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Êорен ные на ро ды Ниж не го Аму ра со хра ня ют вос по ми на ния об эт но-

куль тур ных кон так тах с мань чжу ра ми и ки тай ца ми в се ре ди не XIX в., 

ко гда пред ки ны неш них на най цев, уль чей, нив хов, удэ гей цев, оро чей 

при ни ма ли не вест из Мань чжу рии и Ки тая. Ин фор ма ция о слу ча ях за-

клю че ния бра ков с мань чжур ски ми и ки тай ски ми не вес та ми со хра ня ет-

ся не толь ко в на род ной па мя ти, но име ет ся и в эт но гра фи чес ких тру дах. 

Ча ще все го бра ки объ яс ня ют ся тра ди ци он ным обы ча ем по куп ки не вест. 

Ис то ри чес кие до ку мен ты сви де тель ст ву ют, что та кая фор ма бра ка бы ла 

оп ре де ле на в ка че ст ве ме ха низ ма ук ре п ле ния дан ни чес ких от но ше ний 

ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра и Са ха ли на по от но ше нию к мань чжу-

ро-ки тай ской ди на стии Цин (1616 — 1912). Ме жэт ни чес кие бра ки счи та-

лись важ ным по ли ти чес ким ме ро прия ти ем для на ро дов ре гио на, ко то рые 

на хо ди лись под управ ле ни ем цин ской ди на стии с кон ца XVII до се ре ди-

ны XIX в. Ес ли уда ст ся пол но стью изу чить ис то ри чес кие и по ли ти чес-

кие мо ти вы брач ных от но ше ний, из ме нит ся и эт но гра фи чес кая оцен ка 

этих куль тур ных фак тов.

1. Браки с маньчжурскими женщинами в русской этнографии

Наи бо лее под роб ную ин фор ма цию о бра ках с мань чжур ски ми и ки-

тай ски ми жен щи на ми на хо дим в тру дах Л. Я. Штерн бер га, ко то рый со об-

щал о слу ча ях вы ку па нив ха ми ки тай ской не вес ты за 100 со бо лей, ли сиц, 

выдр, бе лок, хорь ков, нерп, мед ве дей, чер но бу рых ли сиц (от 10 до 100). 

При ез жих в Сань син встре ча ли, уго ща ли, рас спра ши ва ли о же ла нии же-

нить ся, за пи сы ва ли объ ем ка лы ма и вез ли к гу бер на то ру, за тем их вез ли 

в Пе кин, где пе ред ни ми вы страи ва ли жен щин с по кры ва ла ми на ли це. 

В Сань син они воз вра ща лись с же на ми и ра ба ми, ка ж до му да ва ли бар кас 

с про ви зией на 10 лет, оде ж дой, шел ка ми на всю семью1.

Из это го опи са ния мож но из влечь ос нов ные мо мен ты всту п ле ния 

в брак нив хов с ки тай ски ми и мань чжур ски ми жен щи на ми:

- нив хам при хо ди лось ехать в Сань син2, что бы до го во рить ся о бра ке 

и за пла тить оп ре де лен ную сум му раз ны ми ме ха ми.

- по Л. Я. Штерн бер гу, сум ма оп ла ты со став ля ла по 100 шку рок со бо-

лей, крас ных ли сиц, реч ных выдр, бе лок, хорь ков, тю ле ней, мед ве-

дей и от 10 до 100 чер но-бу рых ли сиц;
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- бро кер да вал воз мож ность встре тить ся с гу бер на то ром края (сань син 

фу ду тун или Илан ха ла мэи рэн и дзянг гин) и дру ги ми чи нов ни ка ми 

в Сан си не, ко то рые пре дос тав ля ли по езд ку в Пе кин и пи та ние;

- в сто ли це нив хов при гла ша ли во дво рец, пре дос тав ля ли слу гу и пред-

ла га ли экс кур сию по го ро ду с пе ре во дчи ком.

- не вес ту мож но бы ло вы брать из жен щин с по кры ва ла ми на ли цах 

и слу гой за спи ной, по это му нив хи долж ны бы ли быть на сто ро же, 

по то му что мань чжу ры пы та лись их об ма нуть — «под су нуть» по жи-

лую жен щи ну вме сто мо ло дой;

- ко гда нив хи воз вра ща лись в Сань син с же ной и слу га ми, гу бер на-

тор пре дос тав лял им суд но, про дук ты пи та ния, оде ж ду и шел ко-

вые тка ни;

- ес ли же на ро жа ла дочь, ей в ка че ст ве при да но го пре дос тав лял ся 

слу га.

Мож но най ти не ко то рые не сов па де ния в опи са нии Л. Я. Штерн бер га 

и в ис то ри чес ких за пи сях мань чжур ских ар хи вов. Осо бен но это ка са ет-

ся ин фор ма ции о том, как же ни хи при ез жа ли в им пе ра тор ский дво рец 

в Пе ки не, при гла ша лись на бан кет, как мо ло до же нам да ри ли су ве ни-

ры, слуг и пр.

A. M. Зо ло та рев при во дит ин те рес ные фак ты бра ков на най цев и уль-

чей с мань чжур ски ми не вес та ми, обу че ния де тей сун га рий ских и ус су-

рий ских голь дов в мань чжур ских шко лах. В ка че ст ве при да но го за не вес ту 

да ва ли двух—трех ра бов из ссыль ных, что спо соб ст во ва ло рас про стра не-

нию раб ст ва сре ди на най цев и уль чей3. Мань чжур ские куп цы и чи нов-

ни ки охот но от да ва ли до че рей на най цам и уль чам в ка че ст ве жен, что бы 

ук ре пить свои эко но ми чес кие свя зи че рез се мей ные от но ше ния (вос по-

ми на ния ин фор ма то ра в Ниж них Хал бах).

А. М. Зо ло та рев со об ща ет о са мо иден ти фи ка ции на ро дов Ниж не го 

Аму ра как лю дей при ви ле ги ро ван но го клас са. На най цы и уль чи при ни-

ма ли ра бов из ки тай цев, мань чжу ров и ай нов, но об рат ных слу ча ев не 

на блю да лось, т. е. пред ста ви те ли ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра ни-

ко гда не уез жа ли слу жить ки тай цам, мань чжу рам и ай нам4. Опи са ния 

Л. Я. Штерн бер га и А. М. Зо ло та ре ва по зво ля ют пред по ло жить, что брак 

ме ж ду ко рен ным на се ле ни ем и ки тай ско-мань чжур ски ми не вес та ми под-

дер жи вал ся со ци аль ной и эко но ми чес кой не об хо ди мо стью обе их сто-

рон. Та кой брак — это часть сис те мы управ ле ния Мань чжур ской им пе рии 

(цин ской ди на стии) на ро да ми Ниж не го Аму ра и Са ха ли на. Ко ли че ст во 

и вид ме хов для по куп ки не вес ты, бан кет, род су ве ни ров для но вых му-

жей бы ли оп ре де ле ны пись мен ны ми за ко на ми.

2. Опи са ние бра ков в мань чжур ских ар хи вах

Пер вый при мер ин сти туи ро ван но го бра ка або ри ге нов Амур ско го бас-

сей на с мань чжур ски ми де вуш ка ми был от ме чен в офи ци аль ных хро ни-

ках ди на стии Цин (Цин ши лу). В 1599 г. ос но ва тель ди на стии Ай син-

гио ро Нур ха ци встре тил ся с во ж дя ми на ро дов, про жи вав ших в ни зовь ях 

р. Сун га ри. Они при вез ли ме ха ли сы и со бо ля, что бы про де мон ст ри ро-

вать свою ло яль ность, а Нур ха ци раз ре шил не ко то рым во ж дям же нить-

ся на мань чжур ских жен щи нах5.



66  ___________________________________________
   • 2008 • ¹ 2

Вто рой при мер бра ка пла тель щи ков да ни с мань чжур ски ми жен щи на-

ми на хо дим в мань чжур ских ар хи вах: Тон гки фу ка син да ха хэр гэн и данг сэ 

(Сек рет ная хро ни ка мань чжур ский ди на стии), из вест ных в Япо нии и Ки-

тае под на зва ни ем «Мань вэнь лао дан», т. е. ста рые ар хи вы на мань чжур-

ском язы ке. Со глас но ар хи вам Ен да хун та ку ра ра гур гун лю ди, ко то рые ез-

ди ли на со бачь их нар тах и жи ли на Аму ре, прие ха ли про де мон ст ри ро вать 

свою ло яль ность Нур ха ци в 1618 г. Им бы ли пре дос тав ле ны же ны, су ве ни-

ры, ра бы, ло ша ди, круп ный ро га тый скот, се ме на, до ма6. Мань чжур ская 

ди на стия и пла тель щи ки да ни име ли об щий ин те рес — ук ре п ле ние по ли-

ти чес ких и эко но ми чес ких свя зей че рез брач ные и род ст вен ные свя зи.

Та кая же по ли ти ка про во ди лась пре ем ни ка ми Нур ха ци в про цес-

се соз да ния сис те мы управ ле ния в бас сей не Ниж не го Аму ра и Са ха ли-

на, ко то рый про дол жал ся с на ча ла XVII в. до се ре ди ны XVIII в. В этот 

пе ри од шли воо ру жен ные столк но ве ния с рус ски ми ка за ка ми на Аму ре 

(1652 — 1689), про ис хо ди ли вос ста ния ме ст но го на се ле ния про тив мань-

чжур ских и рус ских вла стей. Окон ча тель но сис те ма сло жи лась в 1750 г.: 

пла тель щи ка ми да ни ста ли 2398 хо зяйств, в том чис ле 2250 хо зяйств Ниж-

не го Аму ра и 148 — Са ха ли на. Цин ская сис те ма управ ле ния со стоя ла из 

сбо ра да ни со боль и ми ме ха ми, пре дос тав ле ния су ве ни ров пла тель щи кам 

да ни и ор га ни за ции лю дей в ро ды ха ла, се ла и де рев ни га шан и хо зяй ст-

ва в боо. Кро ме то го, ко рен ные на ро ды бы ли клас си фи ци ро ва ны на че-

ты ре клас са: стар ши на ро да ха ла и да, стар ши на се ла или де рев ни га шан 
да, братья или сы новья стар ши ны дэо тэ джу се и обык но вен ные пла тель-

щи ки да ни баи ни ял ма. Мань чжур ские чи нов ни ки оп ре де ли ли брач ные 

пра ви ла пла тель щи ков да ни с мань чжур ски ми жен щи на ми и до ба ви ли 

еще два клас са, т. е. же щи на, вы шед шая за муж за пла тель щи ка да ни сар-
ган джуи, и ее муж ход жи хон, ко то рые по со ци аль но му ста ту су стоя ли да-

же вы ше стар ши ны ро да.

Се го дня труд но оп ре де лить да ту соз да ния окон ча тель но го ва ри ан та 

брач ных пра вил, но они ста ли дей ст во вать в на ча ле XVIII в. Со глас но 

япон ско му ис то ри ку С. Ма цуу ра в до ку мен тах ар хи ва ви це-ге не раль ст ва 

в Нин гу те мож но ви деть ин фор ма цию о 21 пла тель щи ке да ни, ко то рые 

при бы ли в Пе кин за не вес та ми — род ст вен ни ца ми мань чжур ских офи-

це ров и ари сто кра тов7. На при мер, в ар хи вах Сань си на есть та кое опи са-

ние: «Илан ха лаи бэ и мэи рэн и дзянг гин и бит хэ, дзи янг ги юн ямэн дэ унг ги-
хэ. Бит хэ ябу бу рэ джа лин. Ичи эр ги фи ен тэн и али бу ханг гэ. Гэ мун хэ чен дэ 
сар ган баи мэ гэ нэ рэ хэд жэн, Уд жа ла ха ла Пию ли га шан и баи ни ял ма Джао-
уну га ма ра са ха ли ян до би хи джуэ и джа лин са ли бу ха чи ки ри до би хи ду ин, уюн 
и ир ха бо ро до би хи сис хэ джуэ, уюн и ир ха су ва ян до би хи сис хэ ду ин, су ла сэ кэ 
илан танг гу ду ин афа ха… аб каи вэ хие хэ су саи уюци ания джа кун би яи сунд-
жа». Хэд же, прие хав ший в Пе кин за же ной, име ну ет ся Джао уну и яв ля-

ет ся обык но вен ным пла тель щи ком да ни, при над ле жа щим к ро ду Уд жа-

ла (Од жал по-на най ски) из де рев ни Пию ли. Он при вез че ты ре шкур ки 

чер но-бу рой ли сы с бе лым под па лом, ко то рые при рав ни ва лись к двум 

шкур кам чер ных ли сиц, два ме хо вых одея ла, сде лан ных из де вя ти пес-

цов, че ты ре ме хо вых одея ла из де вя ти крас ных ли сиц и 304 шкур ки со-

бо ля (5 ав гу ста 1794 г.)8.

На ос но ве ана ли за ма те риа лов С. Ма цуу ра о бра ках со став ле на табл. 1.
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Таб ли ца 1

Спи сок ход жи хо нов по С. Ма цуу ра

Год Имя Ха ла (род) Га шан (се ло) Класс

1723 Тим синг га Хал гун га шан да

1727 1. Да ид жу Фия ка Ук тун (Ух та)

1729 2. Ит хия ну Фия ка Кои ман (Кой ма) га шан да

1734 Ду ван сэ Кид жин Доо унг га шан да

1735 3. Сиё о си на Фия ка Кои ман (Кой ма) га шан да

1739 Еси кэ Саи мар (Са мар) Ки хэ чэн (Кон дон?) дэо тэ джу се

1740 4. Юнг гия ну Фия ка Кои ман (Кой ма)

1741 Киб са Хэ чи кэ ри (Ход жер) Бу гу лан (Бо лон) га шан да

1742 5. Чаб чанг га Фия ка Хас лу ги баи ни ял ма

1744 Джак тио Саи мар (Са мар) Ки хэ чэн (Кон дон?) баи ни ял ма

1746 Дэкд жинг гэ Ки лэр (Ки ле) Хэкд жинг гэ баи ни ял ма

1748 Дал гунг га Саи мар (Са мар) Ланг га вар ги (На ан) баи ни ял ма

1750 Гок да хун Бур гал (Бу рал) Джа рин (Цим мер ма нов ка) га шан да

1751 Ира ку Бур гал (Бу рал) Гу вэ рэ хэн баи ни ял ма

1753 Мия та Бил да ки ри (Бэль ды) Фэ ри му (Пы ри му) баи ни ял ма

1761 Чи ча ну Кид жин Ду ван (Ду ан) га шаи да

1761 Гэ гу чи Ки лэр (Ки ле) Хэкд жинг гэ дэо тэ джу се

1767 6. Эл да сэ Кид жин Ду гад жин (Ду ди) га шаи да

1774 7. Ли да ка Фия ка Ук тун (Ух та) баи ни ял ма

1794 Джао уну Уд жа ла (Од жал) Пию ли баи ни ял ма

1803 Чак чунг га Фия ка Монг го ло (Мон гол) баи ни ял ма

По яс не ния к таб ли це

1. Да ид жу был убит Ит хия ну в с. Кид жи вме сте с айн ским га шан да в 1742 г.

2. Ит хия ну с груп пой про из вел убий ст во в с. Кид жи в 1742 г. из-за тор го вых спо ров 

с ай на ми Вос точ но го Са ха ли на. Он убил айн ско го га шан да и Да ид жу. Был аре-

сто ван мань чжур ской по ли цией и пред стал пе ред су дом в Нин гу те в 1743 г.

3. Сиё о си на был род ст вен ни ком Ит хия ну, он то же аре сто ван по ли цией из-за при-

ча ст но сти к убий ст ву в 1742 г. и си дел в тюрь ме в Нин гу те. Од на ко че рез 13 лет 

бе жал на ро ди ну.

4. Юнг гия ну был сы ном Ит хия ну.

5.  Чаб чанг га умер по пу ти в Пе кин.

6. Эл да сэ умер на об рат ном пу ти из Пе ки на.

7. Ли да ка умер в Пе ки не.

У пред ста ви те лей ко рен ных на ро дов Ниж не го Аму ра мань чжур ских 

жен бы ло боль ше, чем у або ри ге нов верх ней час ти бас сей на Аму ра. В та-

ком же со от но ше нии на хо ди лось и ко ли че ст во обык но вен ных пла тель-

щи ков да ни из ниж них клас сов баи ни ял ма, брать ев или сы но вей стар шин 

дэо тэ джу сэ: их бы ло боль ше, чем пред ста ви те лей из выс ших клас сов.

Ана ли зи руя до ку мен ты в ар хи вах ви це-ге не раль ст ва в Нин гу те и Сань-

си не, мо жем ука зать ха рак тер ные пра ви ла бра ка.

1. Пла тель щи ка да ни, взяв ше го се бе же ну у мань чжур ско го офи це ра 

или дво ря ни на, на зы ва ли ход жи хон, а жен щи ну, вы шед шую за не го за-

муж, — сар ган джуи.

2. Це ре мо ния бра ко со че та ния про во ди лась в Пе ки не. Же них со вер-

шал дли тель ное пу те ше ст вие в Пе кин че рез Сань син или Нин гу ту (бо-

лее 2000 км, ес ли он жил в устье Аму ра).



68  ___________________________________________
   • 2008 • ¹ 2

3. Же них вы пла чи вал до пол ни тель ную дань из двух шкур чер ных ли-

сиц вы со ко го клас са (са ха ли ян до би хи), двух по стель ных ком плек тов из 

де вя ти пес цов (уюн и ир ха бо ло до би хи сис хэ), че ты рех по стель ных ком-

плек тов из де вя ти крас ных лис (уюн и ир ха су ва ян до би хи сис хэ), две на дца-

ти ме хо вых паль то из сем на дца ти со бо лей и ста штук со боль их шку рок 

(су ла сэ кэ). Ес ли же ни ху бы ло труд но со брать эти ве щи, то он мог за пла-

тить че ты ре шку ры чер ной ли сы с се ди ной (чи ки ри до би хи) вме сто чис то 

чер ных и 304 со больи шкур ки вме сто ме хо вых паль то и ста со бо лей.

4. Ко гда же них уп ла чи вал ка лым, ему раз ре ша лось всту пать в брак 

с род ст вен ни цей мань чжур ских ари сто кра тов или офи це ров и его при-

гла ша ли на бан кет.

5. Пра ви тель ст во да ри ло мо ло до же нам су ве ни ры (улин): же ни ху — 

офи ци аль ный шел ко вый кос тюм с вы шив кой дра ко на ми, шел ко вые 

оде ж ды, оде ж ды из си ней хлоп ча то бу маж ной тка ни, лук и стре лы, по яс 

и лет нюю шля пу; не вес те — шел ко вый кос тюм, шел ко вые оде ж ды, одеж-

ды из си ней хлоп ча то бу маж ной тка ни, лет нюю шля пу, по яс, три шел ко-

вые и две си ние хлоп ча то бу маж ные юб ки, во семь де сят ру ло нов хлоп ча-

то бу маж ной тка ни, не сколь ко от ре зов шел ка и пр. Му жу и же не — две 

ло ша ди с сед ла ми, две па ры ко жа ных брюк и обу ви для ез ды вер хом.

6. Пра ви тель ст во пре дос тав ля ло им суд но, про дук ты для пи та ния в пу-

ти на ро ди ну, двух сол дат для ох ра ны.

7. Не ко то рым же ни хам пре дос тав ля лось пра во но сить на шля пе пав-

ли ний хвост, что яв ля лось осо бым зна ком до ве рия им пе ра то ра.

В XVIII в. пра ви тель ст во ди на стии Цин в Пе ки не и ре гио наль ные 

ор га ны вла сти уде ля ли боль шое вни ма ние хо зяй ст вен но му уст рой ст ву 

не вес ты — род ст вен ни цы мань чжур ских офи це ров, вы шед шей за муж за 

пла тель щи ка да ни с Аму ра. Ей и ее му жу да ри ли по дар ки, да ва ли воз мож-

ность съез дить в Пе кин для встре чи с род ст вен ни ка ми же ны, пре дос тав-

ля ли суд но для по езд ки, сол дат для ох ра ны, оде ж ду и про дук ты пи та ния, 

как и в пер вом брач ном пу те ше ст вии.

Рис. 1. Пер вый из «Най о ро до ку мен тов», со хра нен ных в Цен траль ной Биб лио те ке 

Хок кайд ско го уни вер си те та.
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Путь в Сань син, Нин гу ту и Пе кин не все гда 

был безо пас ным и сто ил очень до ро го. Же лаю-

щим по лу чить мань чжур скую же ну при хо ди-

лось пла тить пра ви тель ст ву ме ха ми в боль шом 

ко ли че ст ве9. Ме ха и шку ры ис поль зо ва лись для 

оп ла ты ра бо ты брач но го бро ке ра, ор га ни за ции 

встре чи с гу бер на то ром, ко то рый раз ре шал по-

езд ку в Пе кин. Та ким об ра зом, брак на мань-

чжур ской не вес те был воз мо жен толь ко бо га-

тым лю дям.

В XVIII в. безо пас ность на пу ти в Пе кин га-

ран ти ро ва лась пра ви тель ст вом с по мо щью во-

ен ных ох ран ни ков. Но ди на стия не мог ла за щи тить от эпи де мий, осо-

бен но ос пы на Аму ре и Са ха ли не. По ар хив ным дан ным, мно гие уми ра ли 

от эпи де мий. На при мер, Ли да ка из Ук тун га шан (с. Ух та в Ульч ском рай-

оне) прие хал в Пе кин же нить ся на мань чжур ской де вуш ке в 1774 г., за-

пла тил пол но стью весь ка лым, же нил ся на до че ри мань чжур ско го офи-

це ра и по ехал на ро ди ну с же ной и су ве ни ра ми. Од на ко за ра зил ся ос пой 

и умер в на ча ле 1775 г.

Пра ви тель ст во соз да ло ин ст рук цию для всех пла тель щи ков да ни, что-

бы пре дот вра тить по доб ные тра ге дии: при ез жать в Пе кин осенью, а не 

вес ной, ко гда был риск за ра зить ся. Один из та ких до ку мен тов хра нит ся 

в Цен траль ной биб лио те ке Хок кайд ско го уни вер си те та10. В до ку мен те, 

про ве рен ном ис сле до ва те ля ми из кла на Ма цу маэ и Сё гун ст ва То ку га ва 

(То ку най Мо га ми и Ринд зо Ма мия), го во рит ся о семье ай нов из са ха лин-

ско го се ле ния Най о ро (рис. 1).

По че му же ни хи с Аму ра хо те ли по лу чить не вест в Пе ки не, не смот ря 

на их вы со кую це ну, труд но сти в пу ти и опас ность эпи де мий? Во-пер вых, 

они по вы ша ли свой со ци аль ный ста тус че рез род ст вен ные свя зи с мань-

чжур ски ми офи це ра ми и ари сто кра та ми. По спис ку С. Ма цуу ра, во семь 

га шан да (стар ши ны де рев ни, вто рой класс), два дэо тэ джу сэ (братья 

и сы новья стар ши ны ро да или де рев ни, тре тий класс) и де вять баи ни ял-

ма (обык но вен ный пла тель щик, са мый низ кий класс) ста ли ход жи хо на-

ми с 1723 по 1803 гг.11 Про стые лю ди ис поль зо ва ли брач ную сис те му, что-

бы по лу чить рав ный со ци аль ный ста тус со стар ши ной ро да. Та кой брак 

спо соб ст во вал раз ви тию тор го вых от но ше ний на ро дов Ниж не го Аму ра, 

Са ха ли на, Мань чжу рии, Си би ри с Ки та ем и Япо нией в XVIII в. бла го да-

ря по ли ти чес кой ста биль но сти по сле окон ча ния рус ско-ки тай ских кон-

флик тов на Аму ре в 1689 г.

Боль шин ст во же ни хов про жи ва ло на Ниж нем Аму ре. Чис ло бра-

ков в ре гио не ны неш не го Ульч ско го рай она со став ля ло 62% (13 слу ча-

ев из 21). Же ни хи при ез жа ли из се ле ний Ук тун (Ух та), Ду унг (оз. Ки зи), 

Кои ман (Кой ма), Ха су лу ги (?), Джа рин (око ло Цим мер ма нов ки), Гу вэ-

лэ хэн (око ло Со фий ска), Ду ван (оз. Ки зи), Ду гад жин (Ду ди) и Монг го ло 

(Мон гол)12. Ре ги он рас по ло жен на пе ре кре ст ке тор го вых пу тей, ко то рые 

со еди ня ли Амур ский бас сейн с Са ха ли ном, Охот ским мо рем. На се ле-

ние ре гио на уча ст во ва ло в ком мер чес кой дея тель но сти с Мань чжу рией 

Рис. 2. Офи ци аль ная шля-

па с пав линьим пером.
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и Саха ли ном (здесь рас по ла гал ся япон ский тор го вый пост). Шкур ки 

пес цов ука зы ва ют на пря мые или кос вен ные кон так ты с чук ча ми, юка-

ги ра ми, эве на ми и яку та ми.

По мне нию С. Ма цуу ры, бо га тые ход жи хо ны ез ди ли в Пе кин и по сте-

пен но ста ли «сан тан ски ми тор гов ца ми», ин фор ма ция о ко то рых по яв ля-

лась в япон ской ис то ри чес кой ли те ра ту ре с се ре ди ны XVIII до се ре ди ны 

XIX в. Пред по ла га ет ся, что в со став сан тан ских тор гов цев XIX в. вклю-

че ны не толь ко по том ки ход жи хо нов, но так же стар ши ны ро дов и де ре-

вень, хо тя ход жи хон иг ра ли боль шую роль в тор го вых от но ше ни ях ме ж-

ду жи те ля ми Ниж не го Аму ра и Са ха ли на в XVIII в.

3. Оценка брака коренным населением Амура

Брак с ки тай ски ми и мань чжур ски ми не вес та ми в мань чжур ских до-

ку мен тах пред став ля ет ся час то как бла го дея ние мань чжур ской ди на стии 

и в со вре мен ных эт но гра фи чес ких тру дах как ус та рев шая тра ди ция ко-

рен ных на ро дов. Са ми лю ди не все гда при зна ют его в ка че ст ве по стыд-

но го обы чая, не ред ко они вспо ми на ют о бра ках с не вес та ми из Ки тая 

или Мань чжу рии с чув ст вом гор до сти. Ки тай ские тор гов цы и мань чжур-

ские чи нов ни ки охот но пред ла га ли або ри ге нам Ниж не го Аму ра при нять 

их род ст вен ниц или до че рей в ка че ст ве жен, что бы по лу чить при быль от 

ме хо во го биз не са че рез брач ные и род ст вен ные свя зи. Та кое мне ние под-

твер жда ет ся со вре мен ны ми ин фор ман та ми (на при мер на най ски ми), жи-

ву щи ми в Ниж них Хал бах, что ки тай цы и мань чжу ры от прав ля ли сво их 

до че рей или род ст вен ниц в ка че ст ве не вест в бас сейн Аму ра, что бы по-

лу чить ме ха13. Это сви де тель ст ву ет о том, что нив хи, уль чи и на най цы не 

бы ли под не воль ны по от но ше нию к мань чжур ским чи нов ни кам и ки тай-

ским тор гов цам, хо тя на хо ди лись под управ ле ни ем цин ской ди на стии.

Ки тай ские и мань чжур ские не вес ты и их му жья при во зи ли ве щи из 

Пе ки на и Мань чжу рии, что спо соб ст во ва ло раз ви тию куль ту ры и обо-

га ще нию семьи. Кро ме то го, они при об ре та ли раз лич ные то ва ры в ре-

зуль та те ча ст ной тор гов ли с ки тай ски ми куп ца ми в Пе ки не и Сань си не, 

ко то рые про да ва лись жи те лям бас сей на Ниж не го Аму ра и его при то ков 

и да же ай нам и япон цам на Са ха ли не.

По мне нию A. M. Зо ло та ре ва, ра бы, пре дос тав лен ные в Ки тае ход жи-

хо нам и сар ган джуи, ак ти ви ро ва ли сис те му раб ст ва у на най цев и уль-

чей. Сфор ми ро ва лось уни каль ное от но ше ние к ки тай цам и мань чжу рам: 

один из на най ских ин фор ман тов в с. Най хин рас ска зал, что сло ва «ни кан» 

и «манд жу» по-на най ски «ки тай цы» и «мань чжу ры», име ют дру гое зна-

че ние — «ра бы»14. Про ис хо ж де ние та ко го дис кур са ос но ва но на сис те ме 

раб ст ва, ук ре п лен но го ме жэт ни чес ким бра ком с род ст вен ни ца ми офи це-

ров и куп цов, при во зив ши ми ра бов или слуг из Ки тая.

Со глас но С. Ма цуу ра, не ко то рые же ни хи, по лу чив шие не вест у мань-

чжур ских офи це ров, мог ли на шля пе, по да рен ной пра ви тель ст вом как 

знак сво его ста ту са в мань чжур ской бю ро кра ти чес кой сис те ме, но сить 

ук ра ше ние в ви де цвет но го ша ри ка (дэн чжу) и пав ли ний хвост (хуа лин) 

(рис. 4). Ша рик и пе ро по ка зы ва ли, что их вла дель цы за ни ма ют выс ший 

ста тус. На при мер Ли да ка из Ух ты, имел пра во но сить пав ли ний хвост на 
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Рис. 3. Се ло Кон дон.

Рис. 4. Ук ра ше ние на шля пу и часть пав ли ньего хвоста.
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Рис. 5. Шля па га шан да.

Рис. 6. Шел ко вая ткань с дра ко на ми и другие вещи из Китая.
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шля пе. Хо тя не ко то рые ход жи хо ны но си ли ша рик и хвост без раз ре ше-

ния и та кая шля па ста ла мод ной для бо га тых лю дей15.

Во вре мя экс пе ди ции в с. Кон дон (рис. 3), ко то рое яв ля ет ся од ним из 

глав ных цен тров суб груп пы на най цев са ма ров, был за фик си ро ван в на-

най ской семье пав ли ний хвост — ук ра ше ние шля пы (рис. 4, 5). Семья так-

же хра нит боль шой ку сок шел ко вой тка ни с дра ко на ми, ук ра шен ный се-

реб ром муж ской по яс (воз мож но, рус ско го про из вод ст ва), фут ляр-нож ны 

для па ло чек и не боль шо го но жа, неф ри то вую ку ри тель ную труб ку (рис. 6). 

По сло вам хо зяи на этой семьи, они бы ли пря мы ми по том ка ми кон дон-

ско го ход жи хо на из Саи мар ха ла (пред ки ны неш не го ро да Са мар), за ре ги-

ст ри ро ван ны ми мань чжур ским пра ви тель ст вом в ка че ст ве офи ци аль ных 

пла тель щи ков да ни на р. Го рин, ле во бе реж но го при то ка Аму ра. Их пер-

вый пла теж да ни мань чжур ской ди на стии был за фик си ро ван в 1661 г.16

По дан ным ар хи ва ви це-ге не раль ст ва в Нин гу те, три че ло ве ка из это го 

ро да взя ли жен из семьи мань чжур ских офи це ров в Пе ки не и ста ли ход-
жи хо на ми. Двое прие ха ли из Ки хэ чэн га ша на в 1739 и 1744 гг., дру гие из 

Ланг га вар ги га ша на — в 1748 г.17 Се ле ние Ланг га га шан мо жет быть иден-

ти фи ци ро ва но с с. Нган га (или На ан на ле вом бе ре гу р. Го рин), ко то рое 

уже не су ще ст ву ет, так как всех жи те лей пе ре се ли ли в Кон дон в 1960-х гг. 

Не ко то рые фак ты, на при мер су ще ст во ва ние стар ши ны ро да ха ла и да, 

(63 семьи), со су ще ст во ва ние с дру гим ро дом (11 хо зяйств из 63 Ту мэ-
лир ха ла, т. е. из ро да Ту ма ли, а 52 — из Саи мар ха ла), и на стоя щие ле ген-

ды по зво ля ют иден ти фи ци ро вать се ле ние Ки хэ чэн га шан с со вре мен ным 

Кон до ном. Можно считать, что семья, ко то рая по ка за ла пав ли ний хвост 

и дру гие ки тай ские и мань чжур ские ве щи, с боль шей ве ро ят но стью яв-

ля ет ся по том ком бо га то го ход жи хо на из Ки хэ чэн га ша на, а мо жет быть, 

по том ком стар ши ны ро да ха ла и да, ко то рый то же имел пра во дер жать 

та кие ве щи.

Та ким об ра зом, браки с ки тай скими и мань чжур скими не вес тами яв ля-

ют ся ис то ри чес ким фак том, что за фик си ро ва но в до ку мен тах и со хра ня ет ся 

в вос по ми на ни ях лю дей Ниж не го Аму ра. Та кие ме жэт ни чес кие бра ки функ-

цио ни ро ва ли как часть сис те мы пра вя щей цин ской ди на стии в этом ре гио-

не. Та кой брак час то оце ни вал ся не га тив но, т. е. не вес ту покупали как ве щь.

Опи са ния этих бра ков с мань чжур ски ми не вес та ми ис чез ли из до ку-

мен тов в на ча ле XIX в. По след ний при мер об на ру жен в Сань си не — в от-

че те 1803 г.18 Воз мож но, не ко то рые же ни хи при ез жа ли в Сань син и Пе кин 

и поз же, как это по ка зал Л. Я. Штерн берг. В XIX в. мань чжур ское пра ви-

тель ст во по сте пен но по те ря ло ин те рес к да ни с Ниж не го Аму ра и Са ха-

ли на, сле до ва тель но, пре кра ти лись и бра ки.

Од на ко сан тан ские тор гов цы, по том ки ход жи хо нов, ха ла и да или га-
шан да, да же в 1850 — 1860 гг. поч ти еже год но при ез жа ли в се ле ние Си-

ра ну си на Юж ном Са ха ли не, где был япон ский тор го вый пост, что бы 

про да вать япон цам шелк, бу сы, хво сты ор ла, за ко то рые япон цы охот-

но пла ти ли ме ха ми. А так как в то вре мя су ще ст во ва ла боль шая раз ни ца 

в це не ме ха в Ки тае и Япо нии, то сан тан ские тор гов цы по лу ча ли на этой 

раз ни це ог ром ные при бы ли.

В XIX в. ко рен ные на ро ды Аму ра со хра ня ли чув ст во эт ни чес кой гор-

до сти, че му спо соб ст во ва ли ме жэт ни чес кие бра ки.
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SUMMARY: In the article, Dr. Shiro Sasaki analyzes three kinds of sources (ethnographic works, 
Chinese and Manju archives, folklore materials) on the basis of a rather — historical method, 
to make a research on the parties of interethnic marriages of the aboriginal peoples of Lower 
Amur and Sakhalin, as important way to control these peoples by Qinq Dynasty.




