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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ  
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ТРАНСГРАНИЧНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XIX — НАЧАЛЕ XX в.

В до ре во лю ци он ной и со вре мен ной ис то ри чес кой ли те ра ту ре до воль но 
дол го пре об ла дал дис курс о за кры то сти, замк ну то сти ки тай ской об щи ны 
в Даль не во сточ ном ре гионе, неже ла нии ки тай цев ин тег ри ро вать ся в при ни-
маю щее об ще ство, но по мере на ко п ле ния ма те риа ла он несколь ко транс-
фор ми ро вал ся. Огром ную роль в из ме не нии взгля да на ха рак тер взаи мо-
дей ствия рос сий ско го на се ле ния и ки тай ских ми гран тов сыг ра ли ма те риа лы 
рас сле до ва ний о кор руп ции ме ст ной по ли ции и чи нов ни ков. В ходе ре ви зий 
были вскры ты ус той чи вые свя зи пред ста ви те лей рос сий ской вла сти и вер-
хуш ки ки тай ской об щи ны в раз ных даль не во сточ ных го ро дах, вплоть до 
уста нов ле ния кон тро ля от дель ны ми чи нов ни ка ми над дей ствия ми ки тай-
ских на цио наль ных об ществ. Одна ко во вле чён ность в те не вую эко но ми ку 
не ог ра ни чи ва лась толь ко вер хуш кой ки тай ско го об ще ства и пред ста ви те ля-
ми рос сий ской вла сти, по доб ные свя зи вы страи ва лись так же в сре де го род-
ско го, кре сть ян ско го и ка зачь е го на се ле ния ре гио на. Домо вла дель цы сда ва-
ли в арен ду ки тай цам свои дома по вы со кой цене, осоз на вая, что по след ние 
бу дут по лу чать при быль неза кон ны ми спо со ба ми: со дер жа тай ные при то ны 
и сда вая пло ща ди в суб арен ду неле галь ным ми гран там. Кре сть яне и ка за ки 
пе ре да ва ли на дель ные зем ли в арен ду ки тай цам и ко рей цам для вы ра щи-
ва ния опи ум но го мака, вклю ча лись в кон тра бан ду опиу ма и спир та, за щи ту 
неза кон ных по се вов, пе ре воз ки то ва ров для арен да то ров и пр.
Клю че вые сло ва: Рос сия, Китай, Даль ний Вос ток, гра ни ца, российско-
китайское транс гра нич ное взаи мо дей ствие, ки тай ские ми гран ты, те не вая 
эко но ми ка, по все днев ная жизнь.

Tatiana Z. Poznyak1 (tzpoznyak@mail .ru)

EVERYDAY PRACTICES OF RUSSIAN-CHINESE CROSS-BORDER COOPERATION  
IN THE SECOND HALF OF THE 19th — THE EARLY 20th CENTURIES

The discourse about the closeness and isolation of the Chinese community in 
the Far East prevailed for a long time in pre-revolutionary and modern historical 
literature, but it was somewhat transformed with the accumulation of archival 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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material and the expansion of research issues. The investigations on corruption 
of local police and officials played a big role in changing the view of the nature 
of interaction between the Russian population and Chinese migrants. Stable 
relations between the representatives of the Russian authorities and the top 
of the Chinese community were revealed during the audits in far-eastern cities. 
Involvement in the shadow economy was not limited only to the top of Chinese 
society and representatives of officials and police, such ties were built among 
the urban, peasant and cossack population of the region. The landlords leased 
their homes to the Chinese at high rents, realizing that the tenants would also 
make profits in illegal ways. Peasants and Cossacks passed allotment of land 
on lease to the Chinese and Koreans for growing opium, smuggled opium and 
alcohol, protected crops, transported goods for tenants, etc.
Keywords: Russia, China, Far East, border, Russian-Chinese cross-border 
cooperation, Chinese migrants, shadow economy, opium production, corruption, 
everyday life.

При гра нич ные рай оны Сиби ри и Даль не го Вос то ка с на ча ла 1990-х гг. 
ста ли зо ной кон так тов на се ле ния, жи ву ще го по обе сто ро ны гра ни-

цы, — эта си туа ция была во мно гом сход ной со сло жив шей ся во вто рой 
по ло вине XIX — на ча ле XX в. об ста нов кой. Это ста ло важ ней шей при чи-
ной ак ти ви за ции ис сле до ва ний ре гио на как зоны транс куль тур но го кон-
так та и в ис то ри чес кой рет ро спек ти ве, и на со вре мен ном эта пе. В за-
ру беж ной и оте че ствен ной ис то ри чес кой, ан тро по ло ги чес кой нау ке 
ап ро би ро ва ны раз лич ные кон цеп ту аль ные под хо ды к рас смот ре нию та ких 
яв ле ний, как гра ни ца, транс гра ничье и транс гра нич ное взаи мо дей ствие 
[17; 18; 21; 22; 23]. Иссле до ва те ли счи та ют, что ха рак тер взаи мо дей ствия 
на российско-китайской гра ни це в ис то ри чес кой рет ро спек ти ве по сто ян-
но ме нял ся и за ви сел (хотя и не все гда) от меж го су дар ствен ных от но ше ний 
и сте пе ни за кры то сти гра ни цы [18, с. 112; 21, c. 106—124]. Дос та точ но хо ро-
шо изу че ны в со вре мен ной ис то ри чес кой ли те ра ту ре и про бле мы ин сти-
ту цио наль ных ус ло вий пе ре се че ния российско-китайской гра ни цы в до-
ре во лю ци он ное вре мя, рос сий ской им ми гра ци он ной по ли ти ки, при чи ны 
и спо со бы неле галь но го пе ре се че ния гра ни цы [4; 5; 8; 9; 13; 19; 20]. С на ча-
ла 1990-х гг. нема лое вни ма ние уде ля лось и во про сам адап та ции ино куль-
тур ных ми гран тов на рос сий ском Даль нем Вос то ке, и в пер вую оче редь 
российско-китай ско му меж куль тур но му взаи мо дей ствию. В ли те ра ту ре 
пер во на чаль но пре об ла дал дис курс о за кры то сти, замк ну то сти ки тай ской 
об щи ны в ре гионе, неже ла нии ки тай цев ин тег ри ро вать ся в при ни маю-
щее об ще ство [2; 4; 7], хотя по мере на ко п ле ния ма те риа ла он несколь-
ко транс фор ми ро вал ся [15]. Иссле до ва ние российско-китай ско го взаи мо-
дей ствия в сфе ре ле галь ной эко но ми ки по зво ли ло сде лать вы во ды, что, 
несмот ря на тес ные де ло вые кон так ты, оно ог ра ни чи ва лось сле дую щи ми 
ти па ми свя зей: про да вец — по ку па тель, пред при ни ма тель — под ряд чик, 
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каз на — под ряд чик, пред при ни ма тель — на ём ный ра бот ник, до мо вла де-
лец — арен да тор [10, с. 112—121]. Нема ло ра бот по свя ще но про бле мам вза-
им но го влия ния рус ских и ки тай цев в сфе ре до су га [1; 3; 11].

Цель дан но го ис сле до ва ния — рас смот реть прак ти ки по все днев ного 
российско-китай ско го взаи мо дей ствия в нефор маль ной эко но ми ке. Важ-
ней шую роль в рас ши ре нии кон так тов в те не вой сфе ре иг ра ла про ни-
цае мость гра ни цы: на всём её про тя же нии от сут ство ва ла дей ствен ная 
ре гу ляр ная ох ра на, несмот ря на при ни мае мые меры для её соз да ния (за-
се ле ние при гра нич ной по ло сы ка за ка ми, ус та нов ле ние по гра нич ных стол-
бов, ор га ни за ция та мо жен ных и по гра нич ных по стов и пр.). Боль шая часть 
гра ни цы в пре де лах рас смат ри вае мо го ре гио на про хо ди ла по р. Уссу ри 
и Амур, ко то рые, в свою оче редь, яв ля лись не толь ко ес те ствен ным ру-
бе жом меж ду Рос сией и Кита ем, но и слу жи ли удоб ным пу тём для лет-
не го и зим не го со об ще ния меж ду се ле ния ми по обе сто ро ны гра ни цы 
[2, с. 136; 13, с. 176]. Про тя жён ность мор ской бе ре го вой по ло сы, бли зость 
Китая, Кореи и Япо нии спо соб ство ва ли про ник но ве нию мо рем неле галь-
ных им ми гран тов и кон тра банд ных то ва ров, неза кон но му вы во зу при род-
ных ре сур сов с рос сий ской тер ри то рии. Регио наль ные вла сти не от ри ца ли 
про ни цае мо сти гра ни цы и от сут ствия ма те ри аль ных, люд ских ре сур сов 
и тех ни чес ких воз мож но стей для пре дот вра ще ния по доб ных си туа ций 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 725. Л. 103—103 об.; Д. 747. Л. 4].

Бла го да ря та ко му по ло же нию дел кре сть ян ское и ка зачье на се ле ние 
при гра нич ной по ло сы час то по се ща ло ки тай скую сто ро ну без необ хо ди-
мых до ку мен тов, часть на се ле ния под дер жи ва ла своё бла го сос тоя ние, пе-
ре во зя пас са жи ров и гру зы для ки тай ских куп цов че рез гра ни цу, ез ди ла за 
про до воль ствен ны ми то ва ра ми для соб ствен ных нужд, арен до ва ла се но-
кос ные угодья на ки тай ской сто роне; в при гра ничье про цве та ла кон тра-
бан да спирт ных на пит ков, зо ло та, при род ных ре сур сов, сво бод но пе ре-
се ка ли гра ни цу от ря ды хун ху зов [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 747. Л. 4, 104, 
105, 122 об.]. В 1911 г., ко гда в Китае на ча лись вол не ния, при гра нич ная ме-
ст ность ста ла зо ной ско п ле ния мно го чис лен ных групп де зер ти ров, неод-
но крат но под вер га лись на па де ни ям хун ху зов при гра нич ные ки тай ские го-
ро да и при ис ки [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 725. Л. 2, 5, 9, 15, 23—26, 39—45, 
54, 67; Д. 747. Л. 78—83, 105; 13, с. 176—177].

В ка че стве на гляд но го при ме ра взаи мо вы год ных кон так тов мож но 
мо гут слу жить вза им ные пе ре се че ния гра ни цы для упот реб ле ния за пре-
щён ных на род ной тер ри то рии ве ществ. Рус ские жи те ли при гра нич ных 
тер ри то рий до и осо бен но в пе ри од вве де ния су хо го за ко на пе ре ез жали 
на ки тай скую сто ро ну для упот реб ле ния спирт ных на пит ков, ши ро ко 
рас про стра ни лась кон тра бан да де шё во го ки тай ско го спир та — хан ши-
на [2, с. 136]. Послед ней ак тив но за ни ма лось на се ле ние обо их го су дарств, 
но глав ны ми кон тра бан ди ста ми были рус ские; ки тай цы и ко рей цы ко ли-
че ствен но ус ту па ли им поч ти вдвое [6, с. 102—104]. Китай цы с при гра-
нич ных тер ри то рий, в свою оче редь, в ус ло ви ях жё ст ко го пре сле до ва ния 

Повседневные практики российско-китайского трансграничного взаимодействия…
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опио ку ре ния на ро дине ста ли при ез жать в Бла го ве щенск на ко рот кие сро-
ки — «по ку рить», что спо соб ство ва ло рос ту чис ла «бес пас порт ных ки тай-
цев, сво бод но про жи ваю щих в ки тай ских при то нах» и вы зва ло нега тив-
ную ре ак цию от дель ных пред ста ви те лей ре гио наль ной ад ми ни ст ра ции 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 477. Л. 2].

Уни каль ный источник для изу че ния кон так тов бла го ве щен ских чи-
нов ни ков и по ли ции с пред ста ви те ля ми ки тай ской ре гио наль ной ад ми-
ни ст ра ции пред став ля ют ма те риа лы ре ви зии го род ско го по ли цей ско го 
управ ле ния в 1914 г. С целью про ве де ния про вер ки генерал-губер на тор 
Н. Л. Гон дат ти по слал в Бла го ве щенск де ло про из во ди те ля своей кан це-
ля рии Н. П. Щер ба ко ва и по мощ ни ка де ло про из во ди те ля Л. Г. Уль я ниц-
ко го [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 477. Л. 2—19 об.]. Они при шли к вы во ду, 
что «… дан ные, до бы тые на ши ми и Миро во го Судьи 1-го уч. гор. Бла го ве-
щен ска обыс ка ми, сви де тель ству ют о том, что дей стви тель но в гор. Бла-
го ве щен ске про цве та ет опие ку ре ние, су ще ству ют тай ные при то ны, при-
чём по ли ция как буд то бы по кро ви тель ству ет им» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. 
Д. 477. Л. 2]. При чи ны и об стоя тель ства ре ви зии под роб но из ло же ны ав-
то ром в од ной из ста тей [16]. Мате риа лы про вер ки пред став ля ют для нас 
ин те рес, так как яв ля ют ся ил лю ст ра ция ми транс гра нич но го по все днев но-
го взаи мо дей ствия. Они де мон ст ри ру ют, что ки тай цы на рус ской тер ри то-
рии в це лях за щи ты сво их ин те ре сов час то об ра ща лись к рус ским «ад во-
ка там» — ли цам, со став ляв шим для них жа ло бы, про ше ния, за щи щав шим 
их в суде, хо да тай ство вав шим за них в раз лич ных ин стан ци ях.

Осо бое вни ма ние в док ла де было об ра ще но на нефор маль ные от но ше-
ния, сло жив шие ся меж ду бла го ве щен ской го род ской по ли цией и айгунь-
ским уезд ным на чаль ни ком Пан-дян-бао: «Поли цей мей стер гор. Бла го ве-
щен ска на хо дит ся в весь ма хо ро ших от но ше ни ях с Айгунь ским уезд ным 
на чаль ни ком Пан-дян-бао». По дан ным раз лич ных сви де те лей, по лиц мей-
стер Н. А. Бара нов и дру гие чины по ли ции час то бы ва ли в Саха ляне и чув-
ство ва ли себя там «как дома». Поли цей мей стер со вме ст но с на зван ным 
чи нов ни ком «уст раи ва ет ки тай ские дела, при этом в та ких слу ча ях ко ман-
ди ру ет ся в Саха лян Помощ ник При ста ва Арцы ба шев. Айгунь ский уезд ный 
на чаль ник Пан-дян-бао так же бы ва ет у Полиц мей сте ра Бара но ва, при чём 
они ино гда по се ща ют пред се да те ля ки тай ско го Обще ства бы ва ют и в ки-
тай ском квар та ле» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 477. Л. 11—12 об.].

Такие от но ше ния меж ду пред ста ви те ля ми бла го ве щен ской по ли ции 
и айгун ским уезд ным на чаль ни ком ус та но ви лись несмот ря на то, что на 
рос сий ской тер ри то рии пра вом офи ци аль ных сно ше ний поль зо вал ся 
толь ко по гра нич ный ко мис сар Амур ской об лас ти. По мне нию по след не-
го, «… са мо воль ное об ра ще ние груп пы ки тай ских под дан ных, про жи ваю-
щих на рус ской тер ри то рии, от име ни Обще ства [ки тай ско го] к Айгун ско-
му уезд но му на чаль ни ку яв ля ет ся на ру ше ни ем духа трак та тов и та ко вое 
за яв ле ние не име ет ни ка кой за кон ной силы» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. 
Д. 477. Л. 11].

Позняк Т .З .
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Бла го да ря этим нефор маль ным взаи мо от но ше ни ям по ли ции, вер хуш-
ки ме ст но го ки тай ско го об ще ства и ре гио наль ной ад ми ни ст ра ции на ки-
тай ской сто роне Аму ра по ли ция на ла ди ла сис те му вы сыл ки из ре гио на 
неугод ных ки тай цев. В слу чае необ хо ди мо сти по лиц мей стер об ра щал ся 
к Китай ско му об ще ству, а то, в свою оче редь, пи са ло жа ло бы, про ше ния 
на имя об ла ст ной ад ми ни ст ра ции, генерал-губер на то ра или айгунь ско го 
на чаль ни ка. Таким спо со бом на ки тай скую сто ро ну были вы сла ны под-
дан ные Китая Ли-юнъ-сун, Гуань-ю-цин и Мэн-дун-чу, ко то рые вы сту па-
ли сви де те ля ми при сяж но го по ве рен но го Ф. И. Анд ре ева в деле по об ви-
не нию ме ст ной по ли ции и чи нов ни ков та мож ни в по бо рах с ки тай ских 
при то нов [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 477. Л. 11—14, 16—16 об.].

Реви зо ры счи та ли, «… что необ хо ди мо при нять са мые ре ши тель ные 
меры к унич то же нию по доб ных от но ше ний и впредь ни ка ким по доб но го 
рода хо да тай ствам не да вать дви же ния, не до пус кать сбли же ния ки тай-
ских долж но ст ных лиц с рус ской по ли цией в гор. Бла го ве щен ске и в ча-
ст но сти пре сечь воз мож ность по се ще ния теми же ки тай ски ми вла стя ми 
ки тай ско го квар та ла в оз на чен ном го ро де». В ка че стве ещё од но го ар гу-
мен та про ве ряю щие ука за ли, что «бла го да ря ус та но вив шим ся от но ше ни-
ям, пред ста ви те ли ки тай ско го на се ле ния в кур се всех дел, имею щих от-
но ше ние к ки тай цам …». Инте рес но, что в тек сте док ла да о ре зуль та тах 
ре ви зии око ло слов о сбли же нии ки тай ских долж но ст ных лиц с рус ской 
по ли цией при амур ский генерал-губер на тор Н. Л. Гон дат ти сде лал по мет-
ку: «Это ино гда необ хо ди мо» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 477. Л. 17].

Реви зо ры при ве ли несколь ко фак тов рас про стра не ния ин фор ма ции 
от по ли ции сре ди ки тай цев. Так, по сле по лу че ния об ла ст ной ад ми ни-
ст ра цией жа ло бы на пе ре во дчи ка — за ве дую ще го ки тай ским квар та лом 
Ван-го-дуна — о её со дер жа нии сра зу ста ло из вест но ки тай цам, ко то рые 
не за мед ли ли об ра тить ся с хо да тай ством в за щи ту сво его со оте че ствен-
ни ка. Реви зо ры по доз ре ва ли, что по сле их при ез да в г. Бла го ве щенск по-
лиц мей стер или его по мощ ни ки из вес ти ли пред ста ви те ля ки тай ско го на-
се ле ния о цели их при бы тия, ука зав на необ хо ди мость реа би ли ти ро вать 
по ли цию и вер хуш ку ки тай ской об щи ны. «Через несколь ко дней по сле 
при ез да в гор. Бла го ве щенск стар ший по мощ ник де ло про из во ди те ля Уль-
я ниц кий по се тил пред ста ви те ля ки тай ско го на се ле ния г. Чжанъ-ли-вея. 
Послед ний в сво ём раз го во ре всё вре мя хва лил по лиц мей сте ра и во об ще 
чи нов по ли ции, при этом он го во рил, что ему, как пред ста ви те лю ки тай-
ско го на се ле ния, весь ма труд но ра бо тать, так как раз но го рода кля уз ни ки 
ста ра ют ся по дор вать до ве рие гу бер на то ра к нему… При ве дён ные фак ты 
ука зы ва ют на то, что у по лиц мей сте ра и пред ста ви те лей ки тай ско го на се-
ле ния име ют ся об щие ин те ре сы, ко то рые и осу ще ств ля ют ся при вза им-
ной под держ ке» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 477. Л. 18—18 об.]. Инте рес но, 
что, судя по по мет кам Н. Л. Гон дат ти на по лях тек ста док ла да, он не ви-
дел ни че го пре до су ди тель но го в ус та но вив ших ся от но ше ни ях [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 3. Д. 477. Л. 12, 17, 18 об.].
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О тес ном взаи мо дей ствии пред ста ви те ля рос сий ской вла сти и вер-
хуш ки ки тай ско го на цио наль но го об ще ства во Вла ди во сто ке сви де тель-
ству ет и «дело Унд ри ца». Его об стоя тель ства уже из ло же ны в ра бо тах 
ав то ра [12; 14]. Глав ным дей ствую щим ли цом в нём вы сту пал чи нов-
ник При мор ско го об ла ст но го прав ле ния Гус тав Гус та во вич фон Унд риц. 
Его ком пань о ном в де лах и по сред ни ком в сно ше ни ях с ки тай ским на се-
ле ни ем был пе ре во дчик Сун-фу-цин. Эти фак ты от кры лись в ходе ра бо ты 
Комис сии для об сле до ва ния «жёл то го и ев рей ско го во про сов», на прав лен-
ной при амур ским генерал-губер на то ром Н. Л. Гон дат ти в г. Вла ди во сток 
в ян ва ре 1914 г. [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 910. Л. 30—41]. Уже на мес те 
чле ны ко мис сии по лу чи ли жа ло бы от ки тай ских под дан ных Лян-вен-цзы 
и Чи-сян-ге на неза кон ные дей ствия Унд ри ца. Про ве ряю щи ми были со-
бра ны мно го чис лен ные по ка за ния как про жи вав ших во Вла ди во сто ке ки-
тай цев, так и рос си ян. Они сви де тель ство ва ли, что Унд риц, ис поль зуя своё 
слу жеб ное по ло же ние, по лу чал взят ки от ки тай цев, ус та но вил ре гу ляр ные 
по бо ры с пред при ни ма те лей и Китай ско го об ще ства, бес плат но пи тал ся 
в рес то ра нах, кафе-шантанах [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 910. Л. 38 — 40]. 
Быв ший пе ре во дчик при во ен ном гу бер на то ре При мор ской об лас ти 
Сун-фу-цин не толь ко вы сту пал по сред ни ком меж ду Унд ри цем и ки тай ца-
ми, но и вла дел бан ков кой в цен тре го ро да, на углу Але ут ской и Свет лан-
ской улиц, где его со оте че ствен ни ки — под ряд чи ки и куп цы — про иг ры ва-
ли боль шие сум мы, ко то рые «по дель ни ки» де ли ли меж ду со бой. Унд риц 
уме ло поль зо вал ся бли зо стью и до ве ри ем во ен но го гу бер на то ра При-
мор ской об лас ти М. М. Мана ки на [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 910. Л. 31 об.]. 
Но «глав ным дос ти же ни ем» чи нов ни ка было ус та нов ле ние кон тро ля над 
Китай ским об ще ством — он фак ти чес ки управ лял его дея тель но стью, ис-
поль зуя в сво их це лях. Унд риц со вме ст но с пе ре во дчи ком убе дил ко ми тет 
об ще ства «осу ще ствить сме ну все го со ста ва долж но ст ных лиц Обще ства, 
неже ла тель ных ему» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 4. Д. 910. Л. 34 об. — 35], по сле 
чего на ла дил эф фек тив ный ме ха низм ос во бо ж де ния от от вет ствен но сти 
на ру ши те лей за ко на, «ис прав но суб си ди ро вав ших» чи нов ни ка, от пус кая 
их на по ру ки по прось бе на зван ной ор га ни за ции.

Соглас но по ка за ни ям А. Н. Зан ков ско го, че ты ре года про слу жив ше го 
сек ре та рём Китай ско го об ще ства, тес ное взаи мо дей ствие ор га ни за ции 
с чи нов ни ка ми об ла ст ной ад ми ни ст ра ции су ще ство ва ло и до по яв ле ния 
Унд ри ца. Оно, кро ме за яв лен ных в ус та ве це лей, и пре ж де за ни ма лось 
ус та нов ле ни ем нефор маль ных кон так тов с пред ста ви те ля ми ре гио наль-
ной вла сти, ре шая про бле мы «ще кот ли во го ха рак те ра», ка ки ми яв ля лись, 
на при мер, «вы сыл ка и воз вра ще ние ки тай цев, со дер жа ние опие ку ри лен 
и бан ко вок, уп ла та или умень ше ние до ми ни му ма раз но го рода ад ми ни ст-
ра тив ных штра фов, о ке лей ной ли к ви да ции и со кры тии раз ных пре ступ-
ных дея ний, о даче взя ток ад ми ни ст ра тив ным ли цам» [РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 4. Д. 910. Л. 34]. Эти во про сы об ще ство ре ша ло не офи ци аль ным пу-
тём, а при нефор маль ном по сред стве пе ре во дчи ков. Такие по ка за ния 
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сви де тель ству ют о дол гом су ще ство ва нии и по то му уже ру тин ном ха-
рак те ре нефор маль но го взаи мо дей ствия ки тай ско го со об ще ства и пред-
ста ви те лей ре гио наль ной вла сти.

Подоб ные рас сле до ва ния по вто ря лись пе рио ди чес ки, схо жесть их ре-
зуль та тов по зво ля ет сде лать вы вод о ши ро ком рас про стра не нии нефор-
маль ных свя зей меж ду рос сий ски ми вла ст ны ми струк ту ра ми и ки тай ской 
об щи ной в на ча ле XX в. При чём важ но от ме тить, что по доб ные взаи мо вы-
год ные от но ше ния сло жи лись не толь ко у ру ко во дства го род ских по ли-
цей ских управ ле ний, чи нов ни ков раз лич ных ве домств и вер хуш ки ки тай-
ско го на се ле ния, но и у ря до во го на се ле ния го ро дов и сель ской ме ст но сти.

Борь ба с тай ны ми при то на ми в го ро дах ос лож ня лась ши ро ко рас про-
стра нён ной прак ти кой пе ре да чи в арен ду ки тай цам сво их вла де ний рус-
ски ми до мо вла дель ца ми. Мест ные чи нов ни ки были убе ж де ны, что арен до-
да те ли по лу ча ли вы год ную пла ту, вполне осоз на вая, что арен да то ры бу дут 
уст раи вать в их вла де ни ях неза кон ные при то ны, воз во дить на ру шаю щие 
строи тель ные и са ни тар ные нор мы до пол ни тель ные по строй ки, се лить 
неле галь ных ми гран тов без ре ги ст ра ции их в до мо вых кни гах и с пре вы-
ше ни ем норм на се лён но сти и пр. Более того, рос сий ские домо вла дель цы 
и ки тай ские арен да то ры вы строи ли це лую сис те му ухо да от на ка за ния за 
на ру ше ния: на при мер, арен да тор пе ре да вал до мо вла де ние в свое об раз-
ную суб арен ду, со став ляя «до маш ние ус ло вия» — до го во ры арен ды — на 
под став ных лиц и час то с непро став лен ны ми да та ми на ча ла и окон ча ния 
дей ствия бу маг. В ка че стве под став ных лиц вы сту па ли ма ло иму щие ки-
тай цы, со глас ные за из вест ную пла ту под верг нуть ся аре стам и быть вы-
дво рен ны ми на ро ди ну в слу чае вы яв ле ния на ру ше ний за ко на при по ли-
цей ских об ла вах и обыс ках [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 151. Л. 91 — 95 об.; 
Оп. 4. Д. 708. Л. 18—19, 30—35, 45, 52—56, 67—82 об., 86—179].

Инте рес пред став ля ют све де ния о прак ти ках взаи мо дей ствия ази ат-
ско го и рус ско го на се ле ния в Южно-Уссу рий ском крае, со дер жа щие ся 
в двух ра пор тах, ко то рые были пре про во ж де ны при амур ско му генерал-
губер на то ру Н. Л. Гон дат ти в 1912 г.

Док лад при ста ва 2-й час ти г. Никольска-Уссу рий ско го Н. К. Рей хард та 
от 19 ав гу ста 1912 г. на чаль ни ку Никольск-Уссу рий ско го уез да со дер жал 
ин фор ма цию о ре зуль та тах экс пе ди ции в до ли ну р. Суй фун для ро зыс-
ка хун ху зов с 15 июля по 13 ав гу ста 1912 г. Экс пе ди ция про шла по тер-
ри то рии уез да око ло 600 вёрст, вы яви ла мно же ство зе мель ных уча ст ков 
с по се ва ми мака, во всех на се лён ных пунк тах об на ру жи ла опио ку риль ни 
и бан ков ки, неза ре ги ст ри ро ван ное ору жие, мно го чис лен ные фан зы в тай-
ге око ло ма ко вых план та ций. Сре ди хун ху зов были за ме че ны не толь ко 
ки тай цы, но и ко рей цы. Рей хардт об ра тил вни ма ние на по соб ни че ство 
ме ст но го кре сть ян ско го и ка зачь е го на се ле ния, а так же кре сть ян ских на-
чаль ни ков хун ху зам. Так, по след ние за ра нее пре ду пре ж да лись о при бли-
же нии экс пе ди ци он но го от ря да, рос сияне при ни ма ли уча стие в вы ра щи-
ва нии мака и транс пор ти ров ке опиу ма. Сда ча кре сть я на ми и ка за ка ми 
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в арен ду зе мель ки тай цам под по сад ки мака при во ди ла к со кра ще нию по-
се вов зла ко вых куль тур, в ре зуль та те в неко то рых сё лах и ста ни цах Южно-
Уссу рий ско го края невоз мож но было най ти ни зер на, ни муки.

Об ог ром ных мас шта бах по се вов неле галь ных рас те ний сви де тель-
ство ва ло, на при мер, то, что унич то жен ный ки тай ца ми при бег стве от экс-
пе ди ци он но го от ря да мак, сбро шен ный в реку, плыл по ней ещё несколь-
ко дней. Корей цы — жи те ли ме ст ных сёл — были во вле че ны в кон тра банду 
то ва ров и опиу ма из Китая и об рат но, а ка за ки, в ча ст но сти жи ву щие 
в пос. Кор фов ский, вме сте с ки тай ца ми ох ра ня ли ма ко вые план та ции для 
од но го из арен да то ров [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 151. Л. 193—195 об.].

Рапорт за ве дую ще го Побе реж ным пе ре се лен чес ким под рай о ном 
«При ме не ние жёл то го тру да в 1912 году на на дель ных зем лях Побе реж но-
го пе ре се лен чес ко го под рай о на», по лу чен ный генерал-губер на то ром 2 ок-
тяб ря 1912 г., сви де тель ство вал об ак тив ной сда че кре сть я на ми сво их на-
дель ных зе мель в арен ду ки тай цам и ко рей цам. Мак вы тес нил не толь ко 
зла ки, но и ово щи, в ре зуль та те чего по след ние под ня лись в цене. Кре-
сть яне так же на ла ди ли взаи мо вы год ные свя зи с арен да то ра ми по дос-
тав ке ово щей и опиу ма в го ро да. Во всех се ле ни ях с ки тай цев бра лась 
осо бая пла та за ото пле ние — по 4—5 руб. от печи. На ма ко вых план та-
ци ях кре сть яне, не встре чая пре пят ствий со сто ро ны ки тай цев, со би ра-
ли се ме на для себя — в це лях пи та ния и вы ра бот ки мас ла. Осо бые опа се-
ния за ве дую ще го Побе реж ным пе ре се лен чес ким под рай о ном вы зы ва ло 
то, что кре сть яне, по лу чая до хо ды ины ми спо со ба ми, от вы ка ли от зем ле-
де лия; по сев ные пло ща ди под зла ки умень ша лись, тем са мым уси ли ва-
лась за ви си мость края от Мань чжу рии; в рай оне ак ти ви зи ро ва лись шай-
ки хун ху зов, при вле кае мые по се ва ми мака [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 151. 
Л. 222 — 224 об.]. По мне нию чи нов ни ка, важ ную роль в уве ли че нии про-
из вод ства опиу ма и во вле че нии в про цесс ки тай ско го, ко рей ско го и рус-
ско го на се ле ния сыг ра ло вве де ние за ко на об ог ра ни че нии жёл то го тру да 
1910 г. Не на хо див шие себе за ня тия в го ро дах на ка зён ных ра бо тах ки-
тай цы за ня лись ма ко сея ни ем как наи бо лее вы год ным сель ско хо зяй ствен-
ным про мыс лом. Вытес нив их из го су дар ствен ных пред при ятий и под ря-
дов, вла сти в ито ге по лу чи ли их ак ти ви за цию в сфе ре те не вой эко но ми ки.

К 1912 г. ре гио наль ные вла сти осоз на ли па губ ность опио ку ре ния 
не толь ко для ки тай ско го, но и рус ско го на се ле ния. Оза бо чен ность этой 
про бле мой вы ра жал ис пол няю щий долж ность во ен но го гу бер на то ра При-
мор ской об лас ти в ра пор те на имя генерал-губер на то ра от 26 июля 1912 г. 
В до ку мен те го во ри лось о са мо стоя тель ных дей стви ях ме ст ных при ста-
вов раз ных ста нов в Южно-Уссу рий ском крае по пре се че нию ма ко сея ния 
рус ским и ко рей ским на се ле ни ем, а так же ука зы ва лось на то, что «ки-
тай цы — вла дель цы ма ко вых план та ций, в силу необ хо ди мо сти, яв ля ют ся 
бли жай шим друзь я ми хун ху зов, ко то рые че рез них дос та ют и про ви зию, 
а так же необ хо ди мые све де ния и по мощь в деле при об ре те ния нуж ных 
для их раз бой ничь е го про мыс ла средств и ору жия, а в ми ну ты опас но сти 
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на хо дят у них при ют» и борь ба с ними при ве дёт к унич то же нию при то нов 
и хун хуз ни че ства [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 151. Л. 187—191].

Попыт ки ре гио наль ных вла стей уже сто чить на ка за ния, пре сечь на-
ру ше ния за ко на и вы год ное взаи мо дей ствие в сфе ре те не вой эко но ми-
ки вы зва ли ак тив ное со про тив ле ние ки тай ско го, ко рей ско го и рус ско го 
на се ле ния. Сра зу по сле вве де ния за пре та на сея ние мака при ста вом Раз-
доль нен ско го ста на в 1912 г. на имя генерал-губер на то ра на ча ло по сту-
пать боль шое ко ли че ство просьб от ко рей ских и рус ских кре сть ян раз ре-
шить этот про мы сел, слу жив ший под спорь ем для их бюд же та [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 3. Д. 151. Л. 183—186, 211, 215—215 об.].

На неко то рых ка зачь их зем лях по се вы и сбо ры опиу ма были столь ве-
ли ки, что ка за ки для за щи ты их от хун ху зов воз во ди ли свое об раз ные кре-
по сти (так на зы вае мые им па ни), со ору жая во круг уча ст ков с по строй ка-
ми са ман ные сте ны. Попыт ки вла стей раз ру шить их вы зва ли яро ст ное 
со про тив ле ние [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 151. Л. 219—219 об.]. На это ука-
зал в ра пор те от 1 мар та 1914 г. на имя генерал-губер на то ра ис пол няю-
щий долж ность на каз но го ата ма на Е. Б. Кру зе: «… По по во ду унич то же ния 
са ман ных стен, ок ру жаю щих по строй ки и при рав ни вае мых к кре по стям, 
мною до не се но вой ско во му ата ма ну ра пор том от 16-го но яб ря 1913 года 
за № 151 в сле дую щих вы ра же ни ях: „Что ка са ет ся унич то же ния им па ней, 
то ка за ки и офи це ры — вла дель цы Пол тав ских уча ст ков, счи таю щие их 
своей соб ствен но стью, раз ру шать их сами едва-ли бу дут и до во ды Погра-
нич но го ко мис са ра на этот счёт им со вер шен но не по нят ны. По их по-
ня ти ям это не кре по сти, а бла го ус т ро ен ные дво ры их заи мок. Сот ник же 
Доб ро воль ский, по стро ив ший форт с вы со ки ми сте на ми и баш ня ми, воз-
ве дён ны ми из обож жён но го кир пи ча, как че ло век хо ро шо ос ве дом лён-
ный в гра ж дан ских за ко нах, зая вил ка те го ри чес ки, что в слу чае раз ру ше-
ния его со ору же ния, бу дет ис кать убыт ки в сум ме 18 ты сяч“» [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 3. Д. 151. Л. 221—221 об.].

Актив ный про тест ки тай ско го на се ле ния вы звал раз ра бо тан ный спе-
ци аль ным со ве ща ни ем в мар те 1912 г. но вый по ря док пе ре хо да гра ни-
цы по ру беж ны ми жи те ля ми. Соот вет ствую щая ин ст рук ция при амур-
ско го генерал-губер на то ра Н. Л. Гон дат ти была ра зо сла на в мае 1912 г. 
[20, с. 184—202]. Соглас но до ку мен ту, пе ре ход гра ни цы по след ни ми раз-
ре шал ся «толь ко че рез мес та рас по ло же ния та мо жен ных уч ре ж де ний по 
про пу ск ным ра зо вым би ле там, вы да вае мым на три дня, дей стви тель ным 
лишь в пре де лах пя ти де ся ти вёр ст ной по ло сы и оп ла чи вае мым на ос но-
ва нии ста тей 14 и 75 Уста ва о Гер бо вом сбо ре гер бо вым сбо ром 75 ко-
пе ек» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 760. Л. 90]. Ново вве де ние, на це лен ное на 
борь бу с су ще ствую щей прак ти кой сво бод но го пе ре се че ния гра ни цы, 
было, по мне нию Н. Л. Гон дат ти, крайне необ хо ди мо, по сколь ку под ви-
дом «по ру беж ных жи те лей» в край про ни ка ло «мно го дру гих ки тай цев 
не из по гра нич ных ме ст но стей, в том чис ле раз лич ный пре ступ ный бро-
дя чий эле мент», что влек ло за со бой рост чис ла неле галь ных ми гран тов 
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и без ра бот ных. Кро ме того, в ап ре ле 1912 г. генерал-губер на тор из ме нил 
и пра ви ла вы бор ки рус ских би ле тов, обя зав ки тай цев и ко рей цев по лу чать 
рус ские би ле ты не в те че ние ме ся ца, а непо сред ствен но при пе ре се че нии 
гра ни цы. Это тре бо ва ние обос но вы ва лось тем, что по ли цей ская служ ба 
не в со стоя нии сле дить за по лу че ни ем би ле тов ки тай ца ми, ус пе вав ши ми 
за ме сяц ра зой тись по краю [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 653. Л. 491—492 об.; 
8, с. 79]. Новый по ря док пе ре хо да гра ни цы по ру беж ны ми жи те ля ми на чал 
дей ство вать с 1 июля 1912 г. и сра зу вы звал ожес то чён ное со про тив ле-
ние жи те лей Саха ля на — по сёл ка на ки тай ском бе ре гу на про тив г. Бла го-
ве щен ска. 2 июля на ки тай ском бе ре гу р. Амур со бра лась тол па ра бо чих 
и мел ких тор гов цев, недо воль ных необ хо ди мо стью уп ла чи вать 75-ко пе еч-
ный сбор и по лу чать ра зо вые про пу ск ные би ле ты. Собрав шие ся пре пят-
ство ва ли пе ре во зу на рос сий скую сто ро ну ку п лен ных рус ски ми тор гов ца-
ми ско та, ло ша дей, ово щей, зе ле ни и дру гих про до воль ствен ных гру зов. 
Кон фликт про дол жал ся несколь ко дней, вы звав па ни ку сре ди бла го ве-
щен ско го на се ле ния из-за пе ре бо ев снаб же ния про до воль стви ем и край-
нее недо воль ство ре гио наль ной ад ми ни ст ра ции [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. 
Д. 760. Л. 69—99]. Инци дент не ог ра ни чил ся ре гио наль ным мас шта бом, 
а вы шел на уро вень меж ду на род но го: как пер вое, так и вто рое но во вве де-
ния Н. Л. Гон дат ти ста ли при чи ной про тес тов ки тай ских вла стей и дли тель-
ной пе ре пис ки пред ста ви те лей МИД Рос сии и Китая и пр. [20, с. 184—202].

Иссле до ва ние по все днев ных прак тик российско-китай ско го взаи мо-
дей ствия в сфе ре нефор маль ной эко но ми ки по зво ля ет за фик си ро вать до-
воль но вы со кую ин тен сив ность и ши ро кую рас про стра нён ность кон так-
тов на всём про стран стве транс гра ничья во вто рой по ло вине XIX — на ча ле 
XX в. Мате риа лы мно го чис лен ных рас сле до ва ний по зво ля ют вы явить сис-
те му тес ных нефор маль ных взаи мо от но ше ний жи те лей при гра ничья в са-
мых раз лич ных сфе рах те не вой эко но ми ки: со дер жа ние тай ных при то нов 
и их «кры ше ва ние» по ли цией, сда ча в арен ду зе мель под по се вы опи ум но го 
мака, кон тра бан да опиу ма и спирт ных на пит ков и пр. В об ласть те не вой эко-
но ми ки во вле ка лись не толь ко пред ста ви те ли ре гио наль ной вла сти и вер-
хуш ка ки тай ско го об ще ства, но и кре сть ян ское и ка зачье на се ле ние края.

При чи на ми столь бур но го раз ви тия и ак тив но го взаи мо дей ствия в сфе-
ре нефор маль ной эко но ми ки ста ли сле дую щие осо бен но сти фрон тир но го 
ре гио на: низ кая за се лён ность и об шир ные про стран ства со сла бым кон-
тро лем вла сти, несо вер шен ство за ко но да тель ной базы, ма ло чис лен ность 
по ли ции, воз мож ность уйти от на ка за ния и вос при ятие ки тай ски ми ми-
гран та ми рос сий ских на ка за ний как недос та точ но жё ст ких, изо щрён ная 
изо бре та тель ность ки тай ско го и рус ско го на се ле ния в по ис ках раз но об-
раз ных «ла зе ек» в за ко нах и спо со бов ухо да от на ка за ния, стрем ле ние на-
се ле ния к бы ст ро му обо га ще нию, час то невоз мож но му за кон ны ми спо-
со ба ми. Уже сто че ние на ка за ний, по пыт ки ре гио наль ной ад ми ни ст ра ции 
со вер шен ство вать за ко но да тель ство вы зы ва ли лишь но вые фор мы со про-
тив ле ния ме ст ных жи те лей.
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