

. Не случайно большое количество 

«соромских» частушек было спето трёхреченцами во время празднования 

праздника Вознесения прямо на Вознесенской сопке, когда лентами были 

украшены поклонные кресты, прочтены молитвы об урожае и дожде, принесены 

жертвоприношения в виде печеных «лестниц», булочек, конфет и фруктов, 

политы водкой кресты и началось народное гуляние. Трёхреченские русские 

(чисто русские, первого и второго поколения потомков межэтнических браков) 

закусывали дарами, которые принесли на кресты, танцевали, пели песни и 

припевки под гармонь: 

Я свою-то милую  

Из могилы вырою, 

По спине похлопаю, 

Поставлю к верху ж…ю. 

 

Во дворе барана колят, 

Я баранину хочу. 

Если к осени не женят, 

 Х..м печкусворочу. 

 

Картошки копать – 

Где моя копалка<?> 

Семь лет не и…л, 

Х…й стоит, как палка. 

 

Картошки копать – 

Грязная работа, 

А девок  и.. ть 

То моя забота (смеются) 

(Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo Fugui,  

1945 г.р. (урож. д. Караванная),  

                                                           
199

 Русский эротический фольклор. Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный театр. 

Заговоры. Загадки. Частушки. С. 432. 
200

 Там же. С. 433. 
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от Натальи Петуховой 李玉珍, Li Yuzhen, 1954 г.р. (урож. д. Олочи), 

 от Александра Первоухина 朱玉顺, Zhu Yushun, 1956 г.р. (урож. 

д. Ернишная), д. Караванная, 2019 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Таким образом, в «соромских» частушках русских трёхреченцев отражается 

глубокая связь с крестьянской культурой их российских предков. Но, несмотря на 

ритуально-мифологическое происхождение такого рода припевок, в репертуаре 

трёхреченских русских их тексты фиксируют и местные реалии недавнего 

прошлого. В памяти Анны Первоухиной, Ивана и Ильи Дементьевых сохранилась 

частушка, связанная с жизнью золотодобытчиков и их спутниц: 

Я на берегу жила,  

Да золото копала; 

Да если б не моя п..да,  

С голоду [б] пропала. 

– А чё, девушки так и «работали»: золото копали, а золота нету, так и 

«работали». Раньше много было таких (Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo 

Fugui, 1945 г.р. (урож. д. Караванная), от Анны Первоухиной 朱玉花, Zhu Yuhua, 

1953 г.р. (урож. д. Ернишная), от Ильи Дементьева 果富财，GuoFucai, 1948 г.р. 

(урож д. Караванная), д. Караванная, 2019 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Отдельным блоком трёхреченских припевок и коротких песенок являются 

застольные, прославляющие винопитие: 

Хозяин наш, 

кудреяшей наш! 

Ты кудрями потряси – 

нам по рюмке поднеси! 

 

Хо-зя-е-вы, 

Вы почетно звали, 

– Чтобы рюмкы на столе 

Пусты не стояли! 

 

 

Мы пропели до конца, 

Нам по румочки винца, 

По стакану водочки, 

Да заливайте глоточки. 
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Наши глотки широки – 

Полкотла вина вошли! 

(Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo Fugui,  

1945 г.р. (урож. д. Караванная),  

от Анны Первоухиной 朱玉花, Zhu Yuhua, 1953 г.р.  

(урож. д. Ернишная), д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В тематическом блоке этих частушек также встречаются тексты с 

«отрёхреченными» реалиями: 

Караванску молодежь 

Под  лоханкой не найдешь, 

А найдешь, лоханку пнёшь – 

Повалится молодежь! 

(Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo Fugui, 

 1945 г.р. (урож. д. Караванная),  

от Анны Первоухиной 朱玉花, Zhu Yuhua, 1953 г.р.  

(урож. д. Ернишная), д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Наши полевые исследования позволяют сделать вывод о том, что частушки 

(припевки) как жанр в современной фольклорной реальности Трёхречья всё еще 

весьма актуальны в среде русских представителей второго и третьего поколения. 

Благодаря экономности «порции высказывания» и лёгкости мотива они легко 

запоминаются, воспроизводятся в праздничной атмосфере, когда русская 

народность объединяется. Репертуар припевок репрезентативен с точки зрения 

сохранения в своем содержании исторической и родовой памяти этноса, основных 

этапов жизни русского Трёхречья, этнокультурных реалий русско-китайской 

жизни на протяжении почти полутора веков. 
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2.3 Отражение процессов этнической идентификации русских 

Трёхречья в прозаических жанрах фольклора 

 

 

Особенности бытования прозаических жанров в фольклоре русских 

Трёхречья представляет, на наш взгляд, проблему для анализа и интерпретации. 

По мнению В.Л. Кляуса, народная проза сохранилась в среде русских 

Трёхречья лучше, нежели песенный фольклор, так как «она могла продолжать 

бытовать в условиях запрета использования русского языка в годы культурной 

революции. Но даже если в этот и последующий периоды ее бытование носило 

латентный характер, расспросы во время интервью позволяли респондентам в 

довольно полной форме восстановить в памяти услышанное в детстве и 

юности»
201

. 

В.Л. Кляус в 2007–2015 гг. собрал сказки: «Кот-воевода» (СУС 103), «Лиса-

обманщица» (СУС 3), «Коза-обманщица» (СУС 212) , «Чудо-меленка и петушок» 

(СУС 715А) и сказочно-мифологическую историю о змее-любовнике (в сюжетном 

отношении ближе к группе Б.VI.«Мифическому любовнику вредят» (Савина 

Марина Васильевна), «Петр Великий и кузнец», сказка-притча «Колючка» о том, 

как растение стало «свидетелем» убийства (в СУС не зарегистрирована) и 

китайскую сказку «Мальчик-женьшень» (Васильев Иван Васильевич)
202

. 

Р.П. Матвеева в 2009, 2010 гг. от Анны Первоухиной записала сказки «Нюрушка-

Снегурушка», «Петя-Петушок» и «Козлятушки-ребятушки»
203

. 

Научным коллективом Амурского государственного университета в 2015–

2019 гг. были записаны сказки «Нюрушка-Снегурушка» [Иван Дементьев], «Петя-

Петух», «Лисица-плакальщица», «Как жадна старуха жопу грела» [Анна 

Первоухина], «Про работника Ваню и купца» [Варвара Ушакова], «Каша из 

топора» [Александр (Шура) Чешнов]. Опыт наших полевых исследований в 

сопоставлении с изысканиями В.Л. Кляуса, Р.П. Матвеевой, сотрудников 
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 Кляус В.Л. «Русское Трёхречье» Маньчжурии: Очерки фольклора и традиционной культуры. 

С. 35–36. 
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 Там же. С. 40–41. 
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 Матвеева Р. П. Русский фольклор в национально-смешанном культурном контексте. 
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«Учебно-методического центра культуры народного творчества Забайкальского 

края» и Забайкальского государственного университета (г. Чита, сентябрь-октябрь 

2015 г.) позволяет сделать вывод о том, что сказочный репертуар трёхреченцев не 

особенно богат. Сказки в среде жителей Трёхречья – почти забытый фольклорный 

жанр. Это объясняется бытованием сказки, которая, как правило, в большей 

степени востребована детской аудиторией. Поскольку наши собеседники не 

имели возможности рассказывать русские сказки своим детям, выросшим в 

страшное время «культурной революции», а их внукам уж тем более эти сказки 

рассказывать нет возможности – те по-русски не говорят, живое дыхание 

сказочной стихии было прервано
204
. Однако память языка, детских впечатлений 

берёт свое в пожилом возрасте, и после определённых усилий сказки (по просьбе 

собирателей) вспоминаются. 

На наш взгляд, само обращение к сказке является «возвращением» в детство, 

к воспоминаниям об общении с русской мамой. Не случайно те информанты, чье 

детство прошло без матери (Нина Балябина, Мария Польцева, Тамара Ерохина) 

сказок не знают. 

Начало рассказыванию кладёт, как правило, присказка: «Ты расскажи: жил 

старик со старушкой, ели кашу с молоком, как старик рассердился и хлоп по пузу 

кулаком, она не стерпела да в подполье улетела, а в подполье был рак, кто 

послушал, тот дурак» (Зап. от Маруси Первоухиной 贺平南, He Pingnan, 1928 г.р. 

(урож. д. Ернишная), д. Ернишная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Сказочная проза трёхреченских русских представляет собой удивительную 

контаминацию древней тотемистической мифологии, традиционных сюжетов 

волшебной и кумулятивной сказки, региональных мотивов, русской и китайской 

фольклорной и бытовой традиций. В сказке «Нюрушка-снегурушка» известный 

сюжет сказки о Снегурочке соединён с сюжетом сказки «Маша и медведь», но, в 

отличие от распространённого в России варианта, в нем жив и древнейший мотив 

брака с тотемным животным: 
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«Жил-был старик со старушкой, у их нету детей, а они потом из снегу 

сделали Нюрушку-снегурушку, из снегу же сделали.  Ребятишки пришли, говорят: 

“Опусти, бабушка, Нюрушку-снегурушку с нам по ягоду”, она говорит: “Нет, 

она пристанет [устанет] – не придёт назад”. “А потом мы ее на кокурки 205 

[посадим] да все равно приташшим”, ушли. Там медведь вышел, вышел, потома-

ка как огонь зажёг: “Кто это перебежит, тот домой валите, а кто не 

перебежит, останься”. Она ж из снегу сделана, она боица, потом осталася, 

плачет, он ее туды увёл – тама-ка, потом сама-ка искать исть ушел. Потом 

ребятишки домой шли, говорят: “Бабушка с дедушкой, Нюрушку-снегурушку 

медведь оставил и теперь чё делать?” Пришел бык: “Му-му-му, бабушка с 

дедушкой, не плачь, я пойду за ней, а если привезу, она невеста мне будет”. 

Бабушка с дедушкой: “Ну, можно”. В лес [бык] пришёл – медведя нету, говорит: 

“Нюрушка-снегурушка, скорей рви траву, мне жопу затыкай и садись скорей”. 

Она сюды сяла, и медведь-то услыхал, побежал, они скорей, [он] уж догонят. “И 

за хвост уже соломку-то, говорит, выдерни!”. Она как выдернула, а он как 

дрышшит медведю-то на лицо, так они давно [далеко] убежали. Так он же 

парень, а не бык, так он кого – перенаделся и пришёл. “Я, – говорит, – бык-то я. 

Дедушка с бабушкой-то – как говорили, что она будет мне невеста”. – “Можно”. 

Начали гулять-та, пить… Это мы маленьки были – мама расскажи 

<рассказывала>» (Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo Fugui, 1945 г.р. (урож. 

д. Караванная), д. Караванная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В процессе рассказывания сказки исполнитель, как правило, подчёркивает, 

что эта сказка пришла к нему от русской мамы: «Мама нам все время сказки 

рассказывала “Петя-Петух”, да, кого… про “Нюрушку-снегурушку”» (Зап. от 

Анны Первоухиной 朱 玉 花 , Zhu Yuhua, 1953 г.р. (урож. д. Ернишная), 

д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Сказка про «Лисицу-плакальщицу» также претерпела изменения в 

восприятии трёхреченцев. Её сюжет контаминировался с сюжетом сказки 
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«Лисичка со скалочкой». В трёхреченском варианте лисичка превращается в 

жертву дедушки (тогда как в классическом варианте лисичка съедает старушку, 

над которой подрядилась плакать): 

«Жил-был старик со старухой, они стареньки стали, бездетны, у их не 

было детей. Потом они жили, стареньки совсем стали, и старушка умерла. Чё 

делать – бездетны, некому поплакать. Потом дед пошёл подрядить – кто там 

умет плакать, старушка умерла и некому поплакать. Шёл-шёл далеко, кто же 

умет поплакать, шёл-шёл – в лес зашёл, попался зайчик, его зайчик спрашиват: 

“Куда, дед пошёл?” Он говорит: “Пошёл я вот, есть у меня на дому несчастье, 

старушка умерла и некому поплакать, я пошёл подрядить, кто умет плакать”. 

Зайчик так ему сказал: “Я умею, я поплачу”. Он сказал: “Ты поплачь, я послушаю, 

как вы плачете”. Зайчик сел, запикал, заплакал. Он говорит: “Нет, не так, мне не 

нравится, как ты плачешь, я дальше пойду”. Он пошёл, шёл-шёл, попался волк, он 

и говорит: “Куда, деда, пошёл?” Он сказал, что так и так, такое у меня дома 

несчастье, старушка умерла и некому поплакать, я пошёл подрядить, кто умет 

плакать. Волк сказал, что умет плакать, подрядите меня. Дед говорит, что 

можно, ты сядь поплачь, я послушаю. Волк сял, <завыл>, голову поднял и завыл. 

Дед говорит, что не браво, не правильно, мне не надо так. Волк говорит – иди 

подальше. Он пошёл дальше, волка не взял, что он небраво плачет. Шёл-шёл, 

попалась лисичка, опять также спрашиват: “Куда, деда, пошёл?”. Он говорит, 

так и так, такое дома несчастье, пошёл подрядить, кто умет плакать, у меня 

старушка умерла. Лисичка сказала: “Я умею плакать, подряди меня”. Он 

говорит: “Ты сядь, поплачь, я послушаю, как ты плачешь”. Лисичка умет, так 

сяла, слёзки лапочками вытират, плачет, уж не знаю, как там причитат. Он 

говорит: “Можно-можно, я тебя подряжу-ка, как ты плачешь хорошо-то”. И 

повёл домой её. Повёл лисичку домой, там старушки готовят гроб, налаживат, 

как хоронить. Она всё сидит возле старушки, плачет, слезки лапочками вытират, 

как уж она там причитат. Всё – похоронили старушку, она там поплакала. 

Теперичи её надо уходить домой. Старичок: “Я тебя так буду угощать, 

гостинец тебе я положу-ка”. Она говорит: “Можно”. Он положил ей курочек в 
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мешок, наложил ей. Он заколол ей курочек и две собаки – собачонок живых 

положил ей на низ. Она думат, что всё он ей курочек наложил тяжёлых. Мешок 

взяла, обрадовалась, пошагала домой. Она шла-шла и чё же, ей охота чё-нибудь 

поисть, промялась, услыхала там – всё курочки, вытащила. Сяла на пенёк, 

курочку покушала одну, закусила, пошла, опять мешок взяла с собой. Опять шла-

шла, ну не годица ей, ещё надо курочку. Ну не знаю, две ли три ли всего курочек 

она вытаскивала и кушала. А потом-то, она ещё хотит, пощупала, а там нету 

курочек, она мешок-то вытряснула, ох ты – собачки её погнали, две собачки на 

низу он ей положил, вот дедушка какой нехороший. Вот они её погнали, гнали-

гнали, она не знат, куда кинуться, едва ли до своей норы добежала. Добежала, 

запыхалася, спрашиват свои ножки: “Ножки вы мои, ножки, что вы в моей беде 

делали?” Они ей сказали: “Мы бежали, да бежали, чтобы лисоньку собачки не 

поймали”. “Глазки, мои, глазки, что вы в моёй беде делали?” “Мы глядели, да 

смотрели, чтобы Лисоньку собачки не съели”. Она опять спрашиват ухи: “Ушки, 

вы мои, ушки, что вы в моёй беде делали?” “А мы слушали, да слушали, чтобы 

Лисоньки собачки не скушали”. Она спрашиват хвост, да неправильно назвала 

его: “Хвост, что ты в моей беде делал?” Она неправильно, не браво назвала – 

Бездумный хвост. Хвост рассердился наеё и сказал: “Я по пенькам, по сучкам 

зазевал, чтобы Лисоньку собачки съели”. Вот он на неё рассердился, она хватала 

свой хвост и выталкиват из норы. “Нате, нате, собачки, съешьте мой хвост”. 

Они поймали за хвост и вытянули её из норы, и разорвали, её съели. Вот – 

нехороший дедушка. 

Мамина сказка, мама нам так рассказывала» (Зап. от Анны Первоухиной 

朱玉花, Zhu Yuhua, 1953 г.р. (урож. д. Ернишная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ 

АмГУ]. 

Известная в России сказка «Лиса-повитуха» претерпела в Трёхречье 

жанровую трансформацию – из сказки о животных перешла в разряд «сказки о 

людях» или бытовой сказки. В ней функции хитроумной лисы выполняет обычная 

старуха-повитуха. Сказка в таком варианте называется «Как жадна старуха жопу 

грела»: 



104 

«Жил-был старик со старухой, а старуха-то была жадна. Вечером кто-то 

стукаца, дедушка говорит: “Кто-то стукаца”, она говорит: “Наверно, кто-то 

родился, меня зовут”. Оделася, пошла в амбар, наелась масла, вернулась. Дед 

спрашиват: “Кто родился?”, она говорит: “Парнишка”. На следующий день 

опять стукат – ей надо поисть-то. Дед говорит: “Ну иди, что-нибудь 

заработаш”, она опять ушла в амбар, опять ела. Все съела. Дедушка ей говорит, 

что надо сегодня колоба
206

 печь, а она – “Как же делать, масла-то нету”. Она 

говорит деду: “Иди, ташши горшок с маслом-то”. Он пошёл, а там кого – 

никого нету, горшок кверху воронкою стоит. Старик говорит: “Нету масла!” 

Бабушка: “Не знаю, – говорит, – куда девали”. Старик разозлился, знает, что 

она съела. Печку затопил, начали жопу греть: “Погрем – у кого масло побежит”. 

Дед грел, а уж кого – у него она вся красна и никого уж не бежит. Она погрела, а 

у неё уж побежало. Он начал ее колотить. Это старухи все рассказывали» (Зап. 

от Анны Первоухиной 朱 玉 花 , Zhu Yuhua, 1953 г.р. (урож. д. Ернишная), 

д. Караванная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Сказка «Про работника Ваню и купца» несёт в себе черты небылицы, 

комического нанизывания эпизодов кумулятивной сказки и социальные мотивы 

бытовой сказки. Весьма далеким вариантом сказки «Про работника Ваню и 

купца» можно считать сказку «Батрак»
207

. 

«Про Ваню сказка»<Давай бороться, кто сильнее – рабочий или купец>. 

«[Жил-был] купец, у него работник был Ваня. [Купец говорит:] “Езжай в 

город, я буду гостей приглашать”, – говорит Ване, “Покупай столики, стулики, 

кушанья, масло, всё покупай. Гостей буду приглашать”. Ваня поехал, там набрал 

столы, стулья, кушанья набрал. Ехал-ехал, увидал-ка там ето. <Мамина сказка. 

Купец подрядил работника, работник Ваня. Ваня набрал целую телегу, кашовка-

то зимой, телегу, полну телегу набил и едет (Варвара – Клавдии)>. Едет, увидал: 

земля раскололась, щель такая – это как проезжать-то, взял маслом замазал всё, 

                                                           
206

 Колоба (забайк. толстые блины из гречневой муки); в Трёхречье – большие лепёшки из 

кислого теста, жареные в масле, несладкие. В пищу употребляются со сметаной либо топленым 

маслом, с китайской соевой пастой, вприкуску с жареным мясом, солёными овощами. 
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щель замазал маслом. Поехал дальше. Пить охота, к реке подъехал, вода-то 

пресна, давай соль, посолил – не солко, посолил – не солко, всю соль выкинул туда 

в реку, напился. Едет-едет, смотрит – вороны клюют говно там-ка. “Ой бедны, 

у вас ни чашки, ни ложки!”, – давай чашки, ложки, поставил воронам: “Ешьте”. 

Потом [слышит]: стук, бряк, стук, бряк, – эти столья, стулья брякают, шумят. 

“У вас ножки есть – идите сами домой”, сбросал их, скидал с телеги. Приехал 

пустой: “Вот тебе”. Купец спросил: “Ты в город уехал за вещами”. Он рассказал 

ему, чё было, как случилось. Всё остались там – стулья, столья, они сами дойдут. 

Ну всё, собрали, что есть. “Ваня, езжай, приглашай гостей”. Ваня поехал. В 

каждом дому [говорит]: “Мужчины, идите, жён не водите”. Мужчины пришли. 

Купец спросил: “Так жёны-то где у вас?” – “Дак Ваня сказал, жёнов не водите”. 

– “Езжай, Ваня, за жёнами”. Ваня поехал: “Жёны, идите, детей не водите”. 

Опять жёнов привел. Дома-то маленькие [остались]: “Не упал бы, ничё не 

случилось бы” – все давай шептать. Купец спросил: “В чём дело – дети дома 

остались? Так почему детей не привезли?” – “Ваня не дал”. – “Так, Ваня 

собирайся, езжай, вези детей”. Ваня всех собрал. Вот угостил всех. Пригласили 

[теперь] в гости купца: “Ваня, я в гости поеду, ты смотри, чтобы в двери не 

залезли воры [охраняй двери]”. – “Хорошо, я буду смотреть”. Все двери снял с 

петель, на печку сложил. Всё растащили у него, весь дом. Купец приехал: “Ваня, 

чё случилось дома-ка, чё ничё нету?” – “Ты сказал – двери храни. Я сохранил их, 

на печке они лежат, все двери на печке лежат”. Он посмотрел – не может 

перебороться с ним. Давай на печке сухари сушить. Сухари сушить да убегать 

от Вани. Насушил мешок сухарей, а Ваня заране залез туда в мешок-та. Он 

пошёл, эти сухари вечером ташшит, запыхался, устал. Слышит: “Догоню!”. 

Оглядываца – никого нет. Опять: “Догоню”. Он в мешке его сидит, ага, – Ваня. 

Отвернулся [купец] – никакова Вани нету. Он заглянул в мешок – Ваня оттудова 

вылез. Вот говорят, Ваня – дурачок, а он не дурачок! Купец его перебороть не 

смог» (Зап. от Варвары Ушаковой 辛 桂 云 , Xin Quiyun, 1945 г.р. (урож. 

п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 
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Сказка про бесполезного глупого работника неожиданно обретает 

социальный пафос в финале, и дуралей Ваня обретает архетипические черты 

Ивана-дурака. Он оказывается самым умным и одерживает победу над своим 

хозяином. Личное отношение рассказчицы к Ване эмоционально окрашено. Ваня 

ей нравится благодаря сочетанию несочетаемого: трудно понимаемой 

несуразности поступков, иррациональности мышления, но в критический момент 

неожиданной ловкости и прыти – очевидно, в этом видится проявление русскости. 

Характерной особенностью записанных у трёхреченских русских сказок 

становится их местный колорит, способствующий рождению нового варианта 

известной сказки. Так, например, сказка «Петушок и жернова» превращается в 

сказку «Петя-Петух»: 

«Жил старик со старушкой, у них был Петя-Петух, у них были жернова. А 

богачи-то приехали, жернова у них утащили, кем молоть-то теперь муку-то? 

Потом Петя-Петух говорит: “Бабушка с дедушкой, я пойду-ка к богачам-то 

это, выпрошу жернова. Он туды приехал: “Кукареку, отдавай нам жернова!” 

Сколько дён ревел-ревел! Потом [богачи] говорят: “Баню затопите, его туды 

бросьте, чтобы он задушился там дымом-та”. А он пивнёт тама да попыскат в 

каменку, все залил. Они [богачи] баню-то открыли, а он фыр – опять вылетел. 

Он опять на ворота: “Богачи, отдавайте жернова!”. Они коня привязали, он его 

лягал-лягал – не залягал. Он опять на ворота: “Дайте нам жернова!”. Потом он 

говорит [богач]: “Отдайте ему жернова”. Он на крылья жернова и домой 

прилетел: “Бабушка с дедушкой, открывайте, я приехал!”. Начали опять молоть 

муку, начали опять колоба стряпать. Блин да колоб, ложка с маслом. Начали 

опять хорошо жить» (Зап. от Анны Первоухиной 朱玉花, Zhu Yuhua, 1953 г.р. 

(урож. д. Ернишная), д. Караванная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Никакое, хотя бы самое основательное изучение нравов, быта, воззрений, 

верований (курсив мой. – Авт.) и других сторон жизни любого народа по научным 

сочинениям, по литературным произведениям и т.д., не даст такой яркой и 

правильной картины, как знакомство со сказками», – писал в начале XX в. 

замечательный этнограф и собиратель китайского, маньчжурского, корейского 
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фольклора П.В. Шкуркин
208

. В случае с представителями русской народности 

Трёхречья это тем более актуально, что они живут на стыке двух культур. Наши 

наблюдения, опубликованные в ряде статей совместно с дленами научного 

коллектива Амурского государственного университета
209

 показывают, что 

русские сказки выражают этнокультурные константы трёхреченцев как русских, а 

сам процесс их рассказывания  выполняет этноидентифицирующую функцию. 

Доказательством тому может служить сопоставительный анализ ситуаций 

рассказывания сказок русским и китайским собирателям. Так, Анна Первоухина с 

готовностью рассказывала сказки всем перечисленным выше русским 

исследователям, в том числе, и тогда, когда в составе экспедиций были китайцы, в 

том числе, автор диссертации. Во время своего индивидуального полевого 

исследования диссертант столкнулся с ее нежеланием рассказывать сказки только 

ему. 

<Соб.:之前家人，给您讲没讲过什么

故事啊？> 

<Соб.:Zhīqiánjiārén, 

gěinínjiǎngméijiǎngguò shènmegùshì 

a?> 

<Соб.: Раньше вы в детстве слышали 

какие-нибудь сказки?> 

Анна: 故事也没啥故事。就我妈妈给

我们瞎编了一些。 

Gùshì yě méi shà gùshì. Jiù wǒ māmā 

gěi wǒmen xiā biānle yīxiē 

Анна: Сказки, нет, какие сказки... 

Только мама бездумно бормотала 

что-то. 

<Соб.: 那肯定是有依据的。> 

<Соб.: Nà kěndìng shì yǒu yījù de.> 

<Соб.: Но для меня это имеет 

значение!> 

Анна: 对啊，完了她给我们讲完了， Анна: Правильно. Сначала – она нам 
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我还给小孩儿们讲呢，哎呀，又是. 

Duì a, wánliǎo tā gěi wǒmen jiǎng 

wánliǎo, wǒ hái gěi xiǎo hái'érmen jiǎng 

ne, āiyā, yòu shì. 

рассказала, потом – я ещё буду 

рассказывать детям. 

Анна: Ну, Юрашка с курочкой: «Кря-

кря-кря» 还有什么呢，Петя-петух 都

没啥意思。过去我们都听着还挺好呢. 

Nu, Ûraška s kuročkoj: «Krâ- krâ- krâ» 

hái yǒu shé me ne, Petâ-petuh dōu méi 

shà yìsi. Guòqù wǒmen dōu tīngzhe hái 

tǐng hǎo ne. 

Анна: Ах, есть Юрашка с курочкой 

кля-кля-кляк, ещё какие-то, Петя-

Петух, не интересные. Только 

раньше мы любили слушать. 

<Соб.: 现在您能给我讲讲吗？就是小

孩儿们经常听的。> 

<Соб.: Xiànzài nín néng gěi wǒ jiǎng 

jiǎng ma? Jiùshì xiǎo hái'érmen 

jīngcháng tīng de.> 

<Соб.: А сейчас расскажите мне, 

пожалуйста, эти сказки, которые дети 

часто от вас слушали!> 

Анна: 就是啊，小孩儿们睡觉。是在

没啥讲的就讲文化大革命的时候，他

们说：妈妈妈妈再讲一个文化大革命

的事儿，文化大革命他们说。我就在

讲一个，完了讲讲，讲讲，很快就睡

着了。要不他们不睡啊。 

Jiùshì a, xiǎohái'érmenshuìjiào. Shì 

zàiméishà jiǎngdejiù jiǎngwénhuà 

dàgémìngdeshíhòu, tāmenshuō: 

Māmāmā mā zàijiǎngyīgè wénhuà 

dàgémìngdeshì er, wénhuà 

dàgémìngtāmenshuō. Wǒ jiù 

Анна: Да, дети, когда ложатся 

спать, и слушают. Если не слушают, 

я тогда им рассказываю о делах в 

период культурной революции. Они 

кричат: «Мама, мама, ещё расскажи 

нам про дела культурной революции, 

они говорят: «Культурная 

революция!» Тогда я буду им 

рассказать одно и то же, 

рассказываю-рассказываю, и они 

быстро засыпают. Если нет – они не 

спят. 
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zàijiǎngyīgè, wánliǎojiǎngjiǎng, 

jiǎngjiǎng, hěnkuàijiù shuìzhele. Yào bù 

tāmen bù shuì a. 

<Соб.: 那您讲一讲，就是刚才说的几

个童话，或者文化大革命的事儿。> 

<Соб.: Nà nín jiǎng yī jiǎng, jiùshì 

gāngcái shuō de jǐ gè tónghuà, huòzhě 

wénhuà dàgémìng de shì er.> 

<Соб.:  Тогда Вы и мне расскажите 

несколько сказок, или о делах в 

период культурной революции.> 

Анна: 文化大革命的没啥意思了。 

Wénhuà dàgémìngdeméishà yìsile 

Анна: Про культурную революцию – 

уже нет смысла» (Зап. от Анны 

Первоухиной 朱 玉 花 , Zhu Yuhua, 

1953 г.р. (урож. д. Ернишная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ 

АмГУ]. 

 

Характерно, что китайскому собирателю Анна демонстративно даёт понять, 

что для неё и её детей в период их детства сказка – жанр малопривлекательный 

(«бездумный»), что куда важнее для их семьи – события «культурной 

революции». При этом и о самих событиях она предпочитает автору исследования 

не рассказывать. В отсутствии русских собеседников Анна ведет себя как человек, 

выбирающий китайскую этничность в конкретной щекотливой ситуации. 

В большей степени, чем сказки, в Трёхречье, на наш взгляд, сохранились 

жанры несказочной прозы – легенды, былички, бывальщины. В основном 

несказочная проза трёхреченцев (былички, бывальщины, легенды, мемораты) – 

свидетельство своеобразных этнорелигиозных процессов, протекающих в среде 

потомков русско-китайских браков, когда соединяется народное и официальное 

православие, русский и китайский компонент материнской и отцовской культуры, 

и рождаются уникальные сюжеты. 
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В.Л. Кляус отмечает распространенность легенд о встрече со святыми. 

Данный факт ученый объясняет тем, что полукровцы «не просто сохранили 

представления о православии. Христианская вера, приверженцами которой они 

остались, несмотря на все перипетии их жизни, оказалась для них одним из 

важнейших элементов самоидентификации и представлении о себе как об особой 

этнической группе. Видимо, это во многом и поддерживало бытование данного 

жанра в условиях второй половины ХХ в.»
210

. 

Нами, в частности, была зафиксирована история о встрече с Богоматерью: 

«Я маленький. У меня сестра в Покровке жила, у ей дочь 15 лет умерла. Она 

[дочь], потом мальчик был, год-два ли – опять умер. Она [сестра] чуть с ума не 

сошла. Меня потом отец увёз к сестре. У нас в деревне не было церкви, а в 

Покровке была. У нас всё кругом были русские соседи. Её по-русски звали Зина, её 

всё учат: “Ты, Зина, ходи в церковь, молись Богу, каждо воскресенье”. У меня 

работа у русского богача, я-то со сестрой, мне 11-й год был, я с сестрой всё 

время ходил в церкву, молились. Церква небольша, народу более стало. В церкву, 

как всегда, заходят – на восток двери. Мы тот день рано со сестрой пришли, 

вперёд встали, соседи рядом стояли, народу много было. Мне потом-ка мать 

Пресвятая Богородица почудилась – это я хорошо помню, я молился и на неё 

смотрел, она держала в руках маленького Иисуса Христа. Женщина красива, я 

вот молился, всё время на неё смотрел. И никто не скажет, а она-то сидит в 

правом боку, а от батюшки в левом боку, так на лавочке смотрит на нас, 

парнишка русый на руках, годовой будет на руках, платье бледно-розово на ней. Я 

молился, думал: женщина – кака молода, а батюшка старый. Потом, когда 

пошли домой, я сестре рассказываю: “Посмотри-ка чё, жена-то кака у 

батюшки молода”. Она говорит: “В церкви-то видел могилку?”. Я говорю: 

“Видел, с ребятишками, когда играли там, часто видел”. “Вот это его жена”. У 

батюшки, когда жена умрет, хоронили в церкви тогда в ограду. Я говорю: 

“Хорошо же видел: женщина сидит, на руках ребёнок”. Она говорит: “Ты так 
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будешь говорить, тебя русские наругают, когда родится девочка – и то нельзя 

на этот престол”. Я потом так-то и не поминал. Потома-ка у меня мама 

убирала, избу белили, она иконы сняла да в тазик чистый обтирала. Была икона у 

нас, она открывалась, там мать Пресвятая Богородица, а на руках Иисус. Я 

заглянул и сразу понял. Я потом говорю: “Эту женщину я видел”, а она говорит: 

“Это Мать Пресвятая Богородица, на руках Иисус”. Я тогда ей рассказал. 

Мама говорит: “Это хорошо, на этом свете ничего доброго не забудешь, на том 

свете, когда умрёшь, будет тебехорошо”. Это у меня сейчас в глазах, хорошо 

помню. Больше не бывало. Я после того, когда сам женился, стали жить, потом 

маме сказал, дай икону, сам стал молиться. Хорошо знаю, что Бог есть» (Зап. от 

Александра (Шуры) Чешнова 刘连吉, Liu Lianji, 1938 г.р. (урож. Ба Цзянь Фан 八

间房，Bajianfang), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Об этом детском видении наш собеседник рассказывал неоднократно, 

варьируя детали и уточняя смыслы знамения, объясняя факт явления Богородицы 

истинностью своей веры: «Почему я видел, а другие не видели? Я не шибко 

маленький был, мне двинацать лет было, я каждо воскресенье, мы со сестрой 

ходили-то, из полукровцев-то, а из полукровцев-то других ни одного не было, не 

верили… Русски-то ребятишки-то нас “китаята” называли, они меня зовут 

“китаёнок”. А я очень ведь верил в Бога, каждо воскресенье ходил со сестрой в 

церкву молился, вот мне показалось, я-то так думаю» (Зап. от Александра 

(Шуры) Чешнова 刘连吉 , Liu Lianji, 1938 г.р. (урож. Ба Цзянь Фан 八间房，

Bajianfang), д. Караванная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Василий Зоркальцев вспоминает: «Мне 6 лет было – мама умерла. Умерла, 

наверно, месяц – боле так. Спал-спал, потом встал, глаза посмотрел на 

божничку: мама там Богу молится, напугался сразу – мама-то умерла, а она 

там молица стоит. Потом посмотрел, а она на нас молица, а божничка сзади, а 

она стоит, на нас Богу молица. Глаза защурил, одеяло столкал, забоялся, лежу. 

Няня кашляла, я глаза открыл – а там, как дым, ушла. Вот такое дело видел» 

(Зап. от Василия Зоркальцева 孙德福, Sun Defu, 1944 г.р. (урож. д. Караванная), 
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д. Караванная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. Образ матери, которая молится у 

божнички за своих детей, повернувшись к ним лицом, совершенно естественно 

соединяется с образом Богоматери. А.П. Забияко связывает эти личные 

религиозные опыты видения Богоматери и матери в их тесной связи друг с другом 

и традициями русского народного православия. 

С образом Богоматери связана популярная в Трёхречье история «о 

поновившайся иконе»: «У моёго мужа была сродна сестра, от тётки она. Эта 

икона была совсем чёрная, её не видать было. Она [сестра] жила у людях, у 

сродной маленькой сестры. Потом она говорит: ”Отнеси в церкву“.А тогда 

была маленька – китайска там стояла [кумирня]. Я говорю: “Её [она] не годна”, 

а она говорит: “Ничё не сделашь”. Её не заметно, лика ни сколь не было. Потом, 

чё же, мы с ней пошли, мы с ней гвоздь забили, а её не видать – головой к низу 

[повесили], так её не видать было. Там кирпичи маленьки, я её положила и там 

повесила. Потом – ну, долго было время, я одна пошла, тогды Лиды дома не 

было, я пойду – уберу-то там, в субботу иль в воскресенье, нород-то ходит 

молиться. Я её поглядела, а я не знала, что она поновилась. Я смотрю: кто-то её 

кверху ногам поставил, а это мы ставили. И голова-то не варит, что гвоздь 

поставила, я её перевернула. Она стала [видна] маленько, а потом ещё лучше 

стала. Потома-ка пошли в какой-то праздник, однако что на Вознесенье, мы 

пошли Богу молиться, народу много было, десять штук, наверно, сбежалось. Они 

бы видели, промолчали, она бы ещё это [обновилась], они заой[к]али: “Икона-то 

поновилась!” Она сразу стала такой [перестала дальше обновляться]. Ну, счас её 

заметно, а тогда была совсем чёрна. Они заговорили, а не надо было говорить, 

она бы ещё поновилась бы. У нее вышла зелёно, желто, с золотом. Это моего 

мужа, сродной тетки икона. То ли она ее нашла по воде, то ли че ли, я вот у ней 

не спросила. Она потом вся скрылася-ка [икона], я кого же буду у людей 

ставить-то, в церкву [в часовню] отдала» (Зап. от Анны Дементьевой 果佩花, 

Guo Peihua,1944 г.р. (урож. д. Олочи), д. Олочи, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Поновившаяся» икона (так называют её информанты) находится сейчас в 

центре иконной стены часовни в Олочах/Шивей – в этом ученые Амурского 
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государственного университета убедились в июне 2019 г. А.П. Забияко считает, 

что «вера в чудесное обновление иконы олочинской часовни – свидетельство 

сохранения в православной культуре Трёхречья многогранных религиозных 

представлений, уходящих корнями в почву русского иконопочитания»
211
. Это и 

некоторые другие обстоятельства заставляют усомниться в утверждении, что 

«православие китайских русских потеряло своё содержание, сохранив лишь 

определённые формы»
212

. 

Пасха – главный церковный праздник в современной жизни русских 

Трёхречья, поэтому с Пасхой связаны разнообразные христианские легенды. 

Шура Чешнов поведал «трёхреченскую» народную версию сюжета о крови 

Христа и красном цвете пасхальных яиц и о том, как сам уверовал: «А это мне 

нисколь не рассказать. У меня мама, она могла [рассказать]: зачем вербу ставят, 

зачем постуют, зачем яйца не кушают, она всё могла рассказать. Я после этой 

революции, революции, котора в Китае была, я всё позабыл. Мне щас и не 

рассказать вам. Только помню, мне мама наказала: будет Пасхи первый день, 

яички меняют, стары снимают, новы кладут. Она мне наказала: "Каждый год 

кладите новы – красны“. Это я запомнил, она мне сказала. Всё постно, с хлебом 

почаюем. Она это мне так сказала, что когда Христа, были его на крест, она 

сказала – евреи что ли, я позабыл, а там-ка одна старушка была, она услыхала, 

пошла смотреть. Пошла смотреть, а где прибит-та – кровь побежала. Она в 

платке, по-старому подвязана-то. Она платком-то, где кисты, углы взяла да 

вытерла [кровь]. Домой пришла и думат – вымыть, как мне на память 

оставить-та? Это Иисус[а] кровь-та. Потом взяла яичко, сварила, да на яичко-

та и намазала, и на божничку положила. На другой год-та сняла, он [яйцо] 

наполнел, как свежий. Вот, после того это стали каждый год новы менять – 

красны православны… 

И вот стал я веровать, стал я постничать. Когда каждый год мама 

снимет яйчки-то на божничке, разобьёт – даже парúт. Вперёд этого, когда 
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неаккуратно избу белят, да снимет [яйцо] – если разобьёт, то там всего с 

накоточек сухой, совсем высохнет. А тут на Пасхе, первый день, оно как свежее. 

Она нам всем, у нас семья больша была, по-маленички разделúт, скушаем. Не 

скажешь, что нисколь не пахнет – пахнет, но не шибко. После того я стал 

веровать» (Зап. от Александра (Шуры) Чешнова 刘连吉 , Liu Lianji, 1938 г.р. 

(урож. Ба Цзянь Фан 八间房，Bajianfang), д. Караванная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В русле народных религиозно-мифологических представлений трёхреченцы 

объясняют происхождение и форму куличей, пасхального хлеба: «В Рассее как 

стали после Иисуса Христа – когда его распиливали, на третий день, вербочкой 

прýтом его били, когда он шёл, когда ушёл он на тот свет, на небу, шёл он по 

горам – после того стали куличи пекчи. Эти куличи – они не ровны, есть всяки: 

есть больши, есть маленьки – сопки разны, он [Иисус Христос] ушёл на небу» 

(Зап. от Александра (Шуры) Чешнова 刘连吉, Liu Lianji, 1938 г.р. (урож. Ба Цзянь 

Фан 八间房，Bajianfang), д. Караванная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Народное православие, присущее трёхреченским русским, вполне 

уживалось с верой в нечистую силу (бесов разного рода). С этими образами 

связаны мифологические сюжеты о чертях, домовом, разных духах. В этих 

историях вера в духов тесно связана с мотивом ворожбы: 

«Мама это все рассказывала: раньше молоды девушки ворожили в бане. 

Одна девушка баню обошла, петуха взяла с собой, в корыто воду налила, зеркало 

положила, свечки зажгла, а петуха запрятала. Она глядит: люди уходят уже, 

потом в полночь дверь открылась, зашел один муж[чина]. Он говорит: “Пойдем” 

ей, она говорит: “Не пойду, товар надо”. Он пошёл, много притащил ей. Он 

говорит: “Пошли”, она: “Подожди”. Взяла и петуха бросила, черти-то боятся 

петуха, он упал. Она помолилась, товар-то положила и убежала. Она утром 

пошла, петух там ходит, чёрт ушел, все осталось. Она всё берет и потащила, 

соседка увидала, говорит: “Как сделала, что много товара у тебя?” Она 

говорит: “Вот, ворожила вчера, вот жених пришел, дал мне”. Она [соседка] 

говорит: “Я тоже пойду сегодня”. Она ворожила, а петуха не взяла с собой, 
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чёрт зашёл. Чёрт говорит ей: “Пойдём”, она говорит: “Товар”, он говорит: “Я 

вчера притащил, ты еще кого-то [чего-то] хочешь?” И задавил ее. Утром пошли, 

а она там мертвая » (Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo Fugui, 1945 г.р. 

(урож. д. Караванная), д. Караванная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Мама еще говорила, что раньше в поле ходили ворожить, а в поле чертей 

много, если ребята выходили в поле много ворожить, то круг сделали из угля, 

черти все туда. Она начали ворожить, большо стекло положили туды, потом 

глядят – изба идёт на ногах, как на картинках, потом прошло, потом могила 

идёт, потом из могилы стали выбегать покойники. Закружили, а достать-то не 

могут, они [люди] стали молитву читать. Потом все побежали, одна осталася, 

так и умерла» (Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo Fugui, 1945 г.р. (урож. 

д. Караванная), д. Караванная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

К своим представителям «нечистой силы» относится в Трёхречье широкий 

круг традиционных для русской культуры демонологических существ, прежде 

всего – духов места, локализованных в ближайшем к человеку окружающем 

пространстве. Среди них первостепенное место занимает домовой. 

«Полукровки сейчас ещё верят в домового, тоже верят-верят. Русски 

говорят – это черти, нечистый дух. У меня мама рассказывала: в каждом дому 

есть дедушка-хозяин. Когда закачивают (от «кочевать», т.е. въезжают. – Авт.), в 

новую избу завсегда просятся. Нас не учили, мы не знам, как просятся, сейчас все 

прошло. Раньше русски старухи знали, они весь век жили по-русски. Мы на берегу, 

когда жили в Ключах это ещё, мы по первости жили, сразу не было сил 

построить дом. Закачавали в чужую, в старое зимовьё, потом сколько годов 

прожили, потом построили дом. Дом построили, но всё время же работа, 

сегодня-завтра – работа, работа всё, тогда же у меня отец один был, работал. 

Внизу всё брат, сёстры молоды были ещё. А он [домовой] к маме всё время 

греется, она уснёт, давит. Каждый день, каждый день давит. А тогда граница 

не закрыта была, с той стороны была старушка, она часто в гости ходила сюда. 

Она [старушка] придет,  и мама давай рассказывать как чё бабушке: “Все время, 

уж много время дедушка меня давит-давит. Я вижу: старичок, дедушка 
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небольшой, я усну, а он меня давит-давит, когда разбужусь, пот меня берёт”. 

Эта бабушка была стара, она и сказала: “Катюшка (у меня мать звали 

Катерина), ты спроси его, когда разбужаться будешь, спроси его: Ты к чему 

меня давишь? И помни, он чё скажет”. Она запомнила, когда он давил-давил, ей 

скоро разбудица и ещё не разбудилась, спросила: “К чему меня давишь, дедушка?” 

Он плюнул её и пошёл, ничё не сказал ей. На второй день бабушка пришла, она ей 

рассказывает: мол, бабушка, спросила, а он плюнул и сразу ушел. Бабушка: “Эй, 

как можно скорее, Катюш, укачавывай, смерть будет". Отец с работы пришёл, 

мать ему рассказала, что бабушка сказала “как можно скорее укачавывай”. 

Отец у меня был крещёный, верующий, собрались укачавывать. Выкачавали в 

новый дом; на третий день хатка-то стара упала, если б не укачавали, задавило 

бы. На веку всяко прожили, всё-всё быват» (Зап. от Александра (Шуры) Чешнова 

刘 连 吉 , Liu Lianji, 1938 г.р. (урож. Ба Цзянь Фан 八 间 房 ， Bajianfang), 

д. Караванная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Домовой, так говорят, я в эту избу закачавываю, обязательно есть 

домовой, мы говорим – хозяин, в это я верю. Мы в эту избу пришли, святую воду, 

всегда у всех есть, из церкви, мы её освятим. Кады первый день закочавывам, мы 

испечём прянички иль чё ли, в уголок положим домовому, потом у него просимся: 

“На, деда-домовой, ты пусти нас сюды, сюды жить будем, и дай нам здоровья, и 

не пугай наших детей”. Всегда просимся. Никто его не видел. Мама говорила: 

бывал тут один раз, спустился с красного угла такой маленький старичок и 

потом вдруг его не видать стало» (Зап. от Анны Дементьевой 果佩花, Guo Peihua, 

1944 г.р. (урож. д. Олочи), д. Олочи, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

С верой в чертей память сохраняет сюжеты о ходячих покойниках как очень 

опасных представителях «нечистой силы» и наиболее многочисленной когорты 

пандемониума
213
: «Ночью всегда черти ходят, стукатся, ветер только начнёт 

на могилках, они уж идут. Придут, пугают народ, ходят-ка » (Зап. от Маруси 
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Дементьевой 果佩珍, Quo Peizhen, 1941 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная, 

2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Вправду, есть нечиста сила. У меня тесть умер, он в Лабдарине у 

старшего сына жил, раньше они в Ернишной жили. Он утром встал и говорит: 

“Иди, ищи легковушку, меня вези в Ернишну”. А у него третий сын в Хуму 

(деревня тут небольша), он тама-ка на занятии был, там чё-то случилось, один 

другого убил, вот в то время его и убили.  Он [тесть] потом и говорит: “Вот 

третий за мной пришел и стоит”, – никто не видит, а он видит, “и он пришёл за 

мной”. Он [тесть] командыват: “Скорей-скорей, ищи легковушку”, вот нашёл, 

увезли его в Ернишну. Его, когда привезли домой, положили на койку, язык 

отнялся, больше ничего не говорил. На третий день умер, а на этой кроватке 

[где умер тесть], не сделали настил, где умер на кроватке 214 , так в гроб и 

положили. И эта кровать, потом кто ляжет на неё – и качат. У меня жёнка – 

она ни во что не верила. Говорила: “Я не поверю, что меня мой отец будет 

пугать, я на эту кровать лягу”. Она на эту кровать лягла, только огонь 

затушили, он занялся качать её. Вот какая сила, кто это? Не знат никто. Вот, 

говорят – душа, но душа, однако, небольшая, а тут даже может его качать. 

Потом постепенно не стал, потом они выбросили эту кровать» (Зап. от 

Александра (Шуры) Чешнова 刘连吉, Liu Lianji, 1938 г.р. (урож. Ба Цзянь Фан 八

间房，Bajianfang), д. Караванная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Все говорят раньше – на могилку не надо ходить, там черти. Ещё 

рассказывали – один муж на войну ушёл, его жена осталась дома. Потом письмо 

писали-писали, потом не стали писать. Она дома жила, потом задавилась 

[повесилась], он с войны пришел. Вечером на коне едет домой, а дом на краю 

деревни, в ограду заходит, а во дворе трава-то высока. Конь не заходит в ограду, 

конь знат, что человека нет. Он [мужчина] на войне был, он не боится никого. 

Он зашёл, дверь открыта, она вышла... Ему походить по дому надо: раньше 

жили, в церковь ходили… Говорили – надо вместе помирать. Он ее повёл, к 
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церкви вместе пошли. Потом могилу нашли. Она говорит: “В могилу залезай”. 

Он глядит – она задавита (мертвая. – Авт.) там, а это черти. Он говорит: “Ты 

лезь первая”. Она туды залезла, он побежал, она догонят его. Он бежит-бежит, 

там в поселке в избе огонёк горит, он в эту избу забежал. Там дед один помер и 

лежит, и никого нет. Он смотрит – русска печка, он туды залез, она в избу 

зашла, там дед встал, она говорит: “Давай моёва”, а дед говорит: “Где твой?”, 

начали драться. А он там на печке лежит, не высовыватся. Тут начали петухи 

петь, они и упали тама. Тут народ пришёл, смотрит – в ограде один лежит, в 

избе один и на печке еще один, живой – не помер. Это бабушка рассказывала» 

(Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo Fugui, 1945 г.р. (урож. д. Караванная), 

д. Караванная, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. Данный сюжет о покойнике 

типологически близок сюжету, записанному в Восточной Сибири
215

. 

 Представляет интерес рассказ о горбуне, умершем неестественной 

смертью: «Один парень, он урод был. Он маленький был: выдавали пшеницу 

мешками, ребятишки-то играли, мешок перевернулся, его придавило, придавило, 

он потом не вырос, взади шишка (горб. – Авт.), голова большая, голова-то росла. 

Его потом в колхозе взяли – где кто кого сломатся, заколачивать (плотником. – 

Авт.). Маленько стал работать. Старый-то стал, ему избу маленьку сделали, 

замазали, она ещё сохла, он закочевал. Мы пришли туды, я говорю, что ты чё-то 

рано закочевал, она ещё не просохла, тебе надо сделать кан китайский из 

кирпичей – холодно, затопил, а он горячий. 

Я говорю: Ты замёрзнешь. 

Он говорит: Я не знаю. 

Он потом и правда замёрз. Уйдёт – там [на маслодельне] масло-то 

караулят, дежурят-то, там тепло, он там сидит. А тут, видно, замёрз – весь 

перемёрз, он туды пошёл, того году шибко холодно было. Он пошёл и упал, упал 

он потом – не может встать-то, у него же голова-то тяжёла, он, чё же это, 

голову-то подымал-подымал, так и замёрз. Утром брат пошёл туда смотреть 

                                                           
215

 Мифологическое рассказы русского населения Восточной Сибири / Сост. В.Г. Зиновьев; отв. 

ред. Р.П. Матвеева. Новосибирск, 1987. С. 275. 



119 

его, проверять. Пришёл, в избе нету-ка человека, зимой же это, ещё было тёмно. 

Он пошёл туды, а он на дорожке лежит, замёрз. Его схоронили. Много лет уж 

прошло. Тут брат [умершего горбуна] тоже заболел, сказали, что худа болезнь, 

а он ещё ничё. Вечером, много часов, худы часы, он пошёл аргал (сухой навоз, 

часто используется для отопления. – Авт.) собирать туды, где он замёрз, тама-

ка аргал. Он собирал, глядит чёрно тама-ка. 

Он [брат] говорит: Собака тут иль кто ли?  

Он [неизвестный] говорит: Я!  

Он [брат] говорит: Кто? 

Он [горбун] имя-то сказал. Он его это, он же больной был, его этим 

[именем] прозвали как-то. Он [брат умершего горбуна] только хотел сказать, 

что “ты помер”. Он с ним заговорил, он потома-ка не понял, что с ним 

разговариват. 

Он [брат] говорит: Ты где чичас? 

Он [горбун] говорит: Я в Китае, как сказать – монах. 

Он [горбун] с ним разговариват, говорит: Ты к нам иди, я поговорю со 

старшим-то. 

Он [брат] говорит: Не, я не пойду туда. 

Тот [горбун] же не женатым был, может быть этим, монахом, ага. Он 

[брат] аргала наклал, поехал домой, он [брат] как лёг, а тот [горбун], домой-то 

пришёл. 

Он [брат] говорит: Заходи. 

Он [горбун] говорит: Я не пойду, нам два часа и нужно дома быть, я 

скорей пойду. Ты завтра ещё пойдёшь собирать; ты, если пойдешь, моё имя 

зареви, я выйду. 

Баба-то его [брата], слыхала, не отпустила. Он помер потом, мужик. 

Он [горбун] сказал, что как монах в китайском храме. Он сказал, что он на 

той стороне» (Зап. от Анны Дементьевой 果佩花, Guo Peihua, 1944 г.р. (урож. 

д. Олочи), д. Олочи, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 
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Как видно, перед нами трёхреченский вариант повествования о ходячем 

покойнике, не нашедшем полного успокоения в могиле и в кругу близких в ином 

мире
216

. Народное воображение потомков русско-китайских браков отправляет 

его душу монахом в китайский храм, подальше от русского круга жизни. 

В среде трёхреченцев сохраняются представления об оборотнях и 

оборотничестве: «Говорили – человек чушкой делаца. Как – сейчас не знаю, мама у 

бабушки слышала, а та у своёй бабушки слышала, так и мы потом слышали, чё в 

деревне чушка. Сейчас у нас есть посёлок, зовут Щучче, там были русский 

посёлок, говорили, куды пойдёт народ – эта чушка догонят, бегат, то женщину 

гонят, то мужчину, все бояца. Потом кто-то их научил, что вы бейте тень, они 

ударили, и ухо отлетело, коды подняли – ухо человечче. Раньше всё атаманы 

были, что надо ходить по домам смотреть [в сознании современных 

трехреченцев «атаманы» – это местное начальство прошлых лет]: одна бабушка 

на гопчике [копчике, т.е. на спине] лежит. Говорят: “Чё, бабушка?”, а она: “Я 

вот встала, упала, ухо ушибила”. Её говорят: “Платок сыми” – она не сымат, а 

когда сняли – это её ухо. Так говорят, я не знаю. 

Таиска говорит – эта такая чушка, она за мужиками бегат, ей мужика 

надо» (Зап. от Маруси Дементьевой 果佩珍 , Quo Peizhen, 1941 г.р. (урож. 

д. Караванная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Таким образом, несказочная проза отражает представления о персонажах 

демонологии, вера в которых до середины 1950-х гг. была фактом религиозной 

жизни русских Трёхречья. С этими персонажами, существами хтонической 

природы, представителями мира посмертного существования, связаны 

трёхреченские сюжеты о знамениях
217

. 

«Потома-ка, ехал один мужик на телеге, туды-то ране телеги – деревянно 

всё было, мазутом мазали, едет, и старушка идёт. 

Он говорит: Ну, бабушка, садись на телегу. 
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Она говорит: Кого я сяду, и конь-то не увезёт.  

Он говорит: Ничё, увезёт. 

Она сяла и ней платье долгое, она это – он потом у неё ножки увидал: как 

– то ли чушечьи, то ли как копыта рассечьи. Потом он взглянул – она, видно, с 

нароку показала. 

Он её потом и говорит: Бабушка, какой нынче урожай будет? 

Она говорит: Урожай будет хороший, только не придёца хлеб жать. 

– Но почему не придёца? 

– Потом узнаете. 

Как раз хлеб надо жать, а потом война случилась» (Зап. от Анны 

Дементьевой 果佩花 , Guo Peihua,1944 г.р. (урож. д. Олочи), д. Олочи, 2016 г.) 

[ЦИДВЭ АмГУ]. 

То предзнаменование, о котором может идти речь в данном сюжете, по-

видимому, относится ещё к забайкальскому периоду их истории, к Первой 

мировой войне. 

«Один раз, на кровати мы с жёнкой спали, дети все на занятия ушли, я 

утром поленился, не встал, а она встала. Я как-то крепко уснул, а вдруг 

разбудился. Говорю: “Скорее иди, ворота закрывай, вот такой бычишка в ограду 

зашел”. А она не подумала, что: “Он спит, он не ходил на улицу, как он узнал?” 

Она, как дура, выскочила на улицу, посмотрела – корова отелилась, белого 

телёнка [принесла]. Она: “Вставай, корова отелилась, затащим теленка”. 

Холодное время – это было весной. Пропал бы телёнок… Я говорю: “Ты как дура, 

я на улице-то не был, я кого видел, я во сне видел”. Она говорит: “Ты во сне видел 

– правда, белый телёнок (Зап. от Александра (Шуры) Чешнова 刘连吉, Liu Lianji, 

1938 г.р. (урож. Ба Цзянь Фан 八间 房 ， Bajianfang), д. Караванная, 2016 г.) 

[ЦИДВЭ АмГУ]. 

«У меня маленька сестра – Анькя, у ей девка родилась: одна нога чудна, а её 

бабушка, моей сестры свекровка, она хотела её убрать [извести]. Сестра во сне 

видала, как спустился маленький старичок и говорит: “Ты не ходи по воду эти 
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три дня, ты-то утонешь, [а] у тебя вот эта девчонка счастлива [принесет тебе 

счастье], а её бабушка уберёт её, изведет, если ты утонешь. Анька говорит: 

утром встала – воды нету, хотела идти, но, говорит, не пойду. Три дня не пошла, 

на второй день давай своей свекровке рассказывать, сон видела. Ну, ничего, 

девчонки всё, выросла, замуж вышла, всё помогат» (Зап. от Маруси Дементьевой 

果佩珍 , Quo Peizhen, 1941 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная, 2015 г.) 

[ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Она говорит [бабушка у нас]: хлеб вязали, потом домой идёт, видит – 

человек впереди идёт, а тот подбежал – русский серп, этом серпом как дорнет, 

и голова слетела, она напугалася, потом взглянула, а никого нету. Богословилася, 

и никого не стало. Она потом говорит: однако, что что-то будет худо. Было 

потома-ка – побег или чё ли, было» (Зап. от Анны Дементьевой 果佩花, Guo 

Peihua, 1944 г.р. (урож. д. Олочи), д. Олочи, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Помимо отмеченных нами тематических блоков мифологической прозы, 

которые были зафиксированы и В.Л. Кляусом
218

, исследователем были также 

записаны рассказы о Большом Змее, о Полозе
219

, большинство которых 

аналогично забайкальским, а также легенды на сюжет о древнегреческом 

Эдипе
220

. 

Следует признать справедливым наблюдение В.Л. Кляуса: «В целом 

наблюдения над мифологическими рассказами позволяют сделать вывод, что 

бытование этого жанра у китайских русских Трёхречья постепенно затухает. 

Известно, что тексты данного жанра играют коммуникативную роль, регулируя 

взаимоотношения между людьми, между людьми и природой. Ограничения в 

использовании русского языка значительно затруднили реализацию этой 

функции, что в целом негативно сказалось на продуктивности этого жанра. Кроме  

того, трёхреченские былички отражают представления о духах местности, двора, 

дома. И можно предположить, что с уходом основной массы русского населения и 
                                                           
218

 Кляус В.Л. «Русское Трёхречье» Маньчжурии: Очерки фольклора и традиционной культуры. 

С. 242–295. 
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 Там же. С. 36–37. 
220

 Там же. С. 39. 



123 

с переселением сюда, в опустевшие бывшие русские станицы и деревни, жителей 

из других провинций Китая, подобные верования и представления перестали быть 

массовыми и актуальными»
221

. 

На наш взгляд, эти процессы (объясняющие и непродуктивность сказочных 

жанров) обусловлены индивидуализацией жизни трёхреченцев, постепенным их 

замыканием в жизни «малой семьи», переселением большинства из них на 

«етажи» (в городские коммунальные квартиры). 

Итак, жанры народной сказочной и несказочной прозы (сказки о животных, 

бытовые сказки; легенды о встрече со святыми, былички о встречах с нечистой 

силой, о знамениях), зафиксированные из уст русских жителей Трёхречья первого 

и второго поколения, свидетельствуют о сложных этносоциальных, 

этнокультурных и этнорелигиозных процессах, протекающих на территории 

проживания русского анклава. Русские сказки выражает этнокультурные 

константы трехреченцев как русских, процесс их рассказывания обладает  

этноидентифицирующей функцией. Однако жанры несказочной прозы 

распространены в среде трехреченских русских более, чем сказки. Бытование 

несказочной прозы в среде старшего поколения полукровцев связано с 

традициями народного православия и их «троеверием», отражает представления о 

«нечистой силе», о праведном и неправедном, укорененные в русской культуре.  
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2.4 Русско-китайский текст в фольклоре русских Трёхречья как 

выражение этнокультурной идентичности и самобытности 

 

 

 

Бытование фольклора в среде русских Трёхречья фиксирует взаимодействие 

русского и китайского языка, русской и китайской культуры, русской и китайской 

ментальности в сознании трёхреченских полукровцев
222

. В результате этого 

взаимодействия и синкретизации рождается условно называемый «русско-

китайский текст» жанров трёхреченского фольклора. Сама эта проблема имеет 

давние исторические корни, тянущиеся со времени сосуществования русских и 

русско-китайских семей в Трёхречье. 

Отношение к русско-китайским бракам в те годы обнаруживается на 

образно-тематическом и сюжетном уровне фольклорных текстов, созданных в 

первой половине XX в. В исполнении русских и полукровцев первого поколения 

нами были записаны юмористические припевки о межнациональных браках 

китайских мужчин и русских девушек. Примечательно, что исполнительницы 

этих текстов (Клавдия и Варвара Ушаковы) рождены в межнациональном браке, 

замужем за китайцами, Лидия Корытникова – вдова китайца, Таисья Петухова 

была вдовой полукровца. Решающую роль здесь играет этнокультурная 

идентичность исполнительниц – они считают себя русскими (этнических же 

китаянок именуют «китаюхами»). В частушках нашли отражение самые разные 

признаки дифференцирования русскости и китайскости, например – 

непривычность китайской кухни для русских женщин, отсутствие в рационе 

китайцев привычного хлеба: 

Ой, милочка моя, 

Почему ты похудела? 

– За китайцем я была, 

С пару манты
223

 ела. 
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(Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–2016 

(урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Отразилась в частушках и способность китайцев употреблять в пищу  

неприемлемые для русского понимания продукты: 

Ты китаец, ты китаец – 

Ты не русский человек: 

Кошку жарил, хвост оставил  

Своей жёнке на обед 

(Зап. от Лидии Корытниковой 王玉梅, Wang Yumei, 1937 г.р. 

 (урож. д. Усть-Уров), д. Олочи, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Странно, что это мясо кошки; мы считаем, что в голодное время, когда 

возникла частушка (10–20-гг. XX в.), такие гастрономические решения могли 

стать вынужденными для выходцев из Шаньдуна. Стоит обратить внимание: в 

припевке китаец оставил своей жене «хвост от кошки» – лакомый кусочек, т.к. 

хрящи в китайской кухне – любимое лакомство. Ироническому осмыслению 

подвергается только «инаковость» китайца, проявленная в необычности его 

пищевого поведения. 

Разные бытовые привычки русских жён и китайских мужей также 

становились объектом юмористического изображения в частушках. Русским 

чистоплотным женщинам наверняка не нравилась определённая неряшливость их 

мужей – рабочих и крестьян: 

Я не раз и не два 

В этой баньке парилась; 

На китайцеву тужурку, 

Дура, зря позарилась! 

(Зап. от Клавдии Ушаковой 辛桂英, Xin Quiying, 1934–2016  

(урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Бедные китайцы в послевоенные годы и вплоть до конца 1990-х гг. 

бессменно носили синие френчи – по-русски «тужурки» («тужурка»
224

 в данном 
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контексте – метонимический образ китайского мужа, носящего тужурку
225

). Но, 

возможно, в этой частушке речь идет о специфическом запахе чеснока, 

исходящем от китайцев, добавляющих чеснок почти во все блюда. 

В частушке отразиля и полакладистый характер трудолюбивых китайцев, 

привычных к монотонному труду: 

Тирьда по воду поехал, 

Тирьда за угол задел, 

Тирьда бочку опрокинул,  

Тирьда песенку запел! 

(Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–2016 

(урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В целом этническая установка по отношению к китайцам у русских 

трёхреченцев была позитивна – так, Таисья Николаевна Петухова, «чисто русска», 

на вопрос: «А как жили с китайцами-то?» – отвечала, не задумываясь: «Хорошо 

жили, дружно» (Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–2016 (урож. 

д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ].  Эту фазу с теми или 

иными вариациями поторяли разные информанты – русские (Елизавета 

Плотникова, Христина Литвинцева, Наталья Петухова) и полукровцы первого и 

второго поколения (Маруся Дементьева, Мария Польцева, Анна Первоухина, 

Иван Дементьев и др.). 

«Половина русска – половина китайска» (Зап. от Альгеи Астафьевой 黄秀珍

, Huang Xiuzhen, 1935 г.р. (урож. д. Усть-Уров), д. Покровка, 2015 г.) [ЦИДВЭ 

АмГУ] – так сами трёхреченцы определяют свою маргинальную этничность. 

Очевидно, позднее, уже в среде полукровцев, возникают частушки об облике 

детей, рожденных в русско-китайском браке. Особенно много, согласно 

историческим данным, таких семей и детей было в Караванной. Анна 

Первоухина, второе поколение полукровцев, спела следующие частушки об 

облике своих собратьев: 

А на той стороне –  

Кони да коровы. 
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А на этой стороне – 

Ребяты чернобровы! 

– Вон чё: на той стороне кони да коровы (показывает в сторону границы), а 

на етой стороне ребяты во таки! (показывает большой палец) – хороши! (Зап. от 

Анны Первоухиной 朱 玉 花 , Zhu Yuhua, 1953 г.р. (урож. д. Ернишная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Имануха боком-боком, 

Иманяты на дыбы: 

Каравански-та ребяты 

Пачэрнели, как грибы!  

(Зап. от Анны Первоухиной 朱玉花, Zhu Yuhua, 1953 г.р.  

(урож. д. Ернишная), д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В указанных припевках русско-китайский текст представлен на образно-

тематическом и сюжетном уровне. Двухчастные частушки основаны на принципе 

логического параллелизма
226

. В основе первой – противопоставление двух 

«сторон» по берегу Аргуни – русской и китайской. На русской стороне не 

осталось населения, на китайской родились дети-полукровцы, «ребяты 

чернобровы». Вторая построена на комическом объяснении испуга «иманухи» 

(козы, забайкальск.) и иманят (козлят) перед черными, как грибы, «караванскими 

ребятами», рожденными в русско-китайском браке. 

Частушка – жанр трудно переводимый на иностранный язык. Для  

полноценного функционирования как жанра, рассчитанного на публичное 

выступление и  отклик аудитории, она должна сохранять свои жанровые признаки 

лаконичности, остроумного соположения фактов, зачастую построенного на 

языковой игре. В среде трёхреченских полукровцев образная природа частушки 

смогла задействовать творческий потенциал билингвизма носителей 

маргинальной этничности. 

В.Л. Кляус и А.А. Острогская фиксируют особенные формы припевок на 

русском и китайском языках, относя их к «гибридным формам»: 
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Чжу Минь Я (имя девушки. – соб.), 

Чжу Минь Я, 

Чжу Минь  

– Ягодка моя!
227

. 

 

朱敏呀， （Zhuminya） 

朱敏呀, (Zhu min ya) 

朱敏 – (Zhu min–) 

我的小心肝儿！ (Wo de xiao xin gan er) 

Отметим, в этом тексте соединилось не только китайское имя девушки и 

жанровая форма частушки, как пишут исследователи. «Гибридность» текста 

выражается в пиджинизации грамматических форм – частица «Ya» [呀 （ya）] 

означает на китайском языке одобрительную либо уменьшительно-ласкательную 

форму (аналогично русскому постффиксу -еньк/оньк, ешечк/ошечк). Буквально на 

русском эта фраза должна была бы звучать так: «Чжу Миньяшечка (Чжу 

Миньяночка)». В результате поэтической игры рождается эпифорически-

анафорический подхват, из китайского «Ya» [呀 （ya)] выходит русская (но не 

совсем) «Ягодка моЯ!». Словесный образ милой сердцу исполнителя 

«полукровочки» становится реальным и зримым благодаря гибридизации русской 

и китайской поэтической стихии
228

. 

Механизм рождения билингвального текста частушки, построенного на 

игре русских и китайских слов и пиджинизированных выражений, можно 

проследить, анализируя мемораты анекдотического содержания из жизни русско-

китайских семей, бытующие в среде трёхреченцев. Особенно ценным в них 

является то, что они звучат на китайском языке, то есть выражают «отцовскую» 

точку зрения на межэтнический брак. Володя Башуров, практически не 

говорящий по-русски, вспоминает о жизни дедушки- китайца и русской бабушки: 

«以前听我姥姥叨咕，和我姥爷对话的时候，我姥爷一整呢：老毛子！完了，

她就答应了，管她叫老毛子，哈哈哈。我姥姥也学会一句那个，就是管老头儿叫：

                                                           
227

 Кляус В.Л., Острогская А.А. Русский фольклор на китайском языке: опыт полевого 

исследования в Трёхречье. С. 44–45. 
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 Чжан Жуян. Китайский и русский текст в фольклоре русских Трёхречья. 
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Ходя! 他是山东人吗：咋！走啥？就是，他说汉语，她说俄语，有时候他们就交

流，用这种形式» 

«Раньше слышал от дедушки, что мой дедушка (папа мамы) с бабушкой 

(мама мамы) разговаривают, мой дедушка часто: “Лао Маоцзы!” Она отвечает… 

Он её зовёт: “Лао Маоцзы!” Ха-ха-ха! Так моя бабушка тоже научилась, чуть что: 

“Хоудя!” А дедушка – шандунец, отвечает: “Цза! Цзоу Ша!” (это шаньдуньское 

местное устное наречие: “Да, что надо?” Он по-китайски, она по-русски, такая у 

них перекличка» (Зап. от Володи Башурова 尹宗兴, Yin Zongxing, 1947 г.р. (урож. 

д. Усть-Уров), г. Лабдарин, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Любопытный пример гибридизации текста обнаруживаем в практически 

непереводимой ни на русский, ни на китайский язык, но абсолютно понятной 

трёхреченским русским «полусоромной» частушки: 

Иге тру-ля-ля, 

Лянге тру-ля-ля, 

Ниде-мои фанцзы 

Пельмень куша <Я> 

 

Иге (一个, yige, одна порция, один раз) тру-ля-ля 

Лянге (两个, liangge, две порции, два раза) тру-ля-ля 

Ниде (你的 nide, твой, твоя) – мои фанцзы (房子，fangzi, дом) 

Пельмень куша Я.（呀 ya） 

(Зап. от Володи Башурова 尹宗兴, Yin Zongxing, 1947 г.р. 

 (урож. д. Усть-Уров), г. Лабдарин, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В разговорном языке ономатопейный образ «труля-ля» является игровой 

фигурой умолчания (образованной опять-таки из разговорного перифраза) – 

обозначения флирта. 

Смысл частушки, соответственно, таков: «Один раз <...> тру-ля-ля, / два 

раза <...> тру-ля-ля, / <теперь> в твоей-моей фанзе/вместе кушаем пельмени» 

(образовалась уже русско-китайская семья). В данном случае гибридизация 

художественных средств языка становится сродни тайному языку. 

Криптограмматизм фривольной частушки понятен только билингвам-
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трёхреченцам. Не случайно исполнитель Володя (кит. 尹宗兴  Инь Цзунсин), 

практически не говорящий по-русски, тем не менее, частушку помнит и поет ее, 

лукаво подмигивая собирателю-китайцу. 

Шутливое переосмысление русско-китайской жизни, привычных занятий 

русской жены и китайского мужа с точки зрения ребенка-билингва, потомка 

русско-китайского брака, находим в следующей припевке: 

Е-е (爷爷，ye-ye)-рак сеял мак, 

Най-най (奶奶， nai-nai) боронила, 

Е-е (爷爷，ye-ye) ко'ней выпрягал, 

Най-най (奶奶， nai-nai) чай варыла! 

(Зап. от Володи Башурова 尹宗兴, Yin Zongxing, 1947 г.р. 

 (урож. д. Усть-Уров), г. Лабдарин, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Е-е (爷爷, ye-ye) – дедушка по папиной линии, най-най (奶奶， nai-nai) – 

бабушка по папиной линии. Шутливое подтрунивание над дедушкой-китайцем 

(Е-е-рак), очевидно, связано с его характерным внешним видом – длинными и 

тонкими усами, которые носили китайцы. То, что речь идет о русской «най-най», 

доказывает ее способность боронить и умение «варить чай» (именно так до сих 

пор и готовят чай трёхреченские старушки). 

В маргинальных фольклорных текстах (записанных самими трёхреченцами 

устных жанров) распространены случаи фольклорного билингвизма. Например, в 

блокноте Ирины Громовой («поминушке») мы обнаружили более 40 текстов, 

бытующих в среде трёхреченцев на русском и китайском языке [ЦИДВЭ 

АмГУ]
229
. Так, песня «Степь» в «поминушке» Ирины на китайском именуется 

также, как и на русском языке – «草原» (в кит. источниках «茫茫大草原»). Но её 

текст отличается от китайского варианта: 

茫茫大草原，路途多遥远，有个马车夫，将死在草原。 

车夫挣扎起，拜托同路人，请你埋葬我，不必记仇恨。 

请把我的马，交给我爸爸，再向我妈妈，安慰几句话。 

                                                           
229

 Забияко А.А., Забияко А.П. Маргинальные письменные тексты русской народности в 

китайском Трёхречье: частные истории формирования маргинальной этничности 



131 

转告我爱人，叫她别悲伤，这个定戒指，请你交还她。 

爱情我带走，叫她莫伤怀，别找知心人，结婚永相爱。 

(последние две строчки не совпадают с китайским устоявшимся переводом:  

转告我爱人，再不能相见，这个订婚戒，请你交还她。 

爱情我带走，请她莫伤怀，重找知心人，结婚永相爱). 

Среда трёхреченских полукровцев богата поэтическими талантами, а 

билингвизм русских потомков позволяет им органично реализовывать их и на 

русском, и на китайском языках, встречает поддержку у титульной нации – 

ханьцев. Любопытным явлением в «поминушке»и предстает сочиненная кем-то 

на русском языке песня, представляющая синтез русской и китайской образности: 

Солнце взошло в родном крае 

В небе лазурном тихо бегут белые облака, 

Быстрые кони резво бегут, твёрдо ведёт рука. 

 

Степь словно сад цветёт кругом, птицы поют надо мной. 

Радость и гордость в сердце моём, гордость моей страной. 

 

Здесь миллионы дружных людей в мире и счастье живут, 

Партии славу поют своей, Мао-ЗцэДун [так в записи] 

Славу поют. 

Вместе с народом я пою, славлю свободу труда. 

Солнце взошло в родном краю, солнце [зачёркнуто] не закатит<ь>ся 

никогда! 

(Рукопись Ирины Громовой 王秀枝, Wang Xiuzhi, 

г. Лабдарин. 1956-2011 гг.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Очевидно, что текст песни написан в Трёхречье в 1950-е гг. и отражает 

реалии трёхреченской жизни; причем, скорее всего – написан именно на русском 

языке билингвом, а не переведён. В данной песне налицо умелое сочетание 

тонкого лирического восприятия сочинителем родных с детства образов-топосов 

Трёхречья – Внутренней Монголии (облака, степи, бегущие кони) и официозной 

прагматики текста, китайской велеречивости (дружные люди, Мао Цзэдун, слава, 

счастье труда, солнце). 

Несмотря на этот частный случай, подчеркнём, что билингвистические 

способности полукровцев позволяют им весьма плодотворно и коммерчески 
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целесообразно использовать свой творческий потенциал на китайском языке. Так, 

в китайских источниках находим весьма одобрительное упоминание о некоем 

Цзин Фуцине (русское имя Вася), известном местном гармонисте и сочинителе. 

Его часто приглашают на районные культурные мероприятия (он знает более 

200 песен, большая часть которых – русские). Иногда Цзин Фуцинь пишет песни 

о строительстве социализма: 

Как красива моя родина! 

В родной стране моя родина – крайний север!  

На родине пастбища обильны, коровы и овцы сильны. 

Вечные пустоши превратились в плодородные земли, 

Мостом соединяется север и юг, 

Слушай: радостная весть о богатом урожае  

Пролетает всю родину. 

Ах, как красива моя родина! 

Звонкие песни летят во все стороны, 

Ах, как красива моя родина, 

Счастливая улыбка не сходит с лица (на кит. яз., пер. Чжан Жуяна)
230

. 

По наблюдениям китайских исследователей, в Шивэе и Аргуни русские 

песни передавались из поколения в поколение, обретая китайский вариант: 

например,«Девушка Мария» (слова Чжан Шиюна, музыка Ли Гуанцюня). 

Девушка Мария 

玛丽娅姑娘 

玛利亚姑娘哟， 

为啥这么欢喜？ 

粉红的脸上，挂着笑意。 

丰美的身姿，像小鹿般的窈窕。 

Пахнет весной, с ивы облетает пух, 

Алёша-пастух славит красоту 

Марии. 

Эй, Мария! Чему ты так рада? 

На румяном лице твоём улыбка. 

Грациозная фигурка, как у козочки. 

Красивые голубые глаза,  

                                                           
230 内蒙古俄罗斯族 / 编辑 张晓兵. 页. 93–101 [Русская народность в Автономном районе 

Внутренняя Монголия. С. 93–101]. 
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动人的蓝眼睛，染透一池甜蜜。 

那还是初春柳花飞絮， 

科技大会上传来爱的信息。 

科学养殖能手阿廖沙， 

愿为姑娘献上最高的荣誉。 

玛丽娅姑娘哟，为爱情陶醉， 

彩霞里阿廖沙哥哥载誉而归。 

期待的心里像燃烧的熊熊烈火， 

幸福的波澜在姑娘心中洋溢。 

Способные растопить лёд. 

У Марии сердце, как море, 

волнуется, 

Любовь поднимает облака,  

Чтобы они принесли песню о любви. 

Алёша несёт цветы отличнику 

труда. 

Любовь, как мёд, в сердце девушки. 

Эх, Мария! Душа девушки, как огонь,  

Счастье в её сердце. 

(на кит. яз., пер. Чжан Жуяна)
231

. 

Сюжет данной песни в миниатюре воссоздаёт сюжет знаменитого хита 

эпохи соцреализма – к/ф «Свинарка и пастух». Подобный текст можно отнести к 

«гибридным формам» русско-китайской лирики, о которых упоминают в своих 

исследованиях В.Л. Кляус и А.А. Острогская
232

. 

Еще один случай взаимодействия русского и китайского текста – 

проникновение китайских реалий и бытовых привычек в сугубо русский 

фольклорный текст. В исполнении Шуры Чешнова известная бытовая сказка 

«Каша из топора» («Кашица из топора») со временем приобрела китайский 

гастрономический колорит: «Один шёл солдатик, смотрит – избушка, зашёл, 

там живёт бабушка бедно. Он зашёл и говорит: “Бабушка, покорми меня, я 

голодный”. Бабушка говорит: “У меня ничё нету, чем я тебя покормлю?” 

Солдатик ей отвечат: “А топор-то есть? Я топором обед сделаю”. Она пошла 

за топором. Он поставил кастрюлю, поварил и говорит: “Вот бы сметанку 

добавить и было бы хорошо”. Бабушка: “Есть, есть”. Сходила и сметанку 

принесла. Он потом опять говорит: “Вот были бы огурцы, покрошили, было бы 
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Внутренняя Монголия. С. 93–101]. 
232

 Кляус В.Л., Острогская А.А. Русский фольклор на китайском языке: опыт полевого 

исследования в Трёхречье. 



134 

хорошо”. Бабушка: “Есть, есть”. Сходила, огурцы приташшила. “А капуста 

есть?” – “Есть”. Сходила, капусту приташшила. Вот суп хороший сварили. Кто 

их знат – кто рассказал сказку…» (Зап. от Александра (Шуры) Чешнова 刘连吉, 

Liu Lianji, 1938 г.р. (урож. Ба Цзянь Фан 八间房，Bajianfang), д. Караванная, 

2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Как видно, привычная крупа и маслице оказались заменены на огурцы и 

капусту. В результате сметливый солдат варит не кашу, а местный овощной суп 

(китайские щи –汤 , tang), характерный для трёхреченской крестьянской (и в 

целом, северо-восточной китайской) кухни. Кроме того, даже прагматика и 

синтактика русского текста несёт уже отпечаток китайскоязычного варианта – 

наш исполнитель спонтанно переводит сказку уже в её китайском варианте для 

русского слушателя. 

Так как в повседневной жизни трёхреченцы говорят в основном по-

китайски, некоторые жанры фольклора обретают китайский вариант. Так, 

Р.П. Матвеева, собиравшая фольклорные тексты в Трёхречье в 2009 и 2010 гг., 

свидетельствует о том, как Анна Первоухина «замечательно исполнилапо-русски 

сказки “Нюрушка-снегурушка”, “Петя-петушок и жерновцы”, “Козлятушки-

ребятушки”, сказку А.С. Пушкина о золотой рыбке. Так же бойко, эмоционально, 

с варьированием интонации в диалогах исполнила эти же сказки по-китайски. 

Внукам рассказывает на китайском языке»
233

. 

В.Л. Кляус и А.А. Острогская изучили процесс трансформации сюжетов 

русских сказок и быличек в китайскоязычные версии
234
. Ученые, в частности, 

исследовали китайскоязычный и русскоязычный вариант былички девушке и 

черте в бане в исполнении Ивана и Нины Дементьевых (источником является 

история, рассказанная их русской бабушкой). Было выяснено, что сюжет истории 

восходит к восточнославянскому сказочному сюжету о мачехе и падчерице. В 

результате миграции в Приаргунье через Забайкалье сюжет приобрел характер 
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мифологического рассказа. Учеными были обнаружены существенные различия в 

русском и китайском вариантах: большое количество диалогов, «выпадение» 

целого ряда элементов повествования, наличие ругательств в рассказе на 

китайском языке; большое количество существенных деталей в русском варианте 

исполнения. В.Л. Кляус и А.А. Острогская приходят к выводу о том, что при 

«утрате» родного языка фольклорная традиция в Трёхречье не исчезает 

бесследно, продолжая существовать на китайском языке, но как долго эта 

ситуация продлится, зависит от социокультурных жизни этнического сообщества 

русских китайцев
235

. 

Другим, более продуктивным, примером «окитаивания» сюжета русского 

фольклора является история русско-китайского брака отца Ивана Васильева, Цуй 

Хуншэна и его мамы Анисьи Александровой
236
. История, как говорится, «ушла в 

народ»: современные фольклорные интерпретации судьбы Ивана Васильева 

сталимотивом современного китайского фольклора, трансформируясь в интернет-

жанры
237

. Об этой истории снят документальный сюжет «Песня о любви на 

пограничной реке», в съёмке которого принимал участие Иван и его сын Виктор. 

В.Л. Кляус не без оснований видит в коллизии русско-китайского брака 

Цюй Хуншэна и Анисии переклички с малороссийским фольклором, который лег 

в основу гоголевской «Ночи перед Рождеством»
238
. Несмотря на свое русское 

                                                           
235

 Кляус В.Л., Острогская А.А. Русский фольклор на китайском языке: опыт полевого 

исследования в Трёхречье. С. 50. 
236

 Кляус В. Л. «Ты меня хочешь замуж? Надо мне кого – платье купить!» (об одном семейном 

предании китайских русских Трёхречья, КНР). 
237

 冰城馨子. 我在恩和乡，听华俄老人讲 “– 把抓” 的故事 // 冰城馨子的博客. 访问模式: 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_49a143920102du96.html [Бинчэн Синьци. История китайского 

мужчины и русской женщины из деревни Эньхэ // Блог Бинчэна Синьци. 28.10.2011. URL: 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_49a143920102du96.html]; 丁玉成 . 把抓”的故事  // 香港凤凰网 . 

11.07.2012. 访问模式 : http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_07/11/15941577_0.shtml [Дин 

Юйчэн. Рассказ «Ибачжуа» // Сеть новостей Гонконга «Феникс». 11.07.2012. URL: 

http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_07/11/15941577_0.shtml]; 徐瑞雪. 额尔古纳： «把抓的

故 事 » // 内 蒙 古 新 闻 网 . 05.09.2018. 访 问 模 式 : 

http://gushi.nmgnews.com.cn/system/2018/09/05/012562907.shtml [Сюй Жуйсюе. Аргунь: Рассказ 

«Ибачжуа» // Информационная сеть Внутренней Монголии. 05.09.2018. URL: 

http://gushi.nmgnews.com.cn/system/2018/09/05/012562907.shtml]. 
238

 Кляус В. Л. «Ты меня хочешь замуж? Надо мне кого – платье купить!» (об одном семейном 

предании китайских русских Трёхречья, КНР). 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_49a143920102du96.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_49a143920102du96.html
http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_07/11/15941577_0.shtml
http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_07/11/15941577_0.shtml
http://gushi.nmgnews.com.cn/system/2018/09/05/012562907.shtml


136 

происхождение, история женитьбы Василия и Анисии в настоящее время стала 

популярным сюжетом мифологизированной истории Трёхречья. В свою очередь, 

эта мифологизированная история стала частью официальной китайской версии 

истории формирования русской народности в Трёхречье – здесь мы цитируем 

отрывок из книги китайских исследователей-историков (на китайском и русском 

языках): 

«一把抓的故事 

十九世纪末，当时的中国内忧外患，民不聊生。河北省新城县连年发生

严重洪水灾害，许多农田和房屋被毁。饥寒交迫的人们为了求生，只得背井离

乡，四处乞讨。这年只有十六七岁的曲洪生与山东、河北几个朋友选择了北上

“闯关东”之路。他们边走边给人打短工糊口，吃尽了辛酸苦辣，历时一年多时

间才来到边陲满洲里。先是给人家种菜，后又在一家砖厂打工。第二年，这个

地区闹起了鼠疫，工地上开始死人。曲洪生和几个身体好的工人，在老板的指

挥下，每天用铁钩子将死人从工棚里拖出来，然后丢进砖窑里焚烧，那情景惨

不忍睹。曲洪生心想在这里再干下去，只怕连自己的小命也难保了。于是和几

个山东伙伴商议后，趁夜色逃离了砖厂，一 口气跑进了俄罗斯境内。在这之前，

他们就常听说俄罗斯的生意好做，钱比较好挣。他们先后在赤塔、伊尔库茨克

等地为当地富有人家做雇工，上山采伐，倒大木，拉木柴、打草、饲养牲畜、

干零活等。几年后，他们听说额尔古纳沿河一带淘金好赚钱，便辞工来到一个

叫巴列耶的金矿当上了淘金工人。他们肯吃苦，又能干，不久就挣到了一些钱。

当时正是俄国十月革命期间，受环境影响，与曲洪生一起越境的几个山东人有

的参加了苏联红军，奔赴前线，后来转业到地方安排了工作。 

曲洪生在金矿当工人期间，结交了一些俄罗斯朋友，他们给曲洪生取俄

罗斯名字叫瓦西里。看到曲洪生老实厚道，机灵又能干，他们就张罗着给曲洪

生介绍对象。当时曲洪生也到了当婚之龄，老家回不去，又看到不少中国青年

都娶了俄罗斯姑娘为妻，他也就同意在俄罗斯找对象了。他们介绍了一个同村

干活的叫安尼西娜·阿丽桑德拉的姑娘，这姑娘就跟曲洪生说：你给我买来一件

“一把抓的裙子”，我就嫁给你。曲洪生说：“行”。苏联当时重工业很发达，但

轻纺工业却比较落后。曲洪生知道那个叫“一把抓”的东西，其实就是一件丝绸

裙子。他知道这样的物品在苏联很紧缺，而在中国却不是紧缺货。曲洪生便向

朋友借了一匹马，日夜兼程，翻山越岭，几番周折才从后贝加尔绕到中国的海
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拉尔。经过精心挑选，他终于买到了一件满意的丝绸裙子。曲洪生历经七、八

天的时间，行程上千里路。由于日夜兼程，马没有及时吃到草料，也没有及时

饮水，还没到家马就给跑死了，他自己也瘦了一大圈儿。当曲洪生把“一把抓”

的裙子拿给那位俄罗斯姑娘并把整个过程告诉她时，她当时就惊呆了，说：

“我跟你开个玩笑，你怎么当真了呢？你们中国人也太实在了！”又说：“你是中

国人，我是俄罗斯人，你吃你们的馒头，我吃我们的‘列巴’，生活不一样，我

怎么能跟你成家呢？”曲洪生一听有点急了，说：“我们中国人说话是算数的，

你提的条件我做到了，你就得嫁给我！”其实这位俄罗斯姑娘早就对曲洪生等

中国青年产生了好感，她认为中国人能吃苦，又能照顾家庭，知道尊重妻子，

是负责任的男人。她对曲洪生更是喜爱有加，看他如此说话算数，对自己这样

执着，为了一件“一把抓”裙子竟做出了这么大的牺牲，这样的男人不嫁还准备

嫁给谁呢？阿丽桑德拉十分感动，就这样她毫不犹豫地嫁给了曲洪生»
239

. 

Перевод: «Его отец, Цюй Хуншэн, был родом из Шаньдуна. Из-за 

внутренних смут XIX в. в Китае и начавшегося восстания ихэтуаней народ в 

Китае страшно бедствовал. Шаньдунцев год за годом преследовали неурожаи, 

многие семьи были разорены, люди вынуждены были покидать родные места, 

идти по свету просить милостыню. Цюй Хуншэн с друзьями, которым было не 

более 16–17 лет, выбрали путь “на северо-восток”. Они шли и по дороге поденно 

трудились за кусок хлеба, примерно через год пришли в Маньчжурию. Поначалу 

они батрачили (сажали овощи), потом нашли работу на кирпичном заводе. 

Работали парнишки за гроши, жили на конюшне, питаясь пампушками из 

кукурузы и соленьями, постоянно не доедая. Спустя два года на кирпичном заводе 

началась чума, люди стали умирать. Цюй Хуншэн со своими пока еще здоровыми 

напарниками по указанию хозяина каждый день собирали покойников железными 

крюками, опускали трупы в печи и сжигали, чтобы эпидемия не 

распространилась. Поняв, что печальная участь ожидает вскоре и их, друзья-

шаньдунцы однажды ночью тихо убежали. Они отправились в Россию, потому 

что раньше кто-то говорил, что там можно быстро и много заработать. Они 

побывали в Чите, Иркутске и других городах, батрачили на местных богачей: 
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рубили лес, косили траву, кормили скот и т.д. Услышав разговоры о том, что на 

реке Аргунь моют золото, они оставили старое место работы, поступили на 

месторождение “Балей”. Они были очень трудолюбивы, но не успели много 

заработать: в России началась Октябрьская революция. Вдохновленные ее 

идеями, Цюй Хуншэн с шандунскими друзьями вступили в ряды Красной армии и 

отправились на фронт; по окончании Гражданской войны демобилизовались. 

Еще во время работы на руднике от русских друзей Цюй Хуншэн получил 

русское имя Василий. Он был умный и трудолюбивый – завидный жених, но без 

пары: Цюй Хуншэн не мог вернуться домой без денег, чтобы посвататься к 

китаянке. Он видел, что многие его китайские друзья в России удачно женились 

на русских девушках. Заботливые русские приятели познакомили его с одной 

русской девушкой – ее звали Анисия Александрова. Эта девушка была такой, как 

все девушки – уж очень любила пошутить. В первую же встречу Анисия 

поставила перед Цюй Хуншэном задачу: “Если ты мне купишь yibazhua (一把抓, 

ибачжуа, букв. – «одна горсть», этим словом называли тонкую юбку из 

легчайшего шелка, которая в сложенном состоянии умещалась в ладони. – Авт.), 

пойду за тебя замуж”. Цюй Хуншэн согласился, но он-то хорошо знал, что такую 

юбку в России найти очень трудно – в те годы купцы привозили этот товар из 

Китая. Но сообразительный китаец вспомнил, где может найти обещанный 

подарок – в Хайларе, где он работал раньше. Цюй Хуншэн взял у друга лошадь, 

день и ночь скакал по ухабистым проселкам, переваливая горы. От Байкала до 

Хайлара – тысячевёрстная даль в 7–8 дней. Поскольку дорога была длинная и 

тяжелая, лошадь выдохлась и на обратной дороге пала, да и сам Цюй Хуншэн 

изнемог. 

Когда же с великим трудом добрался назад и вручил обещанный подарок 

девушке, та удивилась: “Я же просто пошутила, а ты принял всерьез мои слова! 

Какие вы, китайцы, простодушные и честные! Но ты же – китаец, а я русская; 

ты ешь мантоу (пампушки), а я ем хлеб. У нас жизнь разная – как же нам быть 

вместе?” Цюй Хуншэн сильно рассердился: “Мы, китайцы, держим свое слово! 

Ты мне предложила условия, я их выполнил! Ты должна выйти за меня замуж!” 
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Его русские друзья стали также уговаривать Анисию, рассказывая о том, что 

Цюй Хуншэн трудолюбивый и хороший человек; если она выйдет за него, то в 

накладе не останется. Анисия согласилась. Всю жизнь потом она очень 

дорожила этой юбкой yibazhua, надевая ее только по большим праздникам. Эту 

правдивую историю счастливого китайско-русского брака люди распространили 

по городам и весям Аргуни» (перевод Чжан Жуяна, лит.обработка А.А. Забияко]. 

С другой стороны, мы зафиксировали обратный случай трёхреченской 

русификации официальной китайской истории Шурой Чешновым. Он рассказал 

нам «трёхреченский» вариант истории возникновения китайского праздника 

Дуань-У: «У меня, когда девка [дочь] в Маньчжурии официанткой служила, я 

поехал посмотреть туда, Китай тогда бедно жил, а русских много приезжало 

туда, на машине приедут. На глаза-то смотрят, видят, что не китаец я. Это 

говорит: “Кого продают?” – по-русски – катышки с липкого рису. Они 

спрашивают: “Кушать приятно, нет?” Я говорю: “Если в сахар макать – ничё”. 

Из липкого рису стряпано, они [китайцы] в ведре вылавливают, продают. Они 

[русские] спрашивают: “Зачем это?” “Они [китайцы] из липкого рису катышки в 

камышином листе заматывают, таки треугольны. Это поминают, раньше был, 

начальника царя, это уж прошло 2 тышши лет, вот поминают, он за жителей 

очень стоял. С жителей много пошлины снял, потома-ка он царю не приглянулся, 

он [царь – император. – Авт.] хотел его зарезать, когда он услыхал, он сам любил 

на лодке кататься, с лодки утонул в Аргунь. Он же любил вот эти катышки 

кушать, поминала его сестра, стряпала и бросала в Аргунь. Вот жителя 

учинили, поставили праздник в этот день – это по лунному числу 5 мая, он 

утонул”. Вот – поразговаривали» (Зап. от Александра (Шуры) Чешнова 刘连吉, 

Liu Lianji, 1938 г.р. (урож. Ба Цзянь Фан 八间房，Bajianfang), д. Караванная, 

2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Шура рассказывает о празднике Дуань-у, который отмечается в Китае 

пятого числа пятого месяца по лунному календарю и входит в число «трех 

больших праздников Китая», это «праздник драконьих лодок», день ритуального 

самоубийства «начальник царя» Цюй Юаня. Цюй Юань, ок. 340–278 до н. э., 



140 

эпоха Воюющих царств – великий китайский поэт (поэмы «Лисао», «Тяньвэнь», 

«Цзюгэ», «Хуйша»). Видя, что его родина в опасности, Цюй Юань давал 

правителям княжества Чу ценные советы об укреплении мощи государства, но 

признан не был. В результате неправедного гонения покончил с собой – бросился 

в реку Милоцзян. Спасая его тело от рыб, рыбаки и местные жители стали бросать 

в реку разные яства. «Цзуньцзы» (завернутые в бамбуковые листья сладкие 

рисовые шарики) – праздничное лакомство, вошедшее в традицию почитания 

этого легендарного человека. 

Совершенно очевидно, что Шура не просто «отрёхречивает» канонический 

сюжет китайской мифологической истории (вместо р. Милоцзян Цюй Юань 

прыгает в р. Аргунь, цзуньцзы превращаются в «катышки») – он его 

русифицирует в самой жанровой основе, создает новый русско-китайский 

апокриф. 

Данные наблюдения были зафиксированы научным коллективом, в который 

входит автор диссертации, и подытожены в ряде статей
240

. 

Итак, в исторических обстоятельствах формирования и воспроизводства 

русской диаспоры Трёхречья задачи фиксации, сохранения и трансляции 

исторической памяти, важнейших представлений о своём и чужом, добре и зле, 

праведном и неправедном, свойственных русской культуре, выполнял и 

выполняет русский фольклор. При этом русский фольклор в Трёхречье не только 

обнаружил свойственную его глубинной природе живучесть и устойчивость, но 

и проявил гибкость по отношению к инокультурным влияниям. Образы 

китайского быта и китайского фольклора перетекли отчасти в русские сюжеты, 

образы русского фольклора получили своё развитие в китайскоязычных 

вариантах. Вступая в живое сообщение с местными реалиями, китайской 

культурной традицией отцов, китайской лингвокультурой, русский фольклор 

Трёхречья обогатился и получил новый импульс к развитию. На стыке 
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«материнского» и «отцовского» начал формируется особый культурный 

феномен – фольклор «русской народности» Трёхречья.  
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Глава 3. Историческая и этнокультурная память этноса в устных 

историях русских Трёхречья (по материалам полевых исследований 

2015–2019 гг.) 

 

 

3.1 История поколений в семейных меморатах русских Трёхречья 

 

 

 

Предметом исследования в данном параграфе стали особые речевые жанры 

русского населения Трёхречья – семейные мемораты. Для этого рода жанровых 

образований используются разные именования: «семейные истории», 

«биографические рассказы», «семейные биографические рассказы». Часто 

употребляется довольно широкое понятие «устный рассказ» («устная 

история»)
241
. Мы считаем, что для исследуемых нами жанров более адекватен 

термин «семейный меморат» как «рассказ-воспоминание с тенденцией к 

фольклоризации»
242
, а именно рассказ-воспоминание об истории рода, семьи, о 

территории исхода семьи, самого процесса исхода на заселяемые ныне 

территории, рассказ о традициях предков, сохраняемых семьей и родом. 

По определению Н.Д. Арутюновой, мемораты есть речь, «погруженная в 

жизнь»
243
. Жизнь русскоговорящего населения Трёхречья является результатом 

длительной истории формирования русского анклава на этих землях
244

. Семейные 

мемораты трехреченских русских – тому подтверждение. 

Семейные мемораты собирались в процессе интервью, что наложило на их 

тексты определенный жанрово-стилевой, композиционный, прагматический, 

этнолингвистический отпечаток. Большая часть меморатов звучала на русском 

языке, тогда информанты-билингвы лишь ситуативно переходили на китайский 
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язык: в поисках более точного слова, в целях разъяснения каких-то реалий, более 

понятных китайскоговорящим интервьюерам. 

Практически все информанты испытывали удовольствие от общения с 

русскими, так как зачастую они не имеют возможности разговаривать по-русски, 

ощущая настоящий «коммуникативный голод». Семейный меморат 

трёхреченского русского запечатлевает сам по себе акт вспоминания русского 

языка, русской грамматики, русских имен, русских явлений. В процессе разговора 

информант восстанавливает некоторые слова и понятия, характерные для системы 

русского языка. Так, на вопрос, обращенный к Варваре Ушаковой, как зовут ее 

сестру, та на минуту задумывается: «… Дора (Федора. – Авт.), однако. Я её 

просто – сестра зову, по-нашему» (Зап. от Варвары Ушаковой 辛桂云 , Xin 

Quiyun, 1945 г.р. (урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. По 

китайской традиции сёстры и братья называют друг друга не по имени, а 

специальными словами, обозначающими степень родства: «старшая сестра» (姐姐，

Jiejie), «старший брат» (哥哥， Gege), «младшая сестра» (妹妹， Meimei), 

«младший брат» (弟弟， Didi) и т.д.). Как видно, рассказчик воспринимает 

собирателя как полноценного участника общения – тем более, когда речь идет об 

общении на русском языке в китайскоговорящей среде. 

Вопреки установке на интервью, трёхреченский рассказчик, как правило, 

сам решает рассказать о чём-то, с его точки зрения, очень важном, он не 

подстраивает свою историю под «вопросно-ответный» диалог. Выше мы уже 

писали о том, что русские жители Трёхречья в основной своей массе неграмотны 

(не владеют письменным русским языком, лишь некоторые умеют читать и 

немного писать по-китайски), написанной и отрефлектированной ими самими 

истории Трёхречья, заселения этих территорий их предками, истории 

социокультурных трансформаций в русскоязычной среде трехреченцев не 

существует. Не записано и так называемых семейных хроникатов, в которых бы 

отразились частные истории родов и семей (как, например, зачастую происходит 

в русских семьях на постсоветском пространстве). Собиратель-интервьюер 
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оказывается вовлеченным в «живую жизнь», в «живую историю». Информант 

«втягивает» собирателя в живой коммуникативный акт. Перед нами – нарративы, 

рассчитанные на ответную реакцию собеседника
245
. В таком звучании семейные 

мемораты отчасти сближаются с так называемыми «свидетельскими 

показаниями» (А.П. Липатова). 

«Семейная судьба», – пишет И.А. Разумова, – «выражает не “единство”, а 

“одинаковость” персональных судеб, их ритмичную согласованность в пределах 

родственной сферы»
246

. Как любые семейные мемораты, исследуемые нами 

тексты характеризуются системой устойчивых идей-лейтмотивов. 

Первоначальная установка на жанр интервью определила то, что семейные 

мемораты, записанные нами, типологически сходны в тематическом и 

композиционном строении. Отчасти они определены логикой вопросов 

собирателей, возрастом информантов (средний возраст – 75 лет), но, сочетая в 

себе общие моменты, имеют и индивидуальные особенности. Практически все 

мемораты включают в себя следующие тематические блоки: воспоминание о 

предках (бабушки и дедушки, родители); рассказ, как те оказались в Трёхречье; 

рассказ о составе семьи; рассказ о православной вере, о традиционных 

праздниках. 

Мемораты про предков объединены топосами, на основании которых 

сегодня складывается официальная история «русской национальности Китая» в 

районе Внутренней Монголии, неотделимая в китайском сознании от 

мифологизации истории. На основе таких мифологизированных сюжетов в 

г. Лабдарине (Эргуна) выстроена экспозиция в краеведческом музее, написан 

сценарий мюзикла «Любовь Аргуни» (2015 г.) и т.д. В этих историях, как 

правило, русская девушка (впоследствии – становящаяся бабушкой) из 

Забайкалья выходит замуж за молодого человека из Шаньдуня (или мама-русская 

выходит замуж за китайца). Многие «дедушки» и отцы-китайцы в этих 

воспоминаниях принимают крещение, сносно говорят по-русски. 
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Несмотря на обозначенные топосы меморатов, в них отразились и 

индивидуальные характеры информантов, их личные оценки исторических и 

социальных процессов, взгляд на окружающую их действительность, их 

этнокультурная идентичность: «Оба (родители) – полукровцы, бабушки у нас 

русские чисто. Дедушки из Шаньдуня, ну, они сюды молодые выехали, здесь 

поженились на русских, потом нас наплодили. У нашей бабушки много было: 6 

сыновей да 4 дочки. Бабушка моя с отцовой стороны с Приаргуньской, а с 

материной-то, я не знаю, с какой стороны они выехали, нет, я неправильно 

сказала – “Черухай”, там новый Черухай – старый Черухай – это бабушка отца 

оттуда» (Зап. от Екатерины <Александровны> Литвинцевой 裴娥华, Pei Ehua, 

1942 г.р. (урож д. Ернишная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Мама – русска, папа – китаец. Мама – Анисия Александровна. У меня 

дедушка – Александр – плотник был. Три дяди было: Иван, Николай, когда воевали 

– погибли. С японцами воевали, ближе к Драгоценке, Советский Союз помогал в 

Китае. У меня шесть сыновей, две дочери. <…> Отец искал, где заработать, 

поехали в Россию они, ехали – доехали до Маньчжурии, уехали в Россию. Их 8 

человек было. Вот там жили у русских, работали, как раз это царь с советскими 

воевали (видимо, речь о Гражданской войне. – Авт.). Вот в армию записались 

(видимо, хозяева. – Авт.), они уехали на прииск (отец. – Авт.), там с матерью 

пожили, потом в Китай вернулись (Зап. от Ивана <Васильевича> Васильева 曲常

山, Qu Changshan, 1923–2015, д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Меня зовут Лида, фамилия по отцу Широкова. Он – Широков Александр, 

он китаец, в Союзе был, тама-ка, а хто знат, что в Союзе делал, раньше молоды 

были, не рассказывал. Мама – Корытникова Анна Ильинична. <…> Отец по-

русски, ой хорошо говорил, он уж давно умер. Я думаю-ка, он давно в Союзе был, 

молодой еще, а потом в Китай приехал. Потом на маме женился, там немного 

был, работал, он неграмотный был, а по-русски хорошо говорил. Вот на прииске 

там работал, старушки его тама-ка так прозвали. Вот мама сюда приехала и 

вышла замуж за китайца. Она с Марьино. Я здесь родилась в Усть-Урове» (Зап. 
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от Лидии Корытниковой 王玉梅 , Wang Yumei, 1937 г.р. (урож. д. Усть-Уров), 

д. Олочи, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Я родилась в Китае в Драгоценовке, у меня 3 сестры в России родилися, у 

меня папка, мамка с Забайкаллю» (Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–

2016 (урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Я – Ерохина Тамара Васильевна. Мама – русская, папа – китаец. Отца 

Василий звали – китаец. Китаецчистый, я, конечно, – на русскую, я на маму 

похожа. Мы еще небольшие были – матери нету. Нас детейнарождала10: 8 

девок и 2 парня. Мои сестры все здесь, малый брат умер, когда молодой был, 

умер, а старший счас в Лабдарине живет» (Зап. от Тамары <Васильевны> 

Ерохиной 杨玉兰 , Yang Yulan, 1936 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная, 

2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Тут золото мыли, завод был. Тут народу не было, мало-мало. Ничего они 

не заработали. В годах – жениться надо, акитаюшек-то не было. Здесь русские 

девушки. Сталин всех сюда пригнал (очевидно, речь о революции и Гражданской 

войне.– Авт.). Сюда и из России пришли китайцы. Мама из Олочи приехала с 

отцом. Сперва жили в Барге, потом японцы наступили» (Зап. от Василия 

Зоркальцева 孙德福 , Sun Defu, 1944 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная, 

2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Я с малых лет без матери, по-российски-то худо говорю, маленечко. Мне 

было только 5 лет, мама-то померла. Отец у меня китаец. Мама – чисто 

русская. Мы там в Усть-Уровье, далеко жили. Моя родина там. Папа из Аньхой» 

(Зап. от Альгеи Астафьевой 黄秀珍, Huang Xiuzhen, 1935 г.р. (урож. д. Усть-Уров), 

д. Покровка, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Из этой части меморатов можно сделать вывод о том, каким образом 

заключался брак – как правило, «по сговору», но были случаи и «умыкания» в 

буквальном смысле: «Расскажи-то, сестра, как маму за папу выдали. Ее споили и 

выдали, она в жизни потом не брала в рот (спиртное). Ей 18 лет было, отцу-то 
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42, на 22 (24) года разница была, и они ее споили и выдали за папу за нашего и 

потом она в жизни водку не брала. 

<…> Они привезли ее ведь в няньки, они обманули ее. Кока-та хрома эта 

была, да, еще один мужчина говорят, что повезем тебя в няньки, тама сдадим, а 

они привезли ее на санях в дохе. Привезли ее туды на заимку и там русска печка, 

да больша была, и они ее скорей на русску печку-то: согрейся, залезай на нее, 

раздевайся. Она говорит: “Я ни че не знаю, да кого – молода еще. Они залезли с 

бутылкой: один за руки доржит, а она льет мне в рот-то”. Так, они ее напоили, 

так она напилась-то”» (Зап. от Клавдии Ушаковой 辛桂英, Xin Quiying, 1934–

2016 (урож. п. Сиратуй), Варвары Ушаковой 辛桂云, Xin Quiyun, 1945 г.р. (урож. 

п. Сиратуй), г. Лабдарин,2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Моя свекровь была Якимова Улита. Она с берега Аргуни от Нолимска. 

Бабушка тоже из небогатого дома, она выросла с мачехой. Трусики носила, 

штанов не было. Наш свёкр-китаец переехал Аргунь и там продавал муку, пищу, 

тогда в России трудно было в 20-х гг., только после революции. Наш свёкр слова 

два по-русски говорил, вот она бегала у него покупала. Вот с ним там 

познакомилась, часто бегала туда, он всё распродал и её на сани, и привёз сюда и 

невеста. Они жили сначала в Камарах около Аргуни. Было 3 сына и одна доча. 

Мой-то муж 3-й. 

Моя-то мама, они немножко грамотные, мама не из бедного дома. Мама 

выросла в посёлку Гольдуча здесь. Моя бабушка Анна, она из Аргуни, на том 

береге тоже посёлок» (Зап. от Ирины Громовой 王秀枝, Wang Xiuzhi, 1942–2018, 

г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Рассказ о предках неотделим от сюжетов, повествующих о том, как предки 

попали в Трёхречье, какие социально-политические процессы тому 

способствовали: «У меня бабка из Забайкалу, три сестры с Забайкалу и мама 

тоже с Забайкалу. Вы знаете, через границу тут с Забайкалу недалеко. У нас 

почему полукровцы-то получилися. С Китаю тогда белобандиты – эти белые, 

они девушек шибко портили, ругалися и почему девушки-то все в Китай 

перебежали и потом не вернулися, за китайцев ушли, вот пошли полукровцы, все 
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девушки из России сюды перебежали. Не возможно там было жить, они говорит 

к кому зайдут, даже муку все рассыпят по ограде тебе, вот все женщины 

прячатся, все девушки в Китай и перебежали, и пошли полукровцы. Нас тут 

много было, старушек-то, вот они начнут рассказывать трудно было нам» (Зап. 

от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–2016 (урож. д. Драгоценка), 

д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Бабушка оттудова приехала (из России), а дедушка тута-ка, они 

поженилися, на Ернишной, отсюда 40 км. Они тоже-ка много наносили, 

дядюшки туды уехали в Союз – три: Федька, Ванька, Валька. Папа тут остался 

да тетушки: тети Шура, Маня, Арина тут осталися. Мамина фамилия 

Первоухина иль че ли, наверно, Маруся звали, у мамипапа китаиц, у папи папа 

китаиц, у них только матери русские. У мами9 штук нас детей. Все за 

полукровцев повыходили. Сестра замуж за Баландина ушла. Мама-то жива у 

меня, сейчас на Ернишной живет, 85 ей лет. У меня там сестра Вера, Коля брат, 

Витя. Мама по-русски говорит. У внуков русски имена, большой – Юра, 

маленький – Алеша» (Зап. от Анны Первоухиной 朱玉花, Zhu Yuhua, 1953 г.р. 

(урож. д. Ернишная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Нашу маму бабушка на руках в 4 года сюда привезла. Бабушка 4-х привела 

сюда, маму отчим вырастил. За которого она вышла, за китайца, от того еще 

2-х принесла, дочку да парня. Работы-то не было, он картами играл, всё проиграл. 

Вот маленькие они все по людям ходили, работали, в 16 лет за папу отдали и 

папа года не старый. Он только маму старе на 8 лет. Папа – китаиц из Хэбэй. 

Бабушка из Нерчинского завода. Они пешком сюда пришли. Голод был там. Здесь 

как раз рабочих из Китая ребят много, которые золото капали, японцы наловили 

дорогу налаживать. Я родилась в Караванной» (Зап. от Маруси Дементьевой 果

佩 珍 , Quo Peizhen, 1941 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная, 2015 г.) 

[ЦИДВЭ АмГУ]. 

«У меня мать тут от Аргуни недалёка была, Забайкал, деревню называли 

Чалбачи. Тогда в России революция была, красны с белым воевали, тоже потом 



149 

разбеднело. У моей мамы бабушка, она 9 лет вдовушкой была, 3 девки она сама 

их вырастила. У ей левый бок сильно болел, потома-ка умерла, моёй маме было 14 

или 11 вот так, маминой сестры, та на 2 года постарше, они пошли по нянькам, 

тогда исть-то трудно стало, Россия разбеднела. Китай-то хорошо жил, тогда 

не запрещали, границы не было, они потом пошли по нянькам здесь в Китае. Вот 

так ушла потома-ка за моёго отца. Отец из Шаньдуня. 

<Соб.: Отец как потом здесь оказался?> 

У них один год кобылки всё объели, ничего не было, они молоды были, знали 

только, что пойдём на Запад, там может, останемся. Вот шли пешком, не было 

железной дороги.  Их было 7-8 молодых парней, 16-18 вот таких лет. В которо 

место зайдут, работу ищут, найдут, поработают сколь дён, заработают на 

харчи, опять идут. Тогда не было границы не закрывали, так они дошли до Союзу. 

В Союз, когда зашли, ушли которы золото мыть, которы в работники ушли. Мой 

отец-то кирпичи жёг, которым работать не охота, поступили служить. Тогда 

большики брали, китайцев служили. Тогда уж пошла революция, красна с белыми 

воевали. Он там-то кирпичи жёг, продавал, остались деньги, он там лавочку 

открыл. Жил хорошо там. Потом-ка не знаю, красны или белы, наняли в 

Монголию армию солдат. Они ему сожгли лавочку, он по-русски хорошо говорил, 

а когда лавочку сожгли ему, деньгами кому печку клал, они ему помогли. Он опять 

открыл лавочку, только за границей, а не здесь, там деревня к деревни рядом. Он 

здесь (в Китае) открыл лавочку, вот в то время, он встретил маму, она за него 

ушла, молоденька, ушла, ещё 17 не было, 16 лет – вот так. Вот так в Китае и 

остались» (Зап. от Александра (Шуры) Чешнова 刘连吉 , Liu Lianji, 1938 г.р. 

(урож. Ба Цзянь Фан 八间房，Bajianfang), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Из этой части меморатов следует, что «точкой отсчета» семейной 

исторической памяти становится событие переселения предков в Трёхречье. 

Русские полукровцы устойчиво фиксируют свое происхождение до третьего 

колена – бабушек и дедушек (как правило, у тех русские матери и китайцы-отцы). 

Соответственно, начало своего рода они ведут с того момента, когда появились 

потомки в смешанном браке, представители «нашей нацеи» (В. Зоркальцев) 
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полукровцев – этим событием определяется «актуальная память» семейных 

меморатов. 

Пространство и статус локуса исхода варьируются в узких пределах. 

Информанты знают, как их предки оказались в Трёхречье (из Забайкалья и 

провинций Шаньдунь, Хэбэй). Отсутствуют детализованные рассказы о родине 

предков – как по материнской, так и по отцовской линии. Специфика 

пространственной (и геополитической) идентификации их родины – Трёхречья – 

выражается в четкой дифференциации понятий «здесь» и «там». Здесь – это 

«Саньхэ», Трёхречье. К «там» одинаково относятся и Россия (иногда «Советский 

Союз»), и центральный Китай. 

Характеристикой «ауры места» (Т. Цивьян) в рассказах русских 

трёхреченцев обладает «Россия» (как в целом страна, так и Забайкалье, Сибирь), 

несмотря на все исторические катаклизмы, с нею связанные: «Я в Россию ездил, 

там дядя в Новоалтайске, там сестры, братья, 2 месяца прожил. Когда было 53 

года (день рождения считает по-китайски). Сейчас думаю – жизнь лучше там (в 

России)» (Зап. от Василия Зоркальцева 孙德福 , Sun Defu, 1944 г.р. (урож. 

д. Караванная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Темпоральные характеристики возникновения «рода» специфичны для 

трёхреченских русских: историческая подоплека перемещения предков в 

Трёхречье не зафиксирована в памяти полукровцев, как не зафиксированы 

события революции 1917 г., Гражданской войны. Наши информанты однозначно 

не упоминают в семейных меморатах о событиях 1929 г. 

Характеристики «семьи предков» трёхреченцев, как правило, в целом 

индифферентны по отношению к социальному происхождению, так как, 

рожденные в крестьянских семьях и на территории России, и на территории Китая, 

муж и жена (бабушка и дедушка, мама и папа для информантов) продолжали 

вести в Трёхречье крестьянский образ жизни, охотничали. 

Как следует из семейных меморатов, исторически значимыми для них 

являются период японской оккупации Маньчжурии (1931–1945), события 

освобождения Трёхречья советскими бойцами (1945) и годы «культурной 
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революции» (1965–1976) (в их словоупотреблении, как правило, «революция») – 

то есть те исторические реалии, которые связаны с их личной историей, 

эмоциональными переживаниями. 

Наибольшей степенью экспрессивности характеризуются рассказы 

трехреченцев про японскую оккупацию и про освобождение от неё советскими 

войсками: «Когда японцы в Китае были, мою маму пытали, что она будто в 

Россию ходит. Её на полмесяца в тюрьму посадили, только ничего не узнали. 

Потом русские подружились – китайцы подружились, ее отпустили. Я вот 

сейчас памятник поставил в Драгоценке, крест. Японцы ее душили, ни за чё. Она 

страдала, мы тогда маленькие были, всяко прожили» (Зап. от Ивана 

<Васильевича> Васильева 曲常山 , Qu Changshan, 1923–2015, д. Караванная, 

2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Драматичен в этом отношении рассказ Ирины Громовой, отец которой сам 

служил в японской армии: «Когда японцы тогда шли, в мою маму один влюбился, 

а кака любовь – он же военный. В белых перчатках, на коне ездил. Вот сделал 

меня, а он кореец был. Он японцем работал, ну и она вышла за него. Меня-то 

сделали. Потом русска армия Китаю помогла, японца угнали. Тот отец-тоже 

убежал с имя вместе. А маму и меня бросили, мама никак не поехала с имя. Он 

звал, она не поехала: у меня дом, у меня дитё, и не поехала. Они убежали. До 

Усть-Урова (Усть-Уровье. – Авт.) добежали, его там где-то и убили. Это же 

гадина: почему ты это в такую армию!» (Зап. от Ирины Громовой 王秀枝, Wang 

Xiuzhi, 1942–2018, г. Лабдарин,2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Ой, какие черти, эти японцы. Они-то чё делали, сколько народу убили, 

хорошо нам русские помогли. Хотели всех нас в одну избу собрать, хотели всех 

нас сжечь, убить. Мама рассказывала, что они уезжали (японцы) и заставляли 

воду таскать с речки, всё девчонок отправляли. Они пока не видят (японцы), 

девчонки за избу зайдут – то плюнут в эту воду, то помоются в ней. Они через 

Шевково бежали, детей говорят, всех убили своих, сожгли, потом несли кости 

детей. Мама говорит – их (детей. – Авт.) хорошо накормили, пообедали, рис 
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сварили, всё хорошо, им потом сказали: глаза закройте и их постреляли и сожгли 

потом. Унесли их кости с собой. Японцы много русских убили, на сопках убивали, 

там японцы позапрятались. Они всех нас сгоняли в один дом, потом одна японка 

сказала: “Вы не ходите, вас там хотят убить”, это в Караванной было. Потом 

в Дубовой было, отвезли из Шевково, там пшеница выросла, надо жать, 

молотить. Японка одна сказала: “Сегодня вы молотите пшеницу, а завтра вас 

всех переколотят”. Которые поверили – на караванские верха убежали (на 

сопки), которые не поверили – их убили» (Зап. от Маруси Дементьевой 果佩珍, 

Quo Peizhen, 1941 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ 

АмГУ]. 

Рассказы про «культурную революцию» удалось записать не у каждого 

информанта, в семейных меморатах трёхреченских полукровцев они относятся к 

разряду маргиналий. Очевидно, что такое отношение связано с нежеланием 

«выносить сор из избы» (по-русски), «потерять лицо» (по-китайски) и боязнью 

вновь пострадать от официальных властей. Потому при первом знакомстве с 

информантом звучит характерная реплика: «Про культурну революцию нечего 

рассказывать, про это история не заходит (официальная история Китая. – Авт.). 

И нам не надо это поминать, тяжело было нам, полукровцам» (Зап. от 

Александра (Шуры) Чешнова 刘连吉, Liu Lianji, 1938 г.р. (урож. Ба Цзянь Фан 八

间房，Bajianfang), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Редкие же откровения информантов дают возможность увидеть эти события 

изнутри, понять, почему дети и внуки наших собеседников не учили русский язык, 

и сами информанты сейчас многое забыли: «Когда в Китае была культурна 

революция, нам запретили русский язык. Вот за это дети ни слова не понимают, 

он же ни день, ни два прошёл, а 10 лет» (Зап. от Александра (Шуры) Чешнова 刘

连 吉 , Liu Lianji, 1938 г.р. (урож. Ба Цзянь Фан 八 间 房 ， Bajianfang), 

д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

«Знают – нету-ка, а бьют. Задираюца, за ноги подвесят на веревки и бьют. 

Не в тюрьму посадят, а в дом найдут и держат – кондала наденут. А не просто 
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сидели – на санях да с топорами работали, а вечером опять кондалы. Хотел 

убежать, да куда? Один учитель убежал, они его вернули – расстреляли. <Я> 

колхозе сперва работал, потом привели к лесу – там работал (в революцию и 

после. – Авт.). 

В культурну революцию из своих поселков свои начали как собаки. Сперва по 

деревням, потом по городам, по посёлкам <…> 

Родня с родней разговаривать боится. Я в Олочи был, там был один 

китаец-полукровец. Его забросили, его поставили работать, а он только сказал: 

“Матку сюда подвину” – по-русски. И за это его посадили. Он потом в 

Новосибирь (Новосибирск) уехал <…> 

Еще раз нашла история: по-русски все говорить боялись, а бабы сойдутся 

да по-русски разговаривают. Один коммунист зашел к ним, все не стали 

разговаривать, все боятся. Он молчал-молчал. А потом (по-китайски): “Это я 

где?” – “В Володькином доме”. – “А Володькин дом где? В Китае?” – “В 

Китае”. – “А почему в Китае по-русски говорят? Почему не по-китайски?” 

Потом в 80-м в начале перестройки казна сказала: “Можно вам по-русски 

говорить, понемногу стали говорить” (Зап. от Василия Зоркальцева 孙德福, Sun 

Defu, 1944 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

 Данные сюжеты меморатов демонстрируют способность  охарактеризовать 

событие «не в бровь, а в глаз», присущую русскому сознанию: 

«Когда была в Китае культурна революция, всё культурно делали: то не 

дают пить, то не дают одеться. Меня подвешивали, отца в тюрьму садили. На 

моёго папу кандалы одевали, железные в кузницы накуют, потом к ногам 

приплавят, что их снять не можно. В Олочах тиранили, потом ещё в Драгоценке. 

В Драгоценке тоже этот человек, который кандалы паял, он же заскочил на 

машину: ноги отмерзнут до Драгоценки ехать, дал одеяло – ноги замотал отцу. 

Мы на него не так злимся, что он хорошо отцу сделал. 

Ну, ничего, Бог помог, всё прошло» (Зап. от Ирины Громовой 王秀枝, Wang 

Xiuzhi, 1942–2018, г. Лабдарин, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 
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Страшные воспоминания об этих годах есть в каждой семье полукровцев, 

однако рефреном упоминаний о «революции» становятся горькие вздохи и 

приговорка: «Всяко прожили» (Зап. от Ивана <Васильевича> Васильева 曲常山, 

Qu Changshan, 1923–2015, д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]; «В революцию 

ой трудно было, но все прожили, иконы везде все прятала на вышку, потом в 

колодец замазывала, потом на себе, грешна Господу Богу, иконы всё брошала, 

церкви раньше здесь не было» (Зап. от Лидии Корытниковой 王玉梅, Wang Yumei, 

1937 г.р. (урож. д. Усть-Уров), д. Олочи, 2016 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Не случайно мемораты о «культурной революции» связаны с 

размышлениями о «божием промысле»: православие в жизни трёхреченских 

русских – важная часть их самоидентификации как «русской нацеи». Церковь в 

семейных нарративах связана с детскими воспоминаниями. Наиболее важным 

критерием этнокультурной идентификации и действенным способом сохранения 

этнической памяти для всех трёхреченских русских становится крещение. 

«Мама меня в церкви крестила, у нас в Усть-Урове церква была. Я детей не 

крестила, огружала, я батю спрашивала, здесь нету-ка церкви, то я принесу 

месяц выйдет, то тогда я иконы омою, их опрыскаю святой водой, я батю 

спрашивала, он говорил – все равно погруженные. Куличи сами пекём. Яйца 

красим, а свечи раньше я сама лила, церквы-то не было, а сейчас церква, там в 

церкве льют» Зап. от Лидии Корытниковой 王玉梅 , Wang Yumei, 1937 г.р. 

(урож. д. Усть-Уров), д. Олочи, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В семейных меморатах трёхреченцев весьма явственно обнаруживаются и 

черты народного православия – в сюжетах, посвященных видениям, суеверным 

представлениям (п. 2.3), рассуждениям о загробной жизни: 

«У меня дочка-то пятая маленько-то помешалась, с головой чё-то, не знаю, 

что делать, думаю, сводить в церковь – может, поможет, с людьми-то не 

разговариват, говорит не по-человечи. У меня-то четвёро только крещёны, это 

еще до революции (до «культурной революции». – Авт.) батюшка приезжал, 

окрестили, эти-то ещё маленьки были. А дочка-то мне говорит: “Мама, ты 
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дома помолись, да крест мне надень, что ко мне мертвые-то эти привязались, 

говорят: “То сердце вытащу, то все жилы”» (Зап. от Альгеи Астафьевой 黄秀珍, 

Huang Xiuzhen, 1935 г.р. (урож. д. Усть-Уров), д. Покровка, 2015 г.) [ЦИДВЭ 

АмГУ]. 

Годичный цикл жизни трёхреченцев измеряется событием Пасхи и 

последующими за ней праздниками: «У нас здесь хорошо праздники сохраняются. 

Пасху Христову, Рождество, все праздники. Пасха когда отойдет, мы 

высчитываем, Вознесенье-то – с Пасхи до Вознесенья 40 дней. Все вот по-русски, 

сейчас мы живем с детями, все они с нами по-русски и коды гости приезжают 

гостей принимаем все по-русски» (Зап. от Таисьи Николаевны Петуховой, 1931–

2016 (урож. д. Драгоценка), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

 Мемораты становятся проекцией философских суждений русских 

Трёхречья о судьбе «нацеи», политических раздумий о прошлом и будущем, 

рефлексии мировых исторических процессов – это, как считают исследователи, 

отличительная черта, присущая русской ментальности
247

. 

Так, Василий Зоркальцев размышляет о том, что случилось с людьми и их 

психологией в «культурную революцию»: 

«Я подумал – это божья верка. Мао Цзэдун – бог в то время. Верили-то 

много. Все верят в свою верку, каждый говорит – моя верка правильная. В 

культурную революцию все сойдутся, каждый говорит – я верю, а я лучше верю, 

так стала божья верка (Мао Цзэдун – как бог)» (Зап. от Василия Зоркальцева 孙

德福, Sun Defu, 1944 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ 

АмГУ]. 

Ему не безразлична судьба его страны – Китая и те процессы, которые идут 

ему во благо: «Си Цзиньпинь – хороший президент, поправил коммунистов, 

чтобы они без корня <не> сгнили. <…> Видишь, Китай подымается!» (Зап. от 

Василия Зоркальцева 孙 德 福 , Sun Defu, 1944 г.р. (урож. д. Караванная), 

д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 
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Интерес к России неотделим от языковой идентичности русских 

полукровцев: «Мы тогда работали, жили весело, а теперь каждый день без 

работы сидим, а на сердце тяжело. У меня у жены было русское имя Таля, я ее 

по-русски звал. У меня внучка Алка. У всех были русские имена, у Василия жена 

Наталья. Дома по-русски никого не говорели, отвыкли, все по-китайски, оттого 

и дети не понимат»; 

«Раньше русские старушки говорили: “Мы нагрешили Богу, вышли за 

китайца, дети теперичи ни рыба, ни мясо. Наносили дураков”» (Зап. от 

Александра (Шуры) Чешнова 刘连吉, Liu Lianji, 1938 г.р. (урож. Ба Цзянь Фан 八

间房，Bajianfang), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Особенности языковой идентификации трёхреченцев, причины забывания 

ими русского языка, образования языковых лакун в именовании современных 

реалий наши информанты связывают с отсутствием русского образования и 

неумением читать по-русски. 

Этническая маргинальность осознается поколением 30–40-х гг. прошлого 

века в полной мере: «Китайцы-то на нас не женятся, за нас не идут – спасли 

монголы (девушки). Я всегда говорю – мы должны спасибо монголам сказать за 

то, что замуж идут» (Зап. от Василия Зоркальцева 孙德福, Sun Defu, 1944 г.р. 

(урож. д. Караванная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Логическим итогом представлений о том, что составляет этнокультурный 

стержень трёхреченских полукровцев, является высказывание В. Зоркальцева: «Я 

говорю – надо из России девушек, чтобы они замуж здесь шли за китайцев, и 

тогда – будет наша нацея продолжаться» (Зап. от Василия Зоркальцева 孙德福, 

Sun Defu, 1944 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Таким образом, семейные мемораты русского метисизированного населения 

Трёхречья в своем актуальном сюжетно-мотивном комплексе (история рода, 

японская оккупация, «культурная революция», православные обряды и 

праздники) обладают особой ценностью исторического и этнокультурного 

характера – как устная история Трёхречья, устная основа сохранения русскими 
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потомками своей исторической памяти. Еще одна особенность семейных 

меморатов трёхреченских русских состоит в том, что они выражают не только 

семейно-групповое, но и этнокультурное и этнорелигиозное самосознание. 

«Судьба рода» в них обретает смысловое наполнение судьбы этнокультурного 

сообщества – сообщества русско-китайских полукровцев, «русской 

национальности Китая», особенной «русской нацеи» (В. Зоркальцев) Трёхречья. 

 

 

 

3.2 Нарративы к семейным фотоколлекциям и проблема этнической 

идентичности русских Трёхречья 

 

 

Русское Трёхречье представляет собой наследие крестьянской культуры 

русских переселенцев конца XIX – начала XX вв. и их потомков-полукровцев. 

Это объясняет отличное от ханьского отношение к фотоколлекциям, сложившееся 

у населения русского Трёхречья. Судя по истории распространения фотографии в 

Китае, традиция фотографирования семей стала распространяться в уездах только 

с 1921 г. (речь идет о центральном Китае)
248

. Опрос китайцев (ханьцев), 

ровесников наших респондентов из разных провинций, показывает, что в 

ханьских семьях конца XIX – начала XX вв. не было распространенной традиции 

вывешивать фотографии в раме на стену – во-первых, из-за дороговизны фото, 

отсутствия фотоаппаратов; во-вторых, потому что родовая память исторически 

сохранялась в фамильных табличках. Мода вешать фотографии на стене в 

китайских семьях появилась только с середины 1960-х гг., была навеяна 

советской традицией и потому кратковременна (интервью с семьей Чжан 张（

Zhang）, пр. Хэнань, декабрь 2018 г.; семьей Цзюй 鞠 （Ju）, пр. Хэйлунцзян, 
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ноябрь 2019 г., семьей Чжао赵（Zhao）, пр. Хэйлунцзян, февраль 2019 г.; семьей 

Чжоу 周（ Zhou） , пр. Цзилинь, январь 2019 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. Традиция 

фотографических коллекций, сложившаяся у ханьского населения, предполагала 

обязательное наличие в композиции «парадных коллективных снимков» 

(отражающих участие членов семьи в съездах разного уровня, поездок в столицы 

или «на юг», свадебные постановочные фото – при этом не было традиции 

выставлять напоказ фото похорон). Позднее, в начале 2000-х гг., мода на 

семейные фотогалереи прошла, снимки были сняты со стен и заняли место в 

альбомах. 

В русских семьях и затем в русско-китайских семьях фотографии, 

выполненные весьма качественно, выставлялись поначалу в единичных 

экземплярах как украшение скромного интерьера крестьянской избы
249

. 

С развитием индустрии фотографии в 1930–50-е гг. снимков в трёхреченских 

домах стало больше, их стали размещать в виде коллажей на стене в большой 

раме. 

Композиция домашней фотогалереи в Трёхречье обычно состояла и состоит 

из снимков родителей (вначале молодых, по отдельности, затем вдвоём), 

группового семейного фото с маленькими детьми, фотографий информанта 

(потомка русско-китайского брака) юных лет, затем его спутника или спутницы 

тех же лет, свадебного фото, фотографий детей, группового семейного фото уже 

трёх поколений, фото внуков и т.д. Данные коллажи и композиции, как правило, 

располагаются с правой стороны центральной стены ближе к красному углу, где 

помещаются иконы: 

长辈儿有的是放在正中间，或者是

最上边。下边就是逐渐按照辈分往

下排。 

Zhangbeier youde fangzai 

«Фотографии старших поколений либо в 

центре рамки размещали, либо в самом 

верху рамки. Потом по очереди, по 

различию поколений» (Зап. от Володи 
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zhengzhongjian, huozheshi 

zuishangbian. Xiabian jiushi zhujian 

anzhao beifen wangxiapai. 

Башурова 尹宗兴, Yin Zongxing, 1947 г.р. 

(урож. д. Усть-Уров), г. Лабдарин, 2018 г.) 

[ЦИДВЭ АмГУ]. 

 

Эти фотогалереи отражают родовое чувство причастности к русскому 

этносу, неотделимое от эстетического: 

哎呀，老一辈儿的人都挂，像我妈妈

似的都挂，姥姥他们都挂，有的开始

摘，我也没摘，我就觉得好看。他们

说好像不时兴了，有那个影集，都搁

到那个影集里。我说谁都看不着，往

影集里搁啥啊？ 

Aiya, lao yibeier de ren dou gua, xiang 

wo mama side dou gua, laolao tamen 

dou gua, youde kaishi zhai, woye 

meizhai, wo jiu juede haokan. Tamen 

shuo haoxiang bu shixingle, you nage 

yingji, dou gedao nage yingjili. Woshuo 

shuidou kanbuzhao, wang yingjili 

geshaa? 

«Ай, старшие поколения все так делали. 

Как моя мама – так вешала, мама мамы 

тоже вешала фотографии на стене. 

Кто-то потом [из трёхреченцев у себя 

дома. – Авт.] снимал фотографии… А я – 

нет, считаю, что так красиво. Они 

говорят, что уже не модно. Потому что 

появились альбомы, в которых все 

сохраняют. Но я говорю, что в альбомах 

никому не видно. Зачем в альбом 

класть?» (Зап. от Анны Первоухиной 朱

玉 花 , Zhu Yuhua, 1953 г.р. (урож. 

д. Ернишная), д. Караванная, 2018 г.) 

[ЦИДВЭ АмГУ]. 

 

我妈在世的时候，他们都往墙上挂，

挂画，挂照片，那是俄罗斯人的习惯

啊! 

Wo mama zaishi de shihou, tamen 

douwang qiangshang gua, gua hua, gua 

zhaopian, nashi eluosiren de xiguan a! 

«Раньше все вешали на стену. Когда 

мама была, она на стену повесила 

картины, повесила фотографии, это 

привычка русских» (Зап. от Варвары 

Ушаковой 辛桂云, Xin Quiyun, 1945 г.р. 

(урож. п. Сиратуй), г. Лабдарин, 2019 г.) 

[ЦИДВЭ АмГУ]. 



160 

 

挂墙上的，以前祖传的都是那样，每

个家庭都有相片挂在墙上，是长辈儿

的，祖辈儿的，新照的。 

Gua qiangshang de, 

yiqian zuchuande doushinayang, 

meige jiating douyou xiangpian guazaiq

iangshang, shi zhangbeierde, zubeierde, 

xinzhaode. 

«Это раньше так было, от предков. У 

каждого в нашей семье, все вешали 

фотографии на стене, есть 

праотцовские, есть старые и новые» 

(Зап. от Володи Башурова 尹宗兴 , Yin 

Zongxing, 1947 г.р. (урож. д. Усть-Уров), 

г. Лабдарин, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В 1960-е гг., во время «культурной революции», трёхреченцам пришлось 

убрать со стены не только иконы (в лучшем случае, а в худшем – уничтожить)
250

, 

о чём они поведали нам в меморатах, но и фотографии членов русско-китайской 

семьи и их родственников – снимки могли стать косвенным и прямым 

«доказательством» «шпионской деятельности в пользу СССР», «ревизионизма»: 

现在不便于在国外宣传这个，因为文

革期间，长辈的老照片，按照四旧就

烧掉了，或者毁掉了，这种相片都损

失不少，现在留下来的属于极少的

了。特别是当时我们长辈人从国外过

来的时候，带回来了他们家长的相

片，或者是亲属的相片，在文革时期

那就属于有国外关系啊，所以说不敢

保存就毁掉了，太可惜了。 

Xianzai bu bianyu zai guowaixuanchuanz

hege, yinwei wengeqijian, 

zhangbeidelao zhaopian, anzhao sijiu jiu 

zhaodianle, huozhe huidiaole, 

«Сейчас нельзя заграницей 

рассказывать про это: в культурную 

революцию все пожгли эти старые 

фотографии. Поэтому мало остались. 

Особенно наше старшее поколение, 

которое из России приехало и привезло 

много фотографий своих старших 

поколений или фотографии 

родственников. Это был символ их 

«связи с иностранцами» в культурную 

революцию. Поэтому мало сохранили, 

все пожгли. Очень жаль. В то время 

много старых памятников тоже 

сломали» (Зап. от Володи Башурова 尹
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zhezhong xiangpiandou sunshi bushao, 

xianzai liuxialaideshuyu jishao dele. 

Tebie shi dangshiwomen zhangbeiren con

gguowai guolaide shihou, daihuilaile 

tamen jiazhangdezhaopian, 

huozheshi qinshude zhaopian, zai wenge 

shiqi najiushuyu you guowaiguanxi a, 

suoyishuo bugan baocunjiuhuidiaole, 

tai keqile. 

 

宗 兴 , Yin Zongxing, 1947 г.р. (урож. 

д. Усть-Уров), г. Лабдарин, 2018 г.) 

[ЦИДВЭ АмГУ]. 

后来条件允许了开始到三河照相，有

的时候有底板 2 寸的，上北京去洗去,

很多照片都是在北京洗的。 

这是文化大革命过后了。七几年。73

年吧，我们都到这儿了。开始洗照

片。 

Holai tiaojian yunxule kaishidao sanhezh

aoxiang, youde shihouyou diban 2 cunde, 

shang beijingqu xiqu, 

henduozhaopiandoushi zaibeijinxide. 

Zheshiwenhuadageming guohoule. 

Qijinian73nianba, women doudaozheerle. 

Kaishixi zhaopian. 

«Потом стало лучше, и начали в 

Трёхречье фотографироваться. Иногда 

у нас негатив в два дюйма, мы 

отправляли в Пекин напечатать. Много 

фотографий в Пекине напечатали. 

<…> Это после культурной революции. 

По-моему, в 73-ом году. Мы все тогда 

стали печатать фотографии» (Зап. от 

Анны Первоухиной 朱玉花, Zhu Yuhua, 

1953 г.р. (урож. д. Ернишная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

В годы реформ (1979–1992) фотографии постепенно стали возвращаться на 

стены деревенских домов русских потомков Трёхречья, а позднее превратились в 

настоящий «бренд» русской избы Трёхречья. В основном же «семейные хроники» 

трёхреченских русских в многообразии потенциальных сюжетов сохраняются в 

семейных альбомах либо коробках с фотографиями. 
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В отличие от русских бывшего Советского Союза, семейные фотоальбомы 

не были столь популярны в Трёхречье в первой половине XX в. Тому есть 

причины: во-первых, семейные альбомы – это часть городской СССР 1920–90-

х гг. прошлого века
251

, заимствованной из дореволюционных времен бывшей 

Российской империи. Альбомы в Китае были дороги, да и негде их было взять 

деревенским жителям. 

Семьи сегодняшних трёхреченцев, потомков русско-китайских браков, 

живут достаточно обособленной жизнью от других таких же полукровцев. 

Крестьянская община как таковая исчезла, «совхозы» ушли в далекое прошлое, 

большие семьи распались. Каждая малая семья работает на себя и будущее своих 

детей и внуков. Рассматривание фотографий вместе с собирателями и их 

нарративизация позволяют трёхреченцам вновь пережить забытый в последние 

годы эффект общности и единства с членами большой семьи. В отличие от 

«просто» семейного мемората как устойчивого в своих мотивах рассказа о 

происхождении семьи, рассказы по фотографиям в альбоме обладают большей 

эмоциональностью, информативностью, ассоциативным тематическим ареалом: 

когда наш собеседник начинает вместе с собирателем рассматривать старые 

снимки, он окунается в годы молодости, событий тех лет, по-иному оценивая свое 

прошлое. 

В данном параграфе мы остановимся на нарративах по фотографиям из 

семейного альбома Первоухиных-Дементьевых (кит. 朱玉花 (Zhu Yuhua), 果富贵 

(Guo Fugui). Хронология этих снимков фиксирует время с начала XX в. до 

настоящего времени. Нами использовались методы включенного наблюдения, 

интервью, беседы, камеральной обработки полученных аудио- и видеозаписей, 

текстологического и источниковедческого анализа данных; отдавалось 

предпочтение последовательности расположения фотографий и логике 

воспоминания. Беседы проходили на китайском языке. Так как это был живой 

разговор расположенных друг к другу собеседников, он спонтанно выстраивался 
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следующим образом: вначале просматривался альбом, наши собеседники 

называли, кто изображен на снимках; затем начиналась беседа, собиратель 

задавал вопросы либо информант сам вспоминал что-то. В подобном 

выстраивании нарратива текст мемората уточнялся, детализировался, 

корректировался. 

Первым в альбоме расположено фото семьи Ивана Дементьева 

(Приложение В. Рисунок 1). В центре во втором ряду сидят русская мать Ивана и 

отец, рядом с отцом – его мама, бабушка Ивана по отцовской линии. Они сидят в 

окружении 7 детей. Сам Иван (старший сын) стоит первым в верхнем ряду слева: 

来个照相的，也不知道从哪来的这个

人，不知道从哪磨的钱给我们全家照

的。过后开始照相了。以前哪有钱啊

？一个人上班 7 个小孩儿还。没钱，

真是没有，反正是照第一张还挺好看

的呢。 

Laige zhaoxiangde, ye buzhidao congna 

laide zhegeren, bu zhidao congna mode 

qian geiwomen quanjia zhaode. Guohou 

kaishi zhaoxiangle. Yiqian nayouqian a? 

yigeren shangban 7 gehaizi hai. Meiqian, 

fanzhengshi zhaoyizhang hai tinghaokan 

de ne. 

«Один фотограф приехал, не знаем, 

кто он, откуда? Не знаю, откуда они 

(родители Ивана) собирали деньги на 

фотографию. Не было денег на 

фотографию, откуда деньги на 

фотографию? Один человек работает, 

а 7 детей. Нет денег, точно нет, но 

первая фотография очень красивая!» 

(Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo 

Fugui, 1945 г.р. (урож. д. Караванная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

这是我俄罗斯妈妈，都管她叫塔基亚

娜，塔基亚娜。这是我妈妈的妈妈。

姥姥和姥爷都是从苏联过来的，还有

俩舅舅。我爸以前当卡来着，然后就

和他们认识了。后来那个日本人来

«Это моя мама русская, все звали ее 

Татьяна. Это мама мамы. Бабушка и 

дедушка (папа мамы) со Советского 

Союза [так называет Россию. – Авт.] 

приехали, ещё 2 дяди (братья мамы). 

Отец был пограничником, и они с ним 
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了，他就变成老百姓了。 

Zheshi wo eluosi mama, dou guan ta jiao 

Tajiyana, Tajiyana. Zheshi wo mama de 

mama. Laolao laoye doushi cong sulian 

guolaide,haiyou lia jiujiu. Woba yiqian 

dang kabing laizhe, ranhou jiu he tamen 

renshille. Houlai nage ribenren laile, ta 

jiu biancheng laobaixingle. 

познакомились. Потом японцы 

пришли, застав не стало. Он стал 

простым человеком» (Зап. от Ивана 

Дементьева 果 富 贵 , Guo Fugui, 

1945 г.р. (урож. д. Караванная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ 

АмГУ]. 

 

张作霖和吴大舌头（吴俊升），到河

北招兵，一家必须出一个人， 

因为我父亲单身，他的堂哥结婚了，

只能他出啦了，当时军阀混战， 

他就是在纠察队在火车上抓逃兵，当

时抓到逃兵就往死里打，我父亲老

实，他就看不惯，他就偷着跑了，坐

火车跑到海拉尔了. 

Zhangzuolinhewudashetou (wujunsheng), 

daohebeizhaobing, yijiabixuchuyigeren, 

yinweiwofuqindanshen, 

tadetanggejiehunle, zhinengtachulaile, 

dangshijunfahunzhan, 

tajiushizaijiuchaduizaihuocheshangzhuata

obing, 

dangshizhuadaotaobingjiuwangsilida, 

wofuqinlaoshi, tajiukanbuguan, 

tajiutouzhepaole, 

zuohuochepaodaohailaerle. 

Чжан Цзолин и У Дашошэтоу (У 

Цзююньшэн), они в Хэбэй вербовали 

солдат, из каждой семьи обязательно 

уходил один в солдаты. У меня отец 

холостой, а его старший брат (сын 

дяди) женился, потому только мой 

пошёл. В то время была война 

милитаристов, если нашли 

дезертиров, сразу убивают, у меня 

отец – он был патрульный в поезде, 

ловил дезертиров. И в то время часто 

убивали дезертиров, а отец – простой, 

он никак не мог привыкнуть к этому, 

он тихо убежал, на поезде убежал в 

Хайлар» (Зап. от Ивана Дементьева 果

富 贵 , Guo Fugui, 1945 г.р. (урож. 

д. Караванная), д. Караванная, 2018 г.) 

[ЦИДВЭ АмГУ]. 

 

当时从哈尔滨，沈阳还是什么地方来 Это из Харбина или Ляонина, старые 

милитаристы трёх северо-восточных 
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的，当时军阀混战吗，到海拉尔之后

呢，他们不是有那个“店房”吗，他上

那儿去了，那有河北人，山西的，我

父亲他们不是靠着山西交界吗，山西

的他们也叫他老乡，河北的也叫他老

乡。就住在店房给人家干点活儿，后

来给他找了个活儿在“蒙古地”还是哪

块儿? 那时候叫我写，往上报我都忘

了。到蒙古地去了，后来来了个飞

机，他妈的扔起炸弹来了，完了把那

个小孩儿炸死了，我父亲一看这也不

把握，后来又不干了，又回到海拉

尔，这个边防呢就招卡兵，河北那些

人又介绍他来当卡兵来了。第二次入

伍到这儿了。 

Dangshi cong haerbin, shenyang haishi 

shenme difang laide,dangshi junfa bushi 

hunzhanma? Dao hailaer zhihou ne, 

tamen bushi you nage “dianfang” ma, ta 

shang naer qule, nayou hebeiren, 

shanxide, wo fuqin tamen bushi kaozhe 

shanxi jiaojie ma, shanxide tamen ye jiao 

ta laoxiang, hebeide ye jiao ta laoxiang. 

Jiu zhuzai dianfang gei renjia 

gandianhuo, houlai geita zhaole gehuoer 

“menggudi” haishi nakuaier? Nashihou 

jiao wo xie, wangshangbao wo dou 

wangle. Dao “menggudi” qule, houlai 

провинций [воевали. – Авт.]. Когда 

приехал в Хайлар, он жил на 

постоялом дворе, а там ещё жили 

люди из Шанси, из Хэбэй. Он там 

увидел много земляков, все зовут его 

"земляк", потому что все рядом. 

Сначала он работал на постоялом 

дворе, потом ему нашли работу в 

монгольской земле [на территории 

современной Внутренней Монголии. – 

Авт.]. Раньше [в «культурную 

революцию». – Авт.] меня попросил 

написать, все надо было по 

начальству посылать, много уже 

забыл. Он работал на монгольской 

земле, и прилетел самолёт, и начал 

сбрасывать бомбы, много взорвали 

молодых людей. Мой отец решил, что 

здесь тоже опасно. Потому он ушёл 

из монгольской земли, приехал в 

Хайлар. А Хайларе вербовали 

пограничников, хэбэйские земляки с 

ним познакомились на заставе, он во 

второй раз поступил солдатом» (Зап. 

от Ивана Дементьева 果 富 贵 , Guo 

Fugui, 1945 г.р. (урож. д. Караванная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ 

АмГУ]. 
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laile ge feiji, tamade rengqi zhaodan laile, 

wanle ba nage xiaohaier zhasile, wofuqin 

yikan zhe ye bu bawu, houlai you 

buganle, you huidao hailaer, zhege 

bianfangne jiu zhao kabing, bhebei 

naxieren you jieshao ta lai dang kabing 

laile. Dierci ruwu daozheerle. 

 

文化大革命，不是让写那个啥，写简

历来着吗，让我母亲写，我父亲他们

都不会写，就我这么写了一点儿，她

们那面咋来的，我是闹不清，他们都

说是打仗打的。 

Wenhuadageming, bushi rang xie nage 

sha, xie jianli laizhe ma. Rang wo muqin 

xie, wo fuqin tamen dou buhuixie, jiu wo 

xiele yidianer, tamen namian zalaide, 

woshi naobuqingchu, tamen doushuo shi 

dazhang dade. 

В «культурную революцию» надо было 

написать биографию, хотел, чтобы 

мама написала, но она не умеет, тогда 

я написал и начальству посылал, так, 

написал немного – зачем мама 

приехала, я не знаю, только знаю, что 

это бабушка и дедушка её сюда 

привезли. Из-за войны они приехали» 

(Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo 

Fugui, 1945 г.р. (урож. д. Караванная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ 

АмГУ]. 

 

大部分都是寡妇，他们在那挖金子不

是吗，家里没有人，女的不得干活儿

吗，在金矿又做饭又洗衣服干啥的，

这样就互相就认识了吧。后来我母亲

结婚了，就到了九卡那里去了，后期

结婚了又到了节烈穆去了，在九卡去

室韦走的那个道儿上。 

Dabufen doushi guafu, tamen zaina wa 

«В то время большинство вдов 

[русских. – Авт.] с детьми приехали, а 

они [китайцы. – Авт.] приехали за 

золотом, а женщины шили одежду на 

золотом руднике. И потом так друг с 

другом познакомились. Раньше она 

была в Диларин, ушла замуж к папе на 

девятую заставу, после замужества с 

папой уехали в Делем. Он находится 
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jinzi bushima, jiali meiyou ren, nvde 

bude ganhuoer ma. Zai jinkuang 

youzuofan youxiyifu shade, zheyang jiu 

xianghu jiu renshi leba. Houlai wo muqin 

jiehunle, jiudaole jiuka nali qule, houqi 

jiehunle youdaole Jieliemu qule, zai jiuka 

qu shiwei de nage daoershang. 

между девятой заставой и Шивэей» 

(Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo 

Fugui, 1945 г.р. (урож. д. Караванная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ 

АмГУ]. 

 

 

那时候姑娘少，这是谁家的姑娘，这

是谁家的官儿。 

Nashihou guniang shao, zheshi shuijiade 

guniang, zheshi shuijiade guaner. 

«В то время девушек было мало, как 

они познакомились друг с другом: “Это 

чья девушка?” – “Это какой 

капитан
252

?”» (Зап. от Ивана 

Дементьева 果富贵, Guo Fugui, 1945 г.р. 

(урож. д. Караванная), от Анны 

Первоухиной 朱 玉 花 , Zhu Yuhua, 

1953 г.р. (урож. д. Ернишная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

 

她最大，说老太太 16，有的时候还不

满意呢我看：“她最大我不要她要谁

啊”？那些都是 13-14 的可能是，她 16 

达尼亚。就是在那介绍的时候所有姑

娘里就她大的了，就得介绍她了呗。 

Ta zuida, shuo laotaitai 16, youde shihou 

haibu manyi ne wokan: “ta zuida wo bu 

«Она [мама Ивана. – Авт.] – была 

самая взрослая, в то время «старухе» 

16 лет только. Он ещё [был. – Авт.] не 

доволен: "Она самая взрослая – не 

выбираю, а кого выберу? Кого ещё?" А 

другим только 13 лет, 14 лет. Ей 16 

лет, Тане. В группе
253

 она самая 

взрослая, её не выбираю, а кого тогда?» 

                                                           
252 官儿：长官。(от англ. «captain»). Отец Ивана работал раньше на пограничной заставе. В XIX 

– начале XX вв. человека называли «капитан», если он работал в правительственной 

организации, либо был военным. 
253 Речь идет о группе русских невест, которую предложили отцу Ивана для сватовства. 
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qu ta yao shui a”? naxie doushi 13-14 de 

kenengshi, ta 16 danina. Jiushi zaina 

jieshao de shihou guniang li jiu ta 

zuidadele, jiude jieshao ta le bei. 

(Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo 

Fugui, 1945 г.р. (урож. д. Караванная), 

от Анны Первоухиной 朱 玉 花 , Zhu 

Yuhua, 1953 г.р. (урож. д. Ернишная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

 

别的都小，十二三岁儿，十三四岁

儿，当时就数她大呗。老头儿比她大

九岁呢。当时还有的话再选一选. 

Biede dou xiao, shiersan suier, shisansi 

suier, dangshi jiushu ta dabei. Laotouer bi 

ta da jiusui ne. Dangshi haiyou de hua zai 

xuanyixuan. 

«Другие все маленькие, 12–13 лет, 13–

14 лет. В то время он старше ее, 

"старуху", на 9 лет. Тогда, если больше, 

он хотел ещё посмотреть [в других 

районах. – Авт.]» (Зап. от Ивана 

Дементьева 果富贵, Guo Fugui, 1945 г.р. 

(урож. д. Караванная), от Анны 

Первоухиной 朱 玉 花 , Zhu Yuhua, 

1953 г.р. (урож. д. Ернишная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

 

就这当时还比老太太大 9 岁呢，当时

要是多了话还可以选一选，那些姑娘

都回不去，在这里能吃饱，她们都不

愿意回去。 

Jiù zhè dāngshí hái bǐ lǎo tàitài dà 9 suì 

ne, dāngshí yàoshi duōle huà hái kěyǐ 

xuǎn yī xuǎn, nàxiē gūniáng dōu huí bù 

qù, zài zhèlǐ néng chī bǎo, tāmen dōu bù 

yuànyì huíqù 

«Да, отец старше мамы на 9 лет, маме 

16 лет, а другим (девушкам) 12–13 лет. 

А ты [про отца – квазикосвенная речь. – 

Авт.] не сможешь ехать в Гуанли [на 

территорию внутри Великой Китайской 

стены. – Авт.], и у тебя [про отца. – 

Авт.] нет денег за проезд, как 

вернёшься домой [Хэбэй. – Авт.]? Там 

трудно, здесь можно прокормиться, он 

(отец) не хотел возвращаться домой» 

(Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, Guo 
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Fugui, 1945 г.р. (урож. д. Караванная), 

от Анны Первоухиной 朱 玉 花 , Zhu 

Yuhua, 1953 г.р. (урож. д. Ернишная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

 

На втором снимке (Приложение В. Рисунок 2) мы видим уже два 

поколения семьи: родителей Ивана, младшую сестру Ивана с мужем, Ивана с 

Анной. В нижнем ряду 5 маленьких детей, одного ребенка мать Ивана держит на 

руках. 

我母亲后期还学一些汉话，父亲没

有。 

比如说 Здрадствуйте 这个他能听懂，

但是别的都不会，不像其他以前在金

矿上干活的老头儿们都会苏联话，我

母亲刚开始只会吃饭，喝水这几句

话，后来一点一点自己学的。 

Tamuqin houqi hai xue yixie hanhua, 

fuqin meiyou.Birushuo “Здрадствуйте” 

zhedge tamen neng tingdong, danshi 

biede doubuhui, buxiang qita yiqianzai 

jinkuangshang ganhuode laotouermen 

douhui sulianhua, wo muqing gangkaishi 

zhihui chifan, heshui zhe jijuhua, houlai 

yidian yidian ziji xuede. 

«Моя мама училась немного ханьскому 

языку, а отец – нет [русскому языку. – 

Авт.], если кто говорит слово 

"здравствуйте", он понимает, а другое 

не понимает. Он – не как другие 

старики, (которые) работали в 

руднике, все понимали советский язык, 

мой отец не умеет говорить, он там ни 

разу не работал. Вначале мама только 

умеет говорить слово “кушать”, “воду 

пить”, потом, потихоньку, сама начала 

учиться» (Зап. от Ивана Дементьева 果

富 贵 , Guo Fugui, 1945 г.р. (урож. 

д. Караванная), д. Караванная, 2018 г.) 

[ЦИДВЭ АмГУ]. 

 

他父亲嘴可笨了，一句俄语说不了，

他母亲后期还学一些汉话。不知道咋

过的当时。反正他们有一个得会学另

«У его отца рот “тупой” был очень, 

вовсе не умел по-русски, его мама более-

менее училась немного, не думает, что 

хорошо и плохо по-китайски, ничего не 
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一个人的话，就像我爷爷说苏联话嘎

嘎的了，留两个小胡子，可精神了，

我奶奶有点什么都不会了。脑袋有点

也不太好使。 

Tā fùqīn zuǐ kě bènle, yījù èyǔ shuō bu 

le, tā mǔqīn hòuqí hái xué yīxiē hàn huà. 

Bù zhīdào zǎguò dí dàng shí. Fǎnzhèng 

tāmen yǒu yīgè dé huì xué lìng yīgè rén 

dehuà, jiù xiàng wǒ yéyé shuō sūlián huà 

gāgā dele, liú liǎng gè xiǎo húzi, kě 

jīngshénle, wǒ nǎinai yǒudiǎn shénme 

dōu bù huìle. Nǎodai yǒudiǎn yě bù tài 

hǎo shǐ. 

делает – а нужно общаться. <…> Что 

раньше случилось, мы же не знаем. Но у 

них [в русско-китайской семье. – Авт.] 

обязательно один человек учится языку 

от другого.Как у меня дедушка, он 

очень хорошо говорил по-русски, он 

носил усы, был очень красивый, а 

бабушка – вовсе не умела [по-китайски. 

– Авт.], у неё голова не работает» (Зап. 

от Анны Первоухиной 朱 玉 花 , Zhu 

Yuhua, 1953 г.р. (урож. д. Ернишная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

 

去金矿上干活的都会苏联话，我父亲

没上那去过。所以不会苏联话。 

Qu jinkuangshang ganhuode douhui 

sulianhua, wo fuqin mei shang naqu guo. 

Suoyibuhuisulianhua. 

«Кто работал на золотом руднике, 

тот умел (разговаривать), он (отец) 

там не работал, поэтому не умеет 

говорить на советском языке. А 

солдат, он тоже часто был на связи с 

русскими, и часто ездил в советскую 

деревню» (Зап. от Ивана Дементьева 果

富 贵 , Guo Fugui, 1945 г.р. (урож. 

д. Караванная), д. Караванная, 2018 г.) 

[ЦИДВЭ АмГУ]. 

 

我从来没有听我老公公说过苏联话，

婆婆很厉害，她可是不管你苏联话，

汉话，都能接上去。和谁都唠，没完

没了。公公有名的老实人，个子不

«Я никогда не слышала советский язык 

от его отца, а его мама молодец! Она 

не думает, что ты по-советски или по-

ханьски, со всеми сможет 

разговаривать, конца и краю не видать. 
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高。 

Wo conglai meiy tingwolaogonggongshu

oguo sulianhua, popo henlihai, 

takeshi buguan nisulianhua, hanhua, 

douneng jie shangqu. He shui dou lao, 

meiwanmeiliao. Gonggong youmingde 

laoshiren, gezi bugao. 

Отец простецкий, маленького роста, 

простецкий» (Зап. от Анны 

Первоухиной 朱 玉 花 , Zhu Yuhua, 

1953 г.р. (урож. д. Ернишная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

 

На следующей фотографии (Приложение В. Рисунок 3) – зрелые Иван и 

Анна стоят по бокам мамы Ивана, в доме Ивана и Анны, уже после смерти отца 

Ивана. На заднем плане хорошо просматривается композиция фотогалереи по 

бокам часов. В нижнем ряду отдельные фотопортреты молодой матери Ивана и 

отца, выше с правой стороны – фотографии отца и матери, уже расположенные 

рядом. С левой стороны – несколько фотографий в раме. Третий, верхний ряд, 

включает уже групповые фотографии: с правой стороны 2, с левой стороны 4. 

Очевидно, там расположены свадебные фото детей. Эта часть интерьера – 

целиком русская. Ниже фотогалереи расположен телевизор под салфеткой. На 

нем стоит глобус и статуэтка. Справа расположен шкаф, который украшен по-

китайски веером и двумя одинаковыми вазами с искусственными цветами 

(китайская традиция). Характерно, что за 30 последних лет интерьер практически 

не изменился, а фотогалерея дополнилась свадебными снимками и фотографиями 

внуков Ивана и Анны. 

На фото (Приложение В. Рисунок 3) Иван и Анна одеты нарядно, аккуратно 

причесаны. Мама Ивана также «принаряжена» в цветную русскую шаль. 

Фотография отсылает Ивана к теме взаимоотношений русских и китайцев в 

Трёхречье, к проблеме выбора китайцем русской жены, принятия отцом 

этнических традиций матери: 

我父亲经常讲：我住这里比关里强

多了，这个苏联人那比中国人好多

了，当时驾着车去屯子里，当时没

«Отец часто мне говорил: "Я живу здесь 

лучше, чем в Гуанли (внутри Великой 

стены), это советские люди лучше 

китайцев. Почему? Когда ты въезжаешь 



172 

有店房什么的，你看谁家草垛多，

你就把车赶到他家院子里去，掌柜

的出来帮你卸车，把马给你喂上，

给你安排个住屋，给你安排饭吃，

如果她家没有男人，只有女人在家

的话也是这样，给你做饭吃，睡觉

没有地方，就在地板上睡觉，给你

铺上毡子。在关里家，一进屋说：

掌柜的在家没在家？女的喊没在

家。那就不能进去了。所以说我父

亲去世的时候要跟我母亲的那个方

向相等。 

Wǒ fùqīn jīngcháng jiǎng: Wǒ zhù 

zhèlǐ bǐ guān lǐ qiáng duōle, zhège 

sūlián rén nà bǐ zhōngguó rén 

hǎoduōle, dāngshí jiàzhe chē qù túnzi 

lǐ, dāngshí méiyǒu diàn fáng shénme 

de, nǐ kàn shéi jiā cǎo duǒ duō, nǐ jiù 

bǎ chē gǎn dào tā jiā yuànzi lǐ qù, 

zhǎngguì de chūlái bāng nǐ xièchē, bǎ 

mǎ gěi nǐ wèi shàng, gěi nǐ ānpái gè 

zhù wū, gěi nǐ ānpái fàn chī, rúguǒ tā 

jiā méiyǒu nánrén, zhǐyǒu nǚrén zàijiā 

dehuà yěshì zhèyàng, gěi nǐ zuò fàn 

chī, shuìjiào méiyǒu dìfāng, jiù zài 

dìbǎn shàng shuìjiào, gěi nǐ pù shàng 

zhānzi. Zài guān lǐ jiā, yī jìn wū shuō: 

Zhǎngguì de zàijiā méi zàijiā? Nǚ de 

в повозке в [русскую. – Авт.] деревню, [в 

то время не было постоялых дворов. – 

Авт.], ты смотришь все дома: в котором 

стожок высокий и большой [примета 

русского дома. – Авт.], ты едешь на тот 

двор, хозяин выходит, тебе поможет 

разгрузить вещи, накормит лошадей, 

тебе даст комнату для отдыха, тебе 

даст поесть. Если мужчин дома нет, 

только женщина дома, она тоже так 

тебе сделает. Тебе приготовит, если нет 

свободной комнаты, постелет тебе в 

сарае, там постелет войлок и ватник. А в 

доме Гуанли [внутри Великой стены, в 

китайском доме. – Авт.] заходишь во двор, 

кричишь: “Хозяин дома?” Женщина 

отвечает: “Никого нет”. Тогда нельзя 

заходить. Если в Советском Союзе, 

хозяин разгрузит вещи, тебе поможет 

разложить вещи, приглашает в дом, тебе 

приготовит еду, хлеба нарежет". 

Поэтому он (отец) всю жизнь жил здесь. 

Потому, когда отец умирал, он хотел, 

чтобы с мамой в одном направлении» 

[лежать в могиле – по русской традиции. – 

Авт.] (Зап. от Ивана Дементьева 果富贵, 

Guo Fugui, 1945 г.р. (урож. д. Караванная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 
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hǎn méi zàijiā. Nà jiù bùnéng jìnqùle. 

Suǒyǐ shuō wǒ fùqīn qùshì de shíhòu 

yào gēn wǒ mǔqīn dì nàgè fāngxiàng 

xiāngděng. 

Семейные снимки являются во многом ритуалом домашнего культа, в 

котором семья – и субъект, и объект. В альбоме расположены фото 1970-х гг., 

запечатлевающие семейный праздник в кругу полукровцев второго поколения. На 

фотографии Анна (спиной) танцует с кавалером (запечатлен момент, когда они 

хлопают в ладоши): 

这是在我大伯哥他们家，一拉手风

琴我们就唱上了。我们当时都喝

了，喝了点儿。我就带上帽子，背

上纸壳箱子，说：我是搞计划生育

的，有没有要药的？给他们都逗乐

了。当时也不唱啥歌儿，手风琴一

拉我们就跳起来了，我三婶儿拿个

笤帚在那弹，就在那玩儿。现在也

没有了，这种场合也不邀请我们去

了，现在不让这么的公吃公喝了。 

Zheshizai wo dabaige jia, yila 

shoufengqin women jiu changshangle. 

Women dangshi dou hele, hele dianer. 

Wo jiu daishang maozi, beishang 

zhikexiangzi, shuo: wo shi gao 

jihuashengyude, youmeiyou maiyao 

de? Gei tamen dou doulela. Dangshi 

yebu chang sha geer, shoufengqian yila 

women jiu tiaoqilailt, wo sanshener 

«Это в доме старшего брата мужа, 

начали жарить на гармони, я сразу 

вышла, немного выпила, все немного 

выпили, я надела шапку, на спине держу 

бумажную коробку, говорю: "Я занимаюсь 

плановым деторождением, вам надо 

лекарство?" Так смешила их! Играть 

начали. Было много радости им! 

(смеётся). В то время не был песен, 

только под музыку гармони танцуем. 

Третья тётя на метле играет [как на 

балалайке. – Авт.]. Или что делаем? 

Играем! А сейчас нет таких случаев, 

заводоуправление нас уже не приглашает, 

никто не приглашает! Сейчас нельзя 

кушать казённые продукты и выпить 

казенной водки, поэтому мало таких 

случаев!» (Зап. от Анны Первоухиной 朱玉

花 , Zhu Yuhua, 1953 г.р. (урож. 

д. Ернишная), д. Караванная, 2018 г.) 
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nage saozhu zaina tan, jiu zaina waner. 

Xianzai ye meiyoule, zhezhong 

changhe yebu yaoqing women qule. 

Xianzai burang zhemede gongchi 

gonghele. 

[ЦИДВЭ АмГУ]. 

 

От рассказа о семейном празднике Анна переходит к персонажам, 

запечатленным на фото (Приложение В. Рисунок 4), и их дальнейшей судьбе. 

 

马鲁夏的大姑姐，叫多尼亚，以前来

过，现在也得 80 多岁。春天时候马鲁

夏他们去了一次。多尼亚和她丈夫和

孩子一起去的苏联，把她爸爸王宇亮

就搁在向阳了，她爸爸 

是汉人。去了就在一个小牛犊子的厂

房里住，现在还在那住着呢，当时把

他们拉过去， 

卸下来说：这就是你们家。院子里啥

都没有，家里都是黑的，得抹墙啊，

啥都没有，多尼卡她能干，丈夫叫雅

诗卡，也很能干，他们俩就上队里干

活，谁也干不过他们，最后成了模

范。 

也敢骑马，养牛养的也好，下地种

地，几年这日子就过下来了。说啥都

长，就在树林子旁边，就拿个缸子一

会儿就采很多，高丽果啊，都柿啊，

«Старшая сестра мужа Марины, её 

старшую сестру жены зовут Тоня, 

раньше приезжала, она с моей мамой 

одногодки, 88 лет. Сейчас ещё живая, в 

прошлом году, или весной или зимой к 

ней ездили, много раз ездили. Только 

Тоня с мужем и детьми и мамой все 

уехали. Её отец остался в Синьцзяне, он 

ханец, старуха с ними уехала. Туда 

приехали – только один коровник, в 

котором телята. Маленький коровник, 

до тех пор там внутри жили люди. А 

дети все ушли, кто работает в 

полицейском управлении, кто-то 

учителем. В то время их выгрузили, и 

говорят: “Это ваш дом!”, ох! Дома [в 

Трёхречье. – Авт.] всё было белым 

[побелено. – Авт.], а здесь все чёрное, 

всё надо было штукатурить. Во дворе 

нет ничего, все надо строить. А 

Тонька, она хорошо работает, её муж 
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她拿着菜籽，第一年啥都没有，院子

什么都得重新整理，她说：等着吧苏

联人！我给你们。到了第二年我啥都

有，他们干瞪眼。现在八十来岁，房

子还是那个房子，男的死了得癌症

了。 

Maluxiadedagujie, jiaoDuoniya, 

yiqianlaiguo, xianzaiyede 80 duosui. 

Chuntian shihou Maluxia tamen qule 

yici. Duoniya he ta zhangfu he haizi yiqi 

qude sulian, ba ta baba wangyuliang ge 

zai xiangyangle, ta baba shi hanren. Qule 

jiuzai yige xiaoniuduzide changfangli 

zhu, xianz haizai naer zhuzhe ne, dangshi 

ba tamen laguoqu, xiexialai shuo: zhe 

jiushi nimenjia. Yuanzili shadou meiyou, 

jiali doushi heide, de moqiang a, sha dou 

meiyou, Duoniya ta nenggan, zhangfu 

jiao Yashika, ye hen nenggan, tamenlia 

jiu shang duili ganhuo, shui ye ganbuguo 

tamen, zuihou cheng le mufan. 

Yegan qima, yang niu yang de ye hao, 

xiadi zhongdi, jinian zhe rizi jiu 

guoxialaile. Shuo shadouzhang, jiuzai 

shulinzi pangbian, jiu nage gangzi yihuier 

jiu cai henduo, gaoliguo a, dushu a, 

yuanzi shenme doude chongxin zhengli, 

tashuo: dengzhe ba sulianren! Wo gei 

nimen, daole diernian wo sha douyou, 

Яшка или что, тоже трудолюбивый, 

так говорят. Они начинали работать, 

работали в бригаде [производственной. 

– Авт.], никто не мог их обогнать, 

отличниками потому стали. Она 

научилась сидеть на лошади бойкой, и 

кормить коров и убирать за коровами, 

муж в поле работает, через несколько 

лет жизнь стала хорошая. Всё растёт, 

растут ягоды, рядом лес, всё растёт – 

говорят, никто не собирает. Очень 

много, с кружкой минутку пособирает 

земляники, черники, всё есть. 

Смотрите, сможете трудиться или 

нет, пьёте или нет, как в Китае, если 

ты пьёшь, точно не сможешь. Дуня, 

она ещё привезла [с собой. – Авт.] 

овощные семена, в первый год у них нет 

ничего, двор надо ещё разв порядок 

приводить. На второй год она 

говорила: "Ждите, советские люди, я 

вам покажу! На второй год я все 

сажала овощи, они хлопали глазами. Ха-

ха-ха!". Она говорила: "У меня все 

есть!". Она трудолюбивая, Тоня. 

Сейчас ей больше 80 лет, дом хороший, 

а муж умер от рака» (Зап. от Анны 

Первоухиной 朱 玉 花 , Zhu Yuhua, 

1953 г.р. (урож. д. Ернишная), 
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tamen gandengyan. Xianzai bashi laisui, 

fangzi haishi nage fangzi, nande sile de 

aizhengle. 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Данный меморат расширяет границы родовой памяти далеко за пределы 

Трёхречья и жанровые границы собственно мемората. В нем родные полукровцы, 

Тоня и Яшка, уехавшие в Советский Союз, выступают в роли легендарных 

героев-мироустроителей. Приехав в советский колхоз, они показывают местным 

жителям трёхреченскую удаль и сноровку, трудолюбие и способность вести 

правильное крестьянское хозяйство. 

Следом за просмотром фотографий родственников и близких и рассказом о 

них следуют снимки похорон членов семьи, свадебные снимки детей и т.д. 

Процесс нарративизации циклов фотографий, связанных с обрядами перехода, 

анализируется в следующем параграфе. 

В целом фотографические коллекции русского населения Трёхречья 

представляют собой визуальные хранилища исторической памяти, «народные 

музеи», свидетельствующие об основных событиях жизни, традициях и обычаях 

3–4 поколений русского анклава. Традиция собирания и хранения семейных 

фотографий трёхреченцами и фотографический канон, отраженный в 

фотоматериалах, связаны с аналогичной традицией русских переселенцев конца 

XIX – середины XX вв. В композиции фотогалереи на стене, домашнего 

фотоальбома сохраняется поколенческий принцип расположения фотографий (в 

отличие от презентационно-парадного принципа китайской традиции домашних 

фотогалерей). 

Нарративизация фотоколлекции русских Трёхречья дает возможность 

собирателю эксплицировать некоторые латентно сохраняющиеся в памяти 

информантов сведения. Нарративы возникают при рассматривании только 

наиболее значимых для собеседников, отражающих важные события жизни 

большой семьи (сбор всей семьи, семейные праздники, похоронные и свадебные 

обряды и т.д.). Сами мемораты при этом могут быть связаны с визуальным 
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образом ассоциативно, однако содержать базовые представления трёхреченцев о 

своей семейно-родовой памяти и этнической самобытности. 

Процесс рассматривания семейного фотоальбома и его нарративизации 

позволил зафиксировать рассказы о возникновении русско-китайской семьи, о 

межпоколенных отношениях внутри «большой семьи» (рода), об этнокультурных 

и этнорелигиозных предпочтениях в данной русско-китайской семье, об 

отношении к родственникам, уехавшим в СССР, в целом, к русским и советским 

людям. 

 

3.3 Ритуалы переходной обрядности в устных рассказах русских 

Трёхречья и проблема этнической идентичности 

 

Дискуссионным для русских и китайских исследователей является вопрос о 

преобладании русского или китайского компонента в наиболее важной части, 

составляющей культуру этноса – религиозной. Тан Гэ, Лян Чжэ считают, что 

китайская культурная традиция берут верх над русскими обычаями
254

. 

А.П. Забияко подчеркивает: «Сложившийся в среде потомков русско-китайских 

браков тип религиозности, соответствующий в основном содержании русскому 

народному православию, показывает, что религиозное воспитание православных 

матерей было определяющим. Но всё же влияние отцов и китайской среды не 

могло не сказываться. Как уже отмечалось выше, межэтнические браки являются 

естественной средой для синкретизации религий. Китайские верования и обычаи 

включались в религиозную ментальность и практики русских Трёхречья»
255

. 

Религиозные практики метисированных потомков русских Трёхречья во 

многом определены традицией народного православия
256
. Важное место в этом 

религиозном комплексе занимают обряды перехода (рождение, свадьба, 

                                                           
254

 唐戈。俄罗斯文化在中国：人类学与历史研究. 页. 156 [Тан Гэ. Русская культура в Китае: 

исследование по антропологии и истории. С. 156]; Лян Чжэ. Православие в контексте 

современного российско-китайского взаимодействия (1949–2015 гг.). С. 124. 
255

 Забияко А.П., Забияко А.А. Русские Трёхречья: основы этнической самобытности. С. 121. 
256

 Забияко А.П., Забияко А.А. Русские Трёхречья: основы этнической самобытности. С. 121. 
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похороны). Свадебный обычай трёхреченских русских проанализирован 

В.Л. Кляусом
257

. 

Погребальная обрядность, как известно, относится к наиболее 

консервативным составляющим этнической культуры и этнодифференцирующим 

признакам. В традиционных культурах действует жесткая регламентация всего, 

что связано со смертью, направленная на защиту от неуправляемых сил природы, 

которые в смерти проявляются наиболее явно
258

. 

Погребальная обрядность трёхреченцев как наиболее консервативная 

сторона обрядности в основном составе наследует общерусской традиции. Это 

подтверждают наши информанты: «Здесь по-русски хоронят нас, полукровцев. 

Муж, если китаец, – по-китайски. Китайцы, когда умрут, одеют теплые лопать 

(одежды). Русских – в платье, чулки, хороший лопать одеют, туфли одеют, вот 

молодёжь или как мы, стары, умрём, (одевают) в платья. Черную полоску одеют, 

дети, если отец умрёт, то одеют обязательно черную косыночку. Это, как это 

называется, венчик одеют покойному – это из России достают, здесь потому 

что нету» (Зап. от Тамары <Васильевны> Ерохиной 杨玉兰, Yang Yulan, 1936 г.р. 

(урож. д. Караванная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Первое, что видят приезжающие в «самое русское» село Трёхречье – 

Караванную (кит. Эньхэ 恩和，Enhe) – это кладбище, расположенное на сопке, и 

кладбищенскую часовенку: «Оградки, могильные холмики, православные кресты, 

иконки, фотографии, надписи на русском языке отмечают принадлежность 

усопших и их живых родственников к русской народности. Шестиконечные 

кресты в подавляющем большинстве изготовлены из дерева и имеют форму 

креста-голубца. Голубец (голбец) имеет в верхней части двускатную крышу, эта 

конструкция в символической форме воспроизводит дом, в котором упокоился 

лежащий в могиле человек. Такая форма надмогильного креста существовала 

наряду с другими до XVII в., потом голубец был типичен для погребений 
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старообрядцев. Очевидно, форма надгробия была усвоена современными 

русскими трёхреченцами от старообрядческих погребений Трёхречья»
259

. 

При этом местные особенности организации кладбищенского интерьера 

свидетельствуют о том, что погребальная обрядность трёхреченцев является 

выражением двойной этничности данного анклава: «Над могилами некоторых, 

судя по фамилиям и фотографиям – русских, установлены не шестиконечные 

кресты, а каменные (бетонные) прямоугольные обелиски со скошенными или 

округлыми верхними краями; надписи на таких плитах и некоторых крестах 

иероглифические; кое-где на обелисках выбиты православные восьмиконечные 

кресты, рядом с иероглифами, которыми записаны русские имена, даты рождения 

и смерти. На кладбище похоронены русские и китайцы, часто в одной ограде 

православный крест русской жены соседствует с обелиском мужа-китайца. 

Иногда они совмещены так, что сразу за деревянным крестом установлен 

каменный обелиск»
260

. 

И поминальная традиция трёхреченцев (поминальный обед после похорон, 

соблюдение родительского дня) нередко синкретизируется с китайскими 

обычаями. Сами трёхреченцы могут объяснять это тем, что умерший был рождён 

в русско-китайском браке, в котором обычно мать была православной, а отец 

следовал китайским верованиям: «Жена – Наталья Гладкова [умерла в мае 

2015 г. – Авт.]. Крест жене Паша [сын. – Авт.] делал в Лабдарине. Ходим на 

родительский день и китайский Новый год – отец-то китаец. Отцу по-китайски 

написали [табличку. – Авт.], маме по-русски» (Зап. от Василия Зоркальцева 孙德

福 , Sun Defu, 1944 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная, 2015 г.) [ЦИДВЭ 

АмГУ]. 

Процесс синкретизации погребальной традиции у русской народности 

Трёхречья в течение 1980–90-х гг. зафиксирован в визуальных образах, часть 

которых представлена фотографиями похорон и сопровождающими их 

                                                           
259

 Забияко А.П., Забияко А.А. Русские Трёхречья: основы этнической самобытности. С. 154–

155. 
260

 Там же. С. 156. 



180 

комментариями. Такие фотоснимки до сих пор хранятся в фотоколлекциях 

русских трёхреченцев, в некоторых семьях они представлены в фотогалереях на 

стене рядом со свадебными снимками самих информантов. 

Любая фотография похорон является документом, фиксирующим 

окончание жизненного пути отдельного человека и обряды, совершавшиеся 

именно с ним, но при этом строгое следование единому фотографическому 

канону вписывает эти конкретные похороны в схему «правильных» похорон и 

придает индивидуальному характер всеобщего
261

. При этом сохранение 

культурных различий именно в области посмертной фотографии объясняется ее 

ритуальным характером: фотографии похорон в наибольшей степени 

подчиняются традиции, отражая «правильный сценарий» переходного обряда. В 

традиционной культуре ритуал сам по себе является средством передачи 

информации и сохранения памяти об устройстве мира
262

. 

В бытовой культуре трёхреченцев сохранение и демонстрация похоронных 

фотографий – вполне закономерное свидетельство следования традиционной 

культуры запечатлению обрядов перехода, документации обряда и сохранения 

памяти о нем. 

Изучение погребальных традиций русских Трёхречья, запечатленных в 

похоронных фотографиях из семейной коллекции, стало составной частью 

исследования этнокультурной самобытности данного анклава. В результате 

проведения 4 экспедиций в район Трёхречья (г. Лабдарин (Эргуна 额尔古纳，

Eerguna), д. Караванная (Эньхэ, 恩和，Enhe), д. Олочи (Шивэй 奥伦奇，Aolunqi), 

д. Ернишная (Сяньян, 向阳， Xiangyang) нами было зафиксировано наличие 

похоронных фотографий в семьях Ивана Васильева, Маруси Первоухиной, 

Маруси Дементьевой, Василия Зоркальцева, Шуры Чешнова, Варвары Ушаковой 

(экспедиции 2015–2018 гг.). В данном параграфе мы остановимся на материалах 

фотоколлекции Ивана Дементьева и Анны Первоухиной. 

                                                           
261

 Бойцова О.Ю. «Не смотри на них, они плохие»: фотографии похорон в русской культуре. 

С. 339. 
262

 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ 

восточнославянских обрядов. С. 11–16. 



181 

Анализ визуально-вербального дискурса, который представлен 

похоронными фотографиями и комментариями к ним, осуществлялся при помощи 

метода включенного наблюдения, беседы, текстологического анализа, 

биографического, культурно-исторического, сравнительно-исторического 

методов. 

Похоронные фотографии в фотоколлекции Ивана Дементьева и Анны 

Первоухиной представлены цветными снимками, сделанными любительским 

фотоаппаратом и хранящимися в семейном альбоме. Очевидно, что 

профессионального фотографа по такому поводу в 1980–90-е гг. уже не 

приглашали, но снимающий старался запечатлеть важные этапы похоронного 

ритуала, следовать канону. Знание канона посмертного фото пришёл из 

Советского Союза благодаря присланным снимкам уехавших «в Союз» 

родственников, так как в китайской культуре такого канона в 1980-е гг. не 

существовало
263

.   

В отличие от уже отошедшей в прошлое русской традиции рассматривать и 

комментировать похоронные снимки
264

, в деревенской культуре русских 

трёхреченцев к этому процессу до сих пор относятся как к естественному 

процессу. Нарративы к похоронным фотографиям выражают удовлетворение 

наших респондентов от чувства выполненного долга перед умершими, 

исполнения ритуала «как должно». Рассматривая похоронные фотографии отца и 

матери, на которых запечатлены сидение у гроба покойника, погребение, 

установление могильных памятников, Иван Дементьев вспоминает: 

我父亲去世的时候跟我们说了，要

跟我母亲那个方向相等。中国人都

是抬着头朝前走，俄罗斯是腿在前

«(Когда) мой отец умирал, он нам сказал, 

что (его) надо, как мою маму похоронить. 

Китайцы все хоронят головой к переду. У 

китайцев так – выносят головой вперёд, а 
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头，苏联和中国的埋葬不一样啊。

中国人出去的时候时候，他是大头

朝前，好像倒着走吗，俄罗斯那是

腿超前，往哪走就是脸朝哪一面

儿。完了呢，埋葬的时候呢，这个

墓地是不对。恩和这个墓地原来应

该设在河那边，发大水过不去啊，

死了人了，过不去，怎么埋啊？说

这几个地方都没有山坡。只有东山

上有山坡。因为俄罗斯人他那个脸

必须朝太阳啊。意思是他坐起来就

能看见太阳，那就是那样，必须那

么埋。所以我父亲跟我母亲一样。 

Wofuqiqushi de shihou gen women 

shuole, yangen womu qinnage 

fangxiang xiang deng. Zhongguoren 

doushi taizhe touchao qianzou, eluosi 

shitui zaiqiantou, sulian he zhongguo 

de maizangbuyiyang a. zhongguoren 

chuqu de shihou, tamen shidatou 

chaoqian, haoxiangdao zhezou ma, 

eluosi nashitui chaoqian, wang nazou 

русские – это ногами вперед
265

. 

Похоронный обычай Советского Союза и 

китайского – разве это не так? (В Китае) 

поднимают их и выносят головой вперед, 

значение: он (покойник) движется в 

обратную сторону
266

. А русские, они 

ногами вперёд, как лицо вперед. 

Направление разное. При погребении эти 

могилы неправильные [крест или памятник 

ставится там, где ноги покойника. – Авт.]. 

В Эньхэ могилы, раньше, старые могилы, 

в ту сторону реки, а река там разлилась, 

и туда не можем пойти, человек умер, ты 

не пойдёшь, как его хоронить? И на 

нескольких горах нет косогоров, только 

тут на восточной горе есть косогор. 

Русские умерли – обязательно к солнцу 

(хоронят), значение: когда они сядут, 

сразу увидят солнце
267

. И обязательно так 

хоронить. Это то и значит, папа как 

мама – так» (Зап. от Ивана Дементьева 果

富 贵 , Guo Fugui, 1945 г.р. (урож. 

д. Караванная), д. Караванная, 2018 г.) 
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jiushilian chao nayimianer. Wanlene, 

maizang de shihou ne, zhege mu dishi 

budui. Enhe zhege mu diyuan laiying 

gaishe zainenabian, fadahu iguobuqu, 

zenme mai a? 

shuozhejigedifangdoumeiyoushanpo. 

Yinwei eluosiren ta nagelian bixuchao 

zhe taiyang a. yishishi ta zuoqilai 

jiuneng kanjian taiyang, 

najiushinayang, bixu name mai. 

Suoyiwofuqin gen muqinyiyang. 

[ЦИДВЭ АмГУ]. 

Портрет близких умершего вместе с ним, лежащим в гробу, – самый 

распространенный тип посмертной фотографии в русской культуре ХХ в.
268

. 

Вероятно, первоначально на традицию запечатления покойников трёхреченцами 

оказала сильное влияние русская традиция фотосъемки похорон, развившаяся в 

России конца XIX – начала XX в. под воздействием фотографического канона 

публичных похорон известных людей – это касается и «самой идеи запечатления 

смерти фотоаппаратом, и в иконографии этих снимков»
269

. 

В русской традиции существуют разные поведенческие стереотипы 

исполнения самого обряда похорон. Этнографы подчеркивают наличие разных 

локальных вариантов погребально-похоронной обрядности, а также социальные 

отличия в справлении данного ритуала (речь идет о традиции конца XIX – начала 

XX вв.). Для крестьянской культуры наиболее характерной является традиция 

громкого выражения родственниками своего горя у гроба. Для этого испокон века 

нанимали специальных плакальщиц, «воплениц», что не поощрялось 

православием
270

. Иной видится похоронная традиция сибирского и 

забайкальского населения – возможно, под влиянием «городского» этоса более 
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образованного ссыльного населения традиция громко «вопить» на похоронах 

уступила место сдержанному скорбному молчанию близких. 

Эта традиция совпала и со сложившимся позднее фотографическим 

каноном похорон, для которого характерно, что «близкие покойного обычно 

выказывают скорбь, но на похоронных фотографиях, где они запечатлены у гроба, 

они не закрывают лицо руками, не прижимают к лицу платок, не рыдают и не 

демонстрируют глубокое отчаяние. Обычно знаком скорби на похоронных 

фотографиях является серьезное и печальное выражение лица <…> 

Фотографирование бурных проявлений скорби (рыданий, глубокого отчаяния) 

пришло бы в противоречие с ритуальной природой посмертной фотографии, 

которая, запечатлевая похороны, фиксирует правильность совершения обряда 

перехода и является символическим действием, направленным на 

«нормализацию» смерти»
271

. 

Именно такой тип следования русскому фотографическому канону как 

«фотографии торжественной скорби…»
272

 мы наблюдаем на фотографии сидения 

родных (взрослых) у гроба матери Ивана Дементьева (Приложение. Рисунок 5). 

Мать Ивана лежит в гробу, накрытая белым покрывалом, в белом платочке, 

украшенная яркими искусственными цветами вокруг тела. Цветы на животе 

закрывают черные буквы, вышитые на покрывале. Лица родных у гроба 

торжественно-скорбные, позы неподвижные, все смотрят на покойницу либо 

«сквозь нее». 

Похороны отца, который умер раньше матери, как указывает Иван, 

проходили по русскому обычаю (Приложение В. Рисунок 6). Действительно, 

вокруг его гроба родные предстают не в белых одеждах, как того требует 

китайская традиция
273
, а в обычных для русских похорон – темных монохромных. 
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У женщин на головах черные и темные платки, завязанные по-русски. Отец Ивана 

лежит в гробу в белом покрывале, под головой буква Х (Христос) из черных лент, 

на покрывале в районе живота нашит черный православный крест из лент. 

По поводу этой особой традиции украшения покойника Анна Первоухина 

поясняет: 

都是这样事儿的，我妈妈她们，妈

妈的妈妈。这是俄罗斯的传统。那

个字母“X”是绣枕头上的。我以前也

帮他们秀过“X”。在被罩上也得秀上

跟中文大写数字“十”似的，秀十字

架。 

Doushizheyang shier de, wo mama 

tamen, mamade mama. Zheshieluosi 

de chuantong. Nagezimu “X” shixiu 

zhentou shang de. Woyiqian ye bang 

tamenxiuguo “X”, zaibeizhao 

shangyede xiushang gen daxieshuzi 

“十” shide, xiushizijia. 

«Все так делали, мама и мама мамы. Это 

русская традиция. А Букву Х (Христос) 

надо вышить на подушке, я раньше 

другим помогала вышивать букву Х, а на 

покрывале надо вышить крест как 

китайская прописная цифра «十» (Зап. от 

Анны Первоухиной 朱玉花 , Zhu Yuhua, 

1953 г.р. (урож. д. Ернишная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Несмотря на следование православной традиции в убирании покойника, 

фотография похорон отца Ивана запечатлевает несколько иные ритуальные жесты: 

все собравшиеся вокруг гроба не сидят, а стоят над покойником и демонстративно 

плачут, даже дети плачут, глядя в камеру. Мы наблюдаем, как в православный 

ритуал вмешиваются элементы китайского обычая. 

Так как в китайской традиционной культуре к 70-м гг. прошлого века по 

известным социально-экономическим и политическим причинам не успел 

сложиться фотографический канон
274

 похоронного обряда, в фотографии похорон 

                                                                                                                                                                                                      

变论述 [Гэ Юйхун. Эволюция и развитие похоронной традиции и обычая в конце династии Цин 

и начале Китайской республики]. 
274

 Lozada E.P., Framing Jr. Globalization: Wedding Pictures, Funeral Photography, and Family 

Snapshots in Rural China. 
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отца запечатлена сама живая традиция ханьцев
275
. Согласно ей, ханец должен на 

похоронах родственников громко плакать: «В период республики [период 

Китайской республики (1912–1949). – Авт.], когда человек умирал, его 

родственникам следовало прискорбно плакать и кричать. Сыновья покойника 

горько плачут с растерзанными волосами, без обуви (чтобы людям показать, что 

они так любит умерших, по умершим так горюют, что потеряли обувь). Женщины 

с распущенными и растерзанными волосами тоже горько плачут у покойника, 

выражая горе. Если у покойника дочка замужем и живет у мужа, ей надо идти 

плакать уже по дороге к покойнику. Если кто-то слышит звуки плача, плачет 

вместе с дочкой. Когда друзья или родственники приходят выразить 

соболезнования семье покойника, дети покойника у гроба плачут обязательно 

громко»
276

. 

Соответственно, на снимках сидения родных у гроба русской матери и 

китайского отца Ивана, мы наблюдаем смешение русских и китайских 

этнокультурных традиций. Следование русскому фотографическому канону в 

первом случае (похороны матери) и его трансформация во втором (похороны 

отца) свидетельствуют об этнокультурной синкретизации в среде трёхреченцев 

ритуала похорон – самой устойчивой традиции для любой культуры. 

Третья фотография запечатлевает момент установки памятника (креста) 

матери Ивана на кладбище рядом с каменным памятником (по китайскому 

обычаю) отцу (Приложение В. Рисунок 7). На каменном памятнике отцу видна 

слева дата рождения (1906), справа дата смерти (1989) и надписи – слева: «奠国平

                                                           
275

 方迎姣. 农村丧葬礼仪中的低俗化现象研究 – 基于河北省村调查 [Фан Инцзяо. Исследование 

вульгаризации в сельском погребальном обряде – основа изучения в провинции Хэйбэй]; 邓子

琴 . 中国风俗史  [Дэ Цзыци. История китайского обычая]; 赵远帆 . 死亡的艺术表现  [Чжао 

Юаньфан. Художественное изображение смерти]; 严昌洪. 民国时期丧葬礼俗的变革与演变 

[Янь Чанхун. Изменение и эволюция похоронных традиций и обычаев в Китайской Республике 

(1912–1949 гг.)]; 葛玉红 . 清末民初丧葬习俗的演变论述  [Гэ Юйхун. Эволюция и развитие 

похоронной традиции и обычая в конце династии Цин и начале Китайской республики]; 李慧伟

. 中国传统礼俗文化及其在近代的变迁  [Ли Хэйвэй. Современные изменения в китайской 

традиционной культуре]. 
276

 山东省无棣县史志编纂委员会. 卷十七: 风土志·礼俗·丧礼. 无棣县志. 山东, 1994. 页. 15 

[Краеведческая и историческая редакционная комиссия провинции Шаньдун. Т. 17: 

Территория, этикет и похороны. Описание уезда У Ди. Шаньдун, 1994. С. 15]. 



187 

之墓», иероглиф 奠 «делать приношение (особенно: в похоронном обряде)», имя: 

果平（Го Пин), справа указание места, где родился отец: 祖籍河北省，芋县，麻

地沟乡 (провинция Хэбэй, уезд Юй, село Мадигоуцзы); внизу: 之墓 «могила». 

На кресте две фотографии – отца и матери Ивана, умершей позже отца. 

Однако надпись на кресте содержит только китайское имя матери 史国生 (Ши 

Гошэн) и поперек надпись «Тат<ь>яна <нрзб. отчество> Дементьева». В XIX – 

начале XX вв. женщины провинций Шаньдун и Хэбэй, выходя замуж, брали 

фамилию мужа, но мать Ивана, которая вышла замуж за шаньдунца, сохранила 

фамилию своего отчима. Невестка Анна рассказывает: 

我母亲有一个继父，是中国人，以

前他妈妈从苏联到中国来找的一个

丈夫。然后，她继父就给她起了个

中国名字，她跟她继父的姓儿。 

Wo muqin youyigejifu, 

shizhongguoren, 

yiqian ta mama ye congsulian dao zho

ngguo laizhaode yigezhangfu. Ranhou, 

ta jifu jiu geita qila 

ge zhongguo mingzi, ta gen ta jifu de 

xinger. 

«У мамы был отчим, он китаец, раньше 

его мама из Советского Союза приехала в 

Китай, и нашла второго мужа. Поэтому 

её отчим дал ей китайское имя, её 

фамилия от отчима» (Зап. от Анны 

Первоухиной 朱玉花, Zhu Yuhua, 1953 г.р. 

(урож. д. Ернишная), д. Караванная, 

2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

Очевидно, что в сознании трёхреченцев второго поколения русская и 

китайская традиция похорон не дифференцированы. Собиратель, комментируя 

снимки похорон матери, уточняет: 

<Соб.: 他们是合葬吗？> 

<Соб.: tamenshihezangma？> 

<Соб.: Их вместе похоронили?> 

是，合葬的。按照苏联的习惯埋。

我母亲按照苏联习惯头是朝着一个

方向进的。 

И Иван резюмирует: Да, похоронили 

вместе, по обычаю Советского Союза 

[имеется в виду России. – Авт.]. По 
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Shi, hezangde. Anzhao suliande 

xiguanmai. Womu qinanzhao sulian 

toushichao zheyigefang xiangjinde. 

похоронному обычаю мамы. У них головы 

в одном направлении, по порядку России. 

<Соб.: 您妈妈信奉东正教吗？> 

<Соб.: Nín māmā xìnfèng 

dōngzhèngjiào ma?> 

<Соб.: Мама была православная?> 

是。 

Shi . 

Да. 

<Соб.: 您爸爸呢?> 

<Соб.: nin baba ne?> 

<Соб.: А папа?> 

他信啥啊？什么都不信 

Ta xinsha a? shenme doubuxin. 

У него какая вера!.. У него нет ничего… 

(Зап. от Ивана Дементьева 果富贵 , Guo 

Fugui, 1945 г.р. (урож. д. Караванная), 

д. Караванная, 2018 г.) [ЦИДВЭ АмГУ]. 

 

Вопреки суждению Ивана о том, что мать и отца похоронили «по обычаю 

Советского Союза», то есть в соответствии с русским обрядом, мужа и жену часто 

«прихоранивают» друг к другу согласно именно китайской традиции – об этом 

свидетельствуют и опросы ханьцев, и данные китайских ученых
277

. 

Таким образом, погребальная обрядность – не только важная часть 

народного православия, но также часть русского образа жизни и самосознания 

русских Трёхречья. При этом в культуре представителей русской народности, 

рожденных в русско-китайском браке, в погребальную обрядность активно 

проникают элементы китайской традиции. Несмотря на индивидуализацию 

современного образа жизни трёхреченцев, события жизни частной семьи 

воспринимаются ими сквозь призму истории большого рода. Именно поэтому 

индивидуальная биография членов рода, важные вехи их жизненного пути 

становятся предметом мемориализации и рассказывания, а в фотографических 

                                                           
277 郭沫若. 中国史稿 [Го Можо. Китайские исторические наброски]. 
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коллекциях трёхреченцев похоронные снимки хранятся, демонстрируются и 

сопровождаются комментариями. 

Потому рассказ о жизни членов одной семьи выходит за пределы личной 

истории, рассказ о смерти русской матери и отца-китайца, рассказ о «правильном 

уходе» родителей отражают самобытность этнокультурного сценария жизни 

трёхреченской семьи. При этом и в похоронных фотографиях, и в комментариях к 

ним наших респондентов русский и китайский сценарий погребального обряда и 

фотографического канона похоронных снимков синкретизированы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Полевые исследования 2015–2019 гг. в район компактного проживания 

русской народности в Трёхречье позволяют сделать вывод о том, что в настоящее 

время наряду с укоренёнными в жизни анклава традициями народного 

православия важным этноидентифицирующим признаком русской народности 

Трёхречья является приобщённость к русскому фольклору.   

Так как русские Трёхречья являются носителями маргинальной этничности, 

знание русской «материнской» («маминой») фольклорной культуры в сознании 

трёхреченских русских неразрывно связано с китайской, отцовской («папиной») 

культурной и языковой традицией. 

Исследованный нами актуальный песенный репертуар русских Трёхречья 

включает песни, отражающие историю формирования и развития анклава на 

протяжении более ста лет. Основными исполнителями являются пожилые люди 

70-90 лет, полукровцы первого, реже второго поколения. Знание содержания 

песен и их исполнение имеет в среде метисированного населения 

коммуникативное, мнемоническое и этноидентифицирующее значение. В 

условиях отсутствия адекватных учебников по «русской части» истории 

народности песни восполняют основные этапы этой истории, связанные с 

освоением края, военными событиями первой половины XX в., победой Красной 

Армии над Японией, дружбой КНР и СССР, реформами после «культурной 

революции». 

Русские песни, с одной стороны, дают возможность трёхреченцам 

реализовать «меланхолические» настроения, присущие русской напевной лирике, 

избыть воспоминания о тяжелых годах испытаний, в исполнении протяжных 

песен и романсов. С другой стороны, подтвердить и утвердить этнокультурные 

константы, связанные с представлением о «русской удали», «смелости», 

«крепости» в песнях солдатских, фронтовых разных лет и в песнях застольных. 
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Наши полевые исследования позволяют сделать вывод о том, что частушки 

(припевки) как жанр в современной фольклорной реальности Трёхречья всё еще 

весьма актуальны в среде русских представителей первого и второго поколения. 

Благодаря экономности «порции высказывания» и лёгкости мотива они легко 

запоминаются, воспроизводятся в праздничной атмосфере, когда русская 

народность объединяется. Репертуар припевок весьма репрезентативен с точки 

зрения сохранения в своем содержании исторической и родовой памяти этноса, 

основных этапов жизни русского Трёхречья, этнокультурных реалий русско-

китайской жизни на протяжении почти полутора веков. Особый пласт 

представляют «соромски» припевки скабрёзного содержания, свидетельствующие 

об укорененности в фольклорной жизни русских Трёхречья традиции низового 

эротического фольклора в обрядовой функции. Исполнение данных частушек 

сопровождает аграрные праздники (Вознесение). 

Зафиксированные из уст русских жителей Трёхречья первого и второго 

поколения жанры народной сказочной и несказочной прозы (сказки о животных, 

бытовые сказки; легенды о встрече со святыми, былички о встречах с нечистой 

силой, о знамениях) свидетельствуют о сложных этносоциальных, 

этнокультурных и этнорелигиозных процессах, протекающих на территории 

проживания русского анклава. Наши наблюдения показывают, что русские 

сказки и сам процесс их рассказывания становится этноидентифицирующим 

фактором для трёхреченцев, выражает их этнокультурные константы как 

русских. Однако жанры несказочной прозы более распространены в среде 

трехреченских русских, чем сказки. Их бытование в среде старшего поколения 

полукровцев связано с традициями народного православия трёхреченцев, 

отражает укорененные в русской культуре и свидетельствующие о наследовании 

традиции метисированным населением представления о «нечистой силе», о 

праведном и неправедном. Затухание бытования жанров сказочной и 

несказочной прозы связано с постепенной утратой русского языка, 

индивидуализацией жизни трёхреченцев, постепенным замыканием в жизни 

«малой семьи», переселением в коммунальные квартиры. 
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Семейные мемораты русского метисизированного населения Трёхречья в 

своем актуальном сюжетно-мотивном комплексе (история рода, японская 

оккупация, «культурная революция», православные обряды и праздники) 

обладают особой ценностью исторического и этнокультурного характера – как 

устная история Трёхречья, устная основа сохранения русскими потомками своей 

исторической памяти. Еще одна особенность семейных меморатов трёхреченских 

русских состоит в том, что они выражают не только семейно-групповое, но и 

этнокультурное и этнорелигиозное самосознание. «Судьба рода» в них обретает 

смысловое наполнение судьбы этнокультурного сообщества – сообщества русско-

китайских полукровцев, «русской национальности Китая», особенной «русской 

нацеи» (В. Зоркальцев) Трёхречья. 

В этнолокальной группе русских Трёхречья мемораты и семейные 

фотоархивы сохранили в китайской среде тесную связь с русской традицией 

нарративизации и экспонирования семейных фотоколлекций. Семейные 

фотографии, которые были сохранены в условиях жестоких репрессий в 

отношении русской диаспоры в период «Великой культурной революции» и не 

утрачены позднее в годы новых культурных веяний, являются для многих семей 

ценностью высокого порядка, реликвией. Устное повествование, нарратив по 

фотографиям вместе с фотографиями представляют собой важный 

аудиовизуальный источник изучения культуры как отдельной семьи, так и 

этнической группы. 

Мемораты по семейным фотографиям в разных – исторических, 

политических, религиозных, нравственных, этнических и иных контекстах своего 

бытования могут выполнять разные функции. В этнических контекстах мемораты 

по семейным фотографиям сопряжены, прежде всего, с этническим содержанием 

духовной культуры носителей памяти, поэтому их функции сводятся прежде 

всего к этноинтегрирующей и этнодифференцирующей функциям. 

В семьях русских Трёхречья мемораты и связанные с ними фотоархивы  

устанавливают связь рассказчика с памятью о русских предках, в первую очередь 

– по женской линии: о мамах и бабушках, а через них устанавливается 
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эмоциональная связь со страной исхода, Россией, русским народом, его культурой 

и историей. Меморат и фотография русских родственников акцентируют 

инаковость рассказчика по отношению к Китаю и китайцам. Тем самым мемораты 

по семейным фотографиям являются для этнолокальной группы русских, 

существующей в китайской среде, основой не только их семейно-родовой, но и 

этнической идентичности. 

Специфической особенностью этнической общности, которая называет себя 

в Трёхречье русской, является в большинстве случаев двойная, русско-китайская, 

этническая идентичность, обусловленная семейным прошлым, в основе которого 

лежит брак русской женщины и китайского мужчины. Поэтому рассказы о 

старших родственниках мужчинах, отцах и дедушках, их фотографические 

образы соединяют личность рассказчика с китайской малой родиной предков, с 

Китаем, китайцами и их культурой. 

Так гендерные составляющие повествования о семейном прошлом и 

гендерные визуальные фотографические образы семейной группы в своеобразных 

этнокультурных условиях Трёхречья, с одной стороны, раскрывают общие 

закономерности функционирования меморатов в этническом контексте, а с другой 

– выявляют специфику функционирования нарративов, обусловленную 

особенностями культуры. 

Итак, русский фольклор выполнял и выполняет задачи фиксации, 

сохранения и трансляции исторической памяти, важнейших представлений о 

своём и чужом, добре и зле, праведном и неправедном, свойственных русской 

культуре в исторических обстоятельствах формирования и воспроизводства 

русской диаспоры Трёхречья. При этом русский фольклор в Трёхречье не только 

обнаружил свойственную его глубинной природе живучесть и устойчивость, но 

и проявил гибкость по отношению к инокультурным влияниям. Образы 

китайского быта и китайского фольклора перетекли отчасти в русские сюжеты, 

образы русского фольклора получили своё развитие в китайскоязычных 

вариантах. Вступая в живое сообщение с местными реалиями и китайской 

культурной традицией отцов, русский фольклор Трёхречья обогатился и получил 
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новый импульс к развитию. На стыке «материнского» и «отцовского» 

формируется особый культурный феномен – фольклор «русской народности» 

Трёхречья.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Сведения об информантах 

 

Александр Минчагин 王长友，Wang Changyou (Ван Чан-ю), 1934 г.р. 

(урож. 9-я заст. Тюка, КНР), д. Караванная (Эньхэ). 

Александр (Шура) Чешнов 刘连吉 , Liu Lianji (Лю Лянцзи), 1938 г.р., 

д. Караванная (Эньхэ); (урож. Ба Цзянь Фан 八间房，Bajianfang), проживает в 

д. Караванная (Эньхэ). Мать Александра – Екатерина Чешнова, русская, отец – 

китаец 刘永清(Liu Yongqing, Лю Юнцин), мама его звала Фётр, крещённый в 

России под именем Фёдора. Отец Шуры работал на кирпичном заводе, потом 

открыл свой магазин. У Шуры был старший брат, который уже умер. Шура 

женился на полукровке Галине, в браке с которой у него родилось двое детей. 

Шура с женой вместе работали в успешной производственной бригаде «Сян Ян». 

Сын и дочь Шуры по-русски не понимают и не говорят. Шура одевается как 

китаец, но во внешности есть и русские, и китайские черты. 

Александр Первоухин 朱玉顺, Zhu Yushun (Чжу Юйшунь), 1956 г.р. (урож. 

д. Ернишная), проживает в д. Ернишная (Сяньян). Он закончил 7 классов 

китайской школы; раньше был записан как китаец, сейчас по паспорту «русский 

Китая». Родной брат Анны Первоухиной. Женат на полукровке Марусе, имеет 

двух сыновей. В Трёхречье сменил много видов деятельности, одним из которых 

была добыча золота. В настоящее время, как и многие в д. Караванной, содержит 

русскую гостиницу для туристов с юга Китая. Александр свободно говорит по-

русски, хорошо играет на гармошке, замечательно поёт русские песни – и старые, 

и новые. 

Альгея Астафьева 黄秀珍 , Huang Xiuzhen (Хуан Сючжень), 1935 г.р. 

(урож. д. Усть-Уров), проживает в д. Покровка (Шан-Кули). Неграмотная. Мать – 

Мария Кузнецова, русская, родом из г. Иркутска, отец – китаец из провинции 

Анхой, его русское имя – Александр. Альгея вышла замуж в Китае, в Усть-Урове, 

за русского мужчину Дмитрия Порфирьевича Астафьева (умер в 2007 г.). Муж 
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работал в лесхозе, занимался охотой, рыбалкой. В браке родилось девять детей: 

шесть девочек и три мальчика. С ней живёт вернувшийся из армии внук, а частая 

гостья – помогающая по хозяйству внучка. Внучки по-русски не говорят. Она 

выглядит и одевается как типичная русская бабушка. 

Анна (Нюра) Дворникова 刘学兰 , Liu Xuelan (Лю Сюелан), 1944 г.р. 

(урож. п. Тулунтуй), дер. Драгоценка (Саньхэ) – д. Караванная (Эньхэ), сестра 

Дуси Дворниковой.  

Анна Дементьева 果佩花 , Guo Peihua (Го Пэйхуа), 1944 г.р. (урож. 

д. Олочи), проживает д. Олочи (Шивэй). Сестра Ивана и Маруси Дементьевых; по 

паспорту китаянка (хань), неграмотная. Была замужем за рождённым в русско-

китайском браке мужчиной. Дружит с Лидией Корытниковой, вместе они 

еженедельно ходят в православную часовенку на окраине деревни, молятся, 

поддерживают там порядок. В отличие от своей сестры Маруси Анна склонна 

верить в чудесное, с увлечением рассказывает о событиях религиозной жизни – 

своей и окружающих. От бабушки Анне, как и её брату Ивану, передались 

знахарские знания, однако применить их ей сейчас негде. Анна пользуется 

заслуженной славой прекрасной исполнительницы разнообразных русских 

фольклорных жанров, замечательной сказительницы. Её русская речь льётся 

свободно, Анна уснащает её редкими прибаутками и присказками. Она тщательно 

сохраняет привычку трёхреченских русских женщин в одежде – подчёркивает, 

что не выйдет на улицу не в юбке и без платка. 

Анна Первоухина (Дементьева) 朱玉花, Zhu Yuhua (Чжу Юйхуа), 1953 г.р. 

(урож. д. Ернишная), проживает в д. Караванная (Эньхэ). По паспорту китаянка, 

неграмотная. В Трёхречье, в Драгоценке и некоторых других деревнях, раньше 

было много родственников, носивших фамилию Первоухины. Бабушка Анны 

была русская, дедушка – китаец, они поженились в Китае в д. Ернишной. 

Родители – полукровцы. Анна в школе училась китайскому языку, больше 

говорит по-китайски. Анна – жена Ивана Дементьева, родившегося в русско-

китайском браке; у них двое сыновей, двое внуков. Они сейчас с мужем держат 

маленькую гостиницу для туристов, живут тихо и ладно. Внешне Анна 
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Первоухина больше похожа на китаянку, что подчеркивается ее выбором 

китайской одежды. 

Варвара Ушакова 辛桂云，Xin Guiyun (Син Гуйюнь), 1945 г.р. (урож. 

п. Сиратуй), проживает в г. Лабдарин (Эргуна). По паспорту – китаянка, мать 

русская – Катерина Ивановна Ушакова, из Читинской области. Мать закончила в 

России три класса начальной школы. В 14 лет во время Гражданской войны тётя и 

дядя вывезли в Китай мать Варвары «в работницы», но в 18 лет она обманом была 

выдана замуж за китайца старше ее на 24 года (девушку напоили водкой). Китаец, 

отец Варвары, был неграмотный, но жили они с русской женой дружно, в 

согласии родили 8 детей: двух мальчиков и шестерых девочек. 

Старший брат Варвары умер давно. Старшая сестра – Клавдия Ушакова (辛

桂英 Xin Guiying, Син Гуйин), умерла в 2017 г. Третья сестра – Федора (Дора) 

Ушакова (辛桂芝 Xin Guizhi, Син Гуйчжи). Четвертая сестра – Маня (新桂兰 Xin 

Guilan, Син Гуйлан), 77 лет. Пятая сестра – Нина (辛桂芝  Xin Guizhi, Син 

Гуйчжи), 74 года. Младший брат – Вася (辛昌海 Xin Changhai, Син Чанхай). 

Варвара закончила в п. Сиротуй три класса начальной школы, потом 

училась два года в средней школе. Муж Варвары – китаец (江秀才 Jiang Xiucai, 

Цзян Сюцай), работал в полиции; во время в культурной революции из-за его 

русско-китайской жены ему пришлось поменять работу в полиции на службу в 

краеведческом отделе. Только у ее младшего сына есть русское имя Толя (江峰斌

Jiang Fengbin, Цзян Фэнбинь), дочь имеет только китайское имя 蒋淑艳 (Jiang 

Shuyan, Цзян Шуянь); старший сын – 江锋海(Jiang Fenghai, Цзян Фэнхай) служит 

в полиции. Один из ее внуков – 江琦威 (Jiang Qiwei, Цзян Цивэй) работает в 

торговле, продает русские продукты. Одному из внуков сама Варвара дала 

русское имя – Эдик (江成旭 Jiang Chengxu, Цзян Чэнсюй). 

Сейчас Варвара проживает в г. Лабдарине, исполняет обязанности 

церковного старосты при храме. Свободно говорит по-русски, владеет 

современным разговорным языком, её легкий и общительный характер позволяет 
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находить общий язык с разными людьми; она очень гостеприимна и по-русски 

хлебосольна. Владеет традиционными русскими (трёхреченскими) рецептами. 

Энтузиастка общественной жизни полукровцев в Лабдарине: организатор 

самодеятельности «русской народности Китая» в Лабдарине; исполнительница 

песен в мюзикле «Аргунская любовь». Очень много делает для продвижения 

своего коллектива на российскую сцену. Варвара и сама склонна к творчеству – 

пытается сочинять частушки. 

Василий Зоркальцев 孙德福 , Sun Defu (Сунь Дефу), 1944 г.р. (урож. 

д. Караванная), проживает в д. Караванная (Эньхэ). По паспорту – «русский 

Китая». Мать – русская, отец – крещёный китаец. Отец, выходец из провинции 

Хэйбэй (уезд Фунинь), добывал с напарниками золото в Забайкалье, там же нашёл 

русскую невесту, женился, приехал с женой в д. Олочи. Затем они переехали в 

Баргу, где жили до прихода японцев, после перебрались в Краванную, где отец 

стал разводить скот. Мать Василия умерла от тифа в 1950 г. Василий 2 года ходил 

в русскую школу. Затем учился в китайской школе. После 1976 г. был 

реабилитирован. Работал в лесхозе. Женился на девушке из русско-китайской 

семьи Наталии Гладковой, Тале (умерла в 2015 г.). В браке родилось 5 детей: 

3 дочери (Зоя, Катя, Соня) и 2 сына (Семён, Павел).  

Владимир <Иванович> Васильев 曲德新 , Qu Dexin (Цюй Дэсинь), 

1956 г.р. (урож. д. Караванная), д. Караванная (Эньхэ), сын Ивана Васильева. 

Володя Башуров 尹宗兴 , Yin Zongxing (Инь Цзунсин), 1947 г.р. (урож. 

д. Усть-Уров), проживает в г. Лабдарин (Эргуна). Грамотный. В детстве Володя 

жил у бабушки (по материнской линии), потому что родной отец умер в 1952 г. 

Володя про родственников отца ничего не знает. В 1962 г. мама вышла замуж 

вторично. Отчим был полукровец 赵翔 (Zhao Xiang, Чжао Сян), работал в лесной 

полиции. Дедушка (по материнской линии) 谭永亮 (Tan Yongliang, Тань Юнлян) – 

китаец из Шаньдуня. Бабушка по материнской линии – русская, Матрёна 

Башурова из деревни Молки (Россия). Дедушка-китаец мыл золото в России на 

руднике Кутья. Мама Володи – это их старшая дочь Катя 谭玉珍 (Tan Yuzhen, 
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Тань Юй Чжэнь). Она работала в женсовете. Володя плохо говорит по-русски, 

однако свято чтит память о бабушке, о ее жизни с дедушкой-китайцем. Является 

официальным специалистом по организации праздника Пасхи в Трёхречье. 

Активно участвует в работе художественного ансамбля «Эргуна». Очень добрый, 

искренний человек.    

 Галина Филюшина 朱翠英 , Zhu Cuiying (Чжу Цуйин), 1958 г.р. (урож. 

д. Караванная), г. Лабдарин (Эргуна) – д. Караванная (Эньхэ). Неграмотная, по-

русски говорит плохо, потому что мама умерла, когла девочка была маленькая. 

Очень любит петь песни и танцевать русские танцы.  

Дуся Дворникова 刘学喜 , Liu Xuexi (Лю Сюеси), 1941 г.р. (урож. 

п. Тулунтуй), проживает в д. Караванная (Эньхэ). Неграмотная. Ее мама – Шура 

Дворникова, русская, родом из Читы, работала учителем; отец – 刘生江  (Liu 

Shengjiang, Лю Шэнцзян) – китаец из Шаньдуна, приехал в Россию заниматься 

торговлей. Мама его называла Володя. Они познакомились в Чите, потом 

вернулись в Китай. Все их дети родились уже в Китае. У Дуси два брата (Виктор 

и Иван) с родителями уехали в Россию еще до «культурной революции». В Китае 

остались пятеро сестер (Валя, Тоня, Шура, Дуся, Нюра). Валя и Тоня уже умерли. 

Дуся внешне и в выборе одежды больше тяготеет к русской народности. В 2016 г. 

вышла замуж за Василия Зоркальцева.  

Екатерина<Александровна> Литвинцева 裴娥华, PeiEhua, 1942 г.р. (урож. 

д. Ернишная), д. Караванная (Эньхэ). 

Шабанова Мария Михайловна  (по мужу Савина) 孙金花 , Sun Jinhua 

(Сунь Цзиньхуа), 1965 г.р. (урож. д. Олочи), д. Караванная (Эньхэ). 

Елизавета Плотникова (по мужу Фомина) 董桂兰 , Dong Guilan (Дун 

Гуйлань), 1937 г.р., проживает в г. Лабдарин (Эргуна). Русская, по паспорту – 

китаянка. Мать – Пелагея Китова (рядом из Тосельска, недалеко от прииска 

Балей), отец – Михаил Плотников. Родители приехали в д. Олочи (Шивэй) из 

России, из п. Шилка. Отца на охоте случайно убил старший брат, мать второй раз 

вышла замуж за китайца. У Елизаветы Плотниковой четверо детей: 2 мальчика и 
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2 девочки. Она вдова, муж был полукровец. Внешне и в выборе одежды больше 

тяготеет к русской народности. 

Иван <Васильевич> Васильев 曲常山 , Qu Changshan (Цюй Чаншань), 

1923–2015 (урож. г. Балей Читинской обл.), проживал в д. Караванная (Эньхэ). 

Его отец, Цюй Хуншэн, был родом из Шаньдуна. Мать Ивана – Анисия 

Александрова. Когда Ивану было 12 лет, родители решили, что ему надо учиться. 

Иван поступил в начальную школу в 1924 г. В 1940 г. он выучился в Хэйларе на 

водителя, потом вернулся в д. Олочи. В 1953 г. Цюй Чаншань работал в совхозе. 

В 1943 г. он женился на девушке-полукровке Лань Сюелин (русское имя Нина). У 

них родилось шесть сыновей и две дочки: старший сын Цюй Дэчунь (Алексей, 

1950–1994), второй сын – Цюй Дэюй (Шура), третий – Цюй Дэсин (Витя), 

четвертый – Цюй Дэюн (Вова), пятый – Цзюй Дэцай, шестой – Цюй Дэлун 

(Миша), старшая дочь – Цюй Шуцинь (Люба), младшая – Цюй Шумэй (Вера). У 

него был характерный образ полукровца – Иван был похож и на китайца, и на 

русского. 

Иван Дементьев 果 富 贵 , Guo Fugui (Го Фугуй), 1945 г.р. (урож. 

д. Караванная), проживает в д. Караванная (Эньхэ). По паспорту китаец, 

неграмотный. По-русски говорит поначалу с трудом, но постепенно осваивается, 

начинает шутить, любит уснастить речь матершинными шутками-прибаутками. 

Его бабушка во время Гражданской войны пришла с четырьмя детьми из России 

(Нерчинский завод), «со Советского Союза» [так называет Россию], вышла замуж 

за китайца. 

Мать русская тоже в 16 лет вышла замуж за китайца. В деревне его маму все 

звали Татьяной. Отец китаец 果平 (Guo Ping, Го Пин) из Хэбэй (уезд Юй), работал 

на таможенной заставе. Иван родился в д. Караванной в 1945 г. Его старшую 

сестру зовут Блашка (郭雅琴, Guo Yaqin, Го Яцинь); такое имя она выбрала себе 

сама. Уже умерла. Его старший брат Мишка тоже умер. Иван – брат Маруси 

Дементьевой и Анны Дементьевой. 
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Иван знает много русских быличек, бывальщин, сказок, усвоенных от мамы 

и бабушки, с готовностью выразительно рассказывает их по-русски и по-

китайски. 

Илья Дементьев 果 富 财 ， Guo Fucai (Го Фуцай), 1948 г.р. (урож. 

д. Караванная), д. Караванная (Эньхэ). 

Ирина Громова (по мужу Якимова) 王秀枝, Wang Xiuzhi (Ван Сючжи), 

1942–2018, проживала в г. Лабдарин (Эргуна). Грамотная, хорошо знающая 

устный и письменный русский язык, по паспорту – китаянка. Бабушка Ирины по 

материнской линии – чисто русская, дед – китаец. Мама Ирины родилась в Китае, 

ее отец – кореец, который во время войны работал на японскую армию, был убит 

в 1945 г. Потом ее мама вышла замуж за полукровца Николая Ивановича 

Громова, который был двойным разведчиком, работающим и на советскую 

разведку, и на Коммунистическую партию Китая. Ирина вышла замуж за 

полукровца Якимова. Младшая дочь Ирины работает в России, дети и внуки, 

племянники Ирины выучили русский язык. В 1980-е гг. она стала членом 

общества китайских эмигрантов, дружила со всеми информантами. 

Внешне больше походила на китаянку. В выборе одежды отдавала 

предпочтение современным китайским вещам. Посещала церковь только во время 

традиционных праздников русской народности Китая. 

Клавдия Ушакова 辛桂英 , Xin Guiying (Син Гуйин), 1934–2016 (урож. 

д. Сиратуй), проживала в г. Лабдарин (Эргуна). По паспорту – русская, 

неграмотная. Вышла замуж в 18 лет, муж был китаец, умер в возрасте 55 лет, 

примерно в 1987 г. Сестра Варвары Ушаковой. У неё семеро детей: 4 сына, 

3 дочери. Образование – неполных три класса китайской школы. Её дети и внуки 

знают русский язык. Старшая дочка 赵秀兰 доцент. Внучка защитила в г. Чите 

кандидатскую диссертацию по русскому языку, работает там преподавателем, 

свободно говорит по-русски. 

Лидия Корытникова 王 玉梅 , Wang Yumei (Ван Юймэй), 1937 г.р. 

(урож. д. Усть-Уров), проживает в д. Олочи (Шивэй). Неграмотная. В паспорте 
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записана как китаянка (хань). Мать – Анна Ильинична Корытникова, приехала в 

деревню Олочи (Шивэй) из России, поселенье Марьино; вышла замуж за китайца 

с русским именем Александр Широков. В браке родилась одна дочь. Отец в годы 

войны, видимо, работал на советскую разведку. Лидия вышла замуж за китайца, 

родила 8 детей: четырех мальчиков и четырех девочек; довольно рано овдовела. 

Дети держат большую гостиницу в русском стиле для туристов, но русским 

языком они практически не владеют. Лидия очень жалеет о том, что в их районе 

нет российского телеканала – раньше она с удовольствием его смотрела. Любит 

слушать, вспоминать и петь русские песни. Русские гости для Лидии – настоящий 

праздник. Она регулярно ходит в местную часовенку, куда отнесла материнскую 

икону. Сегодня она – одна из немногих хранительниц народного православия 

трёхреченцев в Олочи. 

Мария Польцева 刘淑英 , Liu Shuying (Лю Шуин), 1945 г.р. (урож. 

г. Лабдарин), г. Лабдарин (Эргуна). 

Маруся Дементьева 果佩珍, Quo Peizhen (Го Пейчжен), 1941 г.р. (урож. 

д. Караванная), проживает д. Караванная (Эньхэ). Сестра Ивана Дементьева, по 

паспорту китаянка. Маруся родилась в 1941 г. д. Караванной в большой русско-

китайской семье. Китайские исследователи прозвали её «бабушкой, излучающей 

тепло». В семье было 9 детей, жили они бедно, братья учились в школе, а старшие 

сёстры работали няньками в чужих семьях. Маруся в детстве была очень 

подвижная и весёлая – как «мальчонка». Потому родители беспокоились – как 

сможет такая приглядеть за чужим ребёнком. И отправили её с братьями в школу, 

где Маруся проучилась 4 года. В 7 лет начала учиться в школе. В 15 лет она 

поступила в совхоз и стала там работать. Очень обстоятельная и ответственная, 

через 3 года Маруся была удостоена звания передовика по противопожарной 

охране лесов и отправлена в Якше на собрание. 

Внешне Маруся Дементьева похожа на русскую, что также подчеркивается 

ее выбором одежды. У Маруси 5 детей – три дочери и два сына. Старшая дочь 

Натя (王秀芬  Wang Xiufe, Ван Сюфэгь) работает секретарем парткома на 

пастбише Карвани, сейчас уже находится на пенсии. Вторая дочь Марина (王秀芳 
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Wang Xiufang, Ван Сюфан) работает в сфере туризма. Третья дочь Нина (王秀霞 

Wang Xiuxia, Ван Сюся) работает химиком-аналитиком в больнице. Старший сын 

Павел (王献立 Wang Xianli, Ван Сяньли) работает на складе больницы. Второй 

сын Алексей (王献军 Wang Xianjun, Ван Сяньцзюнь) живет вместе с Марусей. В 

д. Караванная открыл гостиницу для туристов с юга Китая. У каждого из них по 

одному ребёнку. В настоящее время Маруся переехала в Лабдарин, где дети 

купили и обустроили ей квартиру. В лабдаринской квартире Маруси очень уютно, 

чисто. 

Постоянно говоря о том, что она ни во что не верит, Маруся знает большое 

количество рассказов из разряда русской «несказочной прозы». У Маруси очень 

задорный нрав, в общении со своими собратьями-полукровцами она за словом в 

карман не полезет. Перенеся тяжелую операцию в 2016 г., она не даёт себе 

расслабиться и с весны начинает хлопотать по хозяйству, неизменно возвращаясь 

в Караванную, как только сойдёт снег. 

Маруся Первоухина 贺 平 南 , He Pingnan (Хэ Пиннань), 1928 г.р. 

(урож. д. Ернишная), проживает в д. Ернишная (Саньян). По паспорту – китаянка, 

неграмотная. Мама Анны и Александра Первоухиных. Была замужем за 

полукровцем, родила ему 9 детей (5 дочерей и 4 сына). Работала в совхозе в 

Ернишной. Китайский язык почти не знает, ограничивается бытовыми фразами. 

Сегодня Маруся осталась в Ернишной одной из «старушек»-полукровок, живёт 

вместе с младшим сыном и невесткой-монголкой. 

Наталья Петухова 李玉珍 , Li Yuzhen (Ли Юйчжэнь), 1954 г.р. (урож. 

д. Олочи), д. Караванная. 

Павел Зоркальцев 孙 明 , Sun Ming (Сунь Мин), 1975 г.р. 

(урож. д. Караванная), г. Лабдарин (Эргуна). Младший сын Василия Зоркальцева,  

закончил духовное учебное заведение в Москве, до этого служил атарником в 

храме в Лабдарине, в настоящее время рукоположен.   

Таисья Николаевна Петухова, 1931–2016 (урож. д. Драгоценка), 

проживала в д. Караванная (Эньхэ). Неграмотная, русская, всю жизнь прожила без 
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гражданства, только в 2009 г. получила российский паспорт. Родители Таисьи 

родом из Забайкалья. Отец был красноармейцем, участвовал в антияпонской 

войне. В 1955 г. её мама вернулась в Россию и забрала с собой младших брата и 

сестру. Муж был полукровец в третьем поколении, в браке родилось два сына и 

дочь, муж ушёл из жизни в 2000 г. Таисья была знаменитым в Трёхречье пекарем: 

сама варила дрожжи, пекла хлеб по-особому. Сейчас её младший сын, наследуя 

опыт пекаря, открыл магазин, ресторан и гостиницу. Она говорила по-русски и 

по-китайски. Внешне и в выборе одежды тяготела к русской народности. 

Тамара <Васильевна> Ерохина 杨玉兰, Yang Yulan (Ян Юйлань), 1936 г.р. 

(урож. д. Караванная), проживает в д. Караванная (Эньхэ). По паспарту – 

китаянка, неграмотная. Мать Тамары, Анна была русская, родом из Забайкалья, 

ст. Приаргунская. Она приехала в Китай с семьёй (мамой, родными сёстрами), 

которые в 1955 г. вернулись в Советский Союз. Отец – крещёный китаец Василий 

Ян Цзяньшэн ( 杨 建 生 ，  Yang Jiansheng) из провинции Шандунь (уезд 

Чжаоюани). Мать Тамары рано умерла от острого аппендицита. 

У родителей было 10 детей (8 дочерей, 2 сына). У Тамары три старшие 

сестры и два брата уже умерли. Она даже уже забыла китайские имена сестер, в 

памяти остались только их русские имена: Илена, Гланя, Бана. Только старшие 

сестры и брат Петя посещали школу, третья сестра в школе не училась, а работала 

прислугой. В том, что Тамара не ходила в школу, она винит отца. Жизнь была 

бедная, дети ходили без обуви. Когда Тамара вышла замуж, то начала учить 

китайский язык; до брака она говорила только по-русски. Ее муж Ци Ган, китаец, 

работал на эньхэском пастбище. Тамара в прошлом работала в торгово-

коммерческой компании. 

У Тамары шесть детей, сейчас осталось только четверо (Уля, Коля, Анна, 

Алла). Она выглядит и одевается как типичная русская бабушка. 

Федора (Дора) Ушакова 辛桂芝, Xin Guizhi (Син Гуйчжи), 1941 г.р. (урож. 

п. Сиратуй), д. Сиратуй (Хэйшаньтоу), сестра Варвары Ушаковой.  
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Христина Васильевна Литвинцева 佩淑珍, Pei Shuzhen (Пэй Шучжэнь), 

1928 г.р., проживает в д. Покровка (Шан-Кули). Неграмотная, читать не умеет, по-

русски и по-китайски говорит свободно. Мать – русская (Саватеева), отец – 

китаец из Шаньдуня, был записан при крещении как Василий Литвинцев. 

Родители Христины Васильевны венчались в России. Сама Христина трижды 

была замужем: первый муж был китаец, два последующих брака были с 

полукровцами. Во втором браке родилось двое сыновей, младший из которых 

инвалид. Она выглядит и одевается как типичная русская бабушка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Фотографии информантов 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Александр (Шура) Чешнов 刘连吉, Liu Lianji (Лю Лянцзи)  
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Рисунок 2 – Александр Первоухин 朱玉顺, Zhu Yushun (Чжу Юйшунь) 
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Рисунок 3 – Альгея Астафьева 黄秀珍, Huang Xiuzhen (Хуан Сючжень) 
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Рисунок 4 – Анна (Нюра) Дворникова 刘学兰, Liu Xuelan (Лю Сюелан) 
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Рисунок 5 – Анна Дементьева 果佩花, Guo Peihua (Го Пэйхуа) 
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Рисунок 6 – Анна Первоухина (Дементьева) 朱玉花 , Zhu Yuhua (Чжу 

Юйхуа) 
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Рисунок 7 – Варвара Ушакова 辛桂云，Xin Guiyun (Син Гуйюнь) 
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Рисунок 8 – Василий Зоркальцев 孙德福, Sun Defu (Сунь Дефу) 
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Рисунок 9 – Володя Башуров 尹宗兴, Yin Zongxing (Инь Цзунсин) 
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Рисунок 10 – Галина Филюшина 朱翠英, Zhu Cuiying (Чжу Цуйин) 
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Рисунок 11 – Дуся Дворникова 刘学喜, Liu Xuexi (Лю Сюеси) 
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Рисунок 12 – Елизавета Плотникова (по мужу Фомина) 董桂兰, Dong Guilan 

(Дун Гуйлань) 
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Рисунок 13 – Иван <Васильевич> Васильев 曲常山, Qu Changshan (Цюй 

Чаншань) 
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Рисунок 14 – Иван Дементьев 果富贵, Guo Fugui (Го Фугуй) 

  



254 

 

Рисунок 15 – Илья Дементьев 果富财，Guo Fucai (Го Фуцай) 

  



255 

 

Рисунок 16 – Ирина Громова (по мужу Якимова) 王秀枝, Wang Xiuzhi (Ван 

Сючжи) 
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Рисунок 17 – Клавдия Ушакова 辛桂英, Xin Guiying (Син Гуйин) 
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Рисунок 18 – Лидия Корытникова 王玉梅, Wang Yumei (Ван Юймэй) 
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Рисунок 19 – Мария Польцева 刘淑英, Liu Shuying (Лю Шуин) 
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Рисунок 20 – Маруся Дементьева果佩珍, Quo Peizhen (Го Пейчжен) 
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Рисунок 21 – Маруся Первоухина贺平南, He Pingnan (Хэ Пиннань) 
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Рисунок 22 – Наталья Петухова 李玉珍, Li Yuzhen (Ли Юйчжэнь) 
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Рисунок 23 – Павел Зоркальцев 孙明, Sun Ming (Сунь Мин) 
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Рисунок 24 – Таисья Николаевна Петухова 
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Рисунок 25 – Тамара <Васильевна> Ерохина 杨玉兰 , Yang Yulan (Ян 

Юйлань) 
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Рисунок 26 – Федора (Дора) Ушакова 辛桂芝, Xin Guizhi (Син Гуйчжи) 
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Рисунок 27 – Христина Васильевна Литвинцева 佩淑珍, Pei Shuzhen (Пэй 

Шучжэнь) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Иллюстративный материал к параграфам 3.2 и 3.3 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Семья Ивана Дементьева [Из личного архива И. Дементьева] 
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Рисунок 2 – Семья Ивана Дементьева [Из личного архива И. Дементьева] 
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Рисунок 3 – Иван Дементьев и Анна Первоухина с мамой Ивана Татьяной 

Дементьевой [Из личного архива И. Дементьева] 
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Рисунок 4 – Семейный праздник в доме Ивана Дементьева, 1980-е гг. [Из 

личного архива И. Дементьева] 
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Рисунок 5 – Сидение у гроба матери Ивана близких родственников [Из 

личного архива И. Дементьева] 
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Рисунок 6 – Ритуальный плач родственников у гроба отца Ивана Дементьева 

[Из личного архива И. Дементьева] 
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Рисунок 7 – «Прихоранивание» матери Ивана Дементьева в могилу к отцу 

[Из личного архива И. Дементьева] 


