
Проект 

«Забайкальское трансграничье: диалог культур и цивилизаций» 

 

Проект «Забайкальское трансграничье: диалог культур и цивилизаций» направлен на 

научное экспедиционное исследование бытового и художественного ремесла, а также 

фольклорного наследия русских, проживающих в пограничных районах Забайкальского края, и 

русских, эмигрировавших в ХIХ веков во Внутреннюю Монголию (КНР) и сохранивших в 

иноэтничном окружении традиционную русскую культуру.  

Обращение к Трехречью не случайно. Это – территория Китая, особый экономический 

район Северной Маньчжурии, получивший свое название от трех рек (Ганн, Дербул и Хаул), 

которые окаймляют обширную территорию в 11,5 тысяч квадратных километров. Первые 

заимки русских появились по реке Хаул в 1870 году (Ивановка, Ерничная, Черноусиха). Казаки-

аргунцы стали косить там сено, пасти свой скот. В начале ХХ века, после известных 

исторических событий, Трехречье стало краем эмиграции с центром в Драгоценке. Почти в 

каждой деревне на этой территории, где селились русские, была своя церковь, существовал 

традиционный способ атаманского правления, так как первоначально этот край был полностью 

заселен казаками. 

Ревизия (изъятие) большого количества скота и хлеба в 1945 году и аресты четвертой 

части мужского населения (семеновцев, каппелевцев, унгеровцев) и «тридцатников», то есть 

тех, кто бежал в тридцатые годы из СССР от коллективизации, голода и репрессий, не могли 

пагубно не сказаться на экономике края. В 1949 году, году хорошего урожая, прошло 

раскулачивание в Трехречье, и, наконец, в 1954-1956 годах – депортация русского населения из 

всего Китая в Казахстан на целинные земли привели к тому, что сегодня здесь остались только 

потомки русских. 

 

 
 

Карта. Трёхречье. 

 

Поэтому основной целью проекта стало сохранение и популяризация ценностей и 

традиций русского народа, сохранившихся в иноязычной среде, использования их в качестве 

духовного развития современного общества. 

Основными задачами проекта являются: 

- изучение традиций русских в иноязычной среде; 

- выявление новых образцов танцевальной и песенной традиции русских; 

- изучение народных художественных промыслов и ремесел; 

- сравнительный анализ сохранности традиций русских в условиях трансграничья; 



- популяризация и знакомство широких слоев населения с историческим и культурным 

наследием соотечественников за рубежом. 

Проект продолжает начатое в 2005 году изучение данной темы, позволяя расширить 

научное поле для изучения этнокультурного взаимодействия народов России и Китая. 

В период с 27 сентября по 5 октября 2015 года состоялось экспедиционное исследование 

на территории Внутренней Монголии (КНР).  

Экспедиция проводилась в составе 4-х человек: Е.Г. Ерохиной (руководителем; 

заместителем директора ГУК «Учебно-методический центр культуры народного творчества 

Забайкальского края» (далее – Центр); Н.Н. Закаблуковской, кандидат исторических наук 

(первым заместителем по научной части; заведующей информационно-аналитическим отделом 

Центра); Н.Ю. Школа (главного оператора; ведущим методистом Центра), Т.Ц-Е. Намсараевой 

(специалистом; преподавателем ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» и ФГБОУ 

ВПО «Забайкальский государственный университет»). 

 

 
 

Участники экспедиции. 

 

Проезд участников проекта к территории Внутренней Монголии (КНР) по маршруту: 

Чита-Приаргунск осуществлялся железнодорожным транспортом. По маршруту Приаргунск - 

Староцурухайтуй проезд участников экспедиции осуществлялся  автобусом.   

Маршрут экспедиции на территории КНР пролегал по семи населенным пунктам: г. 

Эргуна, с. Драгоценка, с. Дубовая, с. Ключевая, с. Караванная, с. Ерничная на одном наемном 

легковом автомобиле в течение 5 дней. Завершающая точка экспедиции – г. Маньчжурия. 

Начальной точкой экспедиции стал город Эргуна (Синьцзян-Уйгурский автономный 

район). 28 сентября 2015 года состоялась встреча участников экспедиции и официальных 

представителей г. Эргуна в лице начальника Управления коммерции Сюй Бинсинь, где были 

изложены предполагаемый маршрут и цели экспедиции для согласования с властями г. Эргуна 

Внутренней Монголии.  

 



 
 

Встреча участников экспедиции. Начальник Управления коммерции Сюй Бинсинь, 

заведующая отделом управления коммерции Галина. 

 

В течение всего дня 29 сентября 2015 года участники экспедиции в сопровождении 

привлеченного переводчика работали в городе Эргуна.  

 

 
 

г. Эргуна 

 

Одним из первых мероприятий экспедиции стало посещение историко-краеведческого 

музея открытого в 2014 г., где русской национальности посвящена большая экспозиция. 

 

 



 
 

Экспозиция краеведческого музея. 

В нескольких залах представлены предметы быта разных исторических эпох. На одном 

из этажей в натуральную величину выстроена русская изба со всем внутренним убранством. На 

накрытом обеденном столе муляжи блюд русской кухни. Убранство кухни дополняет печь, а 

также стол с разнообразной выпечкой. 

 

 

 
 

Экспозиция краеведческого музея. 

 

Посетили территорию, где построен Храм Иннокентия Иркутского, находящийся в 

стадии реконструкции. 

Здесь же в Эргуне состоялась встреча с сестрами Ушаковыми Клавдией (1932 г.р.) и 

Варварой (1948г.р.).  

 

 



 
 

Беседа с Клавдией Ушаковой. 

 

 

 
 

Сёстры Ушаковы: Клавдия, Варвара. 

 

Мама сестер Ушаковых родом из села Красноярово Александрово-Заводского района 

(1908 г.р.), отец – китаец. Несмотря на то, что сестры родились на территории Трехречья, они 

сохранили традиции своей исторической родины, переняв что-то от матери и от русских, 

проживающих на тот момент по соседству. От сестер Ушаковых записаны следующие 

фольклорные объекты: 

1. Игра «Ангелы летают, чертики играют»; 

2. Сказка «Про лисицу»; 

3. Сказка «Про лягушку»; 

4. Колыбельная «Я качаю зыбаю»; 

5. Колыбельная «Дрема»; 

6. Колыбельная «Ветер дует, на кустах листики качаются»; 



7. Колыбельная «Рыжий дедушка бабай»; 

8. Припевки «Приходите, мои гости, я индюшку заколю»; 

9. Припевки «Подружка моя»; 

10. Припевки «Дорогая моя Тоня»; 

11. Частушка «Эх дуля, дуля-ля-ля-ля; 

12. Частушка «Восемь курочек садятся, девятый петушок»; 

13. Песня «Ночка поздняя стояла у ворот»; 

14. Песня «Прощайте, колокольные»; 

15. Песня «Когда б имел я златые горы»; 

16. Песня «О Сталине»; 

17. Песня «Кони мои вороные»; 

18. Песня «Уходил я на фронт Жалайнора»; 

19. Песня «Черноокая цыганка»; 

20. Молитва «Прости, батюшка»; 

21. Молитва «Марии сон»; 

22. Молитва «Сохрани нас, господи»; 

23. Гадания «В подполье»; 

24. Гадания «С кольцом, зеркалом»; 

25. Рассказ о горе крестовой; 

26. Календарные праздники: Рождество, Пасха; 

27. Похоронный обряд. 

Встреча с Ниной (1948 г.р.) по бабушке Вострограцкой, уроженки с. Олочи Нерчинско-

Заводского района. 67-летняя Нина, бабушка и дедушка которой переселились в Китай, с 

детства училась у мамы мастерству приготовления хлеба. Нина ведет курсы по выпечке хлеба: 

«Хлеб – наша национальная еда. Если мы не обучим выпечку молодое поколение, то в Китае 

наши техники и традиции исчезнут довольно быстро. Я чувствую себя ответственной за то, 

чтобы этого не произошло. В то же время я рада, что помогаю молодым людям приобретать 

полезные навыки и квалификации». 

 

 
 

На заимке. Мария Пальцева, Тамара Бутина, Нина Вострограцкая. 

Заимка Тамары Бутиной. Тамара Ивановна – уроженка Трехречья, ее отец родом из с. 

Зоргол Приаргунского района (1922 г.р.), бабушка – Бутина Евгения Парамонова, дед – Михаил 

Бакшеев был расстрелян, семья раскулачена. Имели лавку, пекарню, табун в сто лошадей при 

раскулачивании был угнан в Ивановку. Семья ушла в Китай в район Трехречья. В настоящее 

время Тамара Ивановна ведет натуральное хозяйство, имеет КРС, лошадей, овец, свиней, 



занимается собирательством ягод (черемуха), грибов (грузди). От Тамары Бутиной записаны 

следующие фольклорные объекты: 

1. Песня «Где эти лунные ночи»; 

2. Песня там в саду при долине»; 

3. Песня «Черноокая цыганка»; 

4. Песня «Шел я лесом там стоял тюремный дом»; 

5. Рецепт выпечки хлеба; 

6. Поминальный обряд. 

Согласно плану экспедиции, 30 сентября 2015 года начали с посещения кладбища города 

Эргуна. Сама территория кладбища не огорожена, мест для могил достаточно, оградки 

расположены по всему периметру кладбища на определенном расстоянии, людей хоронят в 

гробах. Провели обследование захоронений метисов, изучили оформление могил, оградок. 

Чаще всего на могилах потомков русских встречаются деревянные памятники в виде креста или 

домика, железные кресты. Даты смерти имеются как раннего периода таки последних лет. 

Информация и надписи на надгробных знаках – разные, от указанных дат рождения и 

захоронения, до конкретных фактов биографии.  

 

 

 
 

Кладбище. г. Эргуна. 

 



 
 

Кладбище. г. Эргуна. 

 

Далее посетили Крестовую гору, восхождение на которую приходится на Вознесение и 

Девятую Пятницу. 

 

 
 

Крестовая гора. г. Эргуна. 

 

Дальше маршрут экспедиции проходил через село Драгоценку, где встретились с 

Марией Афанасьевной Менчагиной (1929 г.р.), русской, уроженкой с. Булдуруй. Родилась на 

территории России. Мария Афанасьевна говорит по-русски, однако родителей не помнит, знает, 

что мать – русская, отец – китаец, переехали в Караванную в 1934 году. В 25 лет вышла замуж. 

Песен, сказок и т.д. не помнит. Вся жизнь прошла в работе. По рекомендации М.А. Менчягиной 

посетили ещё одну её соотечественницу, метиску, которую она знала. Это была бабушка Ольга 

86 лет, фамилию матери не помнит. Мать была русская, отец – чистый китаец. Рассказывала, 

что жили очень бедно, носили мешковину, крещеная. Из-за проблем со здоровьем очень 

многого не помнит. 



 
 

Мария Афанасьевна Менчагина, жительница с. Драгоценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Убранство дома М. А. Менчагиной. 

 



 
 

Бабушка Ольга, 86 лет 

По воспоминаниям Таисии Петуховой раньше в Драгоценке было русское кладбище, 

сейчас на его месте построены дома. Проживали семьи Кунициных, Пешковых, Морозовых, 

Куликовых – пять домов, Жеребцовых. 

 

 

 
 

Дома с. Драгоценка. 

Следующей точкой экспедиции стало с. Дубовая. Русских потомков с. Дубовая уже нет. 

Сохранился дом, русская изба, троестенка. Дому насчитывается около ста лет, принадлежал 

семье Ивачевых, вернувшихся в Россию, г. Иркутск. В настоящее время дом продается. Раньше 

в с. Дубовая проживало много потомков русских, семьи Мироновых, Сиваевых, Нерадовских, 

Башуровых, Кирпичниковых, Ланчаковых и т.д. 



 
 

Улица с. Дубовая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с. Дубовая. 

 

 

 

 

Посетили старое русское кладбище, по сохранившимся крестам установили даты 

захоронений 1964 г., 1982 г., фамилии погребенной Башурова. Кладбище расположено на 



возвышенности, на склоне высокой сопки. По оставшимся оградкам и могилам видно 

традиционно русское оформление захоронений, в оградках посажены деревья. 

 

 

 
 

Кладбище с. Дубовая. 

 

В селе Ключевая посетили старые дома русских поселенцев. Когда-то на территории 

Ключевой располагалось большое русское кладбище, сейчас этого кладбища нет. Потомки 

русских в настоящее время здесь не проживают. Фамилии семей, проживавших в с. Ключевая в 

80-е годы: Якимовы, Башуровы, Волгины. 

 

 

 
 

С. Ключёвая 

 



 
 

Указатель «с. Ключёвая. 6 км» 

 

 

 
 

Дом с хозяйственными постройками. С. Ключёвая. 

 

Село Караванная участники экспедиции посетили 1 октября 2015 года и работали там в 

течение двух дней. Село Караванная – один из трёх центров русской национальной волости 

Шивэй в Китае. Она расположена на границе с Россией, и сейчас в ней проживает около двух 

тысяч потомков русских эмигрантов. Здесь участники экспедиции встретились с Анной 

Ивановной Балябиной (1946 г.р.), месяц рождения – февраль, точных дат рождения не знают. 

Бабушка Анны Ивановны – русская, вышла замуж за китайца. Мама родилась в Тулунтуе, 

имела трех детей. Анна Ивановна рассказала о традициях празднования Пасхи, Вознесения. Что 

пекут на праздники: «Всё печём: и печенье пекут, и сдобное пекут, и кислое пекут – всё по-

русски. Гостей много. У нас летом приезжают из Пекина и отовсюду. Приезжают к нам и с 

нами беседуют». 



 
 

Вид с. Караванная с Крестовой горы. 

 

Таисия Николаевна Петухова (1931 г.р), русская, родилась в Китае, на Щучьей, росла в 

Драгоценке, проживает в Караванной. Мать – Софья Андреевна Гантимурова, отец – Николай 

Степанович Петухов. Была замужем за Иваном Пинигиным (метис), имеет трех сыновей и дочь. 

Записаны следующие фольклорные объекты: 

1. Песня «Тюремная»; 

2. Песня «Вы не вейтесь, русы кудри»; 

3. Песня «Паровоз по рельсам мчится»; 

4. Песня «Ухарь-купец»; 

5. Песня «Христа слава»; 

6. Песня «Рождество»; 

7. Песня «Шумит, да бушует мать природа»; 

8. Загадка «Вит Кузьма»; 

9. Обряд «Празднования Пасхи»; 

10. Припевка «Дороженька, дороженька»; 

11. Припевка «Я у Коли в коридоре отчищала лесенку»; 

12. Частушка «Девушки, ни зима, ни лето…»; 

13.  Частушка «Я от чаю почернела…»; 

14. Частушка «Сенокос…»; 

15. Частушка «Подружка моя…»; 

16. Игра «Беговушка»; 

17. Игра «Кандалы»; 

18. Сказка «Дурак был, Ваня дурачок». 

 



 
 

Тамара Ерохина, Таисия Петухова, Екатерина Литвинцева, жительницы с. Караванная. 

 

Тамара Васильевна Ерохина (1939 г.р.), родилась в с. Попирай. Мама родом из 

Приаргунска, похоронена в Попирае. Отец – Ян Дзянь Шань – китаец, в семье было 10 детей, 8 

девочек и 2 мальчика. У Тамары Васильевны 3 дочки и один сын, в настоящее время проживает 

одна, муж умер, дети живут своими семьями. Тамара Васильевна печет хлеб в русской печи, 

печет «квашню», куличи на Пасху, лесенку на Вознесенье. Записаны следующие фольклорные 

объекты: 

1. Песня «Вез я девушку трактом почтовым»; 

2. Рецепт приготовления хлеба; 

3. Блюда поминального стола; 

4. Похоронный обряд; 

5. Поминальный обряд. 

 

 

 

 
 

Тамара Ерохина готовит сухари. 

 

 



 
 

Убранство дома Т. Ерохиной. 

 

 

Мария (Маруся) Дементьева по матери (1941 г.р.). Бабушка – уроженка села Булдуруй, 

пришла в Китай с 4-х летней на тот момент мамой (1915 г.р.). Имея на руках четверых детей, 

бабушка вышла замуж за китайца. Маму Марии выдали замуж за китайца в 16 лет, в семье было 

десять детей, пять мальчиков и пять девочек. Мария Дементьева рассказала о традиции 

восхождения на крестовые горы «Вознесенская сопка», «Девятая пятница». 2 октября 2015 года 

сопровождала участников экспедиции по крестовым горам. 

 

 

 
 

Мария Дементьева, жительница с. Караванная. 



 
 

Печь в зимовье М. Дементьевой. 

 

Литвинцева Екатерина родилась в с. Ерничной. Бабушка родом из с. Староцарухайтуя, 

дед – китаец, мама родилась в с. Булдуруе, переехали в с. Ерничную, занимались 

скотоводством. У бабушки в семье было десять детей, у мамы – четыре ребенка, одна дочь и 

три сына. Екатерина вышла замуж в 18 лет, свадьбы не было. Ездили венчаться в с. Попирай, 

там был «Батя» (священник). Жили тяжело, бедно. Овдовев, растили детей. Записаны 

следующие фольклорные объекты: 

1. Игра «Падахэ» – перетягивание каната; 

2. Игра «Катушка круговая». 

 

 
 

Екатерина Литвинцева, жительница с. Караванная. 

 

Таисия Николаевна Петухова, Тамара Васильевна Ерохина, Мария Дементьева, 

Екатерина Литвинцева исполнили следующие песни и частушки: 

1. Песня «Отец мо был природный пахарь»;  

2. Песня «По диким степям за Байкалом»; 

3. Песня «Скакал казак через долину» – 1 купл.; 



4. Песня «Шумит, бушует мать погода»; 

5. Частушка «Подружка моя»; 

6. Частушка «Хорошо танцуете»; 

7. Частушка «Моя Тоня»; 

8. Частушка «Как по речкам, по пескам»; 

9. Припевки «Познакомиться желаешь»; 

10. Припевки «Я, когда тебя любила»; 

11. «Вы похлопайте»; 

12. «Имануха»; 

13. «Сухари, вы сухари»; 

14. «Молодые мои годы повели меня на суд»; 

15. «Пейте, девушки, припевы»; 

16. «Рыжий поп меня…»; 

17. «Девушки, зима…»; 

18. Припевки «Слава Богу, не женился»; 

19. «Ой, те не дай бы…»; 

20. «На той стороне крякали утята»; 

21. «На той стороне кони да коровы»; 

22. «Я у Коли в коридоре»; 

23. «Мой-то Коля спит во поле»; 

24. «У меня на сарафане…»; 

25. «Шурочка в тужурочке»; 

26. «Посадила меня мама в передний уголок, я сидела рыбу ела, в рыбе сердце 

видела»; 

27. «Перед зеркалом…»; 

28. «Хозяин наш…»; 

29. «Вы потише, господа»; 

30.  «Сербиянка на кусте». 

31.  Элементы танцев «Бубриха»; 

32. Элементы танцев «Вальс»; 

33. Элементы танцев «Сербиянка»; 

34. Элементы танцев «Гопак»; 

35. Элементы танцев «Подгорная». 

 

 
 

Вечерка в с. Караванная. 



Согласно плану 2 октября 2015 года участники экспедиции, взяв в проводники Марию 

Дементьеву, посетили крестовые горы. Первая гора находится на расстоянии 5 километров от с. 

Караванная. На вершине горы 4 креста, на них повязаны пелены. Первый крест был установлен, 

по словам М. Дементьевой, более 40 лет назад, последний – металлический, резной был 

установлен в 2014 году казаком из Австралии. Кресты деревянные, простой конструкции. Два 

креста установлены отдельными жителями по обету. Эту гору жители посещают на праздник 

Вознесения. 

 

 
 

Крестовая гора. с. Караванная. 

 

Вторая гора находится рядом с селом Чоуянг (Солнечное). Место для установки креста 

выбирала Таисия Петухова. Сюда жители приходят на праздник Вознесения, в засуху с 

просьбой о дожде. Гору посещают, как и потомки русских, так и китайцы. Руководители 

сельхоз учреждений из китайцев верят в это и также ходят просить дождя. Моют иконы и этой 

водой обрызгивают пашню, чтобы пошел дождь. 

 

 
 

Крестовая гора рядом с селом Чоуянг. 



Третья гора находится с. Ерничной. Самая высокая – Вознесенская сопка. Первый крест, 

по словам М. Дементьевой, был установлен в 30-е годы. Жители с. Ерничной восходят на гору 

на Вознесенье. 

По возвращению в с. Караванная посетили Александра Минчагина (1935 г.р.). Мама – 

русская из Чалбучи, отец Шандун – китаец. В семье было семь детей. Александр, как и его 

родители, сеял хлеб, занимался животноводством. Мастерил сани, рассказал о способах 

заготовки материала для изготовления саней. В памяти русские праздники – Пасха, Рождество, 

Масленка. Записаны фольклорные объекты: 

1. Загадка «Под полом полом ходит барыня с колом» (мышь); 

2. Частушка «Раньше польку танцевали тараканы и клопы, а теперь польку танцуют 

длинноволосые попы». 

 

 

 
 

Дом Александра Меньчагина, жителя с. Караванная. 

 

 

 
 

Александр Меньчагин, житель с. Караванная. 

 



 
 

Внутренне убранство дома Александра Меньчагина. 

 

Константин (1959 г.р) и Любовь  (1960 г.р.) Балябины, Константин по матери – Гладков, 

Люба по матери – Шипунова.  
 
 

 
 

Константин и Любовь Балябины. 



Содержат гостиницу в русском стиле, ресторан с национальной кухней, чем привлекают 

многочисленных китайских туристов. Русский колорит проявляется во всём: в красном углу 

множество православных икон, на кровати – взбитые подушки, на сундуке – вышивка. Помнят 

и соблюдают русские обычаю и традиции. 

 

 

 
 

Номер для проживания. 

 

 

 

 

 
 

Красный угол. 

Посещение этнографического музея. Чтобы окончательно не забыть свои корни и 

русскую культуру, в 2004 году потомки эмигрантов из России обратились к правительству 

города Эргуна с просьбой поддержать их в развитии национальных обычаев. Спустя два года в 

селе Караванная появился этнографический музей – особая достопримечательность. Здание, 

похожее на церковь, на первом этаже стоят чучела животных, которые водятся в лесах 



Трехречья – кабан, лось, олень, кабарга; находится «выставка» предметов русского «искусства» 

– матрешки, гармонь, туески из бересты, картины. В подкупольной башне расположилась 

церковная экспозиция. Здесь можно увидеть воспроизведенный облик домашней божницы с 

бумажными иконками. 

 

 
 

Этнографический музей. с. Караванная. 

 

 

 

 
 

Церковная экспозиция в подкупольной башне. 



 
 

Экспозиция «Природа Трёхречья». 

 

Посетители, войдя в музей, могут прочитать на русском и китайском языках об 

«эргунской русской национальности»: «С конца XIX века до 30–40 годов начала XX века, у 

реки Эргунь велись столкновения между, так называемыми прорвавшимися на Восток 

переселенцами, в основном проживающими в провинции Шаньдун и Хэбэй, и эмигрантами, 

проводившими русификацию приграничных районов Сибири и Дальнего Востока. Переселенцы 

двух разных народностей создавали дружественные связи, затем семьи соединялись браком 

детей, рожали детей, оседали на данных территориях, тем самым сформировали самое большое 

сообщество русских, большая часть из которых проживала на территории Шивэя и Эньхэ.  

Члены экспедиции сделали вывод о том, что сейчас основа дохода большинства жителей 

села Караванная и Русской волости Шивэй – туризм. В ходе реализации китайскими властями 

программы развития русской национальной культуры и семейного бизнеса, построенного на 

русских обычаях, выяснилось, что китайские туристы готовы платить деньги за русскую 

экзотику. Причём часто такой туризм приносит очень неплохой доход. По словам хозяев 

гостиниц и ресторанов, наибольший наплыв туристов приходится на лето, а также на 

пасхальную неделю, посмотреть, как русские отмечают самый важный православный праздник, 

приезжают тысячи туристов со всего Китая. 

 



 
 

Строительство гостиниц в с. Караванная. 

 

К вечеру 2 октября участники экспедиции вернулись в г. Эргуна  где посетили 

«Общество по исследованию русской национальности в АРВМ», возглавляет Чжан Баошань 

(постоянный член правления и генеральный секретарь Общества), в ходе состоявшейся беседы 

установили дружеские контакты и планы на дальнейшее сотрудничество. 

Вечером состоялась встреча с участниками творческого коллектива «Земляки», где 

присутствовали Варвара Ушакова, Тамара Бутина, Нина Востроградская, руководитель 

коллектива и многие другие участники художественной самодеятельности. Исполнялись песни, 

как на русском, так и на китайском языках. 

Участники экспедиции 3 октября прибыли в Маньчжурию. Состоялась обзорная 

экскурсия города. 4 октября встретились с Пальцевой Марией (1952 г.р.). Мать – Анна (1913 

г.р.), русская, родилась в с. Федосовка Нерчинско-Заводского района, проживала в Аргунске, 

вышла замуж за китайца. В семье было трое детей: две девочки и один мальчик. Мария училась 

в китайской школе, закончила «шестилетку», благодаря матери овладела русским языком. В 

молодости работала в русско-китайской торговой компании, что позволило ей в будущем 

работать переводчиком. Мария рассказала участникам экспедиции о праздновании русских 

праздников в Китае «Пасха – большой самый праздник. Мы почитаем его в год раз, как 

китайский Новый год. Яички красим, чистоту наводим, потом, когда Пасха приходит, мы ездим 

в церковь Богу молиться». Отметила, что потомки русских отмечают и русские праздники, и 

китайские.  

Ирина Литвинцева (1969 г.р.) проживает и работает в г. Манчьжурия больше шести лет. 

Занимается бизнесом, снимает квартиру. У Ирины, как представителя молодого поколения, 

отношение к Китаю деловое, связанное с получением прибыли, собственной выгоды. 

Утром 5 октября 2015 г. члены экспедиции на автобусе китайской автотранспортной 

компании пересекли китайско-русскую границу. Проезд по маршруту: Забайкальск-Чита 

осуществлялся железнодорожным транспортом. 

Подводя итоги экспедиционного исследования на территории Внутренней Монголии 

(КНР) участники отметили, что потомки русских эмигрантов на территории Трехречья 

сохранили традиции своей исторической родины, хотя и в трансформированном виде. Однако 

из бесед стало понятно, что женщины-метиски, от русских матерей и китайских отцов, дают 

информацию намного глубже, чем их сверстники в России. (вставить) 

Участниками проекта проведена большая предварительная работа, в частности, 

архивные изыскания в Государственном архиве Забайкальского края, в фольклорном архиве 



ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества». Ими собрано и 

зафиксировано большое количество материала, которое предстоит расшифровать, занести на 

электронные и бумажные носители для дальнейшего использования в работе. 

 

Следующие этапы реализации проекта: 

1. Экспедиционные исследования в приграничных районах Забайкальского края: 

Приаргунском, Нерчинско-Заводском, Газ-Заводском-Калганском;  

2. Обработка собранного экспедиционного материала;  

3. Торжественное открытие выставки «Забайкальское трансграничье: диалог культур и 

цивилизаций»;  

4. Презентация экспедиционных материалов «По следам экспедиций». 

 

Целевая аудитория: жители г. Читы, Забайкальского края, жители городов: Эргуна, 

Манчьжурия; сёл: Дубовая Драгоценка, Ключевая, Караванная, Ерничная КНР (около двадцати 

тысяч человек). 

 

Итоговая статистика: 

 

Информационные партнёры: Читинская ГТРК, телекомпания «Альтес», пресс-служба 

администрации Забайкальского края. 

 

Интернет-публикации: Сайт Министерства культуры Российской Федерации, сайт 

Министерства культуры Забайкальского края, сайт ГУК «Учебно-методический центр культуры 

и народного творчества Забайкальского края». 

 

В рамках реализации проекта было обеспечено проживание, питание участников 

проекта, а также логистические услуги. 
 
 


