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Пре по да ва ние рус ско го язы ка в им пе рии Цин в позд ний пе ри од осу ще ст в
ля лось с учё том прак ти чес ких по треб но стей ки тай ских вла стей в вы страи
ва нии кон так тов с Рос сией. Во мно гом ти пич ной была си туа ция в про
вин ции Хэй лунц зян, то гда вхо див шей в со став ки тай ской Мань чжу рии. 
Про вин ция име ла об щую про дол жи тель ную гра ни цу с Рос сией, ме ст ные 
ад ми ни стра то ры под дер жи ва ли свя зи с на ши ми при гра нич ны ми пред ста
ви те ля ми. Вви ду осо бой по ли ти чес кой си туа ции с 1900 по 1906 г. Хэй
лунц зян на равне со всей Мань чжу рией на хо ди лась в пря мом управ ле нии 
рос сий ских вла стей. Эти объ ек тив ные при чи ны при ве ли к необ хо ди мо сти 
под го тов ки спе циа ли стов со зна ни ем рус ско го язы ка из чис ла ки тай ских 
под дан ных. Наши пред ста ви те ли в про вин ции ока зы ва ли ме ст ным ру ко во
ди те лям воз мож ное со дей ст вие в пре по да ва нии рус ско го язы ка. Для рос
си ян скла ды ва лась весь ма вы год ная си туа ция: ор га ни за то ра ми за ве де ний, 
где учи ли рус ско му, были ки тай ские вла сти, что ос во бо ж да ло от из лиш
не го фи нан со во го и ад ми ни ст ра тив но го бре ме ни, от на ших же лю дей ожи
да лось ко ман ди ро ва ние в шко лу рос сий ско го пре по да ва те ля и снаб же ние 
её учеб ной ли те ра ту рой. То есть при уме лом под хо де об ра зо ва тель ный 
про цесс мож но было вес ти в нуж ном для Рос сии рус ле. Хэй лунц зян ские 
ру ко во ди те ли ста ли од ни ми из пер вых в ки тай ских ре гио нах на прав лять 
ме ст ных под дан ных в нашу стра ну на учё бу. И в этом деле они до би лись 
нема лых ус пе хов: за весь ма непро дол жи тель ный пе ри од в луч шие вузы 
рос сий ской сто ли цы было ко ман ди ро ва но мак си маль ное (по срав не нию 
с дру ги ми про вин ция ми) чис ло уча щих ся. Исто рия ру си сти ки в про вин
ции Хэй лунц зян в позд ние годы ди на стии Цин, од на ко, ока за лась весь ма 
ко рот кой. Несмот ря на то, что ре ги он гра ни чил с Рос сией, в 1910х гг. пре
по да ва ние рус ско го язы ка там на офи ци аль ном уровне при ос та но ви лось 
вви ду ак тив ной по ли ти ки япон ских вла стей и весь ма неста биль ной по ли
ти чес кой си туа ции в са мой Мань чжу рии.
Ключевыеслова:Цин ская им пе рия, Мань чжу рия, про вин ция Хэй лунц зян, 
рус ский язык в Китае, пре по да ва ние рус ско го язы ка, гу ма ни тар ные свя зи.
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Teaching Russian during the late Qing Dynasty was organized in accordance with 
the needs of Chinese authorities to establish contacts with Russia. The situa
tion in the Heilongjiang Province, which was a part of the region of Manchuria 
during the Qing dynasty, was very typical. The Heilongjiang Province had a long 
common border with Russia, and local authorities maintained contacts with Rus
sian border representatives. Taking into consideration the particular political 
situation, Russia had direct control on this province as well as entire Manchuria 
from 1900 to 1906. These objective reasons led to the necessity of teaching 
the Russian language to Chinese specialists. Our authorities provided possible 
assistance to the Heilongjiang officials in teaching the Russian language. Russian 
representatives had a quite beneficial situation: Russian language schools were 
organized by the Chinese government that disburdened our representatives from 
superfluous financial and administrative load. At the same time, the Russian side 
sent teachers from Russia to teach in these schools and provided them with 
school books. So, with an efficient approach the educational process could have 
been conducted in the desired direction for Russia. The Heilongjiang execu
tives were the first who began to send local students to study in Russia. They 
achieved success as, in comparison to other provinces, the maximum number of 
students were sent to the best universities of the Russian capital in a short time. 
However, the history of the studies of the Russian language in the Heilongjiang 
Province during the late Qing Dynasty was quite short. In spite of the fact that 
this region had a common border with Russia, teaching Russian was stopped in 
the 1910s due to the active policy of Japan and the unstable political situation 
in Manchuria.
Keywords: Qing Empire, Manchuria, Heilongjiang province, Russian language 
in China, Russian language teaching, humanitarian ties.

Пре по да ва ние рус ско го язы ка в Цин ской им пе рии было обу слов ле но 
прак ти чес ки ми по треб но стя ми ки тай ских вла стей в под го тов ке кад

ров, вла дев ших на шим язы ком и об ла дав ших об щи ми зна ния ми о Рос
сии. Нали чие та ких лю дей пред став ля лось осо бо ак ту аль ным в мес тах 
со пря же ния гра ни цы двух им пе рий — рай онах наи бо лее ак тив ных военно
политических и торговоэкономических кон так тов. Во мно гом ти пич ной 
яв ля лась си туа ция с ор га ни за цией обу че ния рус ско му язы ку в при гра нич
ной с Рос сией пров. Хэй лунц зян, во вре мя ди на стии Цин на равне с дру
ги ми про вин ция ми СевероВостока им пе рии вхо див шей в Мань чжу рию.

Несмот ря на то, что ини циа то ра ми соз да ния та ких учеб ных за ве де ний 
в Хэй лунц зян были ки тай ские вла сти, эф фек тив ная дея тель ность об ра зо
ва тель ных цен тров во мно гом за ви се ла от со дей ст вия на хо див ших ся там 
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на ших пред ста ви те лей, ко то рые ком плек то ва ли шко лы рос сий ски ми пе
да го ги чес ки ми кад ра ми и раз ра ба ты ва ли учеб ные про грам мы.

Целя ми ис сле до ва ния, в этой свя зи, яв ля ют ся ана лиз при чин под го
тов ки сре ди ме ст ных под дан ных лю дей со зна ни ем рус ско го язы ка, изу че
ние хода соз да ния и осо бен но стей функ цио ни ро ва ния со от вет ст вую щей 
об ра зо ва тель ной ин фра струк ту ры, а так же роли рос сий ских пред ста ви
те лей в этом важ ном гу ма ни тар ном про цес се.

ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
ПО ПРЕПОДАВАНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН

Пров. Хэй лунц зян (так же име но ва лась Цици кар ская про вин ция) яв
ля лась наи бо лее круп ным по пло ща ди ад ми ни ст ра тив ным об ра зо ва ни
ем в со ста ве Мань чжу рии во вре мя ди на стии Цин  1. Цен траль ным го ро дом 
про вин ции был Цици кар, ос но ван ный ещё в кон це XVII в. «как обо ро ни
тель ный пункт Север ной Мань чжу рии» [5, с. 298]  2. Север ная часть про вин
ции че рез р. Амур гра ни чи ла с Рос сий ской им пе рией — Амур ской об ла
стью, — под дер жи вая кон так ты с г. Бла го ве щен ском.

В ис то рии дву сто рон них военнодипломатических свя зей пров. Хэй
лунц зян за ни ма ла осо бое ме сто. Вслед ст вие ак тив ных гео по ли ти чес ких 
про цес сов на Даль нем Вос то ке в ней, рав но как и во всей Мань чжу рии, на 
непро дол жи тель ное вре мя было вве де но внеш нее рос сий ское управ ле ние. 
В 1900 г. Китай скую им пе рию за хле ст ну ло кре сть ян ское вос ста ние «ихэ
туа ней», вы сту пав шее про тив ино стран но го при сут ст вия. Цин ский двор ре
шил вос поль зо вать ся на род ны ми вол не ния ми в ин те ре сах ук ре п ле ния сво
их до воль но сла бых по зи ций в кон так тах с ино стран ца ми: в июне 1900 г. 
вдов ст вую щая им пе рат ри ца Цыси объ я ви ла вой ну ино стран ным дер жа
вам, в том чис ле и Рос сии, на пра вив в по мощь вос став шим ки тай ские ре
гу ляр ные вой ска. В июле с хэй лунц зян ских по гра нич ных по стов были об
стре ля ны рос сий ские ко раб ли и про ве де на бом бар ди ров ка Бла го ве щен ска.

С целью за щи ты сво их ин те ре сов в при ле гав шей Мань чжу рии наша 
стра на на ча ла во ен ные дей ст вия. Пер вы ми рус ские вой ска всту пи ли 
в пров. Хэй лунц зян и к ав гу сту за ня ли Цици кар, а к кон цу лета — всю 
Мань чжу рию. Цен траль ные вла сти в СанктПетербурге не ста ви ли пе ред 
со бой за да чу от торг нуть этот рай он от Китая и по под пи сан но му в 1902 г. 

1 В Мань чжу рию так же вхо ди ли пров. Гирин (совр. Цзи линь, 吉林) и Фэнь тянь ская 
про вин ция (совр. Ляо нин, 辽宁). При этом Хэй лунц зян по сво ему по ли ти чес ко му 
ста ту су за ни ма ла ве ду щее ме сто, так как там на хо ди лась став ка во ен но го гу бер
на то ра. Под роб нее см.: [8, с. 45—66].

2 Несмот ря на то, что это был цен траль ный го род про вин ции, по сви де тель ст вам со
вре мен ни ков, Цици кар пред став лял «со бой незна чи тель ный го род об ще ки тай ско
го типа. Гряз ный, с уз ки ми кри вы ми ули ца ми… и на пер вый взгляд до воль но бед
ный», об не сён ный «гли но бит ной сте ной» [7, с. 45].

Преподавание русского языка в провинции Хэйлунцзян на рубеже XIX—XX вв.
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меж ду дву мя им пе рия ми со гла ше нию от но си тель но Мань чжу рии обя зы
ва лись вы вес ти свои вой ска, в ча ст но сти из пров. Хэй лунц зян, че рез пол
то ра года [9, с. 91]. Одна ко пол ный вы вод рос сий ских во ен ных со еди не
ний был осу ще ст в лён лишь по сле Русскояпонской вой ны 1904—1905 гг. 
Китай ский двор вос ста но вил свой су ве ре ни тет над пров. Хэй лунц зян 
к 1906 г., вско ре по сле чего там на ча лись ад ми ни ст ра тив ные ре фор мы  3.

Уста нов ле ние вре мен но го пря мо го военноадминистративного кон
тро ля над Мань чжу рией со дей ст во ва ло раз ви тию в этом рай оне военно
дипломатических и торговоэкономических про цес сов.

С учё том дву сто рон них до го во рён но стей ещё в 1897 г. Рос сия при сту
пи ла к строи тель ст ву в Мань чжу рии КитайскоВосточной же лез ной до
ро ги (КВЖД). В 1903 г. ма ги ст раль была пол но стью го то ва, она со еди ни
ла по крат чай ше му мар шру ту Вла ди во сток с Читой. Это ста ло важ ным 
стра те ги чес ким ша гом рос сий ских цен траль ных вла стей: поя ви лась воз
мож ность «ре ше ния во ен ных, эко но ми чес ких и по ли ти чес ких за дач». 
Был соз дан «наи бо лее ко рот кий рель со вый путь меж ду ев ро пей ской ча
стью Рос сии и Даль ним Вос то ком», в свя зи с чем «рас ши рил ся тор го вый 
об мен с Кита ем», на ча ли раз ви вать ся «про мыш лен ность, сель ское хо зяй
ст во и на рус ском Даль нем Вос то ке, и в Мань чжу рии» [4, с. 132]  4.

В свя зи с ак тив ным ос вое ни ем Мань чжу рии рос сий ские вла сти укреп
ля ли там свои военнополитические ин сти ту ты. Ещё вес ной 1896 г. при 
генералгубернаторе Амур ской об лас ти была уч ре ж де на спе ци аль ная 
долж ность по гра нич но го ко мис са ра об лас ти, че рез ко то ро го шло всё об
ще ние с вла стя ми Мань чжу рии, вклю чая пров. Хэй лунц зян  5. В 1900 г. на
ча лось на зна че ние во ен ных ко мис са ров во всех трёх про вин ци ях Мань
чжу рии: в Хэй лунц зян (Цици кар) в 1900 г. был на прав лен пол ков ник 
М. А. Соков нин, ко то ро го в 1902 г. сме нил пол ков ник А. Ф. Богда нов. Вме
сте с чи нов ни ка ми по во ен ной час ти с 1901 г. в эту про вин цию так же по сы
лал ся ди пло ма ти чес кий агент (с лета 1901 г. на этой долж но сти чис лил ся 
Н. Н. Крот ков, в 1902 г. его сме нил Н. В. Бого яв лен ский, а того в 1903 г. — 
Н. М. Поп пе)  6. В 1908 г. в Цици ка ре уч ре ди ли рос сий ское кон суль ст во.

Совер шен но ес те ст вен но, что при та ких плот ных кон так тах при гра нич
ных ад ми ни ст ра ций Рос сии и Китая, а так же ак тив ной пе ре пис ке меж ду 

3 Под роб нее об этом см.: [10, с. 26—54].
4 Осо бый рост дву сто рон ней тор гов ли при шёл ся на пе ри од по сле за вер ше ния Рус

скояпонской вой ны, ко гда КВЖД была пе ре да на под хо зяй ст вен ные ну ж ды ре гио
на и пе ре ста ла ис поль зо вать ся ис клю чи тель но в во ен ных це лях. Если в том же 
1906 г. объ ём при гра нич ной тор гов ли со став лял все го 57,4 млн руб., то к 1908 г. он 
вы рос до 124,3 млн руб. [12, с. 130].

5 У по гра нич но го ко мис са ра было двой ное под чи не ние: по во ен ным во про сам он док
ла ды вал во ен но му гу бер на то ру об лас ти, по ди пло ма ти чес ким — генерал 
губернатору об лас ти. В круг обя зан но стей по гра нич но го ко мис са ра вхо дил сбор 
све де ний о при гра нич ной тер ри то рии Китая, «ад ми ни ст ра тив ном уст рой ст ве, во
ору жён ных си лах, пу тях со об ще ния, уро жа ях, спо со бах дос тав ки то ва ров» [6, с. 105].

6 О кад ро вых на зна че ни ях в Мань чжу рии и пров. Хэй лунц зян в пер вых годы XX в. 
см.: [1, с. 422].

П.А. Лапин
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на ши ми и ме ст ны ми вла стя ми в Цици ка ре до воль но ско ро встал во прос 
о необ хо ди мо сти под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных пе ре во дчи ков рус ско
го. Ещё в 1901 г. Н. Н. Крот ков пред ла гал хэй лунц зян ско му во ен но му гу
бер на то ру по ду мать о соз да нии шко лы рус ско го язы ка для «упроч не ния 
до б рых русскокитайских от но ше ний в амур ских про вин ци ях». Мест ная 
ад ми ни ст ра ция обе ща ла изу чить пред ло же ние, но какихлибо дей ст вий 
не пред при ни ма ла [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 10 об.].

Ситуа ция на ча ла ме нять ся лишь в 1902 г., по сле на зна че ния в Цици кар 
ди пло ма ти чес ким аген том Н. В. Бого яв лен ско го. Чинов ник рас по ря дил ся, 
что бы вся кор рес пон ден ция, ко то рую наши вла сти на прав ля ли ки тай ской 
сто роне, из го тав ли ва лась ис клю чи тель но на рус ском, без ан но ти ро ван но
го пе ре во да на ки тай ский, как это было ра нее. Прак ти ку снаб же ния сво их 
бу маг пе ре во дом рос сияне от ме ни ли пред на ме рен но, в свя зи с тем, что 
у них «не было хо ро ших пе ре во дчи ков с рус ско го на ки тай ский», а изза 
неточ но го пе ре во да «сра зу же на ча ли воз ни кать серь ёз ные недо ра зу ме
ния, пор тив шие от но ше ния». При по лу че нии рос сий ских бу маг ки тай ские 
вла сти за ос но ву бра ли не рус ский ори ги нал до ку мен та, а его неофи ци
аль ный пе ре вод [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 2—2 об.].

Китай ские пе ре во дчи ки рус ско го язы ка, судя по все му, так же име
ли весь ма по сред ст вен ную под го тов ку. «Видя, что тут ка което недо ра
зу ме ние, но по незна ком ст ву с ки тай ским язы ком, не зная, в чём имен но 
дело, ко мис сар (по гра нич ный ко мис сар А. Ф. Богда нов. — П. Л.) об ра тил ся 
ко мне, — вспо ми нал Н. В. Бого яв лен ский. — Озна ко мив шись с пе ре пис кой, 
я на шёл, что <…> пе ре во дчик ко мис са ра — ки та ец или умыш лен но, или 
уже по не зна нию рус ско го язы ка бу ма ги ко мис са ра пе ре во дил на ки тай
ский язык непра виль но, так что ки тай цы и не мог ли по нять, чего хо чет ко
мис сар» [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 3 об.]  7.

В во про сах под го тов ки сво их пе ре во дчи ков в Цици ка ре наши вла сти 
ис хо ди ли из пер спек тив рос сий ско го при сут ст вия в ре гионе. Про гно зи ро
вать си туа цию по сле вы во да войск было слож но, по это му от идеи соз да
ния в том рай оне рус ских учеб ных за ве де ний по под го тов ке пе ре во дчи
ков СанктПетербург от ка зал ся. «При от кры тии в нём (Цици ка ре. — П. Л.) 
по мя ну той шко лы, — пи сал в от вет ном по сла нии в МИД рос сий ский по
слан ник в Пекине Д. Д. Поко ти лов о пер спек ти вах уч ре ж де ния в Цици ка
ре шко лы во ен ных тол ма чей, — у нас ока за лось бы по окон ча нии эва куа
ции Мань чжу рии обу чаю щи ми ся в ки тай ском го ро де сто ниж них чи нов, 
что по влек ло бы, без со мне ния, к про тес ту со сто ро ны ки тай ских вла
стей и к необ хо ди мо сти пе ре вес ти шко лу в дру гое ме сто» [АВП РИ. Ф. 143. 
Оп. 491. Д. 260. Л. 2 об.].

7 Китай ские пе ре во дчи ки рус ско го язы ка, ра бо тав шие на КВЖД, и во все слы ли аван
тю ри ста ми и про сты ми об ман щи ка ми, ко то рые с лёг ко стью поль зо ва лись незна
ни ем на ши ми пред ста ви те ля ми ки тай ско го язы ка в ко ры ст ных це лях, про де лы вая 
«под ру кой свои тём ные де лиш ки с же лез но до рож ны ми под ря да ми, под дер жи ва
ли раз ные игор ные при то ны и пр.». Цита та дана по ра бо те В. Г. Дацы ше на: [3, с. 43].
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Пони мая прин ци пи аль ную по зи цию рос сий ских вла стей и от сут ст вие 
какихлибо пер спек тив по са мо стоя тель ной ор га ни за ции ка че ст вен но го 
пе ре во да кор рес пон ден ции  8, «цзянь цзю ню (во ен ный гу бер на тор. — П. Л.) 
по не во ле при шлось при нять наш (аген та Н. В. Бого яв лен ско го. — П. Л.) 
с ко мис са ром со вет от но си тель но уст рой ст ва в Цици ка ре шко лы рус
ско го язы ка для при го тов ле ния пе ре во дчи ков» [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. 
Д. 258. Л. 4].

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН

В сен тяб ре 1902 г. ре ше ни ем во ен но го гу бер на то ра Сабао (萨保) 
была от кры та Цици кар ская шко ла рус ско го язы ка «Син сюэ» (俄文兴学
学堂; досл.: «Шко ла рус ско го язы ка „Рас цвет уче ния“») [АВП РИ. Ф. 143. 
Оп. 491. Д. 258. Л. 11]  9. Мест ное ру ко во дство, ви ди мо, весь ма гор ди лось 
ею, так как в ки тай ских до ку мен тах того вре ме ни она ещё име но ва лась 
«Уни вер си те том рус ско го язы ка» (俄文大学) [24, с. 193]. Пер вые несколь
ко ме ся цев по сле от кры тия учеб ное за ве де ние ра бо та ло в тес то вом ре
жи ме, и лишь в ян ва ре 1903 г. Сабао на пра вил ко дво ру док лад «Об уч ре
ж де нии на ос но ве преж них ус та вов Шко лы рус ско го язы ка» (кит.: 为按照
旧章筹办俄文学堂折), в ко то ром по про сил вдов ст вую щую им пе рат ри цу 
Цыси дать со гла сие на ра бо ту шко лы. Про ше ние чи нов ни ка было удов
ле тво ре но [19, с. 77].

Рас по ло жи лось учеб ное за ве де ние в за пад ной час ти го ро да, неда ле ко 
от зда ния Русскокитайского бан ка. Целью Цици кар ской шко лы рус ско
го язы ка была «под го тов ка хо ро ших пе ре во дчи ков рус ско го язы ка из ки
тай цев, в ко то рых до сего вре ме ни ощу ща ет ся край няя необ хо ди мость, 

8 Мест ные вла сти изу ча ли во прос при гла ше ния пе ре во дчи ков рус ско го язы ка из 
дру гих про вин ций, но «дос тать из дру гих мест за де шё вую пла ту» ока за лось невоз
мож ным [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 4].

9 Спра вед ли во сти ради сто ит ска зать, что это был уже не пер вый опыт ме ст ных вла
стей по ор га ни за ции пре по да ва ния рус ско го язы ка в про вин ции. В ки тай ских до
ку мен тах встре ча ют ся от ры воч ные упо ми на ния об от кры тии в 1896 г. в Цици ка ре 
неко го клас са по изу че нию рус ско го язы ка (俄文学堂), в ко то ром обу ча лось по ряд
ка 10 де тей во ен но слу жа щих. На долж ность пре по да ва те ля рус ско го язы ка был 
при гла шён вы пу ск ник рус ско го от де ле ния пе кин ской Шко лы ино стран ных язы ков 
«Тунэвнь гу ань» Жуй Ань (瑞安), он в своей дея тель но сти, судя по все му, до бил ся 
непло хих ре зуль та тов. По ито гам вы пу ск ных эк за ме нов в 1899 г. «уча щие ся мог ли 
уве рен но изъ яс нять ся на рус ском язы ке, чёт ко пе ре во дить тек сты с ки тай ско го 
язы ка на рус ский» [21, с. 484]. По неиз вест ным при чи нам в 1899 г. класс был рас
пу щен, а на став ник — пре ми ро ван за хо ро шую ра бо ту [ПИА КНР. 037210059. 
Л. 1—2]. Пред по ло жи тель но, вы пу ск ни ки имен но это го клас са слу жи ли при став ке 
цзянц зю ня и, на сколь ко это было воз мож но с учё том их зна ний, обес пе чи ва ли пе
ре вод российскокитайской кор рес пон ден ции до от кры тия Цици кар ской шко лы 
рус ско го язы ка «Син сюэ».
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как в ки тай ских ямэ нях 10, так и в рус ских уч ре ж де ни ях» [АВП РИ. 
Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 11]. Нор ма тив ный срок обу че ния в учеб ном за ве
де нии был ус та нов лен в пять лет  11.

Уче ни ки в ко ли че ст ве 25 чел. от 10 до 25 лет были на бра ны из чис ла 
де тей ме ст ных слу жи вых «вось ми зна мён ных войск» мань чжур ской ар мии 
[АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 4—4 об.]. Адми ни ст ра ция шко лы уде
ля ла пер во сте пен ное вни ма ние ка че ст ву обу че ния и вос пи та нию хо ро
ших спе циа ли стов. В учеб ном за ве де нии было вы де ле но на всех кур сах 
все го 35 мест, од на ко его ру ко во ди те ли при ор га ни за ции об ра зо ва тель
но го про цес са при дер жи ва лись идеи «умень шить чис ло их (уча щих ся. — 
П. Л.), чем обу чать мно гих, но с ма лы ми спо соб но стя ми». С целью под дер
жа ния об щей дис ци п ли ны слу ша те лям за пре ща лось «всту пать в брак или 
по сту пать на служ бу под опа се ни ем де неж но го штра фа» [АВП РИ. Ф. 143. 
Оп. 491. Д. 258. Л. 11 об. — 12]. Несмот ря на ог ра ни че ния, шко ла поль зо ва
лась по пу ляр но стью: в 1906 г. там чис ли лось 36 уча щих ся, боль ше пер
во на чаль но ут вер ждён ной кво ты, а в 1907 г. в за ве де нии од но вре мен но 
обучал ся 31 чел. [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 11; 25, с. 469].

Устав ны ми до ку мен та ми пре ду смат ри ва лось, что вы пу ск ни ки Цици
кар ской шко лы рус ско го язы ка име ли пра во по сту пать в Пекин ский уни
вер си тет. Это об стоя тель ст во по зво ля ет го во рить о до воль но вы со ком 
ста ту се за ве де ния в сис те ме ме ст но го об ра зо ва ния. С учё том ре форм сис
те мы об ра зо ва ния, про ве дён ных в Китае в 1902—1904 гг., за ве де ние при
мер но со от вет ст во ва ло уров ню шко лы выс ше го раз ря да или выс шей шко
лы спе ци аль ных зна ний (к этой ка те го рии учеб ных за ве де ний от но си лись 
все шко лы пе ре во да). Выпу ск ни ков, ко то рые пред по чи та ли по сту пать на 
служ бу, на прав ля ли на низ шие кан це ляр ские и пе ре во дчес кие долж но
сти в пров. Хэй лунц зян, и «толь ко с осо бо го раз ре ше ния» они мог ли «по
сту пать на служ бу в дру гие про вин ции», что было ло гич но с точ ки зре ния 
фор ми ро ва ния в пров. Хэй лунц зян кад ро во го ре зер ва ру си стов [АВП РИ. 
Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 11 об.].

С учё том за дач шко лы ос нов ное вни ма ние уде ля лось пре по да ва нию 
рус ско го язы ка. Слу ша те ли изу ча ли его уст ные и пись мен ные ас пек ты, им 
при ви ва лись на вы ки пе ре во да с ки тай ско го на рус ский и об рат но, на всех 
кур сах прак ти ко ва лись «бе се ды из ок ру жаю щей жиз ни» или «раз го во ры 
из школь ной жиз ни» на рус ском язы ке. Начи ная с третье го года, слу ша те
ли до воль но ос но ва тель но изу ча ли рус скую грам ма ти ку 12. В те че ние все
го пе рио да пре ду смат ри ва лось чте ние об ще по зна ва тель ных книг на рус
ском. Кро ме рус ско го язы ка, пре по да ва лись ос но вы ариф ме ти ки.

10 Ямэнь (кит. 衙门), досл.: «при каз». Общее на зва ние для го су дар ст вен ных уч ре ж
де ний в мо нар хи чес ком Китае.

11 По дан ным ки тай ской ис то рио гра фии, срок обу че ния со став лял три года [25, с. 469].
12 В ча ст но сти, пред по ла га лось изу чить «имя су ще ст ви тель ное, де ле ние по ро дам, 

чис лам, па де жи и скло не ние, имя соб ст вен ное и на ри ца тель ное; имя при ла га тель
ное, ро до вые окон ча ния, скло не ние и сте пе ни срав не ния; чис ли тель ное ко ли че ст
вен ное и по ряд ко вое, скло не ние и пра во пи са ние чис ли тель ных; гла гол, вре ме на 
гла го лов, чис ла, спря же ние; ме сто име ние» [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 13].
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Для обу че ния рус ско му в шко ле при ме ня лась рос сий ская учеб ная 
ли те ра ту ра 13: ос нов ным по со би ем на млад ших кур сах яв лял ся учеб ник 
И. И. Деви са «Род ной мир», ко то рый по зво лял по зна ко мить ся с аз бу кой, 
ов ла деть тех ни кой чте ния и пись мом 14. На стар ших (с третье го года обуче
ния) — пер вый том то гда ши ро ко из вест но го учеб ни ка «Почин» 15, со став
лен но го стар шим пре по да ва те лем пе кин ской Шко лы рус ско го язы ка при 
КВЖД Я. Я. Бранд том 16.

В шко лу были при гла ше ны ки тай ский и рос сий ский учи те ля. В ка че стве 
на став ни ка ки тай ско го с мо мен та от кры тия шко лы чис лил ся некий уро
же нец уез да Фошань (совр. г. Фошань) пров. Шань дун Лю Сюй хэ (柳 旭 和), 
ко то ро му было ус та нов ле но жа ло ванье в раз ме ре 500 ля нов се реб ра 17 
в год 18. Для пре по да ва ния рус ско го из Рос сии спе ци аль но ко ман ди ро ва
ли вы пу ск ни ка Казан ской учи тель ской се ми на рии, неко го И. Е. Шафи ро ва. 
При от прав ке в ко ман ди ров ку Мини стер ст во про све ще ния со хра ни ло за 
ним пра ва рос сий ской го су дар ст вен ной служ бы, за чис лив на долж ность 
сверх штат но го пре по да ва те ля Хаба ров ско го го род ско го учи ли ща. При ис
пол не нии сво их обя зан но стей И. Е. Шафи ров сни скал ува же ние рос сий ских 
пред ста ви те лей: «от лич но под го тов лен к делу и ве дёт его очень хо ро шо», — 
ха рак те ри зо вал учи те ля ди пло мат Н. В. Бого яв лен ский в своей де пе ше ди
рек то ру Ази ат ско го де пар та мен та МИД Н. Г. Гарт ви гу [АВП РИ. Ф. 143. 
Оп. 491. Д. 258. Л. 4 об.]. Рос сия ни ну ус та но ви ли жа ло ванье в 1,8 тыс. руб. 
в год (1,2 тыс. ля нов се реб ра) [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 11] 19.

В ад ми ни ст ра тив ном смыс ле шко ла была до воль но серь ёз но уси ле на. 
Дирек то ром на зна чи ли ру ко во ди те ля ди пло ма ти чес кой кан це ля рии цзянь
цзю ня Хуан Чжи яо (黄志尧), а его по мощ ни ка — Жуй Цин (瑞 庆) — за мес ти
те лем ди рек то ра [19, с. 77]. В круг их обя зан но стей вхо ди ли «хо зяй ст вен ная 

13 Исполь зо ва ние ино стран ной учеб ной ли те ра ту ры в хэй лунц зян ских учеб ных за
ве де ни ях за неиме ни ем сво их ма те риа лов толь ко по ощ ря лось. «Вре мен но мож но 
поль зо вать ся ино стран ны ми учеб ни ка ми… по сколь ку они не за клю ча ют каких
либо вред ных уче ний», — ука зы ва лось в ма те риа лах по реа ли за ции ре фор мы сис
те мы об ра зо ва ния в про вин ции [ТОКМ ФПИ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 97. Л. 10].

14 Род ной мир: кни га для обу че ния рус ско му язы ку в ино род чес ких учи ли щах. Рига: 
К. Г. Зих ман, 1901—1904. Ч. 1—3.

15 Почин. Опыт учеб ной хре сто ма тии для пре по да ва ния рус ско го язы ка в на чаль ных 
ки тай ских шко лах: в 3 ч. / сост. Я. Брандт. Пекин, 1906. Ч. 3. Отд. 1.

16 Под роб нее о под го тов лен ной Я. Я. Бранд том учеб ной ли те ра ту ре для ки тай ских 
уча щих ся см.: [2, с. 546—547].

17 Сереб ря ный лян (кит. инь лян, 银两) — мер ный сли ток се реб ра, в ка че ст ве де неж
но го ин ст ру мен та про су ще ст во вал в Китае бо лее 1,7 тыс. лет. Вес 1 ляна варь и ро
вал ся от 36 до 37,68 г, при этом ис поль зо вав ший ся в меж ду на род ных рас чё тах так 
на зы вае мый та мо жен ный лян ве сил 37,68 г.

18 Прак ти ка при гла ше ния пре по да ва те лей ки тай ской сло вес но сти из дру гих про вин
ций была то гда рас про стра нён ным яв ле ни ем. Так, за непро дол жи тель ный пе ри
од с 1906 по 1913 г. в хэй лунц зян ские учеб ные за ве де ния были за чис ле ны око ло 
100 учи те лей из близ ле жа щих про вин ций, а так же из Пеки на, Тянь цзи ня и Шан
хая [15, с. 242].

19 По дан ным оте че ст вен ной эко но ми чес кой ли те ра ту ры, курс 1 та мо жен но го ляна 
в на ча ле XX в. со от вет ст во вал 1,30—1,50 рос сий ско го руб. [11, при ло же ние II, с. II].
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часть шко лы, над зор за пре по да ва ни ем ки тай ско го язы ка и об щее на блю
де ние за шко лой» [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 11]. Попе чи те ля ми 
учеб но го за ве де ния по прось бе ме ст ной ад ми ни ст ра ции вы сту па ли рос
сий ский во ен ный ко мис сар в Цици ка ре и ди пло ма ти чес кий агент. Они ку
ри ро ва ли ра бо ту по со став ле нию про грам мы за ня тий, а так же обес пе чи
ва ли про ве де ние эк за ме нов [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 11].

Для шко лы было пре ду смот ре но непло хое фи нан си ро ва ние. В год от
кры тия ей вы де ли ли 3430 ля нов се реб ра, а в по сле дую щие годы пла ни ро
ва лось пе ре чис лять по 2900 ля нов, «из ка ко вой сум мы 2400 ля нов на зна че
ны на по кры тие рас хо дов рус ско го от де ла шко лы» [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. 
Д. 258. Л. 11 об.] 20. Основ ные сред ст ва пре дос тав ля ла ме ст ная ад ми ни ст ра
ция, час тич но рас хо ды по кры ва ли и рос сий ские ста ра те ли, ко то рые за ни
ма лись до бы чей зо ло та на гра ни це. После бе сед ди пло ма та Н. Н. Крот ко ва 
со стар ши ми це хов рос сияне со гла си лись «вы да вать еже год но 3% с чис той 
при бы ли на уси ле ние средств шко лы» [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 16].

Вни ма тель ное от но ше ние к учеб но му за ве де нию со сто ро ны хэй лунц
зян ской ад ми ни ст ра ции и на ших пред ста ви те лей обес пе чи ва ло вы со кий 
уро вень ус пе вае мо сти уча щих ся. Уже че рез семь ме ся цев, по за ве ре ни
ям Н. М. Поп пе, они «до воль но бег ло чи та ют, рас ска зы ва ют про чи тан ное 
и недур но объ яс ня ют ся порус ски» [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 4 об.]. 
В июне 1904 г. в шко ле со стоя лись эк за ме ны, для ор га ни за ции и про ве де
ния ко то рых была сфор ми ро ва на эк за ме на ци он ная ко мис сия, воз глав ляе
мая во ен ным гу бер на то ром про вин ции и вклю чав шая рос сий ско го во ен
но го ко мис са ра и ди пло ма ти чес ко го аген та. В от чёт ном до ку мен те в МИД 
рос сий ский ди пло мат Н. М. Поп пе счи тал «дол гом за сви де тель ст во вать от
лич ные ус пе хи обу чае мых в шко ле мо ло дых ки тай цев», со об щал, что цзянь
цзюнь «уче ни кам, ока зав шим наи боль шие ус пе хи в изу че нии рус ско го язы
ка и по дру гим пред ме там… ве лел раз дать на гра ды, а спи сок имён их… был 
вы ве шен на всех го род ских во ро тах» [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 12].

Дея тель ность рос сий ских вла стей в Цици ка ре в деле по пу ля ри за ции 
рус ско го язы ка и куль ту ры была вы со ко оце не на в СанктПетербурге. 
Об ус пе хах шко лы МИД счёл нуж ным до ло жить Нико лаю II, ко то рый 
25 сен тяб ря 1904 г. по ста вил ре зо лю цию на док ла де внеш не по ли ти чес
ко го ве дом ст ва: «Сле ду ет непре мен но про дол жать это по лез ное дело» 
[АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 16].

Види мо, ак тив ные кон так ты с рос сий ски ми вла стя ми и непло хие про
фес сио наль ные пер спек ти вы по вы ша ли ин те рес ме ст ных под дан ных 

20 Ука зан ные объ ё мы фи нан си ро ва ния были в це лом со пос та ви мы с теми сред ст ва
ми, ко то рые ме ст ные ад ми ни ст ра ции вы де ля ли для ра бо ты школ рус ско го язы ка 
в про вин ци ях Китая. В сто лич ном ре гионе эти сум мы яв ля лись за мет но боль ше. 
Напри мер, на дея тель ность от крыв ше го ся на базе Учи ли ща рус ско го язы ка в Тянь
цзине в 1897 г. от де ле ния гор ных наук ме ст ная ад ми ни ст ра ция ас сиг но ва ла 
6 тыс. ля нов се реб ра [ПИА КНР. 0401351038048. Л. 1—2]. А на ра бо ту пе кин
ской Шко лы рус ско го язы ка при КВЖД в 1903 г. было пре ду смот ре но и во все 
25 тыс. ля нов [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042. Л. 190].

Преподавание русского языка в провинции Хэйлунцзян на рубеже XIX—XX вв.
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к шко ле. Ожи да лось, что в бу ду щем ко ли че ст во уча щих ся долж но уве
ли чить ся, и об су ж дал ся во прос рас ши ре ния по ме ще ний учеб но го за ве
де ния. Одна ко по сле вы во да рос сий ских войск из Хэй лунц зя на и об ще го 
от то ка рос си ян из про вин ции пред став ле ние ме ст но го ру ко во дства от но
си тель но Цици кар ской шко лы рус ско го язы ка из ме ни лось. Потреб ность 
в под го тов ке боль шо го чис ла пе ре во дчи ков от па ла (как ука зы ва лось, 
в 1907 г. там обу чал ся 31 слу ша тель), и со дей ст во вать раз ви тию шко лы 
уже ни кто не стре мил ся. Более того, до воль но ско ро встал во прос о це ле
со об раз но сти её су ще ст во ва ния в прин ци пе. Уже в ап ре ле 1907 г. по слан
ник в Пекине Д. Д. Поко ти лов сек рет ной де пе шей ин фор ми ро вал МИД, что 
он в свя зи с пред по ла гае мым за кры ти ем учеб но го за ве де ния в Цици ка ре 
за пла ни ро вал на прав ле ние туда Я. Я. Бранд та, за ни мав ше го ся то гда ин
спек цией ки тай ских школ, где обу ча ли рус ско му, с целью «ог ра ж де ния 
дела пре по да ва ния рус ско го язы ка от по ся га тельств со сто ро ны ки тай
цев» [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042. Л. 69].

Но, ви ди мо, ус та нов ка ме ст но го ру ко во дства на за кры тие Цици кар
ской шко лы рус ско го язы ка ока за лась неиз мен ной. В 1909 г. за ве де ние 
было рас фор ми ро ва но, а на его базе — уч ре ж де на Хэй шуй ская сред няя 
шко ла (黑水中学) [20, с. 83].

Пре по да ва ние рус ско го в про вин ции ве лось так же и по ча ст ной ли
нии  21. Выпу ск ник Гирин ской шко лы рус ско го язы ка У Цзинь кан (吴晋康), 
со про во ж дав ший отца в по езд ках в Рос сию и дру гие го су дар ст ва Евро
пы, по воз вра ще нии в род ной уезд Хулань в пров. Хэй лунц зян (呼兰; совр. 
г. Хулань, пров. Хэй лунц зян) в 1910 г. ре шил ос но вать там плат ную шко лу 
рус ско го язы ка для ме ст ных под дан ных. В мар те сле дую ще го года Отдел 
об ра зо ва ния про вин ции (省教育司), пред ва ри тель но осу ще ст вив про вер
ку ра бо ты учеб но го за ве де ния, вы дал шко ле раз ре ше ние на осу ще ст в ле
ние об ра зо ва тель ной дея тель но сти [24, с. 472—473]. Даль ней шая её судь
ба пока ос та ёт ся неиз вест ной.

ОБУЧЕНИЕ ВЫХОДЦЕВ ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН В РОССИИ

Хэй лунц зян ские ад ми ни ст ра то ры ста ли од ни ми из пер вых ре гио наль
ных ру ко во ди те лей, ко то рые на ча ли ко ман ди ро вать мо ло дых под дан ных 
в Рос сию на учё бу, видя в этом хо ро шую воз мож ность по под го тов ке вы
со ко класс ных спе циа ли стов со зна ни ем рус ско го язы ка.

21 Надо ска зать, что ча ст ное об ра зо ва ние было до воль но рас про стра нён ным яв ле ни
ем в то вре мя. В 1908 г., на при мер, та кие учеб ные за ве де ния в про вин ции по се ща
ли по ряд ка 5 тыс. чел., что лишь чуть мень ше сум мар но го ко ли че ст ва слу ша те лей 
го су дар ст вен ных учеб ных за ве де ний со вре мен но го типа (6945 чел.) [16, с. 170]. 
Широ кое рас про стра не ние ча ст ных об ра зо ва тель ных ус луг объ яс ня лось тра ди
цией под го тов ки к сда че уп разд нён ных лишь в 1905 г. го су дар ст вен ных эк за ме нов 
на по лу че ние учё ных сте пе ней «кэц зюй», ко то рая осу ще ст в ля лась в ча ст ных кон
фу ци ан ских шко лах «шую ань» (书院).

П.А. Лапин



 163
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
20

 · 
№

 1

В 1906 г. во ен ный гу бер на тор про вин ции Чэн Дэцю ань (程德全) на пра
вил в Пекин об стоя тель ный док лад, в ко то ром со об щал, что «раз ные про
вин ции ко ман ди ру ют сту ден тов за ру беж — когото в Япо нию или США, 
когото в Анг лию или Фран цию, лишь толь ко в Рос сию поч ти ни ко го 
не на прав ля ют  22. Рос сия от внут рен них зе мель [Китая] от сто ит да ле ко, 
о кон так тах ни че го не из вест но… Про вин ция Хэй лунц зян име ет об щую 
гра ни цу [с Рос си ей] и под дер жи ва ет тес ные свя зи, в бу ду щем бу дут осу
ще ст в лять ся по став ки гру зов по же лез ной до ро ге меж ду дву мя го су дар
ст ва ми. Если тща тель но не изу чать по ли ти ку Рос сии и её ус тои, как же 
мож но бу дет эф фек тив но обес пе чить спо кой ст вие внут ри [про вин ции] 
пу тём за им ст во ва ния внеш не го [опы та]?» [ПИА КНР. 0401380204039. 
Л. 3—4]. Чинов ник пред ла гал из уча щих ся Цици кар ской шко лы рус ско го 
язы ка ото брать семь наи бо лее ус пеш ных и от пра вить в Рос сию на учё
бу за счёт ме ст ной каз ны [ПИА КНР. 0401380204039. Л. 4]. Сто лич
ные вла сти рас смот ре ли док лад и дали со гла сие на ор га ни за цию по езд
ки уча щих ся в Рос сию.

Так, в ап ре ле 1906 г. в СанктПетербург были ко ман ди ро ва ны пер
вые де вять ки тай ских сту ден тов — вы ход цев пров. Хэй лунц зян  23, в 1907 г. 
туда же вы еха ли ещё двое. Самым млад шим из них — неким Ван Цзо вэ
ню (王佐文) и Чжу Шаоя ну (朱绍阳) — было по 22 года, са мо му стар ше
му — Лю Вэню (刘雯) — 33 года. Поч ти все они име ли неплохую под го тов
ку по рус ско му язы ку: боль шая их часть учи лась в Цици кар ской шко ле 
рус ско го язы ка, неко то рые окон чи ли шко лы рус ско го язы ка в та ких го
ро дах, как Гирин и Тянь цзинь, один сту дент был вы пу ск ни ком Бэй ян ско
го военнопатрульного учи ли ща [17, с. 660—661; 19, с. 78; 22, с. 21]. Неко
то рые под дан ные про вин ции так же на прав ля лись в Рос сию на учё бу за 
свой счёт  24.

Вооб ще сто ит ска зать, что, на чи ная с от прав ки в 1895 г. в Рос сию на 
обу че ние пер вых ки тай ских под дан ных и до 1911 г., из пров. Хэй лунц
зян в наше го су дар ст во вы еха ло наи боль шее чис ло уча щих ся, по срав не
нию с дру ги ми про вин ция ми, — 11 чел. (все го из ре гио нов ко ман ди ро ва
ли 20 ки тай цев) [27, с. 202]. Вме сте с тем это толь ко офи ци аль ные дан ные, 

22 Пер вые ки тай ские сту ден ты были ко ман ди ро ва ны в Рос сию в 1895 г., в 1896 г. их 
за чис ли ли на обу че ние в Петер бург ский учи тель ский ин сти тут.

23 К пред ло жен ным кан ди да ту рам гу бер на то ра ме ст ное ру ко во дство так же до ба ви
ло дво их мо ло дых лю дей, ви ди мо, ра бо тав ших в ме ст ном ап па ра те, — неких 
Тан Бао шу (唐宝书), вы ход ца пров. Гуан дун, и Ван Чжун ся на (王忠相), ме ст но го 
жи те ля [19, с. 78].

24 Так, в том же 1906 г. на учё бу в рос сий скую сто ли цу (Петер бург ский прак ти чес
кий ин сти тут) был ко ман ди ро ван сын гу бер на то ра Чэн Дэцюа ня — Чэн Шимо 
( 程 世模) [19, с. 78]. В Рос сию вы ез жа ли не толь ко ки тай ские под дан ные: ещё до от
прав ки пер вой груп пы уча щих ся из пров. Хэй лунц зян в «ран ние годы в Рос сию 
для изу че ния язы ка и пись ма вы ехал некий мон гол Фухай (имя да ёт ся в ки тай
ской транс крип ции. — П. Л.)» [ПИА КНР. 0401120649091. Л. 1].

Преподавание русского языка в провинции Хэйлунцзян на рубеже XIX—XX вв.
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под твер ждён ные до ку мен та ми, не ис клю че но, что ки тай ских ко ман ди ро
ван ных сту ден тов из пров. Хэй лунц зян было боль ше  25.

В пе ри од обу че ния в Рос сии уча щим ся вы пла чи ва лась сти пен дия в раз
ме ре 120 руб., поз же (ви ди мо, с 1907 г.) она воз рос ла до 165 руб. [24, с. 473]. 
В со от вет ст вии с учеб ным пла ном сту ден ты в Рос сии сна ча ла за ни ма лись 
на го дич ных под го то ви тель ных кур сах, изу ча ли рус ский язык, по том их 
опре де ля ли в об ще об ра зо ва тель ную шко лу на три года, и толь ко по сле это
го они за чис ля лись в один из ву зов [28, с. 264]. Всех их на пра ви ли на учё
бу в СанктПетербург, где боль шин ст во впо след ст вии по сту пи ло в Санкт
Петербургский уни вер си тет (фа куль те ты юрис пру ден ции, сель ско го 
хо зяй ст ва и математическомеханический). По од но му сту ден ту обу ча лось 
в Гор ном ин сти ту те име ни Ека те ри ны II и Петер бург ском прак ти чес ком ин
сти ту те [17, с. 660—661]. В ходе ко ман ди ров ки неко то рые уча щие ся вы ез жа
ли в дру гие ев ро пей ские го су дар ст ва в оз на ко ми тель ные по езд ки [18, с. 9].

К 1914—1915 гг. все ра нее от прав лен ные по го су дар ст вен ной ли нии 
в Рос сию из пров. Хэй лунц зян сту ден ты ус пеш но за вер ши ли обу че ние и вер
ну лись на ро ди ну. Они на ча ли стро ить свою про фес сио наль ную карь е ру, 
в том чис ле на ди пло ма ти чес ком  26, государственноадминистративном 27 
на прав ле ни ях, ктото по сту пил на но вые про из вод ст ва 28.

* * *

Тако ва ис то рия под го тов ки ру си стов в глав ной про вин ции Мань чжу
рии — Хэй лунц зян — в позд ние годы ди на стии Цин. Несмот ря на то, что 
про вин ция име ла об щую про тя жён ную гра ни цу с Рос сией и ме стные ад
ми ни ст ра то ры под дер жи ва ли плот ные кон так ты с на ши ми по гра нич
ны ми вла стя ми, под го тов ка ру си стов в этом ре гионе на ча ла вес тись 
с 1898 г., а на пла но вой ос но ве — лишь с 1902 г. Вид но, что до это го ки
тай ские вла сти в кон так тах с рос сия на ми боль ше упо ва ли на свои мало 

25 Лишь в 1909 г. из этой про вин ции вы еха ло в со пре дель ные рай оны Рос сии 2915 ки
тай ских под дан ных, 110 из ко то рых — для дли тель но го пре бы ва ния [26, с. 168]. В ос
нов ном это были ра бо чие и тор гов цы, дети ко то рых оп ре де ля лись на учё бу в рос сий
ском при гра ничье. Види мо, с учё том это го в до ку мен тах того вре ме ни ука зы ва лось: 
«Чис ло лю дей, от прав ляю щих ся за ру беж на учё бу, по сте пен но рас тёт. Послед нее 
вре мя ко ли че ст во вы ехав ших в Рос сию и Япо нию на учё бу лю дей зна чи тель но пре
вы ша ет ко ли че ст во тех, кто вы ехал их про вин ций Шань си и Хэнань» [23, с. 1104].

26 Напри мер, Чжу Шао ян в 1920 г. был на зна чен ген кон су лом в Иркут ске, в 1928 г. 
стал вре мен ным по ве рен ным в де лах в Фин лян дии, а с 1929 г. — по со вмес ти тель
ст ву по ве рен ным в де лах в Совет ском Сою зе [19, с. 79].

27 Напри мер, Шао Цзун ли (邵宗礼), ра бо тав ший в от де ле об ра зо ва ния (劝学所) в при
гра нич ном уез де Хэй хэ (黑河, совр. г. Хэй хэ) [24, с. 214].

28 Так, оту чив ший ся в Петер бург ском уни вер си те те с 1906 по 1909 г. сту дент 
Чэ Жэнь гун (车仁恭) по воз вра ще нии по сту пил на Бэй ян ский экс пе ри мен таль ный 
за вод [13, с. 111].

П.А. Лапин
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ква ли фи ци ро ван ные кад ры, ста ра лись при гла сить ру си стов из дру гих 
про вин ций или опи ра лись на воз мож но сти рос сий ских пе ре во дчи ков, 
уро вень вла де ния ки тай ским язы ком ко то рых так же был явно невы сок.

С по яв ле ни ем Цици кар ской шко лы рус ско го язы ка на чал ся пе ри
од про фес сио наль ной под го тов ки ки тай ских ру си стов в пров. Хэй лунц
зян. С учё том тре бо ва ний ре форм об ра зо ва тель ной сфе ры в шко лу был 
при гла шён рос сий ский пре по да ва тель, ко то рый со ста вил об стоя тель ную 
учеб ную про грам му, по сво ему со дер жа нию при рав нен ную к уров ню до
ву зов ско го об ра зо ва ния. В пре по да ва нии при ме ня лись по пу ляр ные в Рос
сии того вре ме ни спе ци аль ные учеб ные по со бия, раз ви ваю щие раз лич ные 
на вы ки в об лас ти рус ско го язы ка. Пока за те лем вы со ко го спро са дея тель
но сти шко лы ста ла за пись в учеб ное за ве де ние уча щих ся сверх ус та нов
лен ной пра ви ла ми нор мы.

Луч шие уча щие ся и вы пу ск ни ки Цици кар ской шко лы были ко ман ди
ро ва ны за счёт ме ст ной каз ны на учё бу в рос сий скую сто ли цу, где их рас
пре де ли ли в ве ду щие вузы им пе рии. Вооб ще, сто ит ска зать, что вла сти 
про вин ции в во про се под го тов ки кад ров в Рос сии ока за лись наи бо лее 
успеш ны ми. Лишь за 1906—1907 гг. в Рос сию они на пра ви ли 11 уча щих
ся, при том что за до воль но дли тель ный пе ри од с 1896 по 1911 г. в наше го
су дар ст во из сто ли цы и дру гих про вин ций Китая по го су дар ст вен ной ли
нии вы еха ли все го 37 сту ден тов [27, с. 202].

Вме сте с тем за столь непро дол жи тель ный пе ри од (1906—1907 гг.) ме
ст ная шко ла была не в со стоя нии под го то вить хоть скольконибудь зна чи
тель ное чис ло ру си стов, спо соб ных эф фек тив но обес пе чи вать на рас тав
шие кон так ты. Судя по все му, наи боль ших ус пе хов сре ди всех вы пу ск ни ков 
Цици кар ской шко лы рус ско го язы ка и ста жё ров рос сий ских учеб ных за
ве де ний до бил ся Чжу Шао ян, став ший вре мен ным по ве рен ным в де лах 
Китая в Совет ском Сою зе. В даль ней шем вслед ст вие глу бо ких внут ри
по ли ти чес ких про цес сов в Мань чжу рии и уси ле ния там япон ско го влия
ния зна чи тель ных дей ст вий по ор га ни за ции пре по да ва ния рус ско го язы
ка ме ст ная ад ми ни ст ра ция уже не пред при ни ма ла. И по доб ная си туа ция 
со хра ни лась вплоть до 1950х гг., ко гда вслед за ак ти ви за цией советско
китайских от но ше ний зна чи тель но воз рос ин те рес к изу че нию рус ско го 
язы ка, со хра нив ший ся и по на стоя щее вре мя  29.
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