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Аннотация. Статья посвящена истории изучения культуры локальных групп китайцев, проживавших на 
территории Дальнего Востока России на рубеже XIX-XX вв. 
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Проблема китайского населения, проживавшего на территории Приморья и Приамурья, 

привлекала внимание Владимира Клавдиевича Арсеньева на протяжении многих лет. Еще в  
1906 году Арсеньев в процессе изучения традиций орочей-удехе столкнулся с влиянием китайского 
населения на культуру коренных народов Дальнего Востока России. Первые наблюдения, 
связанные с изучением локальных групп зарубежных китайцев, были обобщены исследователем в 
докладе, с которым он выступил в Отделении этнографии Русского географического общества в 
1911 году. Междисциплинарный подход позволил ученому провести анализ как традиционного 
быта, так и социально-экономического устройства жизни мигрантов из Китая. 

В ходе полевых исследований В. К. Арсеньевым были собраны уникальные свидетельства о 
различных сторонах быта, промыслах и социальной организации локальной группы китайцев, 
жившей вне Китая, на территории российского Дальнего Востока. Материалы комплексных 
экспедиций по малоизученным районам Уссурийского края стали основой для ряда крупных 
научных работ. Первым, в 1912 году, был опубликован «Краткий военно-географический и военно-
статистический очерк Уссурийского края», в котором ученый останавливается на особенностях 
освоения данного региона. По его мнению, край был своеобразным «перекрестком», пограничной 
территорией, где соприкоснулись культуры различных народов России и мигрантов из 
сопредельных стран. 

Опасения Арсеньева вызывал тот факт, что социальная организация зарубежных китайцев 
на территории Дальнего Востока России напоминала государство в государстве. По его данным, до 
1906 года фактическая власть русской администрации не распространялась дальше реки Уссури и 
морского побережья до залива Св. Ольги, и система самоуправления иммигрантов из Китая была 
совершенно независимой. «Было бы ошибочно думать, – отмечал В. К. Арсеньев, – что мы 
экономически владеем Уссурийским краем. Мы владеем им только по Амуру, узкой полосой вдоль 
железной дороги и на побережье моря. Все остальное пространство находится в руках китайцев. 
Там сыны Небесной Империи царят полновластно, живут самостоятельно и по своим законам, а 
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инородцы находятся у них в полнейшем рабском подчинении» [2, 175]. В районах компактного 
проживания и ведения промыслов китайцы ввели собственные обозначения географических 
объектов в Уссурийском крае. «Местные китайцы страну … называют «У-су-ли-цзань», т.е. 
большая река Усули» [2, 175]. Топонимические исследования ученого зафиксировали, что 
мигранты из Китая дали свои наименования объектам, которые уже имели обозначения в языке 
коренных народов Приамурья и Приморья. Схожие явления наблюдались в Малайзии, Индонезии 
и других странах, где возникли поселения зарубежных китайцев. 

На Дальнем Востоке России китайцами была создана эффективная система управления. 
Всю территорию Уссурийского края они разделили на участки по долинам рек, где не только был 
свой хозяин-кредитор, который устанавливал для местного населения цены на товары, продукты и 
принимал у них за долги пушнину, оленьи панты и женьшень, но и действовали свои особые 
законы – «Всеобщие оповещенные правила». Таким образом, долины рек представляли собой 
фактически самостоятельные территории со своей собственной администрацией и законами. Их 
исполнение гарантировало железную дисциплину, так как основным законом был, как считал 
Арсеньев, принцип «кровь за кровь» или «око за око». Неизбежность наказания была основой 
действия закона. В своей работе исследователь первым из отечественных ученых опубликовал 
полные тексты документов, по которым жили китайские сообщества на территории российского 
Дальнего Востока. 

Современные исследования культуры зарубежных китайцев показали, что различные 
социальные объединения всегда играли важнейшую роль в традиционном обществе Китая. В 
основе таких объединений были  «братские» отношения, круговая порука, взаимопомощь и 
«клятва крови». Позднее на основе этих объединений сформировались тайные общества, которые 
имели не только организационную структуру, но и свод законов, правил, обязательных для всех 
членов сообщества [4]. 

Большую опасность, полагал Арсеньев, представляла и распространенная тогда в 
Приамурье практика сдачи крестьянами-переселенцами земли в аренду китайцам для обработки. 
«Желтолицый арендатор тот час же строит фанзы (дома – Г.С.), выписывает из Китая своих 
родственников, приглашает помощников, нанимает рабочих и начинает хозяйничать, – 
подчеркивал Арсеньев. – Глядя на такую заимку, так и кажется будто кусочек Китая вместе с 
постройками, огородами и людьми взят откуда-нибудь из-под Чифу и целиком перенесен на 
русскую территорию» [2, 179]. По существу, китайцы так хорошо владели ситуацией, что даже 
имели место случаи купли-продажи и аренды ими земли в Уссурийском крае. Исследователь 
приводит интересный документ, найденный им в фанзе на реке Такэме в 1907 году: «Китаец, 
занимавшийся в Уссурийском крае ловлей соболей, ликвидирует свои дела и продает реку с 
притоками, как охотничье место, фанзу и 140 ловушек за 400 рублей» [1, 185]. 

Для того чтобы закрепиться на российской территории и пользоваться всеми привилегиями 
граждан Российской империи китайцы стремились выдать себя за представителей коренных 
малочисленных народов (орочей или удэгейцев), что позволяло им не только получать бесплатный 
надел земли, но и давало право носить оружие, а также свободно заниматься различными 
промыслами. 

В 1913 году В. К. Арсеньев в своей работе «Материалы по изучению древнейшей истории 
Уссурийского края» первым обращается к проблеме определения хронологии появления мигрантов 
из Китая на российской территории. На основе анализа археологических данных и китайских 
летописей исследователь пришел к выводу, что движение переселенцев из Китая в Приамурский 
край началось лишь в сороковых годах ХIХ столетия. Собранные ученым материалы 
свидетельствовали о том, что в более раннюю историческую эпоху в этот район проникли выходцы 
из Маньчжурии, в культуре которых сохранились мифические сказания о средневековой истории 
региона и, прежде всего, легенда о Куань-Юне и властителе города Нингуты (город в Маньчжурии) 
Цзинь-я-тай-цзы [3]. 

Проблему освоения Уссурийского края исследователь продолжил изучать позднее, когда в 
июне – августе 1916 года был в служебной командировке в Маньчжурии. Основные выводы 
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Арсеньев сделал в докладе, а затем и в статье «Этнологические проблемы на востоке Сибири». С 
его точки зрения, Амур и прилегающие к нему земли привлекли внимание Пекина только 
благодаря появлению русских. В результате на Амур были командированы специальные 
чиновники и образована Хэйлунцзянская провинция с целью укрепления и заселения этой 
территории. Это событие относится к эпохе правления знаменитого императора Маньчжурской 
династии – Кан-си, при котором был заключен первый русско-китайский договор 1689 года. 

Освещение проблемы заселения российского Дальнего Востока получило продолжение в 
1914 году в монографии «Китайцы в Уссурийском крае» – первой крупной этнографической работе 
В. К. Арсеньева. Этот историко-этнографический очерк во многом стал итогом экспедиций 1906-
1912 годов. По мнению исследователя, массовое движение переселенцев из Китая на север к 
Амуру и на северо-восток в Приамурский край началось в сороковых годах девятнадцатого 
столетия и долгое время было не известно китайскому правительству, которое «начинает 
покровительствовать самовольным засельщикам только с 1870-1878 года» [1, 44]. 

Первыми китайцами, которые осваивали Уссурийский край, были сезонные промысловики, 
приходившие на эти земли лишь на время сбора женьшеня. Вторая волна переселенцев связана с 
появлением постоянных поселений китайцев-земледельцев, которые жили на данной территории, 
не выезжая на родину. Их жилища были опорными пунктами для приезжающих весной 
промысловиков. Социальную основу первых локальных групп составили выходцы из 
Маньчжурии, с реки Сунгари, в основном «люди, не знавшие семейного очага и на родине ведшие 
бездомную жизнь, бродяги, бедные работники и поденщики …подозрительные личности, 
преступники, беглые и тому подобный сброд» [1, 49]. По существующим в Китае законам они не 
могли вернуться на родину, за самовольный побег их ждала смертная казнь. 

По мнению В. К. Арсеньева, колонизация Приамурья шла не только сухопутным путем со 
стороны Сунгари, но и морским путем со стороны города Хуньчунь. Этот населенный пункт на 
юго-востоке Китая являлся не только районом на границе с Россией и Кореей, но и территорией 
автохтонного проживания маньчжур. В XIX веке большую часть его населения составляли 
знаменные маньчжуры, которые были обязаны всегда быть на военной службе. Начальник 
«знамени» был одновременно и  начальником уезда, он вёл строгий учёт выбывающих на морские 
промыслы и выдавал разрешительные отпускные свидетельства. Как отмечал исследователь, 
«дороговизна жизни в Хунчуне и возможность устроиться в инородческой семье лучше материально 
служили большой приманкой для маньчжуров, и многие из них, отправившись на промыслы в 
Уссурийский край, не возвращались в Хунчунь обратно, а оставались  там навсегда» [1, 83]. 

Арсеньев считал, что выходцы из Хуньчуна и позднее из Шандуня (провинция на востоке 
Китая), занимаясь морскими промыслами, основали в 1831 году в заливе Св. Ольга крупное 
поселение «Ши Мынь». На протяжении тридцати лет оно было главным китайским торговым 
пунктом в Уссурийском крае. «Во главе дела, – отмечал Владимир Клавдиевич, – стояли крупные 
торговые  фирмы из ближайших портов Китая, Чифу и Циндао» [1, 53]. 

Арсеньев первым даёт детальное описание быта локальных групп китайцев, проживавших 
на российской территории. Сообщества китайцев расселились в Уссурийском крае компактно, в 
основном в удобных местах по долинам рек рядом с  коренными жителями: там было достаточно 
пахотной земли, богатые лесные угодья, обеспечивающие хороший промысел соболя, отсутствие 
славян-переселенцев. Китайцы селились хуторами, не создавая больших поселений. Фанзы 
находились на значительном расстоянии друг от друга, что позволяло избегать конфликтов между 
соседями. Огороды, на которых выращивали овощи, располагались всегда рядом с жилищем. 
Лучшие земли вокруг поселений отводились для посева злаковых культур. Значительные площади 
традиционно засевались маком, который использовался для производства опиума. 

Традиционные деревянные постройки китайцев-земледельцев были обмазаны глиной с 
внутренней и внешней стороны и покрыты двускатной соломенной крышей. Внутреннее 
убранство жилища было разделено на несколько зон: столовая с высоким столом и лавками; кухня 
с небольшим столом, рядом с которым располагались кухонные принадлежности; спальные места. 
Обязательным элементом фанзы была маленькая кумирня (языческий храм, святилище – Г.С.). 
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В своей работе «Китайцы в Уссурийском крае» В. К. Арсеньев подробно остановился на 
описании быта китайцев-звероловов. Их жилище было такой же конструкции, что и у 
земледельцев, но отличалось меньшими размерами и более скромным внутренним убранством. 
Учёный считал, что занятие земледелием имело для китайского населения второстепенное 
значение. Основной деятельностью была добыча различных природных ресурсов. Арсеньев даёт 
первую классификацию основных видов промыслов. В звероловстве главными промысловыми 
видами были соболь, олень, изюбрь и кабарга; в море добывали трепангов, морскую капусту, 
крабов, гребешков, съедобных моллюсков; объектами собирательства были женьшень, панты 
оленя, древесные грибы и речной жемчуг. 

Хищническая добыча этих ресурсов велась только на российской территории, так как в 
самом Китае ценные объекты промысла были давно уничтожены. От деятельности китайских 
промышленников, по свидетельству Арсеньева, сильно пострадал пятнистый олень, что привело к 
значительному сокращению поголовья этих животных. По мнению исследователя, Уссурийский 
край для китайцев был золотым дном, где за счет эксплуатации природных богатств и местного 
населения они могли, особо не утруждаясь, заработать в течение года значительные финансовые 
средства. 

Арсеньев считал, что одной из ярких черт, характеризующих культуру китайцев, помимо 
хищнической деятельности, было присутствие криминального элемента – вооруженных китайских 
разбойников-хунхузов. Его наблюдения показали, что шайки разбойников приходили из 
Маньчжурии и после нападения на тот или иной населенный пункт быстро рассеивались, 
возвращались обратно за реку Уссури. Часть из них оставалась на российской территории. В связи 
с этим Арсеньев считал, что всех «китайских разбойников в Уссурийском крае можно разделить на 
две категории: хунхузкие шайки, приходящие из Маньчжурии, и местные хунхузы» [1, 155]. 
Изучив хунхузов обеих категорий: местные шайки и приходящих из Маньчжурии, ученый 
приходит к выводу о том, что китайская преступность носит организованный характер. 
Социальный состав хунхузов, по его мнению, был нерегулярным и неоднородным. Охотник, 
собиратель женьшеня или любой китаец, занимавшийся промыслом в Уссурийской тайге, мог на 
какой-то период стать членом преступного сообщества.   

Собранные Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым этнографические материалы и 
документы позволили ученому не только дать представление о повседневной жизни и 
деятельности, но и проанализировать широкий круг социально-экономических проблем 
китайского населения на территории российского Дальнего Востока в конце XIX – начале XX века. 
В 1926 году его работа «Китайцы в Уссурийском крае» была переведена на немецкий язык. В 
настоящее время монографическое исследование Арсеньева о зарубежных китайцах оценивается 
как лучшая работа на эту тему во всей отечественной дореволюционной историографии [5]. Её 
основные положения сегодня цитируются в широком корпусе трудов российских ученых, 
связанных с исследованиями истории, экономики, политики, географии, экологии  и социальных 
проблем дальневосточного региона. 
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