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Во вто рой по ло вине XIX и пер вой по ло вине XX вв. Япо ния в хо де ос вое ния 
но вых зе мель, как соб ст вен ных (о. Хок кай до), так и ок ку пи ро ван ных в ре
зуль та те аг рес сии про тив Ки тая (ма рио не точ ное го су дар ст во Мань чжоуГо), 
ус пеш но ис поль зо ва ла опыт рос сий ско го ка за че ст ва по за се ле нию, хо зяй
ст вен но му обу ст рой ст ву и обо роне «пио нер ских» тер ри то рий. Необ хо ди
мо бы ло эти тер ри то рии ос ваи вать с ми ни маль ны ми фи нан со вы ми за тра
та ми, ис поль зуя для вы пол не ния раз лич ных за дач особую груп пу на се ле ния. 
В Рос сии это бы ли ка за ки, в Япо нии — сол да тызем ле дель цы (тондэнхэй). 
Япон ские вла сти ор га ни зо ва ли мно го чис лен ные по езд ки ав то ри тет ных лю
дей в Рос сию с целью изу че ния ка зачь е го опы та, глу бо ко ана ли зи ро ва ли его 
и весь ма ус пеш но при ме ня ли на прак ти ке в ус ло ви ях о. Хок кай до. Что ка
са ет ся ко ло ни за ции Япо нией тер ри то рии Се ве роВос точ но го Ки тая (Мань
чжоуГо), то и здесь пы та лись, в ря де слу ча ев ус пеш но, ис поль зо вать опыт 
ка за ковэмиг ран тов. Но в це лом та кой под ход ис то ри чес ки был об ре чён на 
про вал. В статье впер вые в ис то рио гра фии срав ни ва ют ся и ана ли зи ру ют ся 
со бы тия раз ных пе рио дов и гео гра фи чес ких ра мок с точ ки зре ния рос сий
ско го ка зачь е го опы та и его ис поль зо ва ния Япо нией. Статья ба зи ру ет ся как 
на ар хив ных ма те риа лах, так и на ра бо тах рос сий ских и за ру беж ных (пре ж
де все го япон ских) ав то ров.
Ключевыеслова: Рос сия, Япо ния, ос вое ние пио нер ских тер ри то рий, ка за
че ст во, сол да тызем ле дель цы (тон дэн хэй).
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In the second half of the nineteenth century and the first half of the twentieth 
century, Japan, during the development of new lands, its own (Hokkaido) and 
occupied as a result of aggression against China (the puppet state Manchukuo), 
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successfully used the experience of Russian Cossacks for settlement, econom
ic and defense arrangement of the “pioneer” territories. It was necessary to ex
plore these areas with minimum financial costs using a single population group 
for accomplishment of a variety of objectives. In Russia, it was done by the Cos
sacks, in Japan — by the soldierfarmers (tondenkhey). The Japanese authorities 
organized numerous trips of significant people to Russia in order to study the 
experience of the Cossacks, analyzed it deeply and used successfully in practice 
under the conditions of the island of Hokkaido. As for the colonization of North
east China (Manchukuo) by Japan, there was also an attempt to use the experi
ence of the Cossacks emigrants which happened to be often successful. But on 
the whole, such approach was historically doomed to failure. For the first time in 
historiography, the paper compares and analyzes the events of different periods 
and geographical scopes from the point of view of the Russian Cossack experi
ence and its usage by Japan. The article is based on both archive materials and 
on the works of Russian and foreign (mainly Japanese) authors.
Keywords: Russia, Japan development of pioneer territories, Cossacks, soldiers
farmers (tondenkhey).

Вто рая по ло ви на XIX в. и в рос сий ской, и в япон ской ис то рии ас со ци
иру ет ся с важ ней ши ми со ци аль ноэко но ми чес ки ми и по ли ти чес ки ми 

про цес са ми, свя зан ны ми с ко рен ны ми бур жу аз ны ми пре об ра зо ва ния ми 
об ще ст ва. В Рос сии это бы ли ре фор мы 60 — 70х гг., осу ще ст в лён ные Алек
сан дром II и на чав шие ся ос во бо ж де ни ем кре сть ян от кре по ст ной за ви си мо
сти в 1861 г. В Япо нии это эпо ха по сле Рес тав ра ции Мэйд зи, за фик си ро ван
ная в на шей ис то рио гра фии как «неза вер шён ная бур жу аз ная ре во лю ция». 
Как в Рос сии, так и в Япо нии раз ви тие об ще ст ва шло в зна чи тель ной сте
пе ни под зна ком ус вое ния ев ро пей ско го и аме ри кан ско го опы та. Од на из 
клю че вых фи гур япон ско го пра ви тель ст ва 70х гг. XIX в. Оку бо То си ми ти — 
«япон ский Бис марк» — от ме чал, что в «го су дар ст вах Рос сия и Прус сия есть 
мно го та ко го, что непре мен но долж но стать об раз цом» [8, с. 82].

Пер во на чаль но ос нов ной дол го сроч ной за да чей при ко ло ни за ции но вых 
ре гио нов и для Рос сии, и для Япо нии бы ла их за щи та от внеш ней опас но
сти. При этом чёт ко про сле жи ва ет ся свое об ра зие сис тем ад ми ни ст ра тив
но го и во ен но го управ ле ния ука зан ны ми тер ри то рия ми в от ме чен ный пе
ри од. Эти сис те мы вклю ча ли жё ст кое под чи не ние цен тру и, од но вре мен но, 
зна чи тель ную са мо стоя тель ность ре гио наль ной ад ми ни ст ра ции в ре ше нии 
ме ст ных во про сов.

Той же за да чей оп ре де лял ся в ука зан ный пе ри од и осо бый со став пе
ре се лен цев на даль не во сточ ные ок раи ны Рос сии и на о. Хок кай до: та ко вы
ми бы ли рос сий ские ка за ки и япон ские сол да тызем ле дель цы (тондэнхэй).

Ос вое ние ост ро ва из на чаль но име ло во ен ностра те ги чес кие це ли. 
Это обу слов ли ва лось, в ча ст но сти, су ще ст вую щей, по мне нию япон ско го 
пра ви тель ст ва, «опас но стью с се ве ра». Уже вер бов ка пер вых пе ре се лен
цев 1869 г. шла под де ви зом «за се лить важ ный для обо ро ны стра ны рай
он». А к на ча лу 1874 г. был окон ча тель но ре шён во прос о фор ми ро ва нии 

Ис поль зо ва ние Япо нией опы та рос сий ско го ка за че ст ва при ос вое нии но вых тер ри то рий…
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на Хок кай до но вой ка те го рии ко ло ни стов — во ен ных по се лен цев тон
дэнхэй. То есть речь шла о «соз да нии во ен ных ос нов обо ро ны на ост ро
ве» [10, с. 32, 35 — 36].

Важ ной осо бен но стью обустройства Хок кай до на на чаль ном эта пе бы ло 
ак тив ное ис поль зо ва ние ино стран ных дос ти же ний в этой об лас ти, пре ж де 
все го за пад ных. Но и Рос сия име ла бо га тый опыт пио нер ско го ос вое ния ок
ра ин ных ре гио нов, в т.ч. при вле че ния ка за ков для реа ли за ции ука зан ных це
лей. По это му рос сий ский ка за чий опыт так же бы ло ре ше но ис поль зо вать на 
Хок кай до при раз вёр ты ва нии здесь сис те мы во ен ных по се ле ний тондэнхэй.

Для оз на ком ле ния с рос сий ским опы том пио нер ско го ос вое ния стра ну 
неод но крат но по се ща ли пред ста ви те ли япон ской ад ми ни ст ра ции и во ен но
го ко ман до ва ния. Так, осенью 1878 г. во Вла ди во сток при ез жал на чаль ник 
Ко ло ни за ци он но го управ ле ния (цен траль ный ор ган по де лам Хок кай до — 
Кай та ку си) Ку ро да Киё та ки. Че рез несколь ко лет он со вер шил кру го свет
ное пу те ше ст вие, в том чис ле про ехал по Рос сии из Вла ди во сто ка на за
пад. Он об ра тил осо бое вни ма ние на ка зачьи тер ри то рии. По ре зуль та там 
по езд ки Ку ро да Киё та ки опуб ли ко вал свои днев ни ки («Канъю ник ки»: от
чёт о по езд ке за гра ни цы в трёх то мах, 1887 г.), где дал опи са ние и рос сий
ско го ка за че ст ва [9, с. 75].

Од ним из пер вых по се тил Рос сию ос но ва тель япон ско го мор ско го фло
та и вид ный по ли ти чес кий дея тель Эно мо то Та кэа ки. В 1874 г. Эно мо то был 
от прав лен в Рос сию в ка че ст ве чрез вы чай но го и пол но моч но го по слан ни ка 
(в 1875 г. имен но им бы ло под пи са но рус скояпон ское со гла ше ние о Ку ри
лах и Са ха лине). Воз вра ща ясь в Япо нию че рез Си бирь, он ис сле до вал при
род ные ре сур сы, кли мат, обы чаи ме ст ных жи те лей и от ра зил это в пу те вом 
днев ни ке «Си бэ рия ник ки» («Си бир ский пу те вой днев ник», 1878 г.). Днев
ник на чат 26 июля 1878 г. в Пе тер бур ге и за кон чен 28 сен тяб ря то го же го
да у оз. Хан ка [9, с. 76].

В фон дах Рос сий ско го го су дар ст вен но го ис то ри чес ко го ар хи ва Даль
не го Вос то ка (РГИА ДВ) со хра ни лось крат кое упо ми на ние о по езд ке по 
тер ри то рии ус су рий ско го ка за че ст ва в 1878 г. ви цеад ми ра ла Эно мо то. 
Во вре мя это го ви зи та вы со ко по став лен но го япон ско го во ен но го со про
во ж дал хо рун жий Ус су рий ско го ка зачь е го ба таль о на Янов ский [РГИА ДВ. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 633].

Но наи бо лее под роб но изу чил роль ка за че ст ва в Рос сий ской им пе рии 
и осо бен но на её ок раи нах ге не рал На гая ма Та ко си ро. 9 мар та 1887 г. он 
вме сте с груп пой со про во ж даю щих лиц по лу чил при каз от быть в слу жеб
ную ко ман ди ров ку в Со еди нён ные Шта ты, Рос сию и Ки тай. Пе ред ни ми 
стоя ла за да ча по се тить «важ ней шие мес та, где лич но уви деть ис тин ное по
ло же ние дел». Ос нов ной целью бы ло: «в США оз на ко мить ся и рас спро
сить о дей ст ви тель ном по ло же нии ко ло ни стов на це лин ных зем лях стра ны, 
в Рос сии — оз на ко мить ся с ор га ни за ци он ной струк ту рой ка за ков, спо со ба
ми их снаб же ния и обес пе че ния и т. д., в Ки тае — по смот реть раз ви тие зем
ле де лия… в су ро вых по год ных ус ло ви ях в Мань чжу рии, и всё уви ден ное 
и ус лы шан ное долж но по слу жить по со би ем для осу ще ст в ле ния де ла ос
вое ния це ли ны сол да та ми ко ло ни ста ми на… Хок кай до» [3, с. 295; 5, с. 3].

О. И. Сер ге ев
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Уже че рез несколь ко дней по сле по лу че ния при ка за На гая ма был в То
кио, от ку да 18 мар та 1887 г. груп па от пра ви лась че рез Ти хий оке ан в Со еди
нён ные Шта ты. При быв в го род СанФран цис ко, груп па пе ре сек ла всю тер
ри то рию стра ны и из НьюЙор ка от пра ви лась че рез Ат лан ти чес кий оке ан 
в Ев ро пу. По сле по се ще ния ря да ев ро пей ских стран На гая ма при был в Рос
сию. На ча лось дли тель ное мно го ме сяч ное пу те ше ст вие по Рос сии на по
ез дах, по воз ках, реч ных и мор ском су дах. За тем груп па под ру ко во дством 
ге не ра ла пе ре сек ла рус скоки тай скую гра ни цу и в Ки тае по се ти ла мно гие 
го ро да и сель ские пунк ты. За кон чи лось пре бы ва ние в этой стране ви зи том 
в Шан хай, из пор та ко то ро го На гая ма на пра вил ся на судне в Япо нию, в На
га са ки, и 24 фев ра ля 1888 г. при был в То кио, где пу те ше ст вие де ле га ции 
и за вер ши лось.

Из 11 ме ся цев пре бы ва ния в пу ти и за гра ни цей На гая ма 4,5 ме ся ца пу
те ше ст во вал по Рос сии (что со ста ви ло бо лее 40% от всей про дол жи тель но
сти ко ман ди ров ки). При быв 19 июня 1887 г. в сто ли цу Рос сии, На гая ма ос
та вал ся здесь поч ти ме сяц. Да лее по ез дом 15 июля прие хал в Мо ск ву, а уже 
на сле дую щий день же лез ной до ро гой вы ехал в сто ли цу Дон ско го ка зачь
е го вой ска го род Но во чер касск. В об лас ти Вой ска Дон ско го На гая ма на хо
дил ся с 18 по 23 июля, а за тем от пра вил ся в даль ней ший путь, ко то рый до 
Чи ты при шлось пре одо ле вать уже на кон ных по воз ках. В Чи те груп па поя
ви лась 9 сен тяб ря. Да лее дви га лись на реч ных су дах, до б рав шись 27 сен
тяб ря до Бла го ве щен ска, а 1 ок тяб ря — до Ха ба ров ки (так то гда име но вал ся 
Ха ба ровск). 4 ок тяб ря от пра ви лись из Ха ба ров ки вверх по Ус су ри и толь
ко 12 ок тяб ря при швар то ва лись в се ле Ка меньРы бо лов на оз. Хан ка. Че
рез двое су ток на кон ных по воз ках до б ра лись до Вла ди во сто ка, где на хо
ди лись с 14 по 28 ок тяб ря, за тем на судне вы шли в Сла вян ку, ку да при бы ли 
29 ок тяб ря, а 30 ок тяб ря на по воз ке пе ре сек ли рус скоки тай скую гра ни цу. 
Так пу те ше ст вие На гая ма по Рос сии за вер ши лось.

Ре зуль та ты этой по езд ки бы ли впе чат ляю щи ми. На всём пу ти сле до ва
ния ге не ра ла На гая ма и его груп пу встре ча ли весь ма бла го же ла тель но, гос
те при им но. Ока зы ва ли вся чес кое со дей ст вие, зна ко ми ли с реа лия ми жиз ни 
рос сий ско го ка за че ст ва, снаб жа ли все воз мож ны ми ма те риа ла ми, ста ти сти
чес ки ми дан ны ми, до ку мен та ми, ру ко во дства ми и т. д. Фак ти чес ки ге не ра ла 
На гая ма встре ча ли как пред ста ви те ля дру жес кой стра ны, что про ти во ре чи
ло япон ским пред став ле ни ям «об уг ро зе с се ве ра».

В СанктПе тер бур ге груп па ге не ра ла На гая ма бы ла при ня та за мес ти те
лем на чаль ни ка Ге не раль но го Шта ба Рос сии ге не раллей те нан том Об лу
чие вым, на чаль ни ком Шта ба ка зачь их войск ге не раллей те нан том Зо ло та
рё вым, а так же на чаль ни ком От де ла шта ба ге не ралмай о ром Ха ро ши ным. 
Гос тям рас ска за ли о со стоя нии ка зачь их войск Рос сии, их дис ло ка ции, по
ло же нии в мир ное и во ен ное вре мя, сис те ме управ ле ния и т. д. В Шта бе ка
зачь их войск На гая ма оз на ко ми ли с его струк ту рой, функ ция ми ка ж до го 
от де ла, про ве ли по всем ка би не там, по ка за ли ка зар му, в ко то рой про жи ва
ли ох ра няю щие Штаб ка за ки. Уез жая из СанктПе тер бур га, гос ти по лу чи
ли в по да рок кар ти ны, фо то гра фии и ог ром ное ко ли че ст во книг о ка за ках, 
ком плек тов жур на лов, учеб ни ков, ус та вов, раз лич ных ме то дик, пра вил и т. д.

Ис поль зо ва ние Япо нией опы та рос сий ско го ка за че ст ва при ос вое нии но вых тер ри то рий…



138 

Ве ли ко леп ный при ём ожи дал ге не ра ла и на тер ри то рии ка зачь их войск, 
ко то рые он про ез жал. Вот од но опи са ние из его днев ни ка: «По всю ду в сол
дат ских де рев нях нас те п ло встре ча ли и при вет ст во ва ли про жи ваю щие 
в них во ен но слу жа щие и дру гие лю ди во гла ве с ата ма ном, все они бы ли 
в пол ной па рад ной фор ме или же в во ен ных мун ди рах» [5, с. 451]. Дру же
люб но при ни ма ли На гая ма и в ка зачь их вой сках вос то ка Рос сии. В Чи те он 
об щал ся с ис пол няю щим обя зан но сти ко ман дую ще го вой ска ми За бай каль
ской об лас ти и ата ма на За бай каль ско го ка зачь е го вой ска пол ков ни ком Гац
кер ма ном. Гос ти ос мот ре ли ка зар мы ка зачь их час тей, гос пи таль, лет ний ла
герь. Ви зи тё рам бы ла пре дос тав ле на под роб ная ин фор ма ция об ис то рии, 
струк ту ре, по ряд ке фор ми ро ва ния, служ бе, хо зяй ст вен ном и зе мель ном 
обес пе че нии За бай каль ско го ка зачь е го вой ска, о сис те ме его управ ле ния.

В Бла го ве щен ске На гая ма встре чал ся с гу бер на то ром Амур ской об лас
ти, ата ма ном Амур ско го ка зачь е го вой ска ге не ралмай о ром Пи нев ским, по
лу чил раз но об раз ную ин фор ма цию и ма те риа лы об Амур ском ка за че ст ве, 
ос мот рел штаб и ка зар мы. Об ра тив осо бое вни ма ние на ло ша дей амур ских 
ка за ков, На гая ма от ме тил: «Строе ние че ре па, фи зи чес кое те ло сло же ние 
ло ша дей очень по хо жи на ло ша дей, вы ве ден ных на зем ле на ше го Хок кай
до» [6, с. 78]. Ра душ но встре ти ли На гая ма и его спут ни ков в Ха ба ров ке. На
гая ма имел бе се ду с ви цегу бер на то ром Ба бу рен ко, ге не ралмай о ром Ун
тер бер ге ром и дру ги ми ру ко во ди те ля ми края.

Встре ча с ус су рий ски ми ка за ка ми, вхо див ши ми то гда в со став Амур
ско го вой ска, про изош ла в ста ни цах на р. Ус су ри и в с. Ка меньРы бо лов, где 
рас по ла гал ся штаб Ус су рий ско го пе ше го ка зачь е го по лу ба таль о на. Груп пу 
На гая ма встре тил ко ман дир по лу ба таль о на ка пи тан Глен и сот ня ка за ков. 
Гос тей дос та ви ли в рас по ло же ние час ти, где они ос мот ре ли ка зар му, и Глен 
рас ска зал им «о ме то ди ке обу че ния ка за ков и по ряд ке про ве де ния еже днев
ных за ня тий с ни ми».

С ка за ка ми груп па На гая ма встре ти лась и на за вер шаю щем эта пе сво
его пу те ше ст вия. Вот как это опи сы ва ет в сво ём днев ни ке япон ский ге не рал: 
«В 25 вер стах от гра ни цы Рос сии на хо дил ся от ряд ох ра ны — сот ня ка за ков. 
Эти ка за ки бы ли при зва ны на во ен ную служ бу … в ок ре ст но стях За бай калья 
и при бы ли сю да для несе ния служ бы… Нас те п ло встре тил ко ман дир сот ни 
Со ко лов ский и уго стил нас зав тра ком. Мы на ко рот ке от дох ну ли. По сле то
го, как мы въе ха ли в Мань чжу рию, у нас со сто ял ся раз го вор о сер деч но сти, 
веж ли во сти, те п ло те, про яв лен ных к нам …» [6, с. 199].

По сле воз вра ще ния в Япо нию На гая ма пред ста вил в мае 1888 г. пись
мен ный док лад о по езд ке и под роб ное при ло же ние к нему. Его «Днев ник 
пу те ше ст вия» был опуб ли ко ван в 2 то мах и в на стоя щее вре мя пред став
ля ет со бой ин те рес ней ший ли те ра тур ный па мят ник своей эпо хи. В 1889 г. 
На гая ма был удо сто ен рос сий ским им пе ра то ром на гра ды — ор де на Свя то
го Ста ни сла ва 1й сте пе ни.

Ос но вы ва ясь на по лу чен ных во вре мя по езд ки зна ни ях и опы те, ге не рал 
На гая ма в сво их док ла дах вы ска зы вал ся «о необ хо ди мо сти при ла гать все 
уси лия к то му, что бы всё бо лее и бо лее рас ши рять сис те му войск, ос ваи вав
ших Хок кай до». Об стоя тель ст ва бла го при ят ст во ва ли реа ли за ции его идеи. 
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В ап ре ле 1888 г. Ку ро да Киё та ки (один из «пио не ров» ос вое ния Хок кай до) 
стал премьерми ни ст ром Япо нии, а в июне то го же го да На гая ма стал гу бер
на то ром ост ро ва. В это вре мя сис те ма тондэнхэй по лу ча ет за мет ный тол
чок к сво ему раз ви тию. При её ре фор ми ро ва нии На гая ма ак тив но ис поль
зо вал на ра бот ки, по черп ну тые им в ка зачьей сис те ме Рос сии. Это ка са ет ся, 
пре ж де все го, ор га ни за ци он но го по строе ния войск, ви дов и сро ка служ бы, 
са мо управ лен чес ких на чал в сол дат ских де рев нях, обу че ния де тей и мно гих 
дру гих во про сов. Ге не рал На гая ма стал «от цом» сис те мы во ен ных по се ле
ний на Хок кай до. В 1885 г. он был на зна чен на чаль ни ком шта ба тондэнхэй.

Дан ная сис те ма пре ду смат ри ва ла рас се ле ние на гра ни це стра ны сол дат, 
обя зан ных в мир ное вре мя за ни мать ся зем ле де ли ем. Она ба зи ро ва лась на 
прин ци пе соз да ния замк ну тых ко ло ний (по се ле ний), на се лён ных мо ло ды ми 
людь ми с их семь я ми, с во ен ной ор га ни за цией управ ле ния. По се лен цы по лу
ча ли зна чи тель ные и раз но об раз ные льго ты при во дво ре нии на мес та про жи
ва ния, а вза мен это го обя за ны бы ли нести во ен ную служ бу в те че ние 20 лет. 
По ис те че нии это го сро ка во ен ные обя зан но сти пре кра ща лись и ко ло ни сты 
ста но ви лись сво бод ны ми по се лен ца ми. Бы ла раз ра бо та на пра во вая ба за 
су ще ст во ва ния сис те мы тондэнхэй, вклю чая ос нов ной за кон от 6 сен тяб ря 
1890 г. Ка ж дая ко ло ния во ен ных по се лен цев со став ля ла ро ту: чис ло до мов 
в ро те не долж но бы ло пре вы шать 250. Ро ты со еди ня лись в ба таль о ны.

Пер вые по се ле ния тондэнхэй бы ли ос но ва ны в 1876 г. близ Сап по ро — 
ад ми ни ст ра тив но го цен тра Хок кай до. К 1890 г. име лось уже 10 ба таль о нов 
с 2325 сол да та мизем ле дель ца ми. Но вые об ра зо ва ния во ен ных по се ле ний 
про дол жа лись до 1900 г. Все го к это му вре ме ни бы ло ос но ва но 37 се ле ний 
(или рот) с 7314 до ма ми (семь я ми). С 1900 г. на Хок кай до ста ли пе ре ез жать 
ис клю чи тель но доб ро воль ные пе ре се лен цы.

Во ен ная ко ло ни за ция сыг ра ла ис клю чи тель ную роль в де ле за се ле ния 
и ос вое ния ост ро ва Хок кай до. Воз ник ло поч ти че ты ре де сят ка об раз цо вых 
де ре вень, в ко то рых бы ло по се ле но бо лее 7000 се мей (поч ти 40 тыс. че л.). 
Тем са мым бы ло до ка за но, что Хок кай до, несмот ря на кли ма ти чес кие ус
ло вия и поч вен ные от ли чия от ос таль ной тер ри то рии Япо нии, пол но стью 
при го ден для за се ле ния и сель ско хо зяй ст вен но го ос вое ния. Сис те ма тон
дэнхэй ис пол ни ла свою под го то ви тель ную мис сию и мог ла быть за ме не на 
дру гой. Это слу чи лось в на ча ле XX в.

К при чи нам, вы звав шим от ме ну сис те мы во ен ных по се ле ний, необ хо
ди мо от не сти сле дую щие. Пер вая — зна чи тель ные фи нан со вые за тра ты на 
её осу ще ст в ле ние: доб ро воль ное гра ж дан ское пе ре се ле ние об хо ди лось де
шев ле, но, что бы оно при об ре ло мас со вый ха рак тер, ну жен был при мер. Та
ко вым и бы ли во ен ные по се лен цы. Вто рая при чи на — раз ви тие во ору жён
ных сил на ост ро ве. Здесь бы ла сфор ми ро ва на ре гу ляр ная ди ви зия, и, та ким 
об ра зом, от па ла необ хо ди мость в за щи те ост ро ва во ен ны ми по се лен ца ми.

Про цесс ос вое ния Хок кай до япон ца ми по ме то дам и фор мам реа ли за
ции был бли зок к по доб ным про цес сам на рос сий ском Даль нем Вос то ке. 
И это неслу чай но. Япон цы вни ма тель но изу чи ли опыт ос вое ния вос точ ных 
ок ра ин Рос сией, на прак ти ке по зна ко ми лись с пер во про ход чес кой ролью 
ка зачь их войск. Япон ские спе циа ли сты по се ти ли вой ско вые тер ри то рии, 
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в т. ч. и на рос сий ском Даль нем Вос то ке. На Хок кай до из Рос сии бы ли при
гла ше ны строи те ли с целью воз ве де ния здесь жи лищ в «ка зачь ем ду хе». Од
но из во ен ных по се ле ний на Хок кай до бы ло пол но стью воз ве де но по ана ло
гии с рус ски ми ка зачь и ми ста ни ца ми.

Япон ский ис сле до ва тель во ен ных по се ле ний Ка то Сюнд зи ро вы де лял 
сле дую щие ос нов ные ас пек ты сис те мы тондэнхэй, в ко то рых, по его мне
нию, несо мнен но ис поль зо вал ся ка за чий опыт: вопер вых, это сро ки про хо
ж де ния во ен ной служ бы, вовто рых, ви ды войск (ка ва ле рия, пе хо та, ар тил
ле рия), втреть их, ин сти ту ты са мо управ ле ния, вчет вёр тых, об ще ст вен ное 
вла де ние ча стью зе мель (об щин ные зем ли). Мы пол но стью раз де ля ем эту 
точ ку зре ния.

Та ким об ра зом, на блю да ет ся тес ное пе ре пле те ние ис то ри чес ко го опы
та рос сий ско го ка за че ст ва и япон ских во ен ных по се лен цев в хо де осу ще ст
в ле ния од но тип ных про цес сов пио нер но го ос вое ния но вых го су дар ст вен
ных тер ри то рий Рос сией и Япо нией. При этом важ но под черк нуть осо бые 
ус ло вия ис поль зо ва ния по доб но го опы та. И ка за ки, и япон ские во ен ные по
се лен цы по яв ля ют ся на ис то ри чес кой арене пре ж де все го в неор ди нар ных 
или да же экс тре маль ных си туа ци ях.

Опыт рос сий ско го ка за че ст ва за ин те ре со вал япон ские вла сти 
и в 30 — 40х гг. XX в., те перь уже на ок ку пи ро ван ной тер ри то рии Се ве ро
Вос точ но го Ки тая. Речь идёт о так на зы вае мом Трёх речье, ку да вы ну ж де
ны бы ли пе ре се лить ся ка за киэмиг ран ты из Рос сии. Адап та ция их к ме ст
ным ус ло вия ока за лась весь ма ус пеш ной. Этот опыт мог быть по лез ным для 
япон ских ко ло ни стов, зна чи тель ное чис ло ко то рых пла ни ро ва лось пе ре се
лить на зем ли Мань чжоуГо, вклю чая Трёх речье.

Со вре мен ная япон ская ис сле до ва тель ни ца Ига уэ На хо про ве ла ко лос
саль ную ра бо ту по сбо ру до ку мен таль ных ма те риа лов и опуб ли ко ван ных 
ис точ ни ков, ка саю щих ся ка за че ст ва Трёх речья. Ею бы ло об на ру же но око
ло 40 ма те риа лов, от но ся щих ся к пе рио ду Мань чжоуГо. По со дер жа нию 
зна чи тель ная часть по свя ще на сель ско му хо зяй ст ву ре гио на и об ра зу жиз
ни рус ских, в пер вую оче редь ка за ков, опи са нию ис то рии ка за че ст ва как во
ен но го со сло вия цар ской Рос сии, его пат рио ти чес ко го на строя.

Ига уэ На хо от ме ча ет, что изу че ние япон ца ми рай она Трёх речья и его 
жи те лей на ча лось с мо мен та об ра зо ва ния го су дар ст ва Мань чжоуГо: «Трёх
речье бы ло для ме ст ных вла стей, Кван тун ской ар мии, ЯВМ, во ен ной жан
дар ме рии и „Кё ва кай“ (Мань чжур ское им пе ра тор ское Об ще ст во Со гла
сия) пред ме том для по сто ян но го изу че ния. Ис сле до ва ния пе ре чис лен ных 
служб и ве домств но си ли ад ми ни ст ра тив нопри клад ной ха рак тер и про
во ди лись с целью вы яс не ния на ло го во го и мо би ли за ци он но го по тен циа
ла это го рай она» [2, с. 85]. В ча ст но сти, в 1936 г. Управ ле ни ем по де лам 
про вин ции Си нань пра ви тель ст ва Мань чжоуГо был из дан «Об зор жи вот
но вод ст ва и сель ско го хо зяй ст ва в рай оне Трёх речья», со став лен ный на ос
но ве вы пол нен ных в 1933 г. ис сле до ва ний со труд ни ков Управ ле ния. Да лее 
с 1936 по 1941 гг. на уч ные ис сле до ва ния в рай оне Трёх речья про во ди лись 
пять раз: три про ве ло Бю ро по изу че нию эко но ми ки Се вер ной Мань чжу рии, 
ко то рое су ще ст во ва ло при Хар бин ском от де ле нии ак цио нер ной ком па нии 
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ЮМЖД (в 1936 г. бы ли про ве де ны пред ва ри тель ные и по ле вые ис сле до ва
ния, а в 1940 — 1941 гг. — ком плекс ные), два ж ды ис сле до ва ния осу ще ст в ля
лись под эги дой Об ще ст ва изу че ния са ни тар ноги гие ни чес кой об ста нов ки 
им пе ра тор ско го уни вер си те та по за ка зу На уч ноис сле до ва тель ско го ин сти
ту та ос вое ния Мань чжу рии (они вклю ча ли в се бя ана лиз ус ло вий жиз ни на
се ле ния). «Целью ис сле до ва ний Бю ро по изу че нию эко но ми ки Се вер ной 
Мань чжу рии и То кий ско го им пе ра тор ско го уни вер си те та в рай оне Трёх
речья бы ло оп ре де ле ние в ин те ре сах япон ских ко ло ни стовпе ре се лен цев 
оп ти маль ной мо де ли зем ле де лия в рай онах с хо лод ным кли ма том» [2, с. 86].

В июле 1942 г. в То кио бы ла из да на кни га Икэ да Гэнд зи «Иду по мань
чжу росо вет ской гра ни це. 4 ты ся чи ки ло мет ров пу те ше ст вия пеш ком» [4]. 
Ав тор — опыт ный жур на лист, пи са тель и во ен ный раз вед чик. Кни га ста ви
ла своей за да чей ос ве тить си туа цию в Мань чжу рии, в Кван тун ской ар мии 
и на мань чжу росо вет ской гра ни це. Ав тор на чал свою по езд ку в сен тяб ре 
1941 г. и за вер шил её в ян ва ре 1942 г.

В ча ст но сти, по бы вав в Трёх речье, Икэ да Гэнд зи от ме ча ет су ро вый кли
мат, упо ми на ет о веч ной мерз ло те. Несмот ря на эти слож но сти, ав тор счи
та ет, что «зем ля здесь воз на гра ж да ет жизнь на се ле ния и де ла ет её хо ро шей. 
Ес ли серь ёз но по тру дить ся че ты ре ме ся ца ле том, то мож но обес пе чить се
бе очень бо га тую жизнь …» [4, с. 25].

Опи сы вая ка зачьи по се ле ния в Трёх речье, Икэ да Гэнд зи от ме ча ет: «Ка
за ки ис поль зо ва ли с дав них вре мён сло жив шую ся сис те му ад ми ни ст ра
тив но го управ ле ния во гла ве с ата ма на ми, при ко то рой ад ми ни ст ра ция как 
в цен тре, так и на мес тах осу ще ст в ля ла ор га ни за ци он ное и куль тур ное ру
ко во дство тер ри то рией» [4, с 26].

В свою оче редь, Ига уэ На хо, об ра тив осо бое вни ма ние на це ли изу че
ния Трёх речья раз лич ны ми служ ба ми Япо нии и от дель ны ми спе циа ли ста
ми, на при мер Бю ро по изу че нию эко но ми ки Се вер ной Мань чжу рии, сде ла
ла сле дую щий вы вод: «Что же хо те ло вы яс нить Бю ро … Пре ж де все го, это 
сель ское хо зяй ст во и ук лад жиз ни в рай оне Трёх речья… Япон ских ис сле до
ва те лей при влек ла… мо дель ка зачь их хо зяйств, в ко то рых ос нов ным за ня ти
ем бы ло жи вот но вод ст во, но при этом они ра цио наль но за ни ма лись ме ха
ни зи ро ван ным зем ле де ли ем. На та кой обо соб лен ный ук лад жиз ни ка зачь их 
об щин, как от ме ча лось в „Док ла де о пред ва ри тель ном об сле до ва нии сель
ских по се ле ний рай она Трёх речья про вин ции Се вер ный Си нань“, ока зы ва ли 
серь ёз ное влия ние ата ман ская сис те ма управ ле ния, иерар хи чес кая струк
ту ра об щи ны, сис те ма най ма и за ня то сти, раз ли чия в при чи нах и вре ме ни 
по се ле ния» [2, с. 88 — 89].

Ига уэ На хо под чёр ки ва ет: «целью япон ских ис сле до ва ний сель ских по
се ле ний Трёх речья бы ло при вле че ние япон ских пе ре се лен цев в этот рай он… 
В 1938 г. Бю ро по изу че нию эко но ми ки Се вер ной Мань чжу рии под го то ви
ло и из да ло „Док лад о пред ва ри тель ном об сле до ва нии при год ных для япон
ских пе ре се лен цевко ло ни стов тер ри то рий про вин ции Се вер ный Си нань 
и Вос точ ный Си нань“. В нём ис поль зо ва лись све де ния, со б ран ные в рай оне 
Трёх речья… При во ди лись кон крет ные рас чё ты, по ко то рым в Трёх речье на 
пло ща ди 188 тыс. га воз мож но бы ло ор га ни зо вать 4699 хо зяйств япон ских 
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пе ре се лен цевко ло ни стов. В этом док ла де ука зы ва лось, что т. к. чис лен ность 
на се ле ния Трёх речья со став ля ет 9557 чел., а пло щадь сель ско хо зяй ст вен
ных уго дий — 20 тыс. га, то в слу чае пе ре се ле ния в этот рай он ука зан но го 
в рас чё тах чис ла япон ских пе ре се лен цевко ло ни стов си туа ция из ме нит ся 
ко рен ным об ра зом». При этом ав то ры док ла да под чёр ки ва ли, что хо зяй ст
ва япон ских пе ре се лен цевко ло ни стов це ле со об раз но обу ст раи вать по рус
ской мо де ли, пред по ла гаю щей жи вот но вод ст во и зем ле де лие с ис поль зо ва
ни ем тяг ло вой си лы жи вот ных» [2, с. 89].

Как от ме ча ют рос сий ские спе циа ли сты, столь мас штаб ным пла нам ос
вое ния япон ски ми пе ре се лен ца ми зе мель Се ве роВос то ка Ки тая не су ж де
но бы ло сбыть ся. По пыт ки «офи ци аль ных вла стей ос но вать по се ле ния япон
ских ко ло ни стов в сель ских рай онах СВК бы ли не очень ус пеш ны ми, од на ко 
боль шие уча ст ки зе мель при об ре ли япон ские ко ло ни за ци он ные ор га ни за
ции и ком па нии „Об ще ст во раз ви тия Мань чжу рии“, „Об ще ст во ос вое ния 
Мань чжу рии“ и др.» [1, с. 14 — 15]. В 1945 г. при мер но 10 — 15% об ра ба ты
вае мых зе мель на хо ди лось в соб ст вен но сти япон ских по се лен цев и зе мель
ных ком па ний, а так же у пра ви тель ст ва Мань чжоуГо [1, с. 14].

Ига уэ На хо так же кон ста ти ру ет, что в 40е гг. япон ская про грам ма пе
ре се ле ния в Мань чжу рию в свя зи с ухуд шав шим ся по ло же ни ем Япо нии во 
вре мя Вто рой ми ро вой вой ны прак ти чес ки пол но стью за глох ла. Чис ло по
се ле ний япон ских ко ло ни стов в рай оне Ху лунБуи ра, вклю чав ше го в се бя 
Трёх речье, бы ло неве ли ко, что обу слов ли ва лось так же зна чи тель ной уда
лён но стью это го рай она от Япо нии.

Весь ма ин те рес на ха рак те ри сти ка хо зяйств япон ских ко ло ни стов в Трёх
речье, дан ная Ига уэ На хо: «Сель ские хо зяй ст ва япон ских пе ре се лен цев 
в этом рай оне име ли свои от ли чия от дру гих по се ле ний япон ских ко ло ни
стов. Эти от ли чия пол но стью сов па да ли по своей су ти с пред ло же ния ми Бю
ро по изу че нию эко но ми ке Се вер ной Мань чжу рии о вне дре нии и при ме не
нии спо со бов хо зяй ст во ва ния ка за ков Трёх речья» [2, с. 90].

Она от ме ча ет, что с 30х гг. в Трёх речье су ще ст во ва ло два япон ских 
кре сть ян ских хо зяй ст ва, ко то рые на зы ва лись «Фер ма „Кё ва“ Трёх речья» 
и «Фер ма „Ке да“ Трёх речья». Пер вое бы ло соз да но в 1933 г., вна ча ле де
ла в нём шли не очень глад ко, но в 1935 г. его пре об ра зо ва ли в сель ско
хо зяй ст вен ный ко опе ра тив. В 1938 г. на счи ты ва лось 4 чле на ко опе ра ти ва 
и семь на ём ных ра бо чих из чис ла ки тай цев и рус ских, а пло щадь сель ско
хо зяй ст вен ных уго дий со став ля ла око ло 260 га. Об ра бот ка зем ли ве лась 
под ру ко во дством рус ско го Че го дае ва из де рев ни ВерхКу ли. «Фер ма „Ке
да“ Трёх речья» бы ло ос но ва но в 1936 г. Ока бэ Исао и его еди но мыш лен ни
ка ми, а к 1938 г. бы ла по строе на и «Ни сино фу ру са то» (Ма лая ро ди на на 
За па де). В 1938 г. все уча ст ни ки «Фер мы „Ке да“ Трёх речья», со сто яв шей 
из пя ти хо зяйств с об щей пло щадью уго дий в 100 га, пе ре вез ли из Япо нии 
свои семьи. Кро ме то го, 11 се мей «Ни сино фу ру са то» за ня лись строи тель
ст вом до мов и раз ра бот кой це лин ных зе мель. Спо со бы хо зяй ст во ва ния на 
«Фер ме „Кё до“ Трёх речья» бы ли точ но та ки ми же, как в рус ских хо зяй ст вах 
Трёх речья. Как опи сы ва ет сам Ока бэ, он, пе ред тем как ос но вать соб ст вен
ное хо зяй ст во, в те че ние го да жил в рус ской семье в де ревне Дра го цен ка 
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и изу чал не толь ко спо со бы воз де лы ва ния зем ли, но и пи щу, оде ж ду и быт. 
По это му в сво ём хо зяй ст ве япон цы жи ли в из бах, спа ли на кро ва тях, упот
реб ля ли в пи щу мо ло ко, как рус ские [2, с. 90 — 91].

Позд нее, в 1940 г. Доб ро воль чес кий кор пус ко ло ни стов в Мань чжу
рии от крыл учеб ный центр, в ко то ром за два го да про шло обу че ние око ло 
300 мо ло дых пе ре се лен цев, ко то рые ос но ва ли в Трёх речье три по се ле ния 
ко ло ни стов — «Ко ху ку», «Ко кэй» и «Яма то». На чаль ни ком это го цен тра был 
на зна чен Ока бэ Исао, обу чав ший пе ре се лен цев рус ско му (ка зачь е му) спо
со бу хо зяй ст во ва ния. Од на ко боль шое ко ли че ст во япон цев, осо бен но кре
сть янпе ре се лен цев, да же в рай онах с хо лод ным кли ма том про дол жа ли со
хра нять при выч ный для них об раз жиз ни [2, с. 91].

По пу ляр ность ре гио на сре ди япон ских учё ных опи сы ва ет ся в пре ди сло
вии к опуб ли ко ван ной в 1943 г. ра бо те «Ус ло вия жиз ни рус ских в Трёх речье 
и Се вер ной Ман чжу рии» — од ной из мно гих вы пу щен ных Юж ноМань чжур
ской же лез но до рож ной ком па нией: «хо тя (рус ские де рев ни в Трёх речье) се
го дня и сла вят ся сво им мо лоч ным хо зяй ст вом, их жи те лям при шлось про
де лать для их (де ре вень) обу ст рой ст ва от нюдь не лёг кий, но тер ни стый 
путь. Нель зя не за ме тить, что их ус пех про ис хо дит из свой ст вен но го сла
вя нам усер дия … — от ме ча ют ав то ры пре ди сло вия. — Вви ду раз ли чаю щих
ся при род ных ус ло вий и об раза жиз ни его (об раз жиз ни) слож но пе ре нять; 
но нуж но от дать долж ное их мно го лет не му опы ту жиз ни в хо лод ных се
вер ных зем лях. По сколь ку в их ме то дах ве де ния хо зяй ст ва и об ра зе жиз ни 
есть мно гое че му мож но по учить ся, мы долж ны пе ре нять эти дос то ин ст ва, 
что бы хо тя бы по сте пен но при спо со бить ся к се вер но му кли ма ту» [7, с. 131].

Хо зяй ст вен ноэко но ми чес кий ком плекс, сло жив ший ся под влия ни ем 
оп ре де лён ных при род ногео гра фи чес ких, тер ри то ри аль ных, де мо гра фи
чес ких и по ли ти чес ких фак то ров, вы сту пал в ка че ст ве объ ек тив ных ус ло
вий для фор ми ро ва ния спе ци фи ки бы та, ха рак те ра раз но об раз ных сто рон 
жиз ни и форм об ще ния лю дей, вос пи та ния и раз ви тия по том ков ме ст но го 
ка за че ст ва. В це лом этот бо га тей ший опыт все сто рон не го ос вое ния но вых 
тер ри то рий (как на ро дине, так и в ус ло ви ях за ру бежья) рос сий ско го ка за
че ст ва не мог не за ин те ре со вать япон ских спе циа ли стов. Во вто рой по ло
вине XIX в. они ус пеш но при ме ни ли его в хо де ос вое ния са мо го се вер но го 
ова Хок кай до, а в се ре дине XX в. в со вер шен но иных ус ло ви ях Се ве роВос
точ но го Ки тая на ок ку пи ро ван ных тер ри то ри ях они вновь по пы та лись ис
поль зо вать ка за чий опыт в Трёх речье. Но там эта по пыт ка име ла лишь час
тич ный ус пех и ис то ри чес ки бы ла об ре че на на про вал.
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