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В. В. Кавецкая 
 

Сведения о производстве и потреблении ханшина 
в Уссурийском крае в конце XIX — начале ХХ века 

в этнографическом наследии В. К. Арсеньева 
 
В общей панораме питейного производства 2-й половины 

XIX — начала ХХ в., удовлетворявшего потребности населения 
в алкогольных напитках, специфику вновь присоединенных 
дальневосточных земель составляло преобладание на питейном 
рынке китайской водки шаоцзю, известной в Уссурийском (ны-
не — Хабаровский и Приморский) крае под названием «сули» 
или «ханшин». 

Это было вызвано, прежде всего, ростом китайского насе-
ления в регионе. Превращение Китая в полуколониальную стра-
ну в сер. XIX в. вызвало масштабные миграции рабочих. В по-
исках заработка китайские отходники отправлялись и в 
дальневосточные земли России, но, не найдя здесь профессио-
нальную занятость в силу удаленности региона, неразвитости 
его транспортной инфраструктуры и отношения власти к нему 
как сырьевому источнику, оседали в тайге. Потребность в тра-
диционном напитке определяла его повсеместное производство 
в каждом китайской хижине. Товарно-денежные отношения с 
коренными народами региона и русскими переселенцами при-
вели к распространению потребления ханшина и среди них. 

Вопросам производства и торговли китайским спиртом уже 
с 1870-х гг. уделяли внимание первые исследователи Уссурий-
ского края, в военно-прикладных и колонизационных целях 
(г. Висленев, генерал Барабаш, И. П. Надаров, В. П. Врадий). 
К этой когорте принадлежит и имя В. К. Арсеньева — выдаю-
щегося исследователя Дальнего Востока, оставившего обширное 
научное и литературное наследие. Записи и зарисовки в его экс-
педиционных дневниках (1906–1912), глава монографии «Ки-
тайцы в Уссурийском крае» (1914) содержат подробные сведе-
ния о китайском ханшинном производстве и сбыте в 
Уссурийском крае, географии распространения, ценах, культуре 
потребления китайского спирта. Поскольку Арсеньев самостоя-
тельно осваивал этнографию и занимался исследованием наро-
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дов региона под руководством Л. Я. Штернберга и тщательно 
следовал его советам, его тексты снабжены китайскими назва-
ниями описываемых им объектов.  

Так как первоначально китайская водка производилась на 
местах, а ханшинные заводы находились в китайских фанзах, 
интерес представляет и характеристика последних, данная Ар-
сеньевым. Он отмечает, что практически каждая фанза была ма-
леньким ханшинным заводом, поскольку имела заторную яму и 
примитивное приспособление для перегонки спирта из хлебной 
закваски. Исследователь скрупулезно описал устройство ямы и 
перегонного аппарата и оставил его схематичное изображение в 
экспедиционном дневнике 1906 г. и фотографии в книге. 

Он выделил два типа производства спирта. Наряду с суле-
выми фанзами в 1880-е гг. возникают настоящие ханшинные 
заводы (шао-го-дянь), размещение которых Арсеньев подробно 
перечислил и привел в виде таблицы, опираясь на статистиче-
ские данные И. П. Надарова. Эти предприятия внешне пред-
ставляли обычную жилую фанзу, только больших размеров, с 
множеством служб и рабочих. Самообеспечивались сырьем: по-
ля вокруг них засевались кукурузой, чумизой (буда или черный 
рис) и пшеницей. Урожай складывали у фанз в высокие зароды 
— продолговатые стога. 

В. К. Арсеньев подробно зафиксировал длительный процесс 
и перегонки, и заготовки сулевых кирпичей — консервирован-
ной спиртовой закваски.  

Ханшин производили для себя, продажи русским и креди-
тования местных инородцев. Он был трех сортов: самый луч-
ший — из пшеницы, затем — из овса и кукурузы. Разнилась и 
цена. В Уссурийском крае чаще использовали смесь этих злаков. 
Ханшин транспортировали в деревянных ящиках или плетеных 
корзинах, обмазанных казеином и оклеенных масляной бумагой. 
Ящик вмещал 3–4 пуда (49–65 кг) спирта. Из расчета 3–5 рублей 
за пуд крепостью 50–60 %, ящик стоил 10–20 рублей. Одна ква-
сильная яма давала до 10 ящиков ханшина на сумму от 100 до 
200 рублей. Если учесть количество фанз и заводов, то предста-
ет внушительная картина торговли китайским спиртом в крае. 

Потребление ханшина в китайской культуре имело свои 
традиции. В период гонки спирта китайцы зазывали к себе сосе-

 188



 189

дей и путников и угощали их. Пили ханшин подогретым для 
испарения сивушных дурманящих масел. Употребляли часто, но 
никто не напивался допьяна, даже в праздничные дни. Пили из 
маленьких чашечек (шао-цзю-чжун-цзы) величиной в 1/3 рус-
ской рюмки. Такие дозы не мешали работе. В. К. Арсеньев 
сравнивает культуру пития китайцев и русских переселенцев, 
которые при обилии дешевого спирта часто спивались. И отме-
чает урон, который ханшин наносил казне и нравственности 
русского населения. 

Исследователь описал и происходящие на его глазах пере-
мены в ханшинной торговле, вследствие увеличения корчемной 
стражи и вытеснения китайцев с земли русскими крестьянами. 
Несмотря на то, что спиртовые заводы разрушались, закрыва-
лись и перемещались в Манчжурию, количество китайской вод-
ки в Уссурийском крае увеличилось вдвое. Перемещение произ-
водства за Уссури вполне устраивало производителей спирта, 
поскольку там не было надзора русских властей, а рынок сбыта 
оставался прежним: местные китайцы, коренные этносы и рус-
ские крестьяне. Противостоять контрабанде спиртом на протя-
женной и слабо охраняемой границе по реке при пособничестве 
заинтересованных в ней казаков и переселенцев немногочис-
ленная корчемная стража не могла. Ссылаясь на документы во-
енного губернатора Приморской области, В.К. Арсеньев отме-
чает главную причину засилия торговли ханшином — его 
дешевизну в сравнении с русской водкой, и предлагает два пути 
борьбы с ним: усиление охраны границ и временное понижение 
акциза на русский спирт. 

Таким образом, этнографическое наследие В. К. Арсеньева 
предоставляет не только описание, но и анализ производства и 
торговли китайским спиртом в Уссурийском крае и позволяет 
досконально изучать это явление в контексте общероссийской 
истории. 


