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В статье рассматривается проблема русской эмиграции в Пекине (Китай) в 20-е гг. XX в. Анализируются источники 
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В начале XX в. весь мир наблюдал за Россией, 

на территории которой произошли потрясающие 

события. В результате революций 1917 г. и после-

дующей Гражданской войны из России были вы-

нуждены уехать миллионы людей, которые обра-

зовали самую большую в истории России волну 

эмиграции. 

В Китае, мифической для русских стране, по-

явилось огромное количество русских эмигран-

тов. Большинство поселилось в Харбине, Мань-

чжурии, Даляне, исторически связонных с Росси-

ей, и в традиционных портовых городах Шанхай, 

Тяньцзинь, Циндао и т. д. В культурный и полити-

ческий центр Китая Пекин тоже приехали рус-

ские, которые образовали общество русской эми-

грации в Пекине.1 

1. Источники русской эмиграции в Пекине 

Пекин – город, в котором раньше других ки-

тайских городов появилась русская эмиграция. 

Чингисхан и его потомки захватили в плен боль-

шое количество русских, часть из которых вывез-

ли в Китай для пограничной службы и сельскохо-

зяйственных работ [4, с. 770–771]. В «Истории 

династии Юань» их называют «вуо ло сь жен» 

(что значит – русские). В период династии Юань в 

Пекине был образован специальный высокопо-

ставленный правительственный орган, который 

отвечал за управление военными из «вуо ло сь 

жен». В «Истории династии Юань» сохранилась 

запись о русских: в 1332 г. князь Чжан Ди обеспе-

чил питанием 700 русских [4, с. 800]. 

В 1567 и 1619 гг. русские посланники два раза 

посетили Китай и приехали в столицу династии 

Мин – Пекин. В 1619 г. русские посланники вер-

нулись в Россию с «высочайшим указом» импера-

тора Мина. Со второй половины XVII в. на фоне 

расширения Российской империи обостряются 

конфликты между Китаем и Россией. В 1683 г. 

произошел пограничный конфликт между Китаем 

и Россией. Цинская армия захватила в плен нема-

ло русских, часть из которых привезли в Пекин. 

Этих русских назвали албазинцами, потому что 

большиство из них приехали из Албазина. В «Цин 

Ши Лу» (Цинская история по императорам) напи-
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сано: «довольно много русских подчинилось нам, 

следует их принять на свою службу». Албазинцы 

были зачислены в китайскую императорскую 

гвардию в Пекине, для них специально создали 

Русскую сотню в составе особо элитной части 

«Знамени с желтой каймой». Они поселились в 

восточной части Пекина и были хорошо обеспе-

чены Цинским правительством. В 1693 г. с заклю-

чением торгового договора между Китаем и Рос-

сией русским разрешили начать торговлю в Китае. 

Россия получила возможность вести торговлю в 

Пекине путем отправки один раз в 3 года каравана 

численностью не более 200 человек. Во время 

пребывания в Пекине российский караван оста-

навливался в Бейгуане, где постоянно жили алба-

зинцы.  

В 1715 г. Цинское правительство разрешило 

Русской духовной миссии приехать в Пекин. В 

1727 г. был подписан Кяхтинский договор, кото-

рый юридически оформил существование в Пе-

кине Русской духовной миссии. После этого рус-

ская православная церковь регулярно посылала 

своих священнослужителей в Пекин. Эти священ-

нослужители собрали для российского правитель-

ства много информации о Китае, глубоко изучили 

китайский язык и культуру, именно тогда были 

заложены научные основы китаеведения и восто-

коведения в России.2 

В новое время с открытием Китая фокус рус-

ских интересов сместился на северо-восток, в 

Синьцзян, Монголию и в Пекине осталось мало 

русских. Но Пекин был столицей Цинской импе-

рии и Бэйянского правительства, и здесь сохрани-

лись многие официальные органы России. К 

1917 г. в Пекине сохранились Миссия Российской 

империи в Китае, представительство Китайско-

Восточной железной дороги, Русская духовная 

миссия и русская школа [4, с. 17]. После Октябрь-

ской революции и Гражданской войны в Пекин 

приехали новые русские как беженцы. 

2. Русская эмиграция в Пекине  

и общество русской эмиграции 

После Октябрьской революции и во время 

Гражданской войны большое количество русских 

начали массово покидать Россию. На Дальнем 

Востоке Белая армия с беженцами вошла в Китай 

с северо-востока, Синьцзяна и Монголии, большая 

часть осталась на северо-востоке и Синьцзяне. В 

Пекине была Миссия Российской империи в Ки-

тае, поэтому часть русских приехала туда. По вос-

поминаниям священника Русской духовной мис-

сии Джао Дебэна, после поражения Белой армии 

немало белых офицеров и чиновников убежали в 

Пекин. Бывший российский посланник в Китае 

часть их устроил в посольство Австро-Венгерской 

империи, а других – в свободные дома Русской 

духовной миссии [1, с. 147–148]. В статье «Белая 

эмиграция Тяньцзиня» служителя православной 

церкви в Тяньцзине Ду Лигуна сообщается, что 

белые через Среднюю Азию и Синьцзянь, через 

Сибирь и северо-восток сначала приехали в Пе-

кин, а уже оттуда разъехались по всей стране. В 

1920 г. большое количество русских изгнанников 

добралось до Пекина и попросило помощи у 

Бэйянского правительства. В результате их устро-

или в лагерях около Храма Неба [2, с. 156]. Для 

оказания помощи беженцам Миссия Российской 

империи в Китае и иностранная торговая дружина 

в Дун цзяоминь сян (Посольский квартал (Пекин) 

создали организацию помощи и начали собирать 

пожертвования, чтобы помочь им. С ее помощью 

большая часть беженцев переехала в Шанхай, 

Ханькоу, Далянь, Циндао на работу [1, с. 148]. Это 

объясняет, почему в Пекине осталось немного 

русских. Православная церковь в Пекине оказала 

помощь русским беженцам. Кроме обеспечения 

проживания и питания, православная церковь от-

дала собственность церкви русским беженцам в 

аренду, чтобы они могли поддержать себя. 

Большую часть русской эмиграции в Пекине 

составили беженцы, которые покинули Россию 

после Первой мировой войны. Они не находились 

под покровительством Советского правительства, 

не желали получать гражданство СССР. Часть 

русских в Пекине проживала здесь со времен Рос-

сийсой империи и не подчинилась Советской Рос-

сии. Они тоже не находились под покровитель-

ством Советского правительства. Большинство их 

также не вернулось на Родину. 

В Пекине русские лишились права российского 

гражданства, Советское правительство три раза 

(15 декабря 1921 г., 29 октября 1924 г. и 13 ноября 

1925 г.) издавало декреты о лишении гражданства 

тех лиц, которые не подчиняются Советскому 

правительству. Большинство русских в Пекине не 

выбрали и китайское гражданство, поэтому они 

остались без гражданства.3 Кроме лиц без граж-

данства, в Пекине были еще советские эмигранты, 

имевшие советское гражданство. Кроме того, рус-

ская эмиграция в Пекине включила не только эт-

нических русских, но и татар, украинцев, евреев, 

которые считали себя русскими [5, с. 32].  

В середине октября 1920 г. в Пекине состоя-

лось собрание представителей всех русских эми-

грантских организаций Китая. Председателем де-
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легации русской эмиграции из Харбина был 

П. С. Тишеко в сопровождении доктора 

М. Ю. Козубовского, представителем русской 

коммерции – Н. В. Водянский в сопровождении 

А. П. Опарина, представителем русской недвижи-

мости – Д. В. Кусков, представителем русских 

юристов – адвокат В. И. Александров, в состав 

делегации входили прокурор бывшего погранич-

ного выездного суда Л. И. Изотов, юридический 

деятель Г. Х. Нилус и делегат из Тяньцзиня 

П. В. Вологодский. Собрание создало орган для 

регулирования отношений всех русских организа-

ций в Китае [8]. 

Пекинское правительство уделило серьезное 

внимание въезду большого количества русских. В 

двух рапортах пекинской полиции в феврале 

1923 г. выражено беспокойство. В одном говори-

лось о том, что епископ Иннокентий Русской пра-

вославной церкви приказал ремонтировать дома, 

чтобы устроить там более 30 разоруженных воен-

ных белой партии из Синьцзяна. По оценке сер-

жанта, если в этой церкви будет так много воен-

ных, управлять ими будет трудно и епископу, и 

даже полиции. Эта группа русских – проигравшая 

белая партия – обязательно привлечет внимание 

красной партии4. Когда русские массово доехали 

до Пекина, беспокойство пекинской полиции ста-

ло более сильным. В рапорте полиции говорилось 

следующее: «В церкви (Бейгуан) устроили 300 

русских эмигрантов, около 200 человек живут в 

нищете. Епископ не в силах ими управлять и по-

ручил архидиакону Симону специально занимать-

ся делами беженцев. Симон привлек трех русских 

и одного китайца. Из трех русских один отвечает 

за гигиену, другой за мелкую работу, третий за 

предотвращение конфликтов. В ходе расследова-

ния обнаружено, что был конфликт между рус-

скими и рикшей из-за цены. У русских дел по хи-

щению пока нет. Эти военнослужащие не мирные 

и не послушные люди. Им трудно избегать кон-

фликтов с местными людьми. Возможно, следует 

запретить их пребывание в Пекине, это будет хо-

рошо для общественного порядка в городе. Сей-

час в Пекине уже немало бедных русских. Уже 

попробовали договориться с этой церковью о том, 

чтобы эти бедные русские выходили на улицу с 

белой лентой на правом плече, на которой отмечен 

китайский иероглиф во избежание конфликтов, но 

епископ нашел предлог для того, чтобы это отло-

жить».5 

Что касается того, какие меры приняла пекин-

ская полиция, нам неизвестно. Но можно предпо-

ложить, что эти русские эмигранты представляли 

серьезную потенциальную угрозу для обществен-

ного порядка, что создавало возможность для ди-

пломатических осложнений. Через некоторое 

время они разъехались по всей стране в поисках 

работы. Таким образом, Пекин был просто тран-

зитным местом для русских эмигрантов. Место 

назначения многих эмигрантов – Шанхай, 

Тяньцзинь и др., в которых был иностранный сет-

тльмент и собрались многие русские. Часть рус-

ских уехали из Пекина по призыву родных в дру-

гие города. Вообще, большое количество русских 

эмигрантов постепено покинули Пекин, после то-

го как ненадолго остановились здесь. Пекин – 

русский центр только формально [2; 8]. 

3. Управление китайским правительством 

русскими эмигрантами в Пекине 

После Октябрьской революции консул царской 

России не мог осуществлять свои права. Бэйян-

ское правительство пыталось дезавуировать кон-

сула царской России в Китае, отменить аренду 

помещений и лишить особых прав, но не доби-

лось успеха в связи с протестом посланника Ку-

дашева и угрозы от иностранного консульского 

представительства. После двух лет переговоров в 

сентябре 1920 г. в связи с прочным установлением 

Советской России Бэйянское правительство изда-

ло приказ отменить консульские права посланника 

царской России. Ниже следует полный текст: «В 

прошлые годы Россия пережила войны и распад, 

из-за которых официальные дипломатические от-

ношения между Китаем и Россией пока не смогли 

восстановиться. Сотрудники посольства России в 

Китае потеряли право представительства и не 

имеют права исполнять свои обязанности, об этом 

извещен посла России в Китае. В тот же день из-

дан приказ о лишении прав послов и консулов 

России. Учитывая традиционные добрые китай-

ско-российские отношения, мы должны защищать 

жизнь и имущество русских эмигрантов. Китай 

поддерживает нейтральное отношение к россий-

ской Гражданской войне. Министры и губернато-

ры отвечают за все дела русских эмигрантов в Ки-

тае, в том числе за аренду КВЖД. (23-го сентября 

9 г. Китайской Республики)» [6, с. 134–135]. 

В данном приказе была обещана защита жизни 

и имущества русских эмигрантов. В то же время 

по мере того как советское правительство дважды 

выступило с декларацией по Китаю (25 июля 

1919 г., 27 сентября 1920 г.), начался процесс 

установления дипотношений между Китаем и Со-

ветским Союзом. После многолетнего обсужде-

ния в 1924 г. Китай и Советский Союз подписали 

«Плановое соглашение о разрешении спорных дел 
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между Китаем и Советским Союзом», а также 

установили официальные дипломатические от-

ношения. 

В этот период Бэйянское правительство при-

няло ряд мер для совершенствования управления 

русскими эмигрантами. 21 сентября 1920 г. Ми-

нистерство внутренних дел Бэйянского прави-

тельства разработало «Меры управления русски-

ми эмигрантами», состоявшие из 7 статей, следу-

ющего содержания: 

1. Русские эмигранты, живущие в границах 

Китая, должны продолжать жить в открытых пор-

тах и разрешенных местах и заниматься подходя-

щими профессиями, а также подчиняться настоя-

щим и будущим законам Китая. Их жизнь и иму-

щество, соответственно, находятся под защитой. 

Аренда, вероучение и филантропия должны полу-

чить санкцию. 

2. Русские эмигранты в пределах Китая долж-

ны подать местным правительственным учрежде-

ниям информацию о месте проживания и профес-

сии. 

3. Местные правительственные учреждения 

должны контролировать русских эмигрантов, 

чтобы предотвратить ввоз запрещенных предме-

тов. 

4. Если русские эмигранты совершают пре-

ступление, их необходимо выслать из Китая или 

расследовать дело и наказать по закону. 

5. Русские эмигранты должны представлять 

местным правительственным учреждениям заявку 

о предполагаемых поездках по стране, в ходе ко-

торых не разрешаются изыскательские работы. 

6. Называемые здесь правительственные учре-

ждения – это полиция или управление уезда (в 

местах, где нет полиции). 

7. Данная мера входит в силу со дня опублико-

вания [6, с. 152–153]. 

Через несколько дней Бэйянское правитель-

ство официально приказало в «Мерах отношений 

с русскими эмигрантами» рассматривать русских 

эмигрантов как граждан страны, не имеющей ди-

пломатических отношений с Китаем: 

1. Соответствующие сотрудники разных про-

винций должны расследовать дела и защищать 

жизнь и имущество русских эмигрантов. 

2. Начальники разных провинций должны рас-

следовать имущественные дела русских эмигран-

тов и доводить результаты до сведения централь-

ного правительства. 

3. Решать все дела относительных русских 

эмигрантов в соответствии с законом об обраще-

нии граждан страны, не имеющей дипломатиче-

ских отношений с Китаем6. В целях упорядочения 

регистрации эмигрантов в 1921 г. правительство 

опубликовало «Меры регистрации русских эми-

грантов»7. 

После издания данных нормативных актов ра-

бота по управлению русскими эмигрантами при-

шла в норму. Но эти нормативные акты, лишение 

полномочий консулов и посла царской России, а 

также переговоры с Советским Союзом об уста-

новлении дипотношений встретили отпор со сто-

роны русских эмигрантов. В газете «Чэньбао» в 

октябре 1920 г. были опубликованы обращении 

русских эмигрантов с петицией против лишения 

русских консулов консульских прав.8 Очевидно, 

что многие русские эмигранты не забыли преж-

них привилегий. 

C началом контактов между Китаем и Совет-

ским Союзом проблема гражданства русских эми-

грантов в Китае усложнилась. Часть беженцев 

имела паспорт царской России, другие не имели 

никаких документов. После того как были отме-

нены консульские права царской России, русские 

эмигранты стали гражданами страны, не имею-

щей дипломатических отношений с Китаем (тогда 

Бэйянское правительство и Советская Россия еще 

не установили дипотношений). По мере того как 

начались переговоры по установлению дипотно-

шений между Китаем и Советским Союзом, Со-

ветское правительство пыталось убедить этих 

граждан принять советское гражданство. 11 марта 

1921 г. Советское правительство издало акт об 

амнистии, чтобы побудить русских эмигрантов 

возвращаться на Родину и получать советский 

паспорт. В 1924 г. после установления дипотно-

шений между Китаем и Советским Союзом совет-

ское посольство в Пекине пыталось убедить рус-

ских эмигрантов в Пекине и других местах Китая 

принять советское гражданство [3, с. 49]. Но рус-

ские эмигранты из разных городов отказались. В 

связи с этим 29 октября 1924 г. и 13 ноября 1925 г. 

Советское правительство издало законы о лише-

нии гражданства русских эмигрантов, живущих за 

границей и не натурализующихся в СССР. После 

этого большая часть русских эмигрантов в Пекине 

и других местах Китая стала эмигрантами без 

гражданства. Может быть, прекращение Бэйян-

ским правительством консульских прав царской 

России и установление дипотношений между Ки-

таем и Советским Союзом оказали самое большое 

влияние на русских эмигрантов. Стоит упомянуть, 

что с установлением дипотношений между Кита-

ем и Советским Союзом из СССР приехали по-

сольские сотрудники и их родственники, которые 
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положили начало формированию советской эми-

грации в Пекине. 

В марте 1927 г. пекинское правительство Чжан 

Цзолиня провело масштабные аресты прогрес-

сивных студентов и коммунистов. Часть студентов 

и лидеров коммунистов укрылась в советском по-

сольстве. 6 апреля 1927 г. после обсуждения с по-

сланниками Англии, Франции, Нидерландов и 

других стран полиция внезапно вторглась в совет-

ское посольство и арестовала Ли Дачжао и др. В 

то же время были арестованы сотрудники совет-

ского посольства и русские эмигранты, всего 31 

человек, в том числе 12 сотрудников посольства, 1 

профессор, 2 студента. Большинство из них были 

освобождены в декабре9. По мере обострения ан-

тикоммунистической истерии положение русских 

эмигрантов в Пекине осложнилось. В газетах со-

общалось много отрицательной информации о 

русских, особенно о советских эмигрантах. 

Например, Советские Союз, якобы, учредил в Пе-

кине главный шпионский орган, управляющий 

разведслужбами в Китае, Северной Корее и дру-

гих местах; военные шпионы в Китае под видом 

сотрудников посольства, якобы, разведывали важ-

ную военную и политическую информацию.10 В 

это же время полиция начала строгую проверку 

русских эмигрантов.11  

Пекинский архив сохранил ряд документов с 

июня по июль 1927 г., касающихся просмотра 

русских паспортов и задержания русских подозре-

ваемых. Газета сообщала, что сын экс-

управляющего КВЖД генерала Д. Л. Хорвата был 

арестован в провинции Шаньси по поводу пропа-

ганды коммунизма и только после вмешательства 

его отца был освобожден. На волне подъема анти-

коммунизма русские эмигранты в Китае, особенно 

в Пекине, пережили тревожный и тяжелый год.12 

В октябре 1928 г. экс-управляющий КВЖД ге-

нерал Хорват, живший в Пекине с 1924 г., объявил 

иностранным посольствам в Пекине, что он стал 

главой единой эмигрантской общины и направил 

своих представителей в русские эмигрантские 

группы других городов. В октябре 1930 г. в Пе-

кине было создано Дальневосточное объединение 

русских эмигрантов, после которого на съезде 

представителей организаций было подписано 

совместное соглашение о борьбе против комму-

низма [3, с. 49]. По данным полиции в 1928 г., рас-

сеянные русские беженцы в Китае составляли бо-

лее 600 тысяч человек, сосредоточиваясь вокруг 

генерала Хорвата. Данное объединение свиде-

тельствует о том, что Пекин занимал важное ме-

сто в душе русских эмигрантов в Китае благодаря 

влиятельному Хорвату, несмотря на небольшое 

количество русских эмигратов в Пекине. 

В 1928 г. Наньцзинское правительство Китай-

ской Республики победило и приняло управление 

Пекином. Пришли новые хозяева. Но под руко-

водством Гоминьдана жизнь русских эмигрантов 

не очень изменилась, по сравнению с периодом 

Бэйянского правительства. После конфликта на 

КВЖД в 1929 г. порвались дипотношение между 

Китаем и СССР. Правительство Гоминьдана при-

стально следило за русскими эмигрантами, актив-

но арестовывало подозрительных, которые агити-

ровали за большевизацию, а также приняло меры, 

чтобы строго ограничить въезд русских. В декабре 

1930 г. правительство опубликовало официальное 

письмо, где было предписано, как правило, отка-

зывать в выдаче виз советским гражданам и рус-

ским белоэмигрантам, если у них нет постоянных 

профессий, и, если они имеют дело с политикой. 

Таким образом, в это время правительство Китай-

ской Республики строго ограничило въезд русских 

эмигрантов. 

4. Заключение 

В 20-е гг. XX в. судьбы русских эмигрантов в 

Пекине менялись в соответствии со взлетами и 

падениями китайской политики, а также измене-

ниями, происходившими в китайско-российских и 

китайско-советских отношениях. Эмигранты ча-

сто подвергались ограничениям со стороны ки-

тайского правительства. В то же время русские 

эмигранты часто перемещались, многие из них 

прибыли в Пекин и затем переселились в другие 

места. К 30-м годам XX в. группа русских эми-

грантов в Пекине постепенно стабилизировалась, 

началась настоящая эмигрантская жизнь на чужой 

земле. 
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