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УРАЛЬЦЫ О КИТАЙЦАХ 
Аннотация. В данной работе изучаются представления жителей Урала о 

приезжающих в регион китайских мигрантах в конце XIX – начале ХХ в. 
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Российская экономика в конце XIX – начале ХХ в., в целом, обладала 

достаточными и даже избыточными трудовыми ресурсами, и поэтому по 
сравнению со странами Западной Европы и Нового Света была слабо 
вовлечена в процессы международной миграции. Но на Дальнем Востоке 
ощущался дефицит рабочей силы. Здесь китайцы обосновались весьма 
прочно. Их труд использовался в строительстве, сельском хозяйстве, на 
золотых промыслах, в качестве прислуги и т.д. 

На Урале до Первой мировой войны численность китайцев была не 
значительна. По данным Первой всероссийской переписи 1897 г. в Пермской 
губернии зафиксировано всего два китайца

174
. Во время Русско-японской 

войны на Урал были репатриированы заподозренные в шпионаже в пользу 
противника китайцы, корейцы и японцы. В 1905 г. в Перми проживало 
сосланных 69 китайцев[1].  

Проникновение китайцев на Урал активизировалось накануне Первой 
мировой войны. Циркуляром от 3 мая 1913 г. пермский губернатор поручил 
уездным полицейским исправникам «совершенно секретно, тактично и 
крайне осторожно выяснить в отношении всех… желтолицых с какой целью 
они в данной местности появились, чем занимаются, на какие средства 
существуют, с кем ведут знакомство или вообще какие-либо сношения, не 
держат ли каких-либо отлучек, куда и с какой целью, не получают ли какой-
либо корреспонденции, обращают ли на себя внимание,… установить за 
ними для выяснения всего этого тщательное, но безусловно конспиративное 
наблюдение». При этом следовало так выполнить это задание, чтобы не 
причинить «ни малейшего стеснения этим иностранцам» и не вызвать 
«подозрения о своем наблюдении»

175
. Рапорты уездных исправников 

показывают, что к лету 1913 г. в населенных пунктах губернии, за 
исключением Перми, постоянно проживавших китайцев не было. В Перми с 
Русско-японской войны постоянно жили 22 «желтолицых» (китайцы, японцы 
и корейцы)

176
.  

В целом, власти относились весьма настороженно к проникновению 
китайцев на Урал, рассматривая их не иначе, как «желтую угрозу». 
Отношение властей к китайцам весьма откровенно выражено в письме 
директора Горного департамента В.И. Арандаренко от 5 мая 1914 г., 
разосланном по горнозаводским предприятиям Урала с требованием 
организации контроля за перемещением китайцев: «К нам стремится из 
Китая исключительно люд, которому терять решительно нечего и который 
благодаря своим расовым свойствам и принципам, смотрит на многие 
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вопросы совершенно иначе, чем русские и вообще европейцы, они во время 
своего пребывания в наших пределах являются элементом в высшей степени 
незакономерным, совершают самые тягчайшие преступления, и затем 
источником всевозможных инфекционных болезней разносимых ими, так как 
не только их жилища, но и сами они, при отсутствии у них самых 
элементарных понятий о санитарных требованиях, являются в полном 
смысле слова очагом всевозможных болезней, кроме того, вместе с 
поселением китайцев, наблюдается постепенный переход в их руки, 
благодаря минимальным требованиям и исключительной способности 
приспосабливаться ко всякой обстановке, многих отраслей чернорабочего 
труда, торговли и промыслов. Что же касается политической стороны 
вопроса, то будучи непоколебимо стойкими в своей национальной культуре, 
не теряя духовной связи с родиной, оставаясь на чужой стороне верными 
сынами своего отечества и не чувствуя поэтому решительно никакой 
потребности ассимилироваться с окружающим его населением, китаец и с 
этой стороны представляется элементом прямо враждебным…. В этих 
соображениях и в виду того, что наблюдается теперь движение китайцев в 
сторону Европейской России принимает угрожающие размеры и что 
дальнейшее развитие этого движения, безусловно, повлечет за собой 
нежелательные для нас последствия и создаст русским людям непосильную 
конкуренцию во многих отраслях торговли и труда»

177
.  

Эти опасения имели под собой определѐнные основания. Косвенно, 
один раз уральские рабочие уже проиграли китайцам в конкурентной борьбе. 
Во время промышленной депрессии 1905-1909 гг., возник проект перевода 
части уральских рабочих, лишившихся заработка в результате закрытия 
заводов, в Восточную Сибирь на строительство крепостных сооружений и 
Амурской железной дороги. Однако, военные отказались от услуг уральских 
рабочих. Китайцы, по их мнению, были более дисциплинированы, менее 
склонны к пьянству, менее требовательны к условиям быта и, кроме того, 
они не имели опыта революционной борьбы

178
. 

С началом Первой мировой войны ситуация изменилась кардинально. 
Массовые мобилизации трудоспособного мужского населения вызвали 
нехватку рабочих. Особенно пострадали производство древесного угля и 
добыча каменного угля, составлявшие основу топливно-энергетической базы 
всей уральской промышленности и железнодорожного транспорта. Чтобы 
покрыть дефицит трудовых ресурсов к работам стали привлекаться 
военнопленные, жители Средней Азии и рабочие «жѐлтой расы» – китайцы и 
корейцы. 

В основном, труд китайских рабочих применялся на физически 
тяжѐлой работе, не требующей высокой квалификации: на лесозаготовках и 
на добыче руд и каменного угля, но на некоторых предприятиях 
использовались высококвалифицированные специалисты (например, на 
Надеждинском заводе китайские токари занимались обточкой 
артиллерийских снарядов). Несмотря на то, что производительность 
китайцев была вдвое меньше, чем у русского рабочего, применение их труда 
помогло частично решить проблему энергетического кризиса в регионе. На 
Кизеловских копях размеры добычи угля оставались на довоенном уровне. 
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Приводимые ниже документы позволяют, на наш взгляд, представить, 
так называемую, «встречу культур», показать, как русское население Урала 
увидело появление рядом с собой «новых» людей. 

 
Памятная записка управляющего Кизеловским округом В.Н. Грамматчикова 

окружному инженеру Чердынского горного округа Н.П. Блументалю об 
особенностях применения труда китайских рабочих на угольных копях 

Кизеловский завод       Декабрь 1915 г. 
Недостаток рабочих, вызванный войной, заставил копи Кизеловского округа 

обратиться и труду китайцев, которые были доставлены в числе 2700 человек <…>. 
Спешность доставки и новизна дела, вызвали много осложнений, которых можно было 
избежать при более спокойной организации не в военное время. Китайцы прибывали в 
Кизел партиями по 300-500 человек с конца июля до половины сентября. <…> Подбор 
рабочих при найме был весьма неудовлетворителен и горнорабочих оказалась лишь 
половина всего числа доставленных рабочих. Кроме того, по-видимому, благодаря 
подмене в пути, в числе рабочих оказались больные и некоторый процент рабочих, не 
только не желавших работать,

 
но не желавших дать возможность сорганизовать работу 

остальных. Благодаря этому работала лишь часть китайцев, работала в большинстве 
случаев не важно. Во второй половине сентября приехали новые подрядчики Ти-Ю-Син и 
[Б.А.] Крылов, которые ознакомившись в течение месяца с делом, 20-го октября, 
заключили с Кизеловской конторой договор, <…>, по которому они принимали всех 
доставленных китайских рабочих, гарантируя определѐнную их производительность. <…> 
Уже вскоре после приезда подрядчиков, на Половинке рабочие сказали, что не хотят 
работать от подрядчиков. <…> В ночь на 4-е ноября толпа китайцев убила одного 
переводчика, одного китайского штейгера и опасно ранила другого переводчика. Когда 
удалось выяснить и захватить убийц и лиц, прикосновенных к убийству, тогда лишь 
китайцы начали говорить откровенно и выяснили, что между ними были лица-хунхузы, 
которые потому противились подрядчикам, что знали, что при подрядчиках-китайцах они 
рано или поздно будут открыты. Они запрещали работать свыше известной нормы и 
надеялись добиться отказа подрядчиков, а тогда они явились бы фактическими хозяевами 
китайской массы, которая их кормила бы. <…> Китайцы были пояснительно 
терроризированы этой кучкой хунхузов. В настоящее время по возможности все 
неблагонадѐжные элементы удалены, производится отсортировка ленивых и неспособных 
рабочих; китайцы проявляют значительно больше усердия и есть надежда на то, что 
работа, наконец, встанет на надлежащий путь. Подрядчик Ти-Ю-Син выезжает за наймом 
дополнительной партии образцовых, известных ему рабочих, с приездом которых влияние 
оставшихся плохих рабочих, ещѐ ослабеет. Все это даст надежду, что уже в ноябре 
результаты китайской работы будут значительно повышаться и что дело совершенно 
направится к январю 1916 года. 

Управляющий Кизеловским округом, горный инженер [В.Н.] Грамматчиков 
[Подпись]. 

ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 154. Л. 14-15. Копия. Машинопись. 
 

Рапорт окружного инженера Чердынского горного округа Н.П. Блументаля 
уполномоченному по Уральскому району председателя Особого совещания по 

обороне государства П.И. Егорову о результатах обследования условий жизни и 
труда китайцев на Кизеловских угольных копях 

Село Усолье        24 ноября 1916 г. 
11-го сего ноября, я получил телеграмму г[осподина] пермского вице-губернатора 

[Н.Н. Максимова], приглашавшего меня быть 12-го сего ноября на Кизеловских копях 
[князя С.С.] Абамелек-Лазарева. <…> 

Приступив немедленно к обследованию вопроса о китайцах, комиссия подробно 
ознакомилась с бытом и жилищами китайцев на всех копях, с условиями их работ, с их 
продовольствием, а также заболеваемостью китайцев и порядком их лечения; попутно 
комиссия выяснила эти же вопросы и в отношении вообще пребывающего на копях 
рабочего населения (русских, военнопленных и инородцев). Копии протоколов осмотров 
китайских казарм (бараков), больницы, приѐмных покоев и продовольственных магазинов 



194 
 

при сем прилагаются. В двух копях комиссией были осмотрены и самые места подземных 
работ, где задолжаются китайцы. 

Санитарное состояние копей Кизеловского округа найдено удовлетворительным; 
эпидемий нет. Комиссией отмечена неопрятность китайских помещений, находящаяся в 
прямой связи с крайней неряшливостью самих китайцев, трудно поддающихся какой-либо 
культуре и пренебрегающих предъявляемыми к ним требованиями соблюдения 
необходимой гигиены. Неблагоприятным в данном вопросе обстоятельством служит 
неизбежная скученность китайцев, в помещениях, находящихся в прямой зависимости от 
условий переживаемого военного времени. В одной из казарм комиссией усмотрен был 
больной глазами китаец, при чем из расспросов через переводчика выяснилось, что он 
только один раз показался и был на приѐме у доктора, больше он на приѐм не приходил, 
очевидно, предпочитая лечиться собственными «домашними» средствами, не смотря на 
то, что в результате применения таковых средств нередко китайцев постигает полная 
слепота на оба глаза. Долженствующее быть предъявленным в данном случае к 
медицинскому персоналу копей предложение посещать казармы рабочих-китайцев, с 
целью извлечения таких скрывающихся больных для подлежащего лечения, находит для 
себя препятствие в том, что медицинского персонала на копях для нормального 
обслуживания населения не хватает; предпринятые заводоуправлением с осени текущего 
года шаги к подысканию ещѐ одного, третьего, врача до сих пор не увенчались успехом. 

Наряду со скрыванием болезней характерной чертой для китайских рабочих, как 
выяснилось, является большая склонность среди них к симуляции болезней и 
умышленному повреждению органов (всыпание в глаза золы, песку, нюхательного табаку, 
мелу и пр.; повреждение полового члена перетяжкой ниткой, вталкивание в крайнюю 
плоть инородных тел: ниток, бумаги, ваты и т.п.). 

К симуляции китайцы обычно прибегают с целью уклонения от работы, при чем 
делается это главным образом, тем негодным для работы на копях китайским элементом, 
который прислан в Кизел поставщиком китайцев (Харбинской фирмой [Д.Е.] Дризина) из 
Маньчжурии под видом горнорабочих и который, в сущности, представляет собой всякий 
сброд в виде, цирюльников, фокусников, цветочников и прочих типичных представителей 
китайского пролетариата, никогда в шахтах не работавшего. Часть доставленных в Кизел 
осенью 1915 года китайцев непосредственно по приезде оказалась явно больными-
хрониками и с заразными болезнями; все эти китайцы немедленно были отправлены 
обратно в Маньчжурию; непригодность значительного количества остальных выяснилась 
постепенно уже впоследствии. <…> 

Сведения о заболеваемости китайцев в зависимости от различных причин (климата, 
беспечности и неосторожности самих китайцев, изменения обычного их питания, 
неразборчивости и неопрятности их к пище, непривычки к шахтной работе, 
нечистоплотности китайцев и пр.) при семь прилагаются в отдельных справках. <…> 
Благодаря той же нечистоплотности китайцев небольшие царапины, мозоли, поранения, 
нарывы и чирьи у них нередко влекут за собой серьѐзные осложнения, вплоть до бывших 
случаев заражения крови со смертельными исходом. 

Что касается цинготных заболеваний среди китайцев, то таковые имели большое 
развитие весной текущего года и в начале лета. <…> Развитию такого рода заболеваний 
среди китайцев способствовали изменение пищи и, главным образом недостаток здесь 
острых китайских приправ, а может быть также и привычного для китайцев напитки 
«сули» («ханшина» или маньчжурской водки). После принятия заводоуправлением 
подлежащих мер, заболевания цингой среди китайцев в значительной мере сократились и 
в настоящее время отошли на второй план, уступив в последнее время место, 
участившимся случаям заболеваний китайцев глазами. 

Все китайцы пользуются лечением в больнице и приѐмных покоях наравне с 
русскими рабочими <…> и никаких эпидемических заболеваний на копях нет. <…> 

Окружной инженер Чердынского горного округа [Подпись] Н.П. Блументаль. 
ГАСО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 388. Л. 38-44. Подлинник. Машинопись. 
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Циркуляр губернатора Пермской губернии М.А. Лозина-Лозинского 
полицмейстерам, уездным и горным исправникам о противодействии преступным 

сообществам среди рабочих китайцев
179

 
Пермь. 16 февраля 1916 г. Секретно. Циркулярно. 
Мною получены сведения, что в одном из заводских предприятий в пределах 

Екатеринбургского уезда рабочие китайцы начали организовывать преступное 
сообщество для совершения, с наступлением весны, убийств и грабежей, при чем, 
примкнувшие к этой шайке китайцы получают от организаторов особую «братскую 
присягу», воспроизведѐнную на китайском языке не куске красного сатинета длиною 3 
аршина и шириною 6 вершков. 

Чтобы не дать возможности сорганизоваться подобной преступной и весьма 
опасной банде, предписываю полицмейстерам и исправникам у всех проживающих в их 
районах китайских подданных произвести теперь же обыск с целью обнаружения 
описанных выше платков с «братскою присягою» и других улик принадлежности их к 
вышеуказанному сообществу, а затем все время иметь тщательное неослабное 
наблюдение за китайцами, руководствуясь преподанными в циркуляре от 21 ноября

180
 

1915 г. за № 1170
181

 указаниями, в случае же появления грабительских шаек китайцев 
преследовать их с оружием в руках, действуя смело и решительно. 

Подписал: губернатор [М.А.] Лозина-Лозинский [Подпись]. 
Скрепил: правитель канцелярии В.[Т.] Иванов [Подпись]. 
Верно: помощник правителя [П.В. Бахарев] [Подпись]. 

ГАСО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1. Л. 224. Подлинник. Машинопись. 
 
Рапорт екатеринбургского полицмейстера Н.А. Ключникова губернатору Пермской 

губернии М.А. Лозина-Лозинскому о записке на красной бумаге, найденной у 
китайского рабочего 

Екатеринбург. 3 мая 1916 г. Секретно 
26 минувшего апреля, при проверке китайцев на кирпичеделательном заводе 

Внутских, у китайца, назвавшегося Чан-Хун-Сюн (Тян-Хун-Хюнь), фабричным 
урядником Борисовым найдена записка на красной полосе бумаги. Судя по сделанному 
переводу, в копии при сем представляемому, в содержании записки ничего преступного 
не заключается. Но поручиться за правильность перевода невозможно, так как присяжного 
переводчика в Екатеринбурге нет. Переписка с красной запиской и 5-ю записками на 
обыкновенной бумаге, по словам переводчика, письмами с родины от родных, отослана 
помощнику начальника Пермского губернского жандармского управления в 
Екатеринбургском уезде. Китаец же Чан-Хун-Сюн, вместе с другими двумя китайцами, за 
отсутствием у них документов, 29 апреля этапом отправлены в Иркутское городское 
полицейское управление, так как, по их отзывам, они работали в Иркутске и документы 
их остались там у подрядчика. 

Полицмейстер [Подпись] [Н.А. Ключников]. 
Секретарь [Подпись] [А.А.] Лагунов. 
ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 151. Л. 108-108 об. Подлинник. Машинопись. 

 
Перевод записки на красном листе бумаги на китайском языке, представленной 
приставом 3-й части города Екатеринбурга А.И. Новиковым при рапорте от 26 

апреля 1916 г. 
Переводил китаец Лю-Цин-Ки, живущий [в городе Екатеринбурге] по Главному 

проспекту [в доме] № 65. 
Перед переводом Лю-Цин-Ки объяснил, что запись содержит в себе заключение 

братства между пятью китайцами о взаимопомощи. У китайцев, проживающих на чужой 
стороне, существует обычай, перезнакомившись с несколькими своими сородичами и 
убедившись взаимно в добропорядочности друг друга, называться братьями, какое 
решение, записывается на красном листе бумаги. Цель такого братства поддерживать друг 

                                                 
179

 На документе от руки написано: «Какие распоряжения сообщены в отношении наблюдения за 
китайцами и исполнить циркуляр от 21 июля 1915 г. за № 117 и цирк 16 февраля с.г. за № 134 скорейше». 
180

 Подчѐркнуто – «от 21 ноября». 
181

 Подчѐркнуто – «№ 1170». 
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друга во всех, затруднительных положениях: болезни смерти, лишения работы, семейной 
нужды и пр[очего]. Поддержка выражается материально и нравственно: уход во время 
болезни, похороны в случае смерти и т[ак] д[алее]. 

В заглавии записки написана молитва, не поддающаяся точному логическому 
переводу на русский язык. Содержание еѐ: «Бог наш, вечный свет, молимся тебе и просим 
помочь нам, чтобы мы жили дружно, как родные братья, хотя и носим разные фамилии, 
чтобы сердца наши не изменяли слову «брат», чтобы были счастливы». 

Далее написаны в порядке старшинства имена «братьев» и сведения о них. 
С подлинником верно: за полицмейстера [Подпись]. 
Сверял секретарь [Подпись] [А.А.] Лагунов. 
ГАПК. Ф. 65. Оп. 5. Д. 151. Л. 109-109 об. Заверенная копия. Машинопись. 

 
Докладная записка лесничего Усьвинской дачи Нижне-Тагильского округа 
П. Миншина в Лесное управление округа о работе китайцев на Кизеловских 

каменноугольных копях 
Село Усьва       14 сентября 1915 г. 
На распоряжение Лесного управления от 11-го сентября сего года, имею честь 

сообщить о результатах поездки в Кизел за сведениями о китайцах. 
1) Господин управляющий Кизеловским округом В.Н. Грамматчиков, сообщил, что 

китайцы работают плохо и более подробно поручил инженеру [Н.Л.] Смирнову 
познакомить меня о действии их, как человека ближе стоящего к ним. 

2) Помощник управителя копей инженер [Н.Л.] Смирнов сообщил, что 
производительность китайцев далеко хуже русских рабочих, как в горе, так и на 
поверхностных работах, говорит, что ошибка у них произошла в найме в том, что они 
подрядили их как бы каждого в отдельности, а не сдали работу подрядчику-китайцу, т[о] 
е[сть] имеет каждый человек расчѐтную книжку, а не одно лицо. Рекомендует нам, если 
придѐтся производить наем, то обязательно работу сдать отрядно подрядчику-китайцу, 
который бы сам уже нанимал рабочих китайцев и вѐл с ними расчеты, в противном случае 
категорически заявляет, что дело не пойдѐт. Китайцев они подрядили подѐнно, с оплатой 
70 копеек в день, на готовых заводских харчевых, но практика показала, что это неладно и 
теперь переходят на сдельную плату. 

Питание их: мясо, рыба солѐная, капуста, картофель, крупы, серый хлеб, иногда 
можно заменять мукой в количестве 2´ фунта на человека. 

Одежда: покупают сапоги, пальто, шапки, штиблеты, галоши, но есть и такие 
явления, что идѐт в лаптях, но под зонтом. Большинство на работу приходят под зонтом. 

Было несколько требований неуместных и забастовок, для улаживания которых 
приходилось обращаться к полиции. 

3) Помощник лесничего А.Х. Емельянов сообщил, что пробовали труд их 
применить на рубке дров, причѐм 50 человек сделали в день только 5 погонных саженей 
дров, а потому на рубку дров их нанимать не предполагается и из всей партии на горных 
работах нет и одной трети порядочных рабочих, а вообще производительность их ниже 
средней. 

4) Полицейский надзиратель Кизеловского завода П.И. Зайко сообщил, что первое 
время производились китайцами кражи, но последнее время прекратились, при чем 
приходилось их сажать в кутузку и пороть нагайками. Несколько раз приходилось по 
вызову конторы выезжать на копи в Кизеле, Половинке и Губахе и после каждой порки 
китайцев результаты получились удовлетворительные, т[о] е[сть] сейчас же принимались 
за работу. Случаев сопротивления только был один на Княжеских копях в 12 часов ночи, 
когда они бросали в полицию камнями. Среди китайцев очень много оказалось больных 
сифилисом и др[угими] болезнями, хотя в свидетельствах консульства в Харбине они 
значились здоровыми. 

5) На перегоне между Кизелом – Половинкой, имел разговор с переводчиками-
китайцами, которые говорят, что рабочие теперь поправляются, начинают работать 
хорошо, но есть и ленивые, которые нуждаются в порке, как куске хлеба. 

Что же касается дроворубов, то они говорят, что дома, то есть в Китае, такой народ 
у них найдѐтся. На основании вышеизложенных справок имею честь покорнейше просить 
Лесное управление, если оно будет производить наем рабочих китайцев дроворубов, то 
для Усьвинской дачи послать пока, в виде опыта, человек сто. 
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Лесничий Усьвинской дачи П. Миншин [Подпись]. 
ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 333. Л. 28-29 об. Подлинник. Рукопись. 

 
Докладная записка драгомана китайских и корейских рабочих Богословского 

округа М.Е. Сякина управляющему округом С.С. Постникову с просьбой разрешить 
эксгумацию умерших китайских рабочих с целью перезахоронение их на родине 

Богословский завод       2 ноября 1917 г. 
Китайские подрядчики, старшины и рабочие ныне, настаивают на разрешении им 

выкопать, сжечь и доставить на родину останки умерших здесь китайских рабочих. Для 
откапывания трупов будет откомандирована особая артель, трупы будут положены на 
металлические сетки, сожжены на огне, а оставшиеся обгоревшие кости и зола будут 
сложены в небольшие ящички с именами покойных, каковые ящички и нужно доставить в 
Китай, для передачи родственникам, как это было обещано при найме через китайские 
власти и каковое обстоятельство обусловлено в договорах. Партии ящичков подрядчики 
рассчитывают отправить вместе с возвращающимися на родину больными и лишь 
необходимо исходатайствовать разрешение на выкопку трупов и пропуск ящичков с 
останками через таможни. Организацию, меры предосторожности, а также 
приспособления и устройство примитивных крематориев берут всецело на себя 
подрядчики. 

Главное кладбище китайцев находится в Надеждинском заводе и во вполне 
безопасном для указанной выше операции месте. 

Вследствие изложенного покорнейше прошу Вашего ходатайства о разрешении 
откопать, сжечь, сложить в ящички останки, а также ходатайствовать о разрешении их 
провоза и пропуска через таможни транзитом. 

Драгоман китайских и корейских рабочих Богословского горного округа М. Сякин 
[Подпись]. 

ГАСО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 263. Л. 2-2 об. Подлинник. Рукопись. 
Рапорт исполняющего должность верхотурского уездного исправника 

А.И. Пантюшева губернатору Пермской губернии М.А. Лозина-Лозинскому о 
конфликтах, возникающих между китайцами, администрацией и местным 

населением в Надеждинском заводе Богословского округа 
Верхотурье       28 сентября 1916 г. 
В Надеждинском заводе

182
 среди китайцев

183
 и корейцев, находящихся на 

заводских
184

 работах
185

 сильно развита
186

 азартная
187

 игра
188

 в карты на деньги. Проводя 
почти всѐ свободное от работы время в игре, вместо того, чтобы [в] это время отдыхать, 
китайцы и корейцы

189
 выходят на работу

190
 усталыми и работают слишком лениво, в виду 

чего
191

 приставом Надеждинского завода было вменено
192

 сторожам в обязанность ни под 
каким видом не допускать азартных игр. 2 сентября у работающих в Морозовском 
лесничестве

193
 китайцев были отобраны карты и трое китайцев за непослушание лесничим 

были переведены на другой район работ, на что остальные китайцы
194

 в числе 50 человек 

                                                 
182

 «Как» зачѐркнуто, «В Надеждинском заводе» вписано о руки.  
183

 «так» зачѐркнуто. 
184

 «заводских» вписано о руки. 
185

 «в заводских районах» зачѐркнуто. 
186

 «развиты» исправлено на «развита». 
187

 «азартные» исправлено на «азартная». 
188

 «игры» исправлено на «игра». 
189

 «и, не имея ни сколько отдыха, они на работу» зачѐркнуто, «вместо того, чтобы это время отдыхать 
китайцы и корейцы» вписано о руки. 
190

 «таковые» исправлено на «работу»  
191

 «этого» исправлено на «чего». 
192

 «окарауливавших этих рабочих» зачѐркнуто. 
193

 «одной партии» зачѐркнуто. 
194

 «китайцы распоряжением этим остались не довольны и они» зачѐркнуто, «на что остальные китайцы» 
вписано от руки. 
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высказали недовольство
195

 и оставили работу, требуя возвратить к ним
196

 переведѐнных 
китайцев. Настроение оставивших работу китайцев было крайне возбуждѐнное

197
. 

2)
198

 3 сентября работающие в Надеждинском заводе в строительном и 
мартеновском цехах китайцы в числе 80 человек, не получив расчѐта за август месяц 
отказалась работать, заявив

199
, что пока им не выдадут расчѐта они работах не будут, 

кроме того предъявили требование установить ежемесячно семь
200

 нерабочих дней. На 
разъяснение

201
, что [не]выдача расчѐта произошла не по вине завода, а просто случайно, за 

поздним получением Верхотурским казначейством денежного перевода, и что по 
получении последнего они немедленно будут удовлетворены, и что семь

202
 нерабочих 

дней в месяц заводоуправление дать не может, так как при найме
203

 было обусловлено 
всего 4 дня в месяц и 3 дня в году китайских праздников, китайцы ответили бранью, 
бросившись на своих

204
 старшинок в драку, но

205
 последним удалось убежать

206
. При 

появлении вооружѐнной полицейской силы китайцы от всех своих требований отказались 
и немедленно приступили к работе и настроение их приняло мирный характер. 4 сентября 
пристав Надеждинского завода через переводчика разъяснил китайцам, что азартные игры 
в карты ни под каким видом не могут быть допущены, что они китайцы не имеют права 
вмешиваться в распоряжения местной администрации и что всякое с их стороны

207
 

насилие будет строго караться. Китайцы принесли извинения, и настроение их приняло 
мирный характер

208
. 

3)
209

 4 сентября находящиеся на заводских работах в
210

 Надеждинском заводе
211

 
китайцы

212
, ходя по улицам завода

213
, подвергаются

214
 оскорблениям со стороны местных 

мальчишек, каковые, дразня китайцев «ходя, ходя... надо» бросали в них грязью.
215

 
Подобные случаи оскорблений китайцев уличными мальчишками повторяются уже не в 
первый раз, для предупреждения нежелательных явлений во время возвращения китайцев, 
как с работ, так и выхода на работы установлены разъезды из ингушей и полицейских 
стражников. Кроме того, жителям

216
 внушено следить строго за своими

217
 детьми и не 

позволять им
218

 неуместных шалостей и оскорблений
219

 по отношению к китайцам, 
которые возмущаются до такой степени, что готовы производить жестокую расправу с 
мальчишками

220
. В интересах поддержания порядка было бы весьма желательно издание 

                                                 
195

 Вместо «бросили» от руки вписано «высказали недовольство и оставили». 
196

 «к ним» вписано от руки. 
197

 Зачѐркнуто «этих китайцев было бурное» вписано о руки: «оставивших работу китайцев было крайне 
возбуждѐнное». 
198

 «2)» - вписано от руки. 
199

 Зачѐркнуто «бросили работу, заявив», вписано от руки «отказались работать заявив». 
200

 Зачѐркнуто «в каждом месяце», вписано от руки «ежемесячно семь» 
201

 «старшинам» - зачѐркнуто. 
202

 «и что семь» вписано от руки. 
203

 «поимке» зачѐркнуто, от руки вписано «найме». 
204

 «своих» вписано от руки. 
205

 «и» зачѐркнуто, «но» вписано от руки. 
206

 «спастись бегством» зачѐркнуто, «убежать» вписано от руки. 
207

 «и что всякое с их стороны» вписано от руки. 
208

 «объясняя свой проступок недоразумением и тот час же пошли на работу» зачѐркнуто, «и настроение их 
приняло мирный характер» вписано от руки. 
209

 «3)» вписано от руки. 
210

 «находящиеся на заводских работах в» вписано от руки  
211

 «возвращавшиеся с работ китайцы» зачѐркнуто. 
212

 «в числе 30 человек» зачѐркнуто. 
213

 «ходя по улицам завода» вписано от руки. 
214

 «подвергались» исправлено на «подвергаются». 
215

 Зачѐркнуто: «китайцы быстро рассвирепели и бросились за мальчишками, последние стали прятаться во 
дворы, неожиданно появившийся разъезд остававшихся на заводе стражников и ингушей быстро 
восстановил порядок». 
216

 Зачѐркнуто «вызывались неоднократно родители мальчишек, каковым делались», вписано от руки 
«жителям». 
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 «своими» вписано от руки. 
218

 «не допускать» зачѐркнуто, «не позволять им» вписано от руки. 
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 «оскорблений» вписано от руки. 
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 Зачѐркнуто «но меры эти не дать желаемого результата», вписано от руки «которые возмущаются до 
такой степени, что готовы производить жестокую расправу с мальчишками». 
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особого Обязательного постановления коим бы вменялось родителям и вообще всем 
лицам на попечении которых находятся дети не допускать учинять описанные явления
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RESIDENTS OF THE URALS ABOUT CHINESE 
Abstract. In this paper we study the representations of the residents of the Ural region in the 
coming Chinese migrants in the late XIX - early XX century. 
Key words: Chinese migrants, Russian Empire 

                                                 
221

 Зачѐркнуто «карающего родителей и лиц, надзирающих за детьми за проявляемые ими не уместные 
приведѐнные выше шалости», от руки вписано «коим бы вменялось родителям и вообще всем лицам на 
попечении которых находятся дети не допускать учинять описанные явления». 


