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Привыкшие к скрытному образу жизни, члены триад до сих пор используют 

свой сленг, тайные рукопожатия, жесты и знаки, а также числовые коды для обо-

значения званий и должностей в иерархии группировки (они происходят от тра-

диционной китайской нумерологии, основанной на «Книге перемен»). Иерархия 

триад проста, но нарочито запутанна. «489» означает «мастер горы», «голова 

дракона» или «владыка воскурения» (то есть лидер клана). Это число состоит из 

иероглифов, означающих «21» (4+8+9), что в свою очередь представляет собой 

производное двух чисел: «3» (создание) умноженное на «7» (смерть) равно «21» 

(возрождение) [1, с. 34]. 

«438» означает «управитель» (заместитель лидера, или оперативный коман-

дир, или церемониймейстер). Сумма составляющих это число цифр равна 15, а 

число «15» у каждого суеверного китайца вызывает благоговейное почтение, по-

тому что встреча с ним, включая различные комбинации, сулит большую удачу. 

«432» – «соломенные сандалии» (то есть связной между различными подразде-
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лениями клана), «426» – «красный шест» (то есть командир боевиков или испол-

нитель силовых решений), «415» – «веер из белой бумаги» (то есть финансовый 

советник или администратор), «49» – рядовой член. Это число также имеет свое 

значение. Оно раскладывается на «4» и «9». Их производное «36» означает число 

клятв, произносимых при вступлении в триаду. Не случайно и то, что все коды 

начинаются с цифры «4», ведь по древнему китайскому поверью мир окружен 

четырьмя морями. Числом «25» члены триад обозначают полицейского агента, 

внедренного в группировку, предателя или шпиона другой банды [1, с. 41]. 

По другим данным, «желтый дракон» (лидер) ведает общим руководством 

и стратегией триады, «белый бумажный веер» отвечает за воспитание и контр-

разведку, а также за общие вопросы и финансы, «соломенные сандалии» (он же 

«сандаловая палочка») – за контакты с другими тайными обществами, «красный 

шест» (он же «красный жезл» или «красный посох») – за защиту и силовые опе-

рации, в том числе разборки с конкурентами и ликвидацию предателей, а про-

звищем «монах» обозначают рядовых членов. В структуре каждой триады име-

ются отделы (или направления) защиты, информации, связи, вербовки и воспи-

тания, каждый из которых возглавляет заместитель главаря или очень авторитет-

ный гангстер. Например, отдел информации занимается разведкой и контрраз-

ведкой, в том числе в среде конкурентов и полиции; отдел вербовки работает в 

школах и вузах, а также ищет информаторов среди рикш, таксистов, официантов, 

уличных торговцев и проституток. 

Члены триад связаны между собой сложной системой ритуалов, клятв, па-

ролей и даже церемониальным смешением крови. Они безошибочно узнают друг 

друга по многим условным сигналам, невидимым для посторонних: порядку рас-

ставленной на столе посуды, особой манере держать палочки и чайные чашки во 

время еды или по вопросам‐загадкам. Например, на вопрос «Сколько будет три-

жды восемь?» член триады ответит: «Двадцать один», так как знает, что иеро-

глиф «хань» (китайское название триады) состоит из трех частей, обозначенных 

цифрами «3», «8» и «21» [1, с. 49]. 
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Некоторые триады Гонконга до сих пор придерживаются традиции торже-

ственного посвящения новичков в своё братство. Вот как описана эта церемония 

в книге Всеволода Калинина «Золотая орхидея» (отрывки из книги): «Для вступ-

ления в «братство» нужно не только заручиться рекомендацией члена триады со 

стажем, но и пройти подготовительный период, во время которого новичка под-

вергают суровым и опасным испытаниям, включая его в проводимые гангсте-

рами операции. Кроме того, «новобранцы» изучают историю и обряды тайного 

общества, секретные сигналы жестами и пальцами, словесные пароли. К мо-

менту вступления необходимо наизусть выучить 21 правило дисциплинарного 

кодекса и 10 пунктов наказаний за нарушение его, а также 36 клятв [2, с. 15]. 

В ходе мистического ритуала предстоит дать правильные ответы на вопросы 

в форме иносказаний или загадок. В церемонии принимают участие Шан Цю 

(Владыка воскурения) и Хань Цю (Управитель). Проход Горы ножей – так назы-

вается начальная стадия ритуала. Управитель записывает имена, адреса, возраст 

вступающих. Они платят небольшие взносы. Владыка воскурения зажигает па-

хучие палочки перед кумирней и объявляет: «Братство Хань будет жить милли-

оны лет». Затем он читает длинную поэму о подвигах предков, о сердечном со-

юзе братьев, о процветании триады, после чего растолковывает 24‐ю клятву из 

тех 36, которые будут произнесены позже [3, с. 70]. 

В пункте 24 говорится о том, что новый член общества может подняться на 

иерархическую ступеньку не раньше, чем через три года. Далее новичкам пред-

стоит пройти через трое ворот, у каждых из которых стоит по двое высокопо-

ставленных членов общества. Стражи плашмя ударяют их по спинам мечами и 

вопрошают каждого: «Что тверже: меч или твоя шея?» «Моя шея», – следует от-

вет, означающий, что даже под угрозой смерти тайны общества не будут рас-

крыты. Потом «новобранцы» произносят все 36 клятв, и с последними словами 

каждый из них втыкает тлеющий конец палочки в пол, показывая тем самым, что 

также исчезнет огонек его жизни в случае нарушения клятвы. На следующей ста-
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дии посвящения много времени отводится проверке знаний тайных сигналов, па-

ролей. Затем слово берет третий по рангу руководитель – Красный посох – блю-

ститель порядка и дисциплины, исполнитель приговоров [4, с. 124]. 

Новички, оставаясь на коленях, протягивают левые руки ладонями вверх. 

Красный посох прокалывает иглой с толстой красной ниткой средние пальцы, из 

которых сочится кровь. Её добавляют к смеси в кубке, разливают по чашечкам и 

каждому дают выпить. С этого момента новички считаются принятыми в скреп-

ленное клятвой на крови братство, от уз которого может избавить только смерть. 

Церемониальные предметы и разнообразные сооружения предают огню, чтобы 

все осталось тайной. Начинается празднование, которое оплачивают вступившие 

в триаду» [4, с. 72]. 

Также, как и в других криминальных сообществах, в триадах большое зна-

чение имеют татуировки (они могут изображаться как в виде рисунков, так и в 

виде обозначающего их иероглифа). Например, дракон обозначает процветание, 

благородство и власть, змея – мудрость, прозорливость и волю, черепаха – дол-

голетие, ель – терпение и избранность, сосна (эмблема Конфуция) – долголетие, 

мужество, верность и стойкость, слива – долголетие, чистоту, силу, стойкость и 

отшельничество, вишня – мужество и надежду, олива – покой, стойкость и щед-

рость, апельсин – бессмертие и удачу, клевер – триаду, орхидея – совершенство, 

гармонию и изысканность, лотос – богатство, благородство и верность, пион – 

мужское начало, славу, удачу и богатство, бархатцы – долголетие, магнолия – 

самоуважение, подорожник – самообразование. В различных регионах Китая и 

мира подразделения материнского общества «Тяньдихуэй» известны как триада, 

хуэй, хунмэнь (относится скорее к политической или общественной составляю-

щей тайного общества) или тонг (преимущественно в США и Канаде) [5, с. 18]. 
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