
КИТАЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

УДК: 372.8

Хуньчуньская  
переводческая школа  
русского языка  
(1888 — 1900)

Павел Андреевич Лапин,
кан ди дат ис то ри чес ких на ук, ру ко во ди тель груп
пы гу ма ни тар но го со труд ни че ст ва и ин фор ма
ции По соль ст ва Рос сии в Ки тае, Пе кин, КНР.
Email: waijiao2000@mail.ru

ВконцеXIX—началеXXв.помереукрепленияроссийскокитайскихкон
тактовивовлеченияЦинскойимпериивсистемумеждународныхотноше
нийновоготипавэтомвосточномгосударственачалиоткрыватьсяшколы
русскогоязыкаиперевода.Ихглавнаязадачазаключаласьвподготовкелю
дейсознаниемрусскогоязыкавинтересахразвитиявоеннодипломатичес
кихиторговоэкономическихсвязеймеждудвумяимпериями.Инициатора
мисозданиятакихучебныхзаведенийвыступали,какправило,центральные
властии,лишьзаредкимисключением,местныевоеначальникииграждан
скиеадминистрации.
Особое внимание уделялось приграничным районам Цинской империи,
гдевбольшейстепениощущаласьпотребностьвспециалистахпоРоссии.
МосквавелаактивнуювнешнююполитикунаДальнемВостоке,втомчисле
близграницКитая,властикоторогодолжныбылиреагироватьнаэтипро
цессы,внимательноотслеживаяпланыроссиян,чтобезхорошихзнатоков
русскогоязыкабылосделатьневозможно.Однимизтакихучебныхзаве
денийсталаХуньчуньскаяпереводческаяшколарусскогоязыка,открыв
шаяся в китайской северовосточной провинции Цзилинь, граничившей
сРоссией.Несмотрянато,чтоэташколапросуществовалавесьманедолго
ииззанехваткисредствисложнойполитическойситуации,сложившейся
вгосударстве,былазакрыта,оназаложилаблагоприятнуюосновудлярас
пространениявэтойчастиКитайскойимпериирусскогоязыкаиподготов
кипереводчиков,обеспечиланакоплениеадминистративногоипедагоги
ческогоопыта,которыйбылиспользованприсозданиитамвпоследствии
новыхшколрусскогоязыка.
Ключевыеслова:русскийязыквКитае,преподаваниерусскогоязыка,Цин
скаяимперия,российскокитайскиегуманитарныесвязи.
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Hunchun translation school of the Russian language (1888 — 1900).
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Inthelatenineteenthandearlytwentiethcenturies,followingthegrowthofthe
RussianChinesecontactsandthe integrationof theQingEmpire in thenew
systemofinternationalaffairs,Russianlanguageandtranslationschoolswere
establishedinthisEasternstate.Theirmaingoalwastotraintheexpertsinthe
Russianlanguageinordertodevelopbilateralmilitaryanddiplomatic,tradeand
economicconnections.Thecentralauthoritiesand,withrareexceptions,local
militaryleadersandciviladministrationsweretheinitiatorsofsucheducational
institutions.
The authorities paid special attention to the border territories of the Qing
EmpirewhereRussian languageexpertswere inhigherdemand.Moscow led
activeforeignpolicyintheFarEastaswellasnearChineseborderswherethe
authoritieshadtoreactontheseprocesses,tocontrolattentivelytheplansof
theRussiansthatwasimpossiblewithouttheRussianlanguageexperts.Oneof
suchschoolswasHunchuntranslationschooloftheRussianlanguagewhichwas
openedinthenortheasternChineseprovinceofJilinneartheRussianborder.In
spiteofthefactthatthisschoolexistedforquiteashortperiodoftimeandwas
closedduetothelackofmoneyandcomplicatedpoliticalsituation,it laidthe
basisforthespreadoftheRussianlanguageandthetrainingofthetranslators
andinterpretersinthispartoftheChineseempire,providedtheaccumulation
ofadministrativeandteachingexperiencewhichwasusedtoopennewRussian
languageschoolsthereinthefuture.
Keywords:RussianlanguageinChina,Russianlanguageteaching,QingEmpire,
RussianChinesehumanitarianrelations.

В концеXIX—началеXXвв.помереразвитияроссийскокитайскихкон
тактовцинскиевластиукреплялиработупоподготовкеспециалистов

сознаниемроссийскойтематики.ВразныхрайонахЦинскойимперииот
крывалисьспециализированныешколыпопреподаваниюрусскогоязыка
сцельюрешенияконкретныхвоеннополитическихилиторговоэконо
мическихзадач.ОднимизтакихучебныхзаведенийсталаХуньчуньская
переводческаяшколарусскогоязыка,созданнаяпоинициативеместных
чиновниковвстратегическиважномприграничномсРоссиейрайоне—
управе Хуньчунь (совр. городской уезд Хуньчунь провинции Цзилинь;
кит.:Хуньчунь,珲春).Сеёоткрытиембылазаложенатрадицияпрепода
ваниярусскогоязыкавкитайскомприграничье,сделанвкладвформи
рованиерусистикивСевероВосточномКитаевцелом.

Вданнойстатьеставитсязадачаизучитьпредпосылкииреконструи
роватьходсозданияэтогоучебногозаведения,оценитьегорольизна
чениевраннейисторииразвитиярусистикивСевероВосточномКитае.

П.А. Ла пин
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ПРЕДПОСЫЛКИИПРОЦЕССОТКРЫТИЯШКОЛЫ

СозданиеХуньчуньскойшколырусскогоязыкавписывалосьвобра
зовательнуюполитикуместныхвластей.ИсторическиХуньчуньиблиз
лежащиерайоныпровинцииЦзилиньимелидовольноразвитуюсисте
муобщихучебныхзаведений.Открывалисьшколыиучилищадлядетей
местнойманьчжурскойимонгольскойзнати1,бесплатныешколыдляки
тайскихвоеннослужащих,функционироваломножествочастныхконфу
цианскихшкол«шуюань»,готовившихпретендентовдлясдачигосудар
ственныхэкзаменовнаполучениеучёныхстепеней(кит.:кэцзюй,科举)
[8,с.3—6;9,с.20—25;12,с.123—131].

После проведения реформы системы образования в Китае, отмены
в1905г.практикигосударственныхэкзаменов,учреждениявтомжегоду
Ведомстваподелампросвещения(кит.:Сюэбу,学部)впровинцииЦзилинь
началипоявлятьсясовременныеучебныезаведения.К1908г.тамнасчи
тывалось232общеобразовательныегосударственныемладшиешколы 2,
1489частныхшкол,8среднихшкол,14профессиональныхучилищ,втом
числедвапедагогических[12,с.170].Сцельюподдержкиманьчжурско
гоязыка—государственногоязыкаимперии,которыйпостепенновыхо
дилизобращениявсвязисассимиляциейманьчжуроввкитайскомобще
стве,в1883г.былаоткрытаГосударственнаяшколаперевода,вкоторой
с1899г.,кстати,функционировалорусскоеотделение[1,с.317—318].

УчреждениешколырусскогоязыкавХуньчунебылообусловленорядом
объективныхпричин.Вследзаразвитиемприграничныхсвязейстановил
сявсёболееактуальнымвопросподготовкиспециалистовсознаниемрус
скогоязыка.«Тригородскихпоселения—Хуньчунь,Нингута(кит.:宁古塔)
иСаньсин(кит.:三姓)—граничатсРоссией,имеютмногоконтактов,всвя
зисчемощущаетсябольшаяпотребностьвпереводчиках,—указывалось
вархивныхдокументахпосозданиюшколы.—Вгородахсредичиновни
ковнетлюдей,знающихрусскийязык.Приполучениипосланийнарус
скомязыке[входеихрассмотрения]возникаетмногонеточностей»[7,л.4].

Кроме этого, в условиях активной российской внешней политики
на Дальнем Востоке, ведшихся в то время пограничных дискуссиях
поуточнениюлиниипрохождениягосударственнойграницымеждудву
мяимпериямикитайскиевластивприоритетномпланебыливынужде
ны решать вопросы безопасности своих рубежей, анализировать дей
ствия россиян, их планы, что без знатоков русского языка также было

1 Впериодс1693г.,когдабылообразованопервоетакоеучебноезаведение(Цзи
линьскаягосударственнаяшколалевогокрыла(кит.:цзилиньцзоингуаньсюэ,吉林
左翼官学)),идо1729г.впровинциибылосоздано12такихшкол[12,с.123—124].

2 ВсамойуправеХуньчунь,вкоторуютогдавходилопятьволостей,перваяначаль
наяшколабылаобразованав1908г.До1924г.тамбылооткрыто35начальных
школ[2,с.274—275].
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невозможно.В1881г.вХуньчунебылаучрежденавысокаядолжностьфу
дутуна (начальниквоеннойставки,кит.:副都统),накоторуюназначен
маньчжурИкэтана(имядаётсявкитайскойтранскрипции.—П.Л.,кит.:
依克唐阿)[13,с.105].Военачальникпризнавал,чтообщаяграницасРос
сиейнеминуемоведётк«увеличениюсовместныхдел,которыезависят
от[знаний]переводчиков.Частовозникаютразночтенияинепонимание
[впереписке]…впоследствии,когда[переводчики]обучатся,припоявле
ниизадачониневстретятпрепятствий,смогутизбежатьошибок,чтобу
детвинтересахприграничныхдел»[АПЦ.Ф.J004.Оп.02.Д.0139.Л.5—6] 3.

Становилосьочевидным,чтобезучреждениявХуньчунеспециальной
структуры,способнойготовитьпрофессиональныхспециалистовсозна
ниемрусскогоязыка,будеткрайнесложноосуществлятьполноценные
контактысРоссией.Вконце1887г.военныйгубернаторпровинцииЦзи
линьСиюань(кит.:希元)черезВоенныйсовет(кит.:Цзюньцзичу,军机处)
обратилсявВедомствоподеламвсехгосударств(кит.:Цзунлигэгошиу
ямэнь, 总理各国事务衙门) с просьбойнаправитьиз Пекина в Хуньчунь
вкачествепереводчикаипреподавателярусскогоязыказнавшегорус
скийязыксекретаряДворцовойканцелярииЦинЦюаня(кит.:庆全).Тол
мачприбылвуказанноеместовначале1888г.,гдепосленекоторойпод
готовкивеснойтогожегодарешениемуженовоговоенногогубернатора
провинцииЧаншуня(кит.:长顺)былаучрежденаХуньчуньскаяперево
дческаяшколарусскогоязыка(кит.:Фаньиэвэньшуюань,翻译俄文书院)
[ПИАКНР.Ф.33.Оп.232.Микрофильм32.Л.177].Так,впервыевисто
рииприграничнойсРоссиейпровинцииЦзилиньпоявилосьспециаль
ноеучебноезаведение,цельюкоторогобыло«обучениекитайцеврусско
муязыкудляпополнениякадрапереводчиковприсношенияхсрусскими
властями»[АВПРИ.Ф.143.Оп.491.Д.2042.Л.60].

3 В80хгг.XIXв.междудвумяимпериямивелисьактивныепограничныеконсульта
цииотносительноуточнениярасположенияпограничныхзнаковврайонеХуньчу
няиоз.Ханка(кит.:Синкайху,兴凯湖),обсуждалисьвопросыплаваниякитайских
судовпорекеТуманная(кит.:Тумэньцзян,图们江).В1886г.изПекинанаграницу,
врайонХуньчуня,быланаправленапредставительнаяделегациявоглавесвысоко
поставленнымчиновникомУДачэном(1853—1902;кит.:吴大澂).Летом—осенью
1886г.состояласьсерияпограничныхпереговоровмеждукитайскимипредста
вителямиироссийскимидальневосточнымивластямиподруководствомвоенно
гогубернатораикомандующеговойскамиПриморскойобластигенералмайором
И.Г.Барановым,поитогамкоторыхстороныподписали«Протоколыпроизведён
нойв1886годупроверкирусскокитайскойграницы,установленнойв1861го
дунаоснованииПекинскогодополнительноготрактата1860года»(кит.:俄中珲
春东界约).Всоответствииссоглашениямибыливосстановленыилизамененыпо
граничныезнаки,уточненоихместорасположение,сцельюболеечёткогоопре
делениянаместностилиниипрохожденияграницыустановленыдополнительные
знаки,китайскойсторонеперешланебольшаятерритория,гдерасполагаласьрос
сийскаядеревняСавеловка(кит.название—Хэйдинцзы,黑顶子),российскиежи
телииразвёрнутыйтамвоенныйпостбылиперемещенывглубьроссийскойтер
ритории.Подробнееопереговорахнаэтомучасткеграницыиихрезультатахсм.,
например:[14,с.72—80;18,с.122—143].

П.А. Ла пин
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ОРГАНИЗАЦИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА:
УЧАЩИЕСЯ,ПРЕПОДАВАТЕЛИ,СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ,

СИСТЕМАУПРАВЛЕНИЯИФИНАНСИРОВАНИЯ

Хуньчуньскаяшколаприорганизациисвоейдеятельностидолжнабы
лаполностьюкопироватьработуПекинскойшколыиностранныхязыков
Тунвэньгуань(кит.:京师同文馆)—первоговКитайскойимпериисовре
менногоучебногозаведениягосударственногоуровня,открытогов1862г.
дляпреподаванияиностранныхязыков(отделениерусскогоязыкаучре
жденов1863г.)ирядатехническихигуманитарныхучебныхдисциплин
[ПИАКНР.Ф.33.Оп.242.Микрофильм34.Л.41;3,с.481] 4.Некоторые
аспектыдеятельностишколывХуньчунетакжерегулировалисьсучётом
опытаподготовкиучащихсявБэйянскомвоенномучилище(кит.:北洋武
备学堂)[7,л.31],чтоподтверждаловажностьименновоеннойсоставляю
щейвработеместнойадминистрациинароссийскомнаправлении.

Школасоздаваласьдляобеспечениярусистамипреждевсеготрёхго
родских поселений—собственно Хуньчуня, а также находившихся ря
дом Саньсина и Нингуты. С учётом этого было принято решение пер
воначально ограничиться набором учащихся именно из этих районов.
Ещё при командировании Цин Цюаня в Хуньчунь военный губернатор
Сиюань определил категории принимавшихся абитуриентов: приказы
валосьзачислять«смышлёныхдетейсолдатиофицеровизвосьмизна
мён» из числа маньчжуров и монголов [7, л.4об., 153об.], а также ки
тайскихслушателей[7,л.4об.,14об.].Возрастабитуриентовсоставлял
от15до20лет,планировалосьпервоначальнопорезультатамвступитель
ныхиспытанийпокитайскомуязыкупринять15слушателей[17,с.2234].
Врезультатепервойвступительнойкампаниибылизаписанывучащие
сясемьчеловекизХуньчуня,аостальныевосемь—изСаньсинаиНингу
ты[АПЦ.Ф.J001.Оп.14.Д.1609.Л.3].Впоследствиираспределениеквот
потрёмпоселениямосталосьбезизменений:семьвакантныхмест—для
абитуриентовизХуньчуня,почетыреместа—дляпретендентовизНин
гутыиСаньсина[11,с.122].

Срокобучениявшколеопределился несразу.Приоткрытииучеб
ногозаведенияпредполагалось,чтослушателибудутобучатьсятамтри
года,поистечениикоторыхсдаватьвыпускнойэкзамен[АПЦ.Ф.J001.
Оп.14.Д.1609.Л.3].Однаковтомжегоду(1888)ЦинЦюаньчерезво
енного губернатора направил в Ведомство по делам всех государств
проект устава школы, в котором применительно к сроку обучения го
ворилось,чтообразовательные«предметыспособныеучащиесяосвоят
зашестьлет,неспособнымпотребуетсядевятьлет»[7,л.33об.].Первый

4 ПодробнееопекинскойшколеТунвэньгуаньиработееёрусскогоотделениясм.,
например:[4,с.58—62;5,с.132—134].
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учительшколыдовольноубедительнообъяснялпричиныувеличениясро
каобучениявшколе,указывал,что«врусскомязыкеимеетсямножество
правилпоизменениюслов»,среди«западныхязыкованглийскийсчита
етсясамымпростым[дляизучения]…французскийсчитаетсяследующим
потрудности,немецкийязыктруднеефранцузского»,«русскийязыксо
поставимпотрудностисфранцузским».Кромеэтого,ЦинЦюаньсооб
щал,что«ванглийском,французскоминемецкомязыкахимеетсявсего
26букв,аврусском—36»,всвязисчемучащимсяпотребуетсябольше
временина«освоениеразговорногоязыка»[7,л.36об.].

Однакоиэтотсрокобучениячерезнескольколетбылпризнаннедос
таточным.В1892г.ЦинЦюаньвновьобратилсяквоенномугубернато
руспросьбойувеличитьсрокобучения,объясняясвоюпросьбутем,что
«втечениечетырёхлетсмоментаоткрытияшколыучащиесялишьотчасти
овладелииностранным(русским.—П.Л.)икитайскимязыками;припере
водеприсланныхроссиянамиграмотсодержаниенаписанногопередают
довольноплохо».Сучётомэтогокранееустановленномусрокувшесть
летонпредлагал«добавитьещёдвагодаобучения»[7,л.85—85об.].

Вшколевесьмабыстробылосоставленоурочноерасписание,рас
считанноенашестилетнийсрокобучения.Всоответствиисраспоряже
ниемВедомстваподеламвсехгосударствсразупослеоткрытияшколы
ЦинЦюаньподготовилпроектучебногоплана,которыйбылнаправлен
вПекиннарассмотрение[АПЦ.Ф.J004.Оп.01.Д.0200.Л.3].Обращает
насебявниманието,чтопервыедвагодаучащиесядолжныбылипости
гатьосновырусскогоязыка:изучатьазбуку,словообразование,основы
грамматики, учиться писать. Лишьначиная с третьего курса, слушате
липереводилинесложныефразы,асчетвёртогогодаобучения—офи
циальныедокументы.Нашестомкурсеучащиесяовладевалитехникой
«устногоперевода,переводилибольшиетексты,официальнуюперепис
ку»[7,л.32об.—33об.].Кромеразличныхаспектоврусскогоязыка,уча
щиесятакжеизучаликитайскийязык.

СоставленныйЦинЦюанемучебныйпланбылотклонёнвПекине.Чи
новникиведомствапосчиталиегооднотипнымипростым.Вкитайской
столице и на местах уже довольно долго существовали новые школы
иучилищакомплексногообучения,вкоторыхнаравнесиностранными
языкамисуспехомпреподавалиевропейскиетехнические,естественные
игуманитарныедисциплины.Позамыслужеадминистрациихуньчунь
скойшколы,тампланировалосьобучатьлишьрусскомуязыку.Учебный
планбылнаправленвшколунадоработку,рекомендовалосьпривестиего
всоответствиесучебнымпланомБэйянскоговоенногоучилища—доба
витькурсыпоматематике,тригонометрии,физике,навигации.Вшколе
несмоглипринятьпредложениестоличныхвластейпотойпростойпри
чине,чторасширениерасписанияпотребовалобыприглашениядопол
нительногочислапреподавателейвусловияхужеутверждённогообъё
мафинансированияучебногозаведения,которыйибезтогобылвесьма
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ограниченным.Врезультатевшколепреподавалисьлишьпредметыязы
ковогокурса,другихучебныхдисциплинвведенотакинебыло.

Цин Цюань разработал оптимальную систему аттестации учащих
ся.Первоначальнуюидеюскопироватьэкзаменационнуюсистему,при
менявшуюся в пекинской школе Тунвэньгуань, в Ведомстве по делам
всехгосударствотклонилиипредложиливзятьзаосновуаттестацион
нуюпрактикуБэйянскогоучилища.Такимобразом,предусматривались
месячные экзамены (сдавались в конце каждого месяца), квартальные
экзамены(сдавалисьвтретьем,шестомидвенадцатоммесяцах),годо
войэкзамен(сдавалсявдевятоммесяце)[7,л.31об.].Экзаменационные
работыпоитогамквартальныхигодовыхэкзаменовнаправлялисьдля
проверкивВедомствоподеламвсехгосударств[7,с.168—168об.].Вы
пускниковучебногозаведения,какэтоследовалоизцелейсозданияшко
лы,планировалосьзадействоватьприконтактахсРоссией,атакжена
правлятьврайоныимперии,гдевозникалапотребностьвсовременных
кадрах[15,с.306].

Сцельюпоощренияособоуспешныхслушателейпорезультатамэк
заменоввводилисьденежныепремии.ПриэтомподоговорённостисВе
домствомподеламвсехгосударствзасчётсредствцентральнойказны
награждали лишь отличившихся на квартальных и годовых экзаменах
[19,с.146].

Преподаваниевшколевеликитайскиеучителя.Первымнаставником
ифактическиоснователемучебногозаведениясталЦинЦюань.Этобыл
весьмаудачныйвыборместныхвластей:в1872г.онпоступилвТунвэнь
гуань,с1876г.началобучатьсятамнаотделениирусскогоязыка,кото
рое успешно окончил в 1880г., получив на выпускных экзаменах наи
высшийпервыйразряд.НаследующийгодбылкомандированвРоссию
вдолжностипереводчикатретьегоклассакитайскогопосольствавПе
тербурге.В1884г.вернулсявПекин,гдепродолжилобучениевТунвэнь
гуань, отучившисьтам в общей сложностиболее 12лет [АПЦ. Ф.J004.
Оп.02.Д.0139.Л.4].НесколькоразнаправлялсявпровинциюЦзилиньдля
участиявпограничныхпереговорах,поокончаниикоторыхбылкоманди
ровантудадляорганизациишкольногодела.Послезавершенияработы
вшколев1894г.вернулсявПекин[АВПРИ.Ф.143.Оп.491.Д.2042.Л.60].

НапостуучителярусскогоязыкаЦинЦюанясменилтакжевыпуск
никрусскогоотделенияТунвэньгуаньМаоХунъюй(кит.:毛鸿遇),кото
рыйлетом1894г.прибылвХуньчуньи,подписавтрёхлетнийконтракт
сучебнымзаведением,приступилкработе[АПЦ.Ф.J004.Оп.02.Д.2138.
Л.3].ДоназначениявХуньчуньс1872г.онобучалсянарусскомотделе
нииТунвэньгуань,поокончаниикоторогобылзачисленнадолжностьпо
мощникапреподавателя(кит.:фуцзяоси;副教习)русскогоязыкаэтогоже
учебногозаведения.Впоследствиибылпереведённадолжностьстаршего
делопроизводителя(кит.:чжуши,主事)Ведомстваобщественныхработ
(кит.:工部)[АПЦ.Ф.J004.Оп.05.Д.1295.Л.3].Послезавершенияработы
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вшколеосталсявпровинцииЦзилинь,поменьшеймередо1916г.чис
лилсявдолжностисверхштатногосекретаряуездногоуровня[10,л.28].

Этобылпоследнийнаставник,командированныйизПекинавХунь
чунь.Вшколезанескольколетеёсуществованиябыласформирована
своя преподавательская база. Так, в 1899г. на должность помощника
преподавателябылзачисленнекиймонголИлифэйа(имядановкитай
скойтранскрипции.—П.Л.,кит.:衣力非阿),которыйпроработалвшко
ледо1900г.[АПЦ.Ф.J004.Оп.01.Д.0208.Л.10;АПЦ.Ф.J066.Оп.08.
Д.0551.Л.2].

Первыхпреподавателейрусскогоязыкаотличалото,чтовшколеони
работали по совместительству. Основным местом службы у них была
ставкагубернатора,гдеонивыполнялиобязанностипереводчика.Погра
ничнаяпровинцияЦзилиньподдерживалаплотныеконтактысроссий
скимивластями,которыеиобеспечивалединственныйпреподаватель.
Это,надосказать,отвлекалонаставниковоторганизацииполноценного
учебногопроцесса.

Кромепреподавателейрусскогоикитайскогоязыков,штатноерас
писаниетакжевключалоделопроизводителя,писаря,повара,разнорабо
чих[7,л.5об.].Должностируководителяшколынебыло,ивопросами
управлениязанималсяпреподавательрусскогоязыка[13,с.106].

Школа исправно финансировалась из центральной казны за счёт
средств,выделенныхполинииВедомствафинансов.Ежегоднонафунк
ционированиеучебногозаведенияассигновалось1тыс.26ляновсереб
ра,априегооткрытииразовобыловыдано100ляновсеребрадляприоб
ретениякнигнакитайскомирусскомязыках[7,л.5об.].Приглашённым
изПекинапреподавателямединовременновыплачивалосьпо300лянов
напроездные[АПЦ.Ф.J004.Оп.04.Д.0860.Л.3].Подругимданным,на
чинаяс1889г.годовойобъёмфинансированиясоставлял2тыс.лянов
серебра[4,с.686] 5.

Указанныесуммыневключалижалованьедлякитайскихпреподава
телейрусскогоязыка,котороеониполучалиотгубернаторства.Видимо,
иззатогочторусистсовмещалдолжностипереводчикаипреподавате
ля,атакжеосуществлялобщийнадзорзашколой,емубылустановлен

5 ОсновнойденежнойединицейвцинскомКитаебылсеребряныйлян.Одинстан
дартный(илитаможенный)лянвесил37,7г.Сереброизготавливалоськазённы
милитейнымимастерскимиввидеслитковюаньбао,весомдо50лянов;входу
такжебылисредниеслитки(10лянов)имелкие(5лянов).Поданнымкитайских
исследователей,рассчитатьпримерныйобменныйкурскитайскогосеребряного
лянаксовременномуюанюможнопутёмсоотнесенияпрежнихинынешнихцен
нанаиболеераспространённыезерновыекультуры:рис,гаолян,кукурузу,ячмень.
Припересчётевыходит,чтоодинстандартныйлянсеребравовторойполовине
XIX—началеXXв.соответствовалпримерно150—220современнымкитайским
юаням(22,7—33,3долл.СШАпосовременномукурсу).Применительнокроссий
скомурублюобменныйкурссеребряноголянавтечениеXVIII—XIXвв.оставался
неизменнымисоставлял2рубляза1лян.
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довольновысокийразмервыплат—60ляновсеребравмесяц[АПЦ.Ф.J066.
Оп.03.Д.3945.Л.3].Учителюкитайскогоязыкавыплачивалось12лянов
серебра(вцеломпоучебнымзаведениямдовольнонизкийразмервоз
награждения)[ПИАКНР.Ф.33.Оп.243.Микрофильм34.Л.56].Ученикам
первоначальнобыланазначенанебольшаястипендиявразмере2лянов
[ПИАКНР.Ф.33.Оп.243.Микрофильм34.Л.56],позжеставкаувеличи
ласьдо5лянов,накоторыеонитакжедолжныбылиприобретатьпис
чиепринадлежности,авзимнеевремяещёобеспечиватьотоплениемест
своегопроживания[16,с.269].

Надо сказать, что размер финансирования был более чем низкий.
Например,годовоежалованьероссийскогопреподавателявпекинской
школеТунвэньгуаньв1864г.ужесоставляло1тыс.ляноввгод[АВПРИ.
Ф.161.II12.Оп.52.Д.1.Л.13].Иззанехваткисредствучителяхуньчунь
скойшколыбыливынужденытерпетьнужду.В1900г.упоминавшийся
вышепомощникпреподавателяИлифэйаподалрапорт,вкоторомжало
валсянаотсутствиесредств,врезультатечеговсяегосемьябылавынуж
дена«голодатьимёрзнуть».Властивыдалисемьепреподавателяедино
временноепособиевразмере200лянов[АПЦ.Ф.J004.Оп.04.Д.2581.
Л.2—3].Финансовыетрудноститакжеиспытывалииучащиеся.Первые
четыреслушателяучебногозаведения,принятыевшколуещёв1888г.,
осенью следующего года через старшего учителя школы направили
вуправлениефудутунаобращение,вкоторомпросили«выдатьденеж
ныесредстванаприобретениециновокизимнейодежды».Послерас
смотрениядокладаучащимсябылонаправленовкачестверазовойпо
мощикаждомупо10ляновналичныенужды[ПИАКНР.Ф.33.Д.232.
Микрофильм32.Л.149].

ПЕРЕВОДШКОЛЫИЗХУНЬЧУНЯВГИРИНИЕЁЗАКРЫТИЕ

В1898г.вХуньчуньскойшколерусскогоязыкапроизошлизначитель
ныеадминистративныепреобразования.МестныйфудутунИнлянь(英联)
предложилвластямперевестиучебноезаведениевдругойгородвсвязи
сэкономиейфинансовинеудовлетворительнойподготовкойвнёмпере
водчиковрусскогоязыка.«Попроверкевыяснилось,чтоимеетсяоткры
таявпрежнеевремякитайскорусскаяшкола,которойруководитпре
подаватель, готовившийв течениенесколькихлет выпускников, среди
которыхнетталантливыхипригодных[кработе].Ежегодно[насодержа
ниешколы]требуетсяболее1тыс.лянов.Ноникакихрезультатовобуче
ниянет…лучшешколурасформировать,сокративрасходы…учащихся
перевестиввоенноеучилище»[АПЦ.Ф.J004.Оп.01.Д.0216.Л.2—3].

Всвязисдокладомместноговоеначальникабылоприняторешение
опереводешколывцентральныйгород—Гирин(吉林),организовавеё
работу на базе городского военного училища. На новом месте школа
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просуществоваласовсемнедолго:в1900г.«вследствиебоксёрскихбес
порядков6поприказаниюцзянцзюняЧаназанятия…былисовсемпрекра
щены»[АВПРИ.Ф.143.Оп.491.Д.2042.Л.60].

Всерединеянваря1901г.работаучебногозаведениябылавосстанов
ленаисцельюеёусилениятамбылипроведеныбольшиепреобразова
ния.Образовательноеучреждениеполучилоновоеназвание—Гиринское
китайскорусскоеучилище(кит.:Цзилиньхуаэсюэтан,吉林华俄学堂).
ПослеодобрениясостороныВедомстваподеламвсехгосударствбыли
введеныещёдведолжности:помощникапреподавателярусскогоязыка
ипреподавателякитайскогоязыка[АПЦ.Ф.J004.Оп.01.Д.0208.Л.15].
С 15 до 30 увеличено количество учащихся, объём финансирования
стал составлять 2,6тыс.лянов серебра [АПЦ. Ф.J004. Оп.01. Д.0208.
Л.10,12].ПорекомендацииприамурскогогенералгубернатораН.И.Гро
декова,принявшегоучастиевцеремонииоткрытияучилища,тудабыл
рекомендованроссийскийпреподаватель—некийколлежскийсекретарь
пофамилииБольшаков[АВПРИ.Ф.143.Оп.491.Д.2042.Л.60об.;АПЦ.
Ф.33.Оп.01.Д.88.Л.2].

Неисключено,чтовитогевсехпреобразованийучилищеимеловсе
шансыстатьдовольноавторитетнымучебнымзаведениемвпровинции
ЦзилиньпоподготовкеспециалистовпоРоссии.Однако«война[России]
сЯпониейиглавнымобразомпереездвмарте1905г.нашего(российско
го.—П.Л.)агентстваизГиринавХарбин,авместеснимиучителяБоль
шаковапослужилипричинойпрекращениязанятийвшколеизакрытия
её»[АВПРИ.Ф.143.Оп.491.Д.2042.Л.60об.].

Однаковпланыместныхвластей,повидимому,невходилоотказать
сяотподготовкирусистов.В1907г.училищевосстановилосвоюрабо
ту,получивболеевысокийстатуссреднегоспециальногоязыковогоучи
лища, целью которого теперь стала подготовка переводческих кадров
нетолькодляпровинцииЦзилинь,ноисоседнейпровинцииХэйлунцзян
[АПЦ.Ф.33.Оп.02.Д.842.Л.4] 7.Наконец,втомже1907г.вГиринебы
лооткрытоГиринскоеучилищеиностранныхязыков(кит.:Цзилиньвай
гоюй сюэтан, 吉林外国语学堂), где было организовано преподавание
пятииностранныхязыков,втомчислеирусскогоязыка[АПЦ.Ф.J035.
Оп.01.Д.0025.Л.4].

ТаковабылаисторияХуньчуньскойшколырусскогоязыка.Этобыл
первыйшагместнойадминистрациипосозданиюучебнойинфраструк
туры,позволяющейналадитьсистемноепреподаваниекитайскимпод
даннымрусскогоязыка.

6 Восстаниеихэтуаней,направленноенасвержениеиностранногогосподствавКи
таевтовремя.

7 Кромеизученияобщеобразовательныхдисциплин,чтонеудалосьорганизовать
вХуньчуньскойшколерусскогоязыка,впореформенномучебномзаведениислу
шателипосвоемуусмотрениюизучалинавыборрусский,английскийилияпон
скийязык,аособоодарённыемоглиизучатьсразудваиностранныхязыка.См.:
[АПЦ.Ф.33.Оп.02.Д.842.Л.4].
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Видно,чтовысшееруководствопровинцииуделялобольшоевнима
ниеобеспечениюпереводчикамироссийскогонаправлениясвоихвнеш
нихконтактов.Инициаторомоткрытияучебногозаведениябылвоенный
губернаторпровинции,арешениепринималосьвцентральномвнешне
политическомведомствевПекине.Изстолицыбыликомандированыпер
выенаставники,работашколыстроиласьвсоответствииснормативными
актамиодногоизперспективныхстоличныхучебныхзаведений—шко
лыТунвэньгуань.Центральныевластитакжеобеспечивалифинансиро
ваниешколы,чтоделалоеёболеестабильнойворганизационномплане.

Привсёмэтомучебноезаведение,судяповсему,такинесмоглооправ
датьвозложенныхнанегонадежд.Висториографиипоканевстретилось
упоминанийниободномучащемсяэтойшколы,которыйвпоследствии
приобрёл бы известность знатокарусскогоязыка.По всей видимости,
низкаямотивацияслушателей,слабоквалифицированныепреподавате
лиифинансовыезатруднениянепозволилиналадитьподготовкувысо
коклассныхзнатоковрусскогоязыкаиспециалистовпоРоссии.«Содня
учрежденияшколывХуньчунедодняпереводаеёвГирин,—довольно
убедительноуказывалосьвроссийскихисточниках,—окончившихкурс
небыло,таккакзанятиявелисьнерегулярно,иделопреподаваниярус
скогоязыкапоручалосьлицам,малоснимзнакомым»[АВПРИ.Ф.143.
Оп.491.Д.2042.Л.60об.].

Какбытонибыло,Хуньчуньскаяшколарусскогоязыказаложилаосно
вудлязнакомствакитайскихподданныхсрусскимязыкоминашимгосу
дарством,чтоявлялосьвесьмаважнымсучётомприграничногостатуса
провинцииЦзилинь.
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