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Аннотация
На основе анализа имеющихся научных публикаций и некоторых архивных документов рассматривается спорный, на сегодняшний день, аспект – количественный состав и названия поселений
русских казачьих семей на территории северного Китая. Отмечается, что, несмотря на достаточную изученность истории русской эмиграции в Китае в целом и истории казачьего населения региона, четкой картины территориального расселения казаков, названия всех населенных пунктов,
количественного состава по поселениям по рассматриваемой территории, на сегодня, историками
не создано. Источником исследования выступили отчеты представителей русских эмигрантских
организаций в Китае, в которых приводятся данные о существовании казачьих поселений в рассматриваемом районе в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Отмечается, что в научной литературе нет
полной, развернутой характеристики судьбы всех казачьих поселений в регионе в последующем,
что предопределяет необходимость дальнейшего изучения проблемы.
Abstract
Based on the analysis of the available scientific publications and some archival documents it is considered the
controversial aspect – the quantitative composition and names of settlements of Russian Cossack families on
the territory of Northern China. It is noted that, despite well coverage of studies of the history of Russian emigrate in China as a whole and the history of cossack population of the region, a clear picture of the territorial
distribution of the Cossacks, the names of all settlements, the number of people in the settlements on the territory under consideration, for today, historians have not been created. The sources of the study, were the reports
of representatives of organizations of Russian emigrants in China, which provides data on the existance of
Cossack settlements in the area in the late 1920s – early 1930s. It is noted that, in the scientific literature there
is no complete indignation of the characteristics of the fate of all Cossack settlements in the region in the future, which determines the need for further study of the problem.
Ключевые слова: казачество, поселения, Северный Китай, Трехречье, Хайлар, Якеши, Хэйлунцзян, Цицикар.
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История казачества в Китае становилась предметом научного изучения. Отчасти в
рамках анализа общей истории русской эмиграции в регионе [Аблажей, 2007; Аблова, 2004;
2007; Аурелене, 2003]. Однако были и специальные исследования. На наш взгляд, основным специалистом в данной области является иркутский исследователь И. В. Чапыгин.
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В своих работах он дает развернутую характеристику жизни и деятельности казаческих сообществ, в частности, на территории Северного Китая [Чапыгин, 2006, 2009, 2013, 2016].
И.В. Чапыгин в исследованиях, в значительной мере, использует источниковые
данные. Это материалы периодической печати, воспоминания и документы различных архивов. Так, им анализируется комплекс документов Государственного архива Российской
Федерации (ГАРФ). Это фонды 5963 «Казачий Союз в Шанхае», представленный делами
за 1925-1931 гг., 6081 «Управление Китайской Восточной железной дорогой. Харбин», с
делами за 1896-1945 гг., 7043 «Штаб Русской группы войск Шандунской армии. Цинанфу» [Чапыгин, 2015, с. 12-13].
ГАРФ содержит и иные фонды, не упоминающиеся И.В. Чапыгиным, которые дают
нам представление о казачестве на территории Китая, в частности на севере страны. Интереснейшим видится фонд 9145 «Коллекция отдельных документов различных эмигрантских организаций». Она представлена делами постоянного хранения за 1918-1945 гг. По
данному фонду, интереснейшими документами являются материалы главы русской белой
эмиграции на Дальнем Востоке генерала Д.Л. Хорвата (положение о дальневосточном
объединении эмиграции, доклады уполномоченных и переписка) из коллекции отдельных
документов белоэмигрантских организаций за 1928-19331.
Один из докладов о положении казачьих поселков в Северной Барге дает представление об основных локальных районах расселения казачества, а так же о тех изменениях,
которые происходили с ними на рубеже третьего-четвертого десятилетий XX в. Автором
доклада выступил представитель Главы Эмиграции Дальнего Востока Д.Л. Хорвата в
Азиатско-Восточных провинциях Н. Митаревский.
Имеются и иные фонды ГАРФа, дела которые содержат информацию по рассматриваемой проблематике. Это, к примеру, фонд 10017 «Коллекция документов личного
происхождения и документов эмигрантских учреждения и организаций»2.
Интереснейшей является статья И.В. Чапыгина «Забайкальское казачество в эмиграции на территории Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) в 1920-1930-е гг.». В ней приводятся количественные данные, а так же названия населенных пунктов и районов расселения казаков в Трехречье (Сяньхэ цюй). Так, говорится о количестве русскоязычного населения в Трехречье, приводимое на 1933 г. майором Симоного Кенузи, проводившим обследование района. Оно составило 5519 чел. Интересны данные о количестве дворов в крупнейшем поселке Трехречья Верх-Кули. Автор говорит о 270 [Чапыгин, 2013, с. 174, 176]3.
Несомненно, одним из ведущих специалистов по русской эмиграции в Трехречье
является Е.Е. Аурелене. Отметим, что она из немногих, кто говорит об очерке В.Н. Жернакова «Трехречье», в котором есть сведения о расселении русских казаков в регионе
[Аурелене, 2003].
Существуют и иные публикации, которые приводят названия некоторых поселков,
говорят о количественном составе казачества в Трехречье [Адрианов, 2012; Брагин, 1999;
Казачья Эмиграция, 2007; Теве, 2008 и др.]
О том, что в начале 30-х гг. XX в. в Маньчжурию бежало более 300 казачьих семей
из Приамурья говорит Н.Е. Аблова, а за ней и некоторые иные авторы. Можно предположить увеличение за счет них казачьего населения региона, однако они речь ведут о Сахаляне (современный Хэйхэ), а не о Трехречье [Аблова, 2004, с. 179; Пушкарев, 2013, с. 19].
Перечень русских поселений Трехречья приводит известнейший исследователей
проблематики Ю.В. Аргудяева. В основу легли данные, собранные А. Кайгородовым. Это
время основания поселений и время, когда они были покинуты [Аргудяева, 2006].
Определенный интерес представляет работа Г.П. Белоглазова, который, к примеру,
приводит количественные данные по населению. Он говорит о 2 130 русских в Трехречье
1
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на середину 20-х гг. XX в. [Белоглазов, 2007, с. 111]. Вторит Г.П. Белоглазову А.П. Забияко называя такие же цифры с отсылкой на работу Ю.В. Аргудяевой [Забияко, 2016, с. 7].
Некоторые подробности о том, что в рассматриваемое время происходило в рассматриваемом районе, находим в записке «Трехреченская Голгофа» П. Доценко, которую
он прислал в Особую следственную комиссию по расследованию злодеяний большевиков». Личность его комиссией не установлена [Доценко, 2004].
Достаточно интересны работы А.П. Тарасова. В них приводятся названия некоторых населенных пунктов, районы расселения казаков. Автор активно использует исследования китайских ученых. [Тарасов, 2003; 2013а; 2013б; 2016].
Интересна работа В.Л. Кляуса по православным храмам Трехречья. В ней называются населенные пункты, причем с использованием как русскоязычных, так и китайских
названий [Кляус, 2014, с. 26]. За авторством В.Л. Кляуса вышел еще целый ряд статей и
объемная книга по Русскому Трехречью, однако, их задачи – это упор на фольклорную и
культурологическую составляющие. Исторический аспект затрагивается вскользь [Кляус,
2008, 2010, 2015].
О русских в Северном Китае можно встретить упоминания в некоторых исследованиях, изданных на иностранных языках [Ben-Canaan D., Grüner F., Prodöhl I. 2013. BenCanaan D., Grüner F., Prodöhl I. 2013; Bisher J. 2006; Lahusen T. 2001; Lary D. 2012. Lary D.
2012; Sladkovskii M.I. 2007; Wolff D. 1999 и др.].
Характеристика историографии проблемы показывает, что, на сегодняшний день
казачество в Китае хоть и изучено, но далеко не полностью и не имеет полной, всесторонне восстановленной истории. Объектом анализа данной статьи являются казачьи населенные пункты на территории Северной Барги.
В рассматриваемых нами документах, характеризуемая территория именуется Северной Баргой1. Это отметим особо. Нет упоминаний Маньчжурии, хотя в имеющихся публикациях везде речь идет только о ней. Это справедливо, поскольку, территориально к
Маньчжурии относили весь Северный и Северо-восточный Китай. Это современный Автономный район Внутренняя Монголия и провинция Хэйлунцзян. Согласно разным подходам
к данному региону относят так же провинции Хэбэй, Шаньси, Ляонин и Цзилинь (Гирин).
Мы же отметим сам факт разделения представителями русских эмигрантских кругов всей
Маньчжурии на части и выделения из нее территории севера Китая отдельно, без рассмотрения северо-востока. В литературе такое встретишь не часто, если вообще встретишь.
Автор одной из записок под Северной Баргой понимает территории четырех локальных районов расселения русскоязычного населения. О них ниже2. В иных записках
встречаем, что Трехречье – это один из районов Барги в целом, а вся Барга – это западная
часть Хэйлунцзянской провинции Северной Маньчжурии [Доценко, 2004].
А.П. Тарасов под Баргой говорит о Хулунбуире. Это, по его словам, территория современного Хулунбуирского аймака (на 2003 г.), хотя, с 2001 г. Хулун-Буир является городским округом [Тарасов, 2003, с. 191; 2013, с. 50; 2016, с. 102].
Вторит А.П. Тарасову такой исследователь как Г.П. Белоглазов, который Баргой
называет часть провинции Хэйлуцзян, а именно Хулунбуирский аймак Автономного района Внутренняя Монголия. Он отмечает, что Северная и Восточная Барга лежат в пределах горного хребта Большой Хинган. Северная же Барга – это Трехречье и Приаргунье
[Белоглазов, 2007, с. 108-109, 111].
Под Внутренней Монголией Баргу понимает и Ю.В. Аргудяева [Аргудяева, 2006].
Е.В. Ностаева под Баргой понимает всю Северную Маньчжурию [Ностаева, 2010, с. 43].
Известнейший сибирский исследователь истории Китая В.Г. Дацышен Баргой на
начало XX в. называет «пограничную с Забайкальем область» [Дацышен, 2014, с. 123].

1
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Основным методом исследовательской работы стал общенаучный метод анализа
архивных материалов и данных имеющихся научных, сравнения их и попытка воссоздание наиболее правильной картины.
На территории Северной Барги к концу 20-х гг. XX в. выделялось четыре локальных района расселения казаков. Они формировались из групп поселений:
Вдоль железной дороги. Речь шла о том, что казаки проживали в десяти поселениях:
Маньчжурия, Чжалайнор, Цаган, Хорхонтэ, Ваньгунь, Хайлар, Хакэ, Чжаромтэ,
Якеши, Мяньдухэ.
Вторая группа населенных пунктов располагалась вдоль тракта Якеши – Трехречье.
Это такие населенные пункты как Кацанор, Магойтуй на правом берегу Аргуни и Тынха,
Цанкир-Булак, Наджин-Булак.
Третий район расселение – это непосредственно Трехречье, территория заселенная
наиболее плотно. Всего это 23 населенных пункта, по трем рекам: Гана (Гану, Ган) Дербулуку (Дербулу), Хаул (Хауле).
Район Трехречья был соединен двумя трактами, одним с поселком Якеши (этот
тракт упоминался выше) на расстоянии 170-180 верст и вторым с населенным пунктом
Хайлар (Хулунбуир или Хулубуирчэн) на расстоянии 160 верст. Вдоль последнего тракта
в конце 20-х гг. XX в. располагалось три постоялых двора, принадлежавших, судя по всему, русскоязычному населению. Вокруг дворов небольшие хутора.
Четвертая группа была представлена поселками вдоль нижнего течения Аргуни на
расстоянии приблизительно 100 верст от Трехречья. Начиналась данная локальная группа
населенных пунктов поселком возле китайского города Шавесян и дальше вниз по течению:
План, Ключи, Дамосово, Аргунское, Верея и ряд поселков за рекой Быстрой, вплоть до места слияния Аргуни и Шилки (частично территория нынешнего Забайкальского края)1.
В 1929 г. история северного Китая ознаменовалась конфликтом китайских властей
с СССР. Ситуация обострилась после захвата правителем Маньчжурии Чжан Сюэляном
Китайской Восточной железной дороги. Это вызвало стремительную реакцию советского
руководства и на территории КВЖД, начиная с июля 1929 г. произошел ряд столкновений
отрядов Чжан Сюэляна с Красной Армией. Китайская сторона достаточно быстро осознала свою слабость и уже в декабре того же года был подписан Хабаровский протокол, по
которому стороны восстанавливали позиции по КВЖД, утвержденный между советскими
и китайскими властями Пекинским и Мукдэнским договорами.
Конфликт разрешился относительно быстро, но он привел к серьезному изменению
ситуации с русским населением на территории Северного Китая.
Отряды Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) совершили ряд рейдов по китайской территории, где сжигали целые поселки, угоняли скот, вырезали мужское население. Так, серьезный рейд совершен в 1929 г. под руководством, по некоторым данным
Моисея Жуча [Майер, 2003, с. 32].
Итогом стало то, что к началу 30-х гг. XX в. значительная часть русскоязычного
населения вынуждена была покинуть практически все населенные группы первого из
называвшихся выше районов расселения. Во втором районе прекратили работу все постоялые дворы на тракте из Трехречья в Хайлар, полностью забросили поселок Шахецзы.
Территория, на которой располагались поселки третьей групп, формально охранялась китайским кавалеристским полком, однако в реальности это практически ничего не
давало. Заходившие на территорию Трехречья красноармейские отряды уничтожали целые населенные пункты. Так, целиком были уничтожены поселки Тынхэ, Цанкир-Булак,
сожжены Дамосово, Ключи.
При этом следует отметить, что при нападениях со стороны Красной Армии, китайская полиция просто уходила из Трехречья. После этого возвращалась2.
1
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О судьбе поселков четвертой группы в связи с нападениями отрядов РККА данных
не было. Возможно, это связано с удаленностью названного локального района.
Таким образом, к началу 1930-х гг. основная масса русскоязычного населения
сконцентрировалась в Трехречье. Все поселки располагались по трем рекам. Во второй
половине 1920-х гг. на р. Хаул (Хауле) проживало: 20 семей в деревне Ивановка, 20 в
Черноушихе, 15 в Каменке и 20 в Комичной.
На р. Дербулук (Дербул) соответственно 40 семей в Дубовой, 50 в Ключевой, 15 в
Тулун-Туе (Тулунтуе) Верхнем, 17 в Тулун-Туе (Тулунтуе) Нижнем, 12 в Караганде (Караганах), 20 в Попирае, 25 в Щучьем, 35 в Шахедцзы, 15 в Боржовом (Баржаконе), 60 в
Драгоценке и 15 в Концу.
На р. Гана (Гану, Ган), соответственно, 30 семей в Верх-Уроке, 18 в Усть-Урге, 10 в
Покровке, 10 в Каодагае, 120 в Верх-Кули, 35 в Лабдарине (Лабудалине, позже – Эргуна),
и 20 в Нарманчи (Нармакчи)1.
Параллельно с архивными данными приведем данные по поселениям Трехречья из
упомянутого выше перечня Ю.В. Аргудяевой. Она говорит об их краткой истории, начиная с момента появления и до их оставления русскими, в основном в 1955-1956 гг. Оговоримся сразу, что это автор данных строк встречал потомков русских в Трехречье прекрасно говоривших на русском языке в начале XXI в. Ю.В. Аргудяева не акцентирует внимание на рассматриваемом нами времени, поэтому мы приведем ее перечень для иллюстрации и констатации факта, что, на сегодня, однозначного ответа на вопрос о количестве казачьих поселений в регионе и их названиях, а так же общем количестве населения и количестве семей по отдельным насланным пунктам, остается открытым.
Итак, по Ю.В. Аргудяевой:
- по р. Дербул поселки Дубовая, Ключевая, Тулунтуй, Попирай, Караганы и Щучья.
- по р. Ган: Покровка, Усть-Кули (позже Ся-Кули), Лабдарин (позже – Аргунь), Челотуй и Светлоколуй (Светлый Кокуй).
Ряд населенных пунктов Ю.В, Аргудяева относит к междуречью Дербула и Гана:
Баржакон (название по одноименному притоку р. Дербул), Лапцагор, Верх-Урга (позже –
Шан-Урга), Усть-Урга (позже – Ся-Урга), Ширфовая, Верх-Кули (Шан-Кули), Нармакчи,
Драгоценка (Саньхэ, при японцах – г. Найрумту) [Аргудяева, 2006].
Как видим, складывается совершенно иная картина. Выпадает третья река Трехречья – Хаул и населенные пункты по ней. Ну и присутствует ряд иных расхождений.
Приведем перечень поселений в Трехречье, который встречаем у В.В. Перминова.
Он говорит о 1945 г.: Драгоценка, Дубовая, Ключевая, Тулунтуй, Караганы, Попирай,
Щучье, Покровка, Верх-Кули, Усть-Кули, Лабдарин, Чилотуй, Светлый Колуй, Барджакон, Лапцагор, Верх-Урга, Усть-Урга, Ширфовая и Нармакчи. Как видим, он соотносится
с перечнем Ю.В. Аргудяевой. Для нас очевидно, что в его основе лежат данные А. Кайгородова [Перминов, 2007].
Интереснейшим является перечень поселков, приводимый В.Л. Кляусом. Поскольку он пишет о церквях в русских поселениях Трехречья, данный перечень может быть не
полным. Однако он приводит названия ряда селений: Драгоценка, Верх-Кули (Шанкули),
Покровка (Банньчжалага), Верх-Урга (Шануэргэнь), Усть-Урга (Сяуэргэнь), Ключевая
(Сянхулин), Дубовая (Шанхулин), Тэнихэ, Усть-Кули (Сякули), Тулунтуй, Попирай
(Тольндзэтуй), Челотуй (Цилоту), Найджин-Булак (Нацзибулагэ), Кыцынор, Ацан, Улуси,
Чинкир, Караганы (Калаган), Щучье (Сучин), Баржакон, Солнечный [Кляус, 2014, с. 26].
Представленный перечень, интересен нам, прежде всего китайскими названиями селений.
Отсутствующие китайские названия некоторых поселков не известны самому автору.
Опять же, появляются названия новых населенных пунктов.
Мы склонны более правильным вариантом считать первый. Это предопределено следующим. Взятые за основу статьи А. Кайгородова писались позднее, а как мы отметим ниже,
1
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ситуация с расселением менялась. Первый перечень составлен очевидцем, а самое главное, он
составлен для отчета и представляется нам относительно достоверным источником.
На конец 1920-х гг. абсолютно точных данных по количеству русского населения в
Трехречье не было. По приблизительным подсчетам там проживало до 650 семей, общим
количеством до 5 000 чел. В отчетах отмечается, что все семьи были многолюдными, некоторые составляли несколько поколений. В отдельные семьи вошли семейства работников, не имевших своего имущество. Таких семейств насчитывалось до 300. Значительная
их часть появилась после нападения отрядов РККА1.
Ухудшение социальной ситуации, страх за свои жизни вынуждал покидать насиженные места и это притом, что в рассматриваемое время Трехречье в экономическом
плане было очень благополучным. Собирались прекрасные урожаи, до 300-500 тысяч пудов хлеба в год. К 1930-му г. содержалось 27 896 голов крупного рогатого скота, 5 420
лошадей, 22 000 овец2.
Итогом внутренних передвижений казачьего населения по региону стало то, что
значительная часть семей к началу четвертого десятилетия XX в. стала проживать на незначительной территории Трехречья, однако территории инфраструктурно достаточно хорошо развитой, со множеством дорог.
Здесь вновь вернемся к цифрам, которые приводятся в некоторых работах и источниках. Так, Ю.В. Аргудяева, со ссылкой на хабаровский архив, отмечает, что на конец
1944 г. в Трехречье проживало 9 050 человек (видимо имеется в виду русскоязычное население). Со ссылкой на А. Кайгородова, она говорит о том, что в 1945 г. там проживало
11 000 русских [Аргудяева, 2006].
В.В. Перминов говорит о 20-25 тысячах русских в Трехречье на 1945 г. [Перминов,
2007].
С учетом того, что все русское население Трехречья на начало 1930-х гг. составляло, по наши данным, приблизительно 5 000 чел., серьезно говорить об увеличении на две
тысячи человек русского населения региона с конца 1944 по (предположим) конец 1945 г.,
очевидно, мы не можем. Остановимся на первых цифрах, все же они приводятся со ссылкой на архивные источники. Если отталкиваемся от 5 000 на 1930-й г. или 5 500 на 1933 г.
[Чапыгин, 2013, с. 174], увеличение за 10 лет составило более трех с половиной тысяч чел.
Сама по себе данная цифра видится сомнительной даже с учетом того, что в регион в 30-е
гг. XX в. бежали с семьями забайкальские казаки, которых, как отмечает Ю.В. Аргудяева
называли «тридцатниками» [Аргудяева, 2006].
Ниже мы будем говорить о «резне» в Трехречье в 1932 г., и бегстве после нее из региона значительного количества русских. В свете сказанного, для нас, приведенные Ю.В.
Аргудяевой цифры на 1945 г. представляются достаточно спорными. Количество же, о котором говорит В.В. Перминов, видится завышенным.
Руководство русских эмигрантских организаций осознавало сложность сложившейся в регионе, в связи с нападением отрядов Красной Армии, ситуации уже в начале
1930-х гг. Было осознание и того, что из Забайкалья в любой момент могут быть переброшены в Трехречье войсковые соединения.
Представитель Главы Эмиграции Дальнего Востока Д.Л. Хорвата в АзиатскоВосточных провинциях Н. Митаревский выдвинул предложение о незамедлительной переброске в Трехречье значительного контингента китайских войск. Второй мерой предлагалось вооружение местного населения и создание из его представителей отрядов самообороны. Как известно, русскоязычное население в данном районе было разоружено китайскими властями.
В случае отказа китайских властей от предложенного варианта решения проблемы,
Н. Митаревский предлагал уводить все население вместе со скотом ближе к железной до1
2
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роге, что, во-первых, значительно дальше от границы, во-вторых, железная дорога лучше
охраняется, а, в-третьих, позволит более оперативно реагировать на возникающие проблемы.
Китайская сторона, в свою очередь, понимала, что требуется какое-либо решение. Цицикарский губернатор в своей позиции обозначал, что проблема присутствует и требует решения. Однако формирование отрядов самообороны запрещено Нанкинским правительством.
Таким образом, ни губернатор Хэйлуцзянской провинции Ван Фулин, ни командующий Западным фронтом данный вопрос решить не в состоянии. Решить его до своей смерти в результате подрыва в 1928 г. мог только инспектор трех провинций Северо-востока Китая
(Ляонин, Гирин и Хайлунцзян) Маршал Чжан Цзолинь, но вопрос так и остался открытым1.
В этой ситуации требовалось придумать иной выход. Появилось предложение о
выводе всего русскоязычного населения Трехречья за Хинган с выделением там для расселения большого участка земли в районе р. Ронни. Русское населения Трехречье на это
было согласно и даже выступало за скорейший переезд, поскольку иного выхода из ситуации не видело2.
Н. Митаревский считал, что если бы Глава Эмиграции Дальнего Востока Д.Л. Хорват обратился к китайским властям, данный вопрос мог бы быть решен. Однако никаких
серьезных действий со стороны Д.Л. Хорвата в данном направлении, судя по всему, предпринято не было3.
В то же время сложно сказать, насколько вообще описанную проблему казачьих
поселений на севере Китая можно было решить. Китайские власти были слабы, и не в состоянии обеспечить защиту региона. А с приходом японцев ситуация стала еще сложнее.
Итогом станет постепенный исход из Трехречья части русскоязычного населения.
Перемещались они в сторону Хайлара, а затем, дальше на Харбин и при наличии возможно, либо в Тянцзин и Шанхай, либо в Северную Америку и Австралию4. Причиной стала
«резня» в Трехречье, та о которой мы говорили выше, и рейд отрядов И. Пешкова и И.
Аксенова в 1932 г., а так же наводнение в Харбине 1932 г., получившее название «Великий потоп». Согласно архивным источникам русскоязычное население перебралось в
Шанхай, эмигрантская колония которого значительного за счет этого выросла [Казачья
эмиграция в Маньчжурии]5.
Часть населения осталась на территории Трехречья. Следующий виток активного
переселения русских мигрантов с территории Китая начнется в первой половине 50-х гг.
XX в., но и он не приведет к полному исчезновению русских в регионе. Их часть останется в Трехречье. Согласно переписи населения Китайской Народной Республики 1982 г. на
территории провинции Хэйлунцзян проживало около 100 русских [Рябова, 2015, с. 152].
Сложность анализа предметного поля данной статьи заключается в том, что, на сегодняшний день, в литературе нет однозначной характеристики количественного состава
казачьих поселений в Северном Китае. Расходятся авторы в их названиях. Представляется, что требуется серьезная работа с источниками, документами как центральных, таки и
региональных архивов, эмигрантскими периодическими изданиями рассматриваемого периода времени.
Для нас, очевидно, что на сегодняшний день о казачьих поселениях на севере Китая существует самое общее представление. Главным образом, рассматривается территория Трехречья. Весь регион Северной Барги охарактеризован, в рамках предмета статьи,
только частично. Помимо вопросов, связанных с количеством населенных пунктов, количеством, проживавших в них, названиями, относительно слабо изучены объемы сельско-

1
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хозяйственной деятельности, бытовая сторона жизни. Сказанное предопределяет необходимость дальнейшей работы по теме.
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