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На протяжении веков китайская миграция была важнейшим аспектом социально-
экономического развития Азиатско-Тихоокеанского региона. На рубеже XIX–XX вв. 
общины китайцев, проживавшие на дальневосточной территории российского Дальнего 
Востока стали играть в его экономике, культуре и политике значительную роль. 
Проблеме особенностей социальной организации обществ мигрантов-хуацяо посвящены 
несколько работ зарубежных и отечественных ученых: А.Г. Ларин; В.Г. Дацышин; А.С. 
Костяева, K. Bolton; C. Hutton, D.H. Murray. Между тем значительный корпус работ 
российских исследователей, посвященных изучению обществ зарубежных китайцев, 
проживавших на российской территории, не введен в научный оборот. В предлагаемой 
статье сделана попытка восполнить этот пробел. Источниковой базой работы стали 
труды исследователей Дальнего Востока России конца XIX – начала ХХ вв.  

Иван Павлович Надаров – известный исследователь Приамурского края, одним 
из первых провел комплексное этнографическое, географическое и лингвистическое об-
следование по линии российско-китайской границы. В ряде своих работ он обращался к 
миграционным проблемам дальневосточной территории. Особое внимание он обратил на 
социально-психологические особенности приграничного населения. В своей работе 
«Хунхузы в Южно-Уссурийском крае» (1896 г.) Иван Павлович обобщил исследования 
традиционных социальных структур, характерных для бандитских объединений китай-
цев, действовавших в Северо-Восточном Китае и на прилегающих территориях россий-
ского Дальнего Востока на рубеже XIX–ХХ вв. По его мнению, большинство мигрантов 
были объединены в особое братство, фундаментом которого был принцип взаимопомо-
щи. Эти общества имели четкую организацию управления и жестко регулировали от-
ношения внутри сообщества.  

Вступая в братство, каждый новый член произносил общую клятву, которая обя-
зывала всегда и во всем помогать друг другу. Всё сообщество подчинялось простым, но 
суровым законам. Наиболее ярко основные положения этой клятвы прослеживались на 
примере организации хунхузов, которые тоже были объединены в братство.  

Ежегодное общее собрание братства хунхузов, по наблюдению Надарова, совпа-
дало по времени проведения с празднованием нового года. На собрании составляли свод 
правил или законов, под которым все присутствующие подписывали свои имена. Затем 
церемония перемещалась в кумирню (небольшая языческая или буддийская молельня – 
Г.С.), где совершалась молитва, и где каждый делал «земной поклон (кэ-тоу), как бы 
подтверждая клятвой взаимное братство. По всей вероятности, от кэ-тоу происходит 
название манзвоское кады, клятва о братстве» [3]. В других источниках название клят-
вы связывали с искаженным «гэ ди, что означало «отношения старшего и младшего 
братьев» [3]. От других китайских сообществ хунхузов отличало то, что они существо-
вали за счет краж и грабежей китайского населения. Продовольствием их снабжали 
«владельцы окрестных фанз по особому расписанию; кто доставляет им свиней, кто му-
ку, кто овощи, и каждому указано количество и время поставки» [2]. 

«В шайках поддерживается железная дисциплина; наказания жестоки и беспо-
щадны: даже за малые провинности сильно избивают палками, прокалывают или отре-
зают уши; подвергают пыткам и нередко назначают смертную казнь; наказания нала-
гаются или предводителем единолично или по приговору товарищей» [4]. Жесткая дис-
циплина и строгая субординация делали это преступное объединение сплоченным, а их 
действия успешными. Хунхузы часто избегали наказаний, т.к. в случае ареста и выдачи 
их китайским властям, братство всегда выкупало своих товарищей, спасая им жизнь. 
Только в 1884 г. ситуация изменилась – русские власти стали рассматривать дела за-
хваченных хунхузов на российской территории. Эта мера, считал И.П. Надаров, во мно-
гом способствовала сокращению масштабов деятельности хунхузов на территории Уссу-
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рийского края.  
Значительный вклад в изучение китайских сообществ, их социального состава, 

принципов организации принадлежит известному исследователю российского Дальнего 
Востока Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву. По его мнению, единой организацией было 
объединено большинство китайских торговцев и предпринимателей не только в крупных 
городах, но и в небольших населенных пунктах. Каждая ассоциация создавала соб-
ственные правила, обязательные для всех, проживавших в данной местности и в своей 
деятельности выходила далеко за рамки взаимопомощи и торговли. Несколько экзем-
пляров уставных документов (1896, 1898, 1906 гг.) были найдены, переведены на рус-
ский язык и опубликованы в трудах Восточного института (г. Владивосток) и 
В.К. Арсеньевым в его работе «Китайцы в Уссурийском крае». 

Документ, относящийся к 1896 г., был найден на реке Санхобэ Арсеньевым в 1906 
г. «Законы общественного правления» состояли из двадцати одной статьи. Первые ста-
тьи предусматривали наказание за нарушение регламента торговых операций с корнем 
женьшеня, шкурой соболя, оленьими пантами и другими товарами. Главным образом, 
наказание ограничивалось сорока ударами палок, иногда к этому прибавлялся штраф 
или изгнание из долины. Основная часть документа предусматривала наказание (сорок 
ударов палкой) за обман, обвешивание, кражу и недостойное поведение. Наиболее суро-
вое наказание – смертная казнь – существовало за убийство. Закон также устанавливал 
порядок проживания путешественников в долине, цены на грузовые перевозки, опреде-
лял оплату проводника, регламент отношений между хозяином и наемным работником. 
Одна из статей предусматривала небольшое наказание за нарушение сроков совершения 
священных обрядов [5]. 

В 1905 г. войсковым лесничим Южно-Уссурийского края Николаем Александро-
вичем Пальчевским было найдено «всеобщее постановление», относящееся к 1898 г. 
Данный документ регламентировал деятельность китайской ассоциации, проживавшей 
на реке Иман. Её общее собрание проходило раз в три года, во время празднования но-
вого года. Традиционно встреча проводилась рядом с кумирней, где совершался обряд 
поминовения умерших родственников. Затем общество выбирало новых должностных 
лиц, изменяло и дополняло действующие законы. Новый свод правил подписывали все 
присутствующие, в том числе и тазы – представители смешанного населения Уссурий-
ского края.  

Документ, найденный Пальчевским, давал представление о сложной внутренней 
структуре китайского сообщества. Все должности были разделены на три категории: 

А. Правление 
Охотничья дружина (начальник охотников; помощник старшины охотников; 9 

отделений охотников, каждое из которых действовало в строго определенном районе). 
Главный старшина. 
Главный исполнитель законов (соответствует должности прокурора). 
Два главных помощника старшины. 
Четыре помощника главных помощников старшины (один из них отвечал за 

отношения с русскими властями, другой был ответственным за работу общественного 
хлебо-запасного магазина). 

Три главных судьи. 
Три следователя (один из них старшина морского побережья). 
Б. Исполнители поручений должностных лиц (всего 13 человек), среди которых: 
1. Шесть судей. 
2. «Железная голова» – человек, обладающий лучшей памятью. 
3. Проводник, знающий все окрестности. 
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В. Делопроизводство: 
• Всеобщий советчик (данная должность соответствует присяжному 

поверенному).  
• Помощник советчика. Главный писарь. Помощник писаря. Защитник. 

Заведующий почтой. 
После лиц выбранных в правление, следовал список почетных стариков, разде-

ленный на три группы по старшинству лет. Во время судебных разбирательств они ис-
полняли обязанности присяжных заседателей. 

Правила, обязательные для всех, состояли из тринадцати статей. Этот свод зако-
нов отличался большей жестокостью. Смертной казнью карались следующие преступ-
ления: убийство, кража мехов, пантов оленя, корня женьшеня, а также добыча соболя 
на чужой территории и срыв сроков доставки сведений. Суровое наказание – сорок 
ударов палкой и изгнание из долины – предусматривалось за ношение оружия в состоя-
нии опьянения. Только удары палкой предусматривались за непосещение собрания до-
лины. Последние шесть статей определяли наказание за причинение ущерба частному 
владению (20 ударов и возврат похищенного); за кражу из общего склада (хлебо-
запасного магазина) (20 ударов и штраф 200 фунтов товаров); за предоставление ночле-
га неизвестному человеку и за несоответствие стандарту мер весов (штраф 200 фунтов 
товаров); за самовольные поджоги травы (палы) (20 ударов) и другое. 

Третий документ был найден мировым судьей, проводившим следствие на реке 
Иман в 1906 г. Два свитка содержат список участников и правила общества [5]. Вначале 
шел текст о китайских мифических и полуисторических героях, жизнь которых была 
примером дружбы и взаимопомощи. В центре повествования легенда о «Клятве в пер-
сиковом саду»: «Мы трое, Лю Бэй, Чжан Фэй и Гуань Ю, хотя и принадлежим к раз-
ным кланам, клянемся быть братьями, дабы, соединив свои сердца и свои силы, помо-
гать друг другу в трудностях и поддерживать друг друга в опасностях, служить госу-
дарству и простому народу. Не будем считаться, что родились не в одном и том же ме-
сяце и не в один и тот же день, – мы желаем лишь умереть в один и тот же день. Пусть 
царь Небо станет нашим господином, а царица Земля – нашей госпожой, и перед ними 
будут открыты наши сердца! Если один из нас совершит несправедливый поступок или 
перестанет приносить пользу, пусть Небо и Земля объединятся, чтобы наказать его» [6]. 
Согласно легенде возникновение клятвы относилось к эпохе Хань и означало – стать 
названными братьями или побрататься.  

Все члены общества «Гунь и хуэй» были разделены на тринадцать категорий. 
Старший член первого разряда имел звание атамана. Главы последующих разрядов – 
старшины. Должностными лицами были помощники старшин, судьи, старосты, писари. 
Всего в данное общество входило более трехсот человек.  

Устав состоял из тридцати шести правил, в основном, запретов и наказаний, ре-
гулирующих отношения членов общества друг с другом и с местным населением. Зна-
чительная часть статей, предусматривала жестокие наказания. Смертной казнью кара-
лись следующие преступления: похищение шкурок соболя со склада общества, кража в 
крупных размерах (больше пяти штук) собольих шкурок, кража корня женьшеня, или 
его выкапывание, а также кража пантов. Суровая кара в виде сорока ударов палками 
(иногда вместе с конфискацией части имущества, и изгнанием из долины или штрафом) 
предусматривалась за кражу небольшого количества шкурок соболя, корня женьшеня; 
кражу денег или имущества до 100 руб.; за сплетни, пересуды, злословие, ссоры, драки 
и брань; за нанесение легких ран; а также за нарушение регламента продажи шкур жи-
вотных, взыскания долгов с инородцев и другие проступки. Менее строгое наказание 
предусматривалось за организацию тайных сообществ в организации, за нарушение ре-
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гламента работы игорных домов, веса сыпучих тел, добычи рыбы на участках инород-
цев, возврата долгов с инородцев и другое [5].  

В.К. Арсеньев отмечал, что законы в разных районах имели значительные раз-
личия. По мнению исследователя, на реке Иман практиковалось ледяное обливание зи-
мой, денежные штрафы имели широкое распространение на реках Иодзыхе, Санхобе, 
Кема, Кумуху и Кусун. В законах на реках Санхобе и Такеме широко применялось из-
гнание из общины. Вместе с тем, в главном законы были едины – «всякий человек, 
пришедший в долину, хотя бы только на одни сутки, должен подчиняться всем ее зако-
нам, как бы суровы они не были» [5]. Совершив преступление в одной долине, где дей-
ствовали правила сообщества, невозможно было избежать наказания, даже скрывшись 
на другой территории. 

К началу ХХ в. общества имели даже свою полицию, которая следила за испол-
нением действующих правил, в частности за нарушениями в торговле. Благодаря эф-
фективной системе управления эти общества не только устанавливали и контролирова-
ли цены на товары, но и держали в повиновении всё китайское и инородческое населе-
ние (коренные национальные меньшинства) Уссурийского края. Деятельность разнооб-
разных обществ легальных, нелегальных и криминальных была централизована, имела 
связь с метрополией и координировалась [1].  

Таким образом, работы российских исследователей, посвященные изучению об-
ществ зарубежных китайцев, проживавших на территории российского Дальнего Во-
стока на рубеже XIX–XX вв. внесли значительный вклад в изучение проблемы китай-
ской миграции. В центре изучения были актуальные вопросы социальной организации 
сообществ, их структура и основные инструменты социально-политического и экономи-
ческого влияния. 
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