
Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

22
 · 

№
 1

DOI 10.24412/1026880420221188208
УДК 947.081(09)

Изучение китайцев в России  
1858—1884 гг.

Александр Иванович Петров,
кан ди дат ис то ри чес ких наук, старший 
научный сотрудник Инсти тута ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль
не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток.

ИсториографиюпроблемыпоявлениякитайцеввРоссииможноразделить
наотечественнуюдореволюционную,советскуюипостсоветскую,атакже
накитайскую,русскоязычнуюит.д.Вданнойстатьеавторрассматрива
етпервыеработыотечественныхисследователейКитая.Первыесведения
окитайцахУссурийскогокраяотносятсяк1854г.Большойвкладвнесли
морскиеиармейскиеофицеры,которыечастописалиобъёмныестатьигео
графическогоиэтнографическогохарактера.Книмотносятсяработы,обо
гатившиезнанияоПриамурскомкрае.Такимобразом,первыйэтапразви
тияотечественнойисториографиихарактеризовалсянакоплениемзнаний
поисториикитайцевнаДальнемВостокеРоссии.Втеоретикометодологи
ческомотношениитема«КитайцывРоссии»в1858—1884гг.вообщенерас
сматривалась.Вместестемнадоотдатьдолжноетому,чтоужевтовре
мяпредпринималисьпервыепопыткиосуществитьнаучныйанализпричин
появлениякитайцевнатерриторииУссурийскогокрая.
Клю че вые  сло ва: Китай, Маньчжурия, изучение китайского языка, Рос
сия,1858—1884гг.,научныепубликации,китайцы,Амур,русскиеморские
иармейскиеофицеры,Н.Н.Муравьёв,А.Вышеславцев.

The Study of Chinese in Russia in 1858—1884.
Alexander Petrov, Institute of History, Archaeology and Ethnology  
of the Peoples of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

ThehistoriographyoftheproblemofappearanceoftheChineseinRussiacan
bedividedintodomesticprerevolutionary,SovietandpostSovietaswellas
Chinese,Russianspeaking,etc.Inthispapertheauthorexaminesthefirstworks
ofRussianresearchersofChina.ThefirstinformationabouttheChinesefrom
theUssuriregiondatesbackto1854.Greatcontributionwasmadebynavaland
armyofficerswhooftenwrotevoluminousgeographicalandethnographicalarti
cles.TheseworksenrichedtheknowledgeabouttheAmurregion.Thus,thefirst
stageinthedevelopmentofthenationalhistoriographywascharacterizedby
theaccumulationofknowledgeaboutthehistoryoftheChineseintheRussian
FarEast.Theoreticallyandmethodologically,thetopic“theChineseinRussia”
wasn’texaminedatallbetween1858and1884.However, it is importantthat
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already at that time the first attempts were made to carry out the scientific
analysis of the reasons for the appearance of the Chinese on the territory
oftheUssuriregion.
Keywords:China,Manchuria,studyingChinese,Russia,1858—1884,scientific
publications,Chinese,Amur,Russiannavalandarmyofficers,N.N.Muravyev,
A.Vysheslavtsev.

ИсториографиюпоисториикитайцеввРоссииможноразделитьнаоте
чественнуюдореволюционную,советскуюипостсоветскую,атакжена

китайскую,англоязычнуюит.д.Дореволюционнуюисториографиюмож
норазделитьначетыреэтапа:1858—1884гг.,1884—1895гг.,1895—1905гг.
и 1905—1917гг. В данной статье хотелось бы рассмотреть, что писали
в1858—1884гг.окитайцахвРоссии.

Первыйэтаписториографииоткрываетсяработамитакихавторов,как
Р.К.Маак,которыйруководилспециальнойэкспедициейнаАмур1,инеко
торыхдругих.Особенностьюэтогоэтапаявляетсято,чтоавторынепи
салиспециальноокитайцахвпределахРусскогогосударства.Саматема
тольконачиналавыкристаллизовыватьсяизобщеймассытем,связанных
свзаимоотношениямисКитаем.Вместестем,освещаяобщиепроблемы
развитияпограничныхсэтимгосударствомтерриторий,онинемоглииг
норироватьналичиетампостоянныхиливременныхкитайскихподдан
ных.Приэтомавторамипреследовалисьсугубопрактическиецели,за
ключавшиесявобеспечениинаиболееблагоприятныхусловийразвития
этихрегионовиустановлениивзаимовыгоднойторговлисКитаем.

СвоеобразнойантологиейвсегонаписанногообАмуредо1858г.ста
ла«ИсториярекиАмура,составленнаяизобнародованныхисточников».
Вней,вчастности,отмечалось:«Прошло165лет,какрусскиеотказались
от Амура, но мысль о возвращении этой реки никогда не выходила из
головы Начальников Восточной Сибири»2. Также приводились некото
рыеданныеотакназываемыхзазейскихманьчжурах,т.е.китайскихпод
данных,оставшихсяпоАйгунскомудоговоружитьналевомберегуАму
раподведениемцинскихвластей3.Повествованиезавершалосьсловами:
«Итак,РоссииоткрытширокийпутьвВосточныйОкеан.Нашаторговля
проникнетдобереговпятойчастисвета…НаАмуресоставляютсякупе
ческиекомпании,проектируютсяжелезныедороги.Быстротеразвития
мешаетредкаянаселённостьбереговАмура,нопройдёт10летирекаэта
будетжитницеюКамчатки,острововиАмерики;длявсегоЗабайкалья
сделаетсяонаКрымом.КакпризнательнобудетпотомствоГрафуАмур
скому!Молвасохранитимяеговпреданиях,аисторияпоместитподвиги
егонастраницахсвоих.Людиисторическиенеумирают!»4

Большойвкладвразвитиеисследуемойисториографиивнеслимор
ские и армейские офицеры, которые помимо рапортов часто писали
большиестатьигеографическогоиэтнографическогохарактера.Кним
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относятсяработы,значительнообогатившиенашизнанияоПриамурском
крае.ПервыесведенияокитайцахУссурийскогокраяотносятсяк1854г.,
когдароссийскиеисследователиизучаливосточныйберегКорейскогопо
луостроваиюжнуючастьназваннойтерритории.Вотчётеониотмечали:
«ПравымберегомрекиТумэньпрекращаетсяКорейскоеНародонаселе
ние.Наэтом(т.е.правом.—А.П.)берегувстречаютсяещёдовольнозна
чительныеселения,ноКореецнеделаетнишагунапротивуположныйбе
рег.ТампустыннаяравнинаотделяетихотМанжурии,или,правильнее,
отселенийкакихто,промышленниковизКитайцевилиМанжуров,ко
торыевсвоюочередьбоятсяпереходитьнакорейскуюграницу.Опра
вахиообразежизниэтихпереселенцевнельзясделатьположительного
заключения;онисоставленыизКитайцевпочтивсехгубернийэтойоб
ширнойимперии.Некоторыеизпоселенцевсчитаютсебявполненеза
висимыми,другиепричисляютсякГиринскойГубернии,южнойгубер
нииМанжурии,иутверждают,будтобыониплатятимнекоторуюдань.
Даньэта,вероятно,заключаетсявработе,отправляемойпоселенцамина
Манжур.Первоеселениетакихпришельцеввстретилимынаперешейке
завысокоюскалоюБута ко ва,автороевгаваниПосьета.Последнеедо
вольнозначительноеинаходитсявсевернойчастигаванивблизихорошо
обработанныхполей.Жителиэтогоселения,повидимому,довольнысво
имсостоянием,выказываютсклонностькторговлеиобещалисьнамвте
чениенесколькихднейпригнатьизокрестностирогатогоскота.Ониже
объявилинам,чтогаваньэтупосещаютевропейскиесуда.Показаниеэто
впоследствииподтверждалкапитанодногокитобойногокорабля,объя
вивши,чтоонизаходятзимоватьвпрекраснуюгаваньнататарскомбере
ге,под43мградусомсевернойшироты;бухтаэта,вероятно,естьгавань
Посьета,широтакоторой42°37’N»5.

Знаменитые сплавы генералгубернатора Восточной Сибири
Н.Н.МуравьёвапоАмурубылиосуществленыв1854—1856гг.Когдапа
роходовнебылодляподдержанияжизнедеятельностирусских,наАмуре
использовалисьманьчжурскиелодкиишаланды,очёмсвидетельствовал
участниктехсобытийН.Назимов,которыйписал:«До1857г.подымались
вверхпор.Амуртольконаманьчжурскихлодкахишаландах,частьюпод
вёсламиичастьюбичевою…»6.

ОписанияА. Вышеславцева о плавании по бухтам Св.Владимира
иСв.Ольгиотносятсякконцу1858иначалу1859г.Упоминаятуземцев
Уссурийскогокрая,онназывалих«Уйпидацзы»или«жителямисевер
ныхстран,одевающимисяврыбьишкуры».Вероятно,речьшлакакота
зах,такиогольдах.Воткаконописывалпервуювстречускитайцами
глубокойосенью1858г.вбухтеСв.Владимира:«Наклиперприехалиту
земцынадлинной,сколоченнойиздосоклодке.ЭтобылиКитайцы,по
всейвероятностибеглые,потомучтоКитайцампроездчерезМанджу
риюзапрещён.Наголовах,украшенныхкосами,былиунихсоболиные
шапочки;остальнойкостюмбылкакойтобесформенный;онмогпри
надлежатьвсякойнародности,обусловленныйслучайностьюиклиматом.

А. И. Петров
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Чтотопохожеенасерыйармяк,наногахизтюленьейшкурыродгетр,
иизтойжешкурыбашмаки,обувь,известнаяунасвСибириподименем
тор ба сов;напоясекоротенькаятрубочка,кожаныймешочекдлятабаку
иещёкакиетобезделки.Вушахсерьги,вкосувплетеныпуговкиипо
брякушки.Лицостаршегобылотипомкитайскойфизиономии,сдвумя
линиямивместоглаз,сширокимискулами,среденькимиусамиибород
кой.Другойбылюноша,болеесмуглый;полнотаегомолодоголицаскра
дывалаугловатыечерты,такрезковыступавшиеустаршего;онипривез
лирыбу,родлосося,которуювыменивалинапуговицыистароеплатье.
Вобращениионибылиоченьразвязны.„Шангалды,шангалды“,говорили
они,еслибылидовольнывещью.„Пушангалды“,еслинет;причёмтряс
лиголовойимоталируками»7.

Черезнесколькоднейрусскиепосетилинебольшоеселениекитайцев
и«уйпидацзы».ВотчтописалА.Вышеславцевобэтомвизите:«Первая
попавшаясяхижинавыстроенабыладовольнокрепко;онасостоялаиз
двухотделений:первое—родкладовой,гдевиселаюкола(сушёнаярыба);
поугламсложенавсякаярухлядь.Вдругомотделениибылосамоежильё.
Печьшланизкимборовомкругомстены,инанейустроеныбылиши
рокиенары;этобылаизвестнаяк’ан—необходимаяпринадлежностьхи
жиныМанджураилиУйпидацзы,людей,живущихвхолодныхстранах.
Поугламибесчисленнымполкамоченьмногоплетёнойизпрутьевпо
суды,обмазаннойглинойисделаннойоченьискусно,ипростодеревян
ной.Водномуглуродмолельни,чтотоизфольгиибумаги,нопокрытое,
какивсёвхижине,копотьюидымом,отчеговсёсмотрелочемтонеоп
ределённым.Настеневиселокитайскоеружьёсфитилём…Близхижины,
заизгородью,паслисьдвакрасивыхпёстрыхбыка,несколькокурпроха
живалисьвразныхнаправлениях.Несмотрянавсенашипросьбы,хозяин
непродавалбыков,знакамипоказывая,чтокогданападётснег,тонаних
онудалитсявнутрьстраныиувезётнасаняхвесьсвойскарб».Кромеопи
санногожилища,«далеепоберегувиднелось»ещё«околопятихижин».
Говоряожителях,авторзаключает:«Повсему,однако,виднобыло,что
этовременныежильцы».Изихзанятийонназываетследующие:вывари
ваниеизморскойводысоли,сушениерыбыиловлямоллюсков,«изко
торыхсамымлакомымсчитаетсяхаймень»8(повидимому,описка,пра
вильно«хайшэнь»,т.е.трепанг.—А.П.).

Затемсудно,накоторомслужилА.Вышеславцев,перешло10миля
ми южнее, в бухту Св. Ольги (англичане называли её бухтой Сейтона),
анемногопозднееснялосьнаЯпонию.ВернулосьоновОльгу,гдезимо
валироссияне,«ровночерезпятьмесяцев(18апреля1859)».А.Вышеслав
цевсвидетельствует,чторусскиеперезимоваливбухтеСв.Ольгидоволь
ноуспешно:«Малопомалуначалипоявлятьсятуземцы,такжекакипо
Владимиру,—Китайцы;знакомилисьипонемногусближалисьснашими.
Ониносиликабанину,дикихкоз,наконецсталипродаватьискот.Сереб
роонибралиохотно,аещёохотнеесинююбумажнуюматерию,извест
нуювэтихстранахподименемдабы,родмиткаля.Недостатокбылтолько
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взелени.Китайцыжиливразбросанныххижинах,надовольнозначитель
номрасстоянииоднаотдругой,порекеАввакума;ближайшиебыливёр
стахвпятнадцати.ЖилиониточнотакжекакиКитайцыВладимировской
бухты,толькоунекоторыхстариковвиселинашестахзаготовленныедля
себягробы.ЗадабуносилиКитайцысобольишкурки,которые,впрочем,
продавалиизадоллары.Скотихоченьхорош,крупен,красивисыт.Вооб
ще,окрестностиОльгипредставляютмногоусловийдляскотоводства…»9.

Перу Бартоломея принадлежит статья10, в которой приводится до
вольномногосведенийосостоянииокраины.Авторвысказалсвоивзгля
дынаеёразвитие,носящие,однако,противоречивыйхарактер.Втоже
времяБартоломейподчёркивал:«БыстроезаселениеПриамурскогокрая
есть предмет первой важности… всё зависит от заселения её русским
крестьянином»11.

Процесснакоплениязнанийоманьчжурах,оставленныхпослеподпи
санияАйгунскогодоговоранапрежнихместахжительстваналевомбе
регуАмура,икитайцахвРоссиибылмноготрудным,таккакнаэтомпути
частовставалязыковойбарьерилинежеланиепредставителейданныхна
родоввступатьвконтактсрусскими.Этомупроцессуспособствовалира
ботымногихавторов.СтатьиД.ЗавалишинаопроблемахосвоенияАмура
чрезвычайноэмоциональны.Так,воднойпоповодуотношениярусских
иманьчжуровкаборигенномунаселениюотмечается:«Нельзянеоста
новитьсянаутвержденииПаргачевского,уверявшеговописаниисвоего
зимнегопроездапоАмуруопреимуществедействийРусскихотноситель
номестныхжителей,всравнениисМанжурами.Поранам,кажется,бро
ситьэтотщеславноевосхвалениесебя,которое,покрываязло,препят
ствуетегоискоренениюипредупреждению.Какиеличныепричиныимеет
Паргачевскийкподобнымудостоверениям—незнаем.Онотказалсядать

ТитульныелистырусскихизданийвXIXв.

А. И. Петров
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отчёт своему хозяину, у которого был приказчиком, какими средства
миприобрёлонсоболейдлясебялично,независимоотторговлихозяи
на.Номыхорошознаем,иПаргачевскийдолженбылзнать,чтопредот
правлениемв1857г.объявленобылописьменноотначальства,чтодо
егосведениядошлообобманахинасилиях,которыеРусскиедозволили
себевплавание1856г.;иэтообъявлениесообщенобыловсемотправ
лявшимсяпоказённымичастнымделам…»12.Подробностиэтихсобытий
несовсемвыяснены.

Ф.Антонов,повествуяоНерчинскихзаводах,приводитинтересные
данныеотом,что«с1831по48г.Нерчинскоегорноеведомстводалопри
былинаизрасходованныйрубльсреднимчислом14%,ас 1848 по 59 г. на 
тот же рас ход ный рубль при бы ли 85%».Ф.Антоновотмечал:«ВВ.[осточ
ной]Сибиривсё идёт впе рёд;имысмеломожемсказать,чторезультат
двенадцатилетнегоуправлениябылблагодетелендлякрая»13.Подчёрки
вая,чтоРоссияприобрелаПриамурскийкрай,«непроливниоднойкапли
человеческойкрови»и«непотерявнинаминутупрежнейдружбыирас
положениясоседей»,Ф.Антоновписал:«НоваяграницанаАмуреиУссури
охраняетсяпоселённыминанейказаками:нарекепоявилисьпароходы;
переселенцамдарованывсевозможныельготы;торговледанпросторос
вобождениемеёотвсевозможныхстеснений,стольвредныхеёсущество
ванию,—словом,—дляновогокраясделановсё,чтотолькоможнобыло
сделатьвтакоекороткоевремяипритакихограниченныхсредствах»14.

Воздаваядолжноеамурскимиуссурийскимказакам,Ф.Антоноввме
стестемотмечал: «Ежелисостояниеамурскогоказаканетакхорошо,
какбыонодолжнобыть,товинуэтогонадлежитискатьневошибочных
распоряженияхначальства,невбезнравственностиначал,новприродной
леностисибирякавообщеизабайкальскогоказакавособенности.Проез
жаяпоселениямПриамурья,янемалоудивлялсятому,чтонастолахка
заковнеявляласьникогдарыба,хотяонаводитсявнесметномколичестве
вовсякойречушке,неговоряужеосамомАмуре».Чемтольконеобъяс
нялиэтоказаки:изанятостью,хотяоказывалось,чтосвободноговреме
ниунихбылооченьмного;иотсутствиемснастиит.д.Характеренсле
дующийдиалогавторасказаками:

«—Нестыдноливамрассчитыватьвездеивсегданаказну:развевы
саминеможетецелымселениемкупитьхотябыодинневодуМаньчжуров?

—Мыбы,конечно,купилиунихневод,да,вишьты,проклятые,доро
гобольнопросят.Самимысглупали(так.—А.П.)идалимаху:намбынадо
былокупитьунихневодсперва,кактолькочтоздесьпоселились,когда
Маньчжурыбылиужасноглупыивсёдёшевопродавали;атеперьони,
даромчтотварь,аужоб ру се лиихитры,проклятые,стали:завсёдорого
просят,дёшевоничегонеотдают»15.

Подобныеопределениярусскихвотношенииманьчжурикитайцев,та
кимобразом,встречалисьспервыхпубликаций.Характерното,чтоэтивы
сказыванияпринадлежалималограмотнымказакамикрестьянамскрайне
низкимуровнемкультурногоразвития.Втожевремяинтересентотфакт,
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чтоФ.Антоновнеобратилвниманиянастольнеуважительноекманьчжу
рамвысказываниеинесделалникакогозамечаниясказавшемуэто.

Изчастныхфактов,приводимыхФ.Антоновымипредставляющихин
терес,назовёмто,чтомногиессыльнокаторжные,которыедо1858г.,сбе
гаяпоодиночке,вдвоёмиливтроём,пыталисьпоАмурудостичь«Аглец
куюземлю»,находившуюся,поихмнению,вегоустье,«всеэтиудальцы
без исключения попадались в руки Маньчжур, которые доставляли их
воковахвЦуруханкуилиКяхту»16.

БольшимвкладомвделоизученияисторииДальнегоВостокаРоссии
являютсяработыЕ.Бурачека,являвшегосяв1861—1862гг.командиром
постаВладивосток,вкоторыхонописалрядсвоихконтактовскитайца
миЮжноУссурийскогокрая,ихосновныезанятияибыт.Многоместа
онуделилтакжеотношениямспограничнымивластямиМаньчжурии17,18.

Интересные сведения о народах Амурского и Уссурийского краёв,
включаяманьчжуровикитайцев,привёлвсвоихстатьяхА.А.Пещуров19.
Примечательно,чтовэтожевремяпоявляетсястатьяИ.Лопатинаозо
лотодобычекитайцеввМаньчжурииивПриморскойобласти,который
писал:«Отздешнихкитайцевявездеслышал,чтоврусскихвладениях
золотанемногоичтолюди,которыетамдоставалиего,ушлинаболеебо
гатыеновооткрытыероссыпипосистемер.Сунгари,окологородовСан
синаиНингуты»20.

СтатьяД.Афанасьеванаписанавкачествеоткликанаполемику,раз
вернувшуюся в начале 1860х гг. по поводу проблем освоения Амура.
Отмечая,что«китайцынесчиталиустьеАмурасвоимипотомунеиме
литамнетольконикакихпоселений,ноиникакихгарнизонов»,онпи
сал:«Вначалепрошлогодесятилетияявиласьмысль<…>чтосвободное,
никому не принадлежащее устье р.Амура может быть занято какой
нибудьевропейскойдержавой(особенновсюдусующимисяангличана
ми),итогдамыпотеряемнавсегдаединственныйипритом4000вёрст
ныйсплавнойпутьизСибирикокеану.Воизбежаниетакойнеприятности
мыставимНиколаевскийпост…»21.Д.Афанасьев,нестремясь,каконсам
выразился,«рисоватьсяоригинальностьювзгляда»,высказалсвоюточку
зрениянапутизаселенияиосвоенияПриамурскогокрая.Проводясвою
«идею»о«необходимостиморскогостроениявкрае»,онписал:«Внаправ
ленииколонизациииадминистративногопорядкавновомкраенеследу
етупускатьизвидутехэлементовнароднойжизни,которыеоставляют
действительныйинтереспользованияприморскоюстраною;яхотелбы
сказать,чтообзаселениепограничнойлиниивновомкраеивообщеуст
ройствоземледельческихпоселенийнаАмуресоставляетвторостепен
ныйвопрос,таккакАмурзанятнаминеввидахобеспечениясебяхлебом;
аустройствоморскихпоселений,воссозданиеморскихпромысловираз
витие всевозможными льготами и поощрениями национального судо
строенияимореплаванияубереговВосточнойСибири—вотглавнейшая
задачакосуществлениюдействительнойполезностизанятогонамикрая.
Однодругомунемешает,апомогает,еслиидётрукаобруку;ночемболее
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мы обращаем внимание
на развитие земледелия
и утверждение внутрен
нихлиний,оставляявсо
вершенном небрежении
морскоеразвитие,тембы
стрее уходим мы от воз
можности мечтательных
предположенийовсемир
ном и могучем значении
Амура. Всё это значение
может проявиться лишь
в возможности со време
нем содержать военную
эскадру;ноникакаяэскад
ра,никакойсамыйгрозный
флот не выражает сам по
себемогуществагосудар
ства, потому что не при
носит,атребуетбогатства.
Тотфлотваженидействи
тельно грозен, который
в мирное время обогаща
етнародторговымплава
ниемвовсехчастяхсвета,
авмоментвоеннойнадоб
ностибыстропревращает
сявлихихкрейсеровиоб
лекаетсябронёй»22.

Следует отметить особо большую статью чиновника Б.Бровцына
«Несколькосведенийоюжныхгаванях»23,написаннуюпоитогамегопо
ездкив1864г.вУссурийскийкрайсзаданиемпроизвестиобследование,
обращаяособоевнимание«натеудобства,которыетоилидругоеместо
можетдоставитьдлядальнейшихнашихпоселений»24.Вработенемало
сведенийиокитайцах,обитавшихтам.

В эти годы выходит много «безымянных» работ. В статье некоего
«Амурского хлебопашца» под названием «Из Амурской жизни» приво
дятсяинтересныесведенияоформированиивзаимоотношениймежду
русскимиикитайцами(маньчжурами)25.«Запискеодомогательствеино
странцевоткрытьсвободнуюторговлючрезСибирь»,составленнойрус
скимикупцамиифабрикантами,посвященабольшаястатья«САмура»,
авторкоторойподписалсякак«Амурскийжитель»26.Внейсодержатся
сведенияоторговлескитайцамивБлаговещенске,поднятыпроблемы
управлениякраем,контрабандноговвозакитайскойводки,естьсведения
ободномизпервыхкитайскихкупцовИхасине27.

Копииизданийокитайцах,
хранящиесявархивах
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Инициалами«Н.Щ.»подписалсвоюстатьюоб«учёнойэкспедиции»по
внутреннейр.Сунгари,впадающейвАмур,неизвестныйнамавтор,кото
рыйписал:«Хотяпо(Пекинскому.—А.П.)трактату1860г.мыполучили
разрешениепутешествоватьповсемобластямкитайскогогосударства,
но…китайскиеправительственныевласти,сохраняястариннуюполити
ку,подразнымипредлогамиостанавливалирусскихнапутивМаньчжу
рию».Публикацияпредставляетсобойизвлеченияиздневниковэкспеди
ции,которыевеликнязьП.А.КропоткиништабскапитанА.Ф.Усольцев.
24июля1864г.пароход,накоторомкромеэкипажанаходилось«25ли
нейныхсолдат,разумеется,дляусилениядипломатическогокрасноре
чия»,вошёлвустьеСунгари.Послетогокаксудносбаржей,гружённой
5тыс.пудовугля,миновалодвапоста,представивдежурившимнаних
списоквсехлюдей,находившихсянаборту,«…26июляприплылкпаро
ходуналодкечиновник,манджур.Онсказал,чторусскиенеимеютпра
ваходитьпоСунгариипросилобождать,покаполучитразрешениегосу
даря,нопароходподнялякорьипошёлвперёд»28.Напомним,2ястатья
Айгунскогодоговорагласит:«Длявзаимнойдружбыподданныхдвухго
сударствдозволяетсявзаимнаяторговляпроживающимпорекамУссури,
АмуруиСунгариподданнымобоихгосударств,аначальствующиедолж
нывзаимнопокровительствоватьнаобоихберегахторгующимлюдям
двухгосударств»29.Пекинскийдоговорнетолькоособоподтвердилдей
ствиеданнойстатьи,ноирасширилеёдействие(ст.4—5)30.

Показав,скакимтрудомрусскомусудну,правда,ссолдатаминабор
ту,удалосьсовершитьпутешествиевГирин,сцелью(конечно,неедин
ственной)доставитьтудакурьерапопограничнымделам,авторотмечал:
«Во всяком случае первый шаг уже сделан и доказано, что судоходст
вопоСунгаридогородаГиринавозможно;аэтогоужедостаточно,чтоб
неостанавливатьследующиеплавания,еслибтолькоудалосьпреодолеть
крайнееневежествоиупрямствоманджурскогочиновничества.Дляэтого
необходимынастоятельныедипломатическиетребования».Наминтерес
наэтастатьятакжеитем,чторуководителиэкспедициипредлагалибу
квальноследующее:«НашиплавателивиделивМаньчжуриимножество
китайцев,частьюсосланных,частьюпереселенцев.Почемужебыневы
зватькитайскихпереселенцеввнашуМанджурию?Теперьживутнана
шихземляхбеглыекитайцы.Почемуженепоручитьимсманиватьзем
ляковнанашихлебородныеместа?»31

Данная цитата ясно показывает, что русскими властями, во всяком
случаедо«манзовскойвойны»,китайцыдействительнорассматривались
как возможный колонизационный элемент Приамурского края. Более
того, об этом ещё в 1858г. писала «Северная пчела», и это же в нача
ле1863г.вполнесерьёзнопредлагалсамгенералгубернаторВосточной
СибириМ.С.КорсаковвсвоёмотношениинаимяграфаН.П.Игнатьева32.

Документальноисточниковый характер имеет «Всеподданнейшая
запискаГенералГубернатораВосточнойСибириМ.С.Корсакова»,дати
рованная17декабрём1868г.иизданнаявследующемгодувбогатом
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переплёте.Еёпоявлениевопределённойстепениобъясняется«манзов
скойвойной».Запискаснабженадевятьюпометкамиимператорасрезо
люцией«РассмотретьвКом.[итете]Мин.[истров]вприсутствиисамого
Генер.[ал]Губер.[натора]».Объясняяпричиныбеспорядковлета1868г.
ипредлагаямеры,которыенеобходимовэтойсвязипринять,М.С.Корса
ковписал:«Китайскиежевыходцы,поселившиесяипромышляющиепо
всемукраю,находятсявположениисовершеннонезависимом,ониукло
няютсяотпризнаниярусскихвластейизаконовисчитаюттолькосебя
настоящимиобладателямистраны,русскихже—запришельцев,кото
рыхонитерпятпотому,чтосиланенаихстороне.Минувшиебеспоряд
кипоказали,какотнеслосьэтонаселениекзапретительнымдействиям
начальстваподобычезолота,ипотомунасталовремякбезотлагатель
номуустройствуКитайскогонаселениянапрочныхоснованияхипрепо
даниюсредствкпостоянномузаонымнаблюдениюввидахРусскогоПра
вительства.Нотаккакповсемудолжнополагать,чтонаселениеэтоещё
надолгоостанетсячуждымРоссии,тобудущностьЮжноУссурийского
краянаходитсяглавнымобразомвзависимостиотзаселенияегорусски
мипереселенцами,длякоторыхоказываетсякрайненеобходимымучре
дитьвоенногражданскоеуправление,вкругпрямыхобязанностейкое
говходилибызаботыонуждахгражданскогонаселенияиохраненииего
внешнейбезопасности.Тогожесамоготребуютразвивающаясяторгов
ляипромышленность,дляразрешениянаместемногихвопросовивоз
никающихдел»33.

Следует выделить работы великого русского путешественника
Н.М.Пржевальского,которыйпоказал,«докакойстепеникитайцыбеглецы,
живущиевУссурийскомкрае,сохранилиобычаисвоихсоотечественни
ков»,атакжеихвзаимоотношенияскоренныминародами,вчастности,
стазами:«Хитрыеманзыдержаттазоввпостояннойкабалеусебя,давая
имвдолгвсё,чтодлянихнужно,азаэтообязываютдоставлятьимвдолг
добычусвоейохоты,конечно,посамымничтожнымценам»34.Опромыс
лахкитайцевмногофактовпривёлМ.Я.Федоровский35.

Однаизнемногихработ,посвящённыхвопросамрелигиозныхверова
нийкитайцевиманьчжуров,принадлежитепископуВениамину,который
свидетельствовал,чтоАмурскаядуховнаямиссиявтовремясостояла
«изследующихотделов,илистанов:1)верхнеамурского,илиманьчжур
ского;2)среднеамурского,илигольдского;3)нижнеамурского,илиги
лякского,и4)южноуссурийского,иликорейского»36.Послевступления
в1868г.вуправлениеКамчатскойепархиейВениаминомбыливыписаны
изПекинскойдуховноймиссии«…взначительномколичествеэкземпля
ровНовыйЗаветнаманьчжурскомязыкеиразногосодержанияхристи
анскиекнигинакитайском».Книгиэти«оказалисьпонятнымидляамур
ского,маньчжурскогоикитайскогонаселения».

Вениаминписал,чтоповодыкбеседеовересманьчжурамиикитай
цамипредставлялисьпочтиежедневно,таккаконичастосамиприхо
диливархиерейскийдом«…поразнымделам,ачащебезвсякогодела
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изодноголюбопытстваижеланияпознакомитьсясновымилюдьмиили
повидатьсясостарымизнакомыми».Вениамин,подробноописываяоб
разповеденияманьчжуров,отмечал:«Многиеизманьчжурбываютивка
федральномсобореприархиерейскомслужении,особеннокогдавидят
большоесобраниенародавважнейшиепраздники».Онтакжеповедалоб
ихистинномотношениикрусскимиотом,каконибоялисьсвоегона
чальства.Епископобщалсясманьчжурамиикитайцаминарусскомязы
ке,таккаквсеониболееилименеепонималииговорилипорусски.Мань
чжурыпризнавалисьепископуВениамину:«Мысами…любимрусских,
потомучтокромедобраничегоотнихневидим:какпришлисюдарус
ские,мыотниходелисьиобулись,апреждебылипочтинагие.Знаем,что
ирусскийЦарьмилостивыйидобрыйиотначальствасвоегорусскиеви
дяттолькозащиту;судятвсехпозакону,итак,какунас,никогоненака
зывают;мысрадостьюпошлибыслужитьрусскомуЦарю.Ноначальст
вонашестрогозапрещаетнамзнакомитьсясрусскими,будторусскиенас
обманывают,ичтобымыневерили,чтоговорятрусские»37.

Розданныеманьчжурамкнигичиталисьими«спониманиемиболь
шим удовольствием». Когда их спрашивали о прочитанном, они «с ув
лечениемрассказывалиодивном,доселенеизвестномим,БогеИисусе
Христе».Особенноумилялаих«Еголюбовькчеловечеству,Егонеобык
новенныечудесадляблагалюдей,исцелениебольных,воскрешениемёрт
выхиболеевсегосмертьзалюдейисобственноевоскресение».Встатье
такжеотмечается,чтомногиеманьчжурыикитайцыещёдоВениамина
зналиосмертиивоскресенииИисусаХриста,«потомучтозналирусский
праздникПасхи».ДалееепископВениаминписал:«Некоторыесприскор
биемвысказывали,чторадыбылибыикреститься,еслибынебоялись
начальства.Являлисьвархиерейскийдомжелающиекреститься,нотак
какониприэтомвыражалижеланиеперейтииврусскоеподданство,чего
трактатынашиспекинскимдворомнепозволяют,тотакимпонеобходи
мостибылоотказановкрещении»38.Непонятно,откудамогловозникнуть
такоетолкованиерусскокитайскихдоговоров(повидимому,здесьиме
етсяввидутолькоАйгунскийдоговор,вследствиечегоманьчжурамотка
зываликаквкрещении,такивпринятииврусскоеподданство).

Большой интерес представляет работа А.А.Алябьева, который от
мечал,что«весьправыйберег,принадлежащийКитаю,досамогоБла
говещенска (был тогда необитаем.—А.П.)». Население зазейских мань
чжуров,дауровикитайцевприэтомсоставляло,согласноегоданным,
11тыс.чел.39Даннаякнигавышлавсегочерезчетырегодапосле«ман
зовскойвойны».Разумеется,втовремявоспоминанияособытиях1868г.
былиоченьсвежи,ночтохарактерно:А.А.Алябьевниразуненазвалих
«манзовскойвойной»,называяихто«восстаниемманз»,то«возмущением
манз»40.Этодаётоснованиепредполагать,чтотермин«манзовскаявойна»
вошёлвобиходпозднее,скореевсего,в1880егг.

ПроизводствохлебавАмурскойобласти,посвидетельствуА.А.Алябь
ева,годотгодаросло:«Продавв1864г.хлебавсеготолько25000пудов,
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Амурскаяобластьв1868г.отпустилаегоуже120000пудов.Главноюжит
ницеюкраясчитаетсяпространствопорекеЗее,гдеживут,ипритомдо
вольнохорошо,русскиекрестьяне,инекоторыеизказачьихстаницвбли
зиБлаговещенска»41.ОторговлекитайцеввБлаговещенскеА.А.Алябьев
писал:«Русскиепокупаютукитайцевскот,хлеб,кирпичныйчайи,тай
но,хан шин—водка,выделываемаяизособоговидапроса,называемого
китайцамибудою;продаютжеимсукна,бумажныетовары,плис,стекло
ипроч.мелочи.Китайскоеправительствонепозволяетсвоимподданным
строитьжилыедомананашемберегу,адозволиловыстроитьтолькоде
ревянныебалаганыдляторговли.Этого,впрочем,совершеннодостаточ
нодлякитайцев,которымданоправоторговатьвэтихбалаганахкаждый
месяцпооднойнеделе,считаясполнолуния.Вэтовремяониобыкновен
нокаждыйденьутромпереправляютсячерезАмуриявляютсявБлагове
щенск,асзакатомсолнцавновьотправляютсявсвоюдеревню,лежащую
противБлаговещенска.Торговляэтамелочнаяисостоитизптицы,рыбы,
табаку,особоговидаткани,приготовленнойизкоконовдубовогошелко
прядаиназываемойчи чун ча,ипроч.мелочей.Надосказать,чтовсеевро
пейскиетоварыздесьдурны,а,междутем,дороговизнананихстрашная.
Приэтомследуетзаметить,чтокитайцыпринимаютнашибумажкипо
такомукурсу,которыйнесуществуетнинаоднойизевропейскихбирж.
Серебряныйрубльонипринимаютот1p.25к.до1p.50к.;ав1867г.при
нималисеребряныйрубльдажеза1р.95к.ВсегопереходитизБлагове
щенскавКитайзвонкоймонетыдо150тыс.руб.вгод;весьжеторговый
оборотсКитаемдоходитдополумиллионарублей»42.

КасаясьразвитияторговлиирусскогосудоходствапоСунгари,кото
роебылообусловленорусскокитайскимидоговорами,А.А.Алябьевот
мечал,что«наделефактическикитайцыэтогонедозволяют».Далееавтор
писал:«Несколькомирныхторговыхэкспедицийбылоотправленонами
поэтойреке,нокаждыйразбезвсякогоуспеха.Всегдаприходилосьвоз
вращатьсяназад,нераспродавсвоихтоваровипочтиничегонезакупив.
Местныевластиснеобыкновеннымкитайскимуменьем,стоюзнамени
тоюхитростьюилукавством,окоторыеразбиваетсявсякоечеловеческое
терпение,недозволяютсвоимподданнымвступатьвторговыесношения
срусскими.Купцам,однаждыотправившимсятудаподпредлогомзакуп
кихлебадлярусскихвойск,местныекитайскиевластиотказаливправе
торговли,а,боясьвтожевремянавязчивостиинеприятности,приказали
своимкупцамдатьхлеба,нонебратьденег,объяснив,чтоеслирусские
такнуждаютсявхлебе,то„…мыохотноисудовольствиембезвозмездно
поможемимвэтомбедствиивовниманиекихбедности“»43.

ГоворяоХабаровке,А.А.Алябьевписал:«Вособенностиувеличивает
сяприбылоенаселениевдвалетниемесяца:июньииюль,когданетолько
сУссури,нодажесСунгариприбываюткитайцыскупленнымиотинород
цевсоболями,длякоторыхХабаровкаглавноескладочноеместо».Посви
детельствукупцов,вХабаровкеежегодноскоплялосьдо20тыс.соболь
ихшкурок.Приэтомценаоднойколебаласьвзависимостиоткачества
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от5до20серебряныхруб.ДалееА.А.Алябьевписал:«Впервоевремя
русскогозаселениясоболяможнобылодостатьзастекляннуюбутыл
куилизамеднуюпуговицу,аловитьегоможнобылооколодома.Одна
коэтопродолжалосьнедолго.Запросрусскихкупцов,явившихсясюдаиз
ЗабайкальяидажеизИркутска,иусиленнаяохотанасоболейестествен
ноподнялиценуиуменьшилидобычу.Этаконкуренцияоднаконемеша
еткитайцамирусскимкупцамэксплуатироватьвсвоюпользуинородцев,
которыезасоболяполучаютсамыеничтожныецены»44.

О занятиях сельским хозяйством китайцев Уссурийского края
А.А.Алябьевнаписалнемного.Вместестемонотмечал:«Втовремя,как
унашихказаковон(урожай.—А.П.)бываетв20пудов(3,2ц.—А.П.)сде
сятиныилиотносительнопосевасамдруг[ой]снебольшим,явиделки
тайскиеполянар.Има,гдесдесятиныснимаютурожайв80и100пудов
(12—16ц.—А.П.);самижекитайцыговорят,чтовблагоприятныегодымож
носнятьдаже150и200пудов.Разумеется,нельзясравниватьобработку
землиукитайцевсобработкоюнашихказаков,которыенестолькозабо
тятсяобурожае,сколькоодаровомполучениихлебаотказны»45.Идалее:
«Посамомусвоемунаружномувидукитайскиеполярезкоотличаютсяот
русских;каквпоследнихчащеможновидетьлугсорныхтрав,средикото
рых,порусскомувыражению,„колосотколоса—неслышнобабьегоголо
са“,таккитайскиеполянепривычномучеловекулегкобываетпринятьнеза
пашню,азатщательносодержимыйогород.Всеполяобыкновеннопере
палываютсягрядкаминаподобиеогородов,иниводнойбороздкенельзя
отыскатьималейшейсорнойтравки,котораявыпалываетсяснеобыкно
веннымтщаниемикитайскимтрудолюбием»46.

А.А.Алябьевтакжеобратилвнимание,чтосредикитайскогонаселе
нияУссурийскогокраяпочтивовсенебыложенщин:«Такчтоздешние
манзыиливступаютвбрак,илипростосожительствуютсженщинамииз
инородцев:гольдянками,орочонкамиитазами».Считалось,что«всехки
тайцев,илиманз»,насчитывалосьвкрае2007чел.,изкоторых1797чел.
(89,5%)былимужскогополаи210—женского(10,5%)47.

ВобщемА.А.Алябьевзатронулмногиепроблемы,связанныесжиз
недеятельностьюкитайцеввПриамурскомкрае,включаяпромыселмор
скойкапустыурусскихберегов,которыйразвилсядотакойстепени,что
этакапустанакитайскомрынкесталаконкурироватьсаналогичнымпро
дуктом,ввозимымвКитайизЯпонии.Китайцызаеёпромыселнеплатили
никопейки,аготовыйпродуктвывозиливКитайбеспошлинно.Отмечая
это,А.А.Алябьевписал:«Приверженцысистемысвободнойторговлимо
гут,конечно,толькорадоватьсятакомугосподствуихпринципаврусских
владенияхнаТихомокеане.Такаясвободакажетсятемосновательнее,
чтокаплярусских,поселённаявгаванисв.Ольги,непривыклаинеза
нимаетсяэтимпромыслом.Новсущностиэтасвобода,дарованнаяки
тайскимбродягам,весьмавредноотзываетсядлякрая.Вопервых,она
развиваетвкитайцахуверенностьвсвоёмпревосходствепередрусски
мипереселенцами,подчинённымиместнымвластям,чтовыражаетсяпри

А. И. Петров



 201
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
22

 · 
№

 1

первомвзгляденато,каккитаецдержитсебясрусским;онаоставляетего
вубеждении,чтоонгосподинздешнегокрая,анерусские;онаподдер
живаетбродяжничество,котороевизвестныхслучаях,какнапример,при
бывшемтакназываемомвосстанииманз,принесловесьмамноговреда,
выразившегосямеждупрочимвсожженииимилучшегорусскогонасе
ления—Никольскойдеревни;наконецэтабесконтрольностьвредитдаже
местномухозяйству…»48

ПриведяданныеобобщейчисленностинаселенияУссурийскогокрая
в1869г.,равной11947чел.,изкоторых6318чел.(53%)былирусскими,
А.А.Алябьевзавершилкнигуследующимисловами:«…янебудуделать
никакихвыводов.Предоставляюихсделатьсамомучитателюиубеждён,
чтоонпридёткзаключению,чтовыгоды,которыеможетдатьэтоткрайза
всежертвы,понесённыедляприобретенияиустройстваего,могутожи
датьсятолькоотчасти,даитоввесьмаотдалённомбудущем,принепре
менномусловииреорганизациинынешнихпорядков,административно
гоустройстваиприэнергетическойнастойчивостивпроведениитехмер,
которыепризнаютсяполезнымидлякрая»49.

Фактическиопервомопытенаймакитайскихрабочихвпровинциях
ШаньдуниЧжилив1876г.,начинаяотвъездаавторастатьивКитайче
резКяхтуизаканчиваядоставкой«кули»морскимпутёмвХабаровск,по
вествуетматериалП.Ф.Унтербергера.Онпобываливдругихпровинциях
Китая,придяквыводу,чтошаньдунцыичжилийцынаиболееподходящий
контингентвкачестверабочих,таккакжителиболееюжныхпровинций,
каксчиталось,былинеприспособленыкклиматуПриморскойобласти.
НаселениеЧжили,Шаньдуна,Цзянсу,Чжэцзяна,ФуцзяняиГуандуна,за
нимавшихвтовремяплощадьприблизительнов730тыс.кв.вёрст,оце
нивалосьв148млнчел.,иливсреднем203чел.на1кв.версту.Только
впровинцииЧжилинасчитывалось17первоклассныхи114второклассных
городов50.НаселениевсейМаньчжурии,МонголиииИлийскогокраяки
тайскоеправительствовконце1870хгг.определялов2млн167тыс.чел.,
тогдакакКлапротсчитал,чтонаэтомпространствепроживалопомень
шей мере 6—7млн.51 Уссурийские и маньчжурские китайцы у русских
властейвтотмомент«непользовалисьрепутациейнадёжныхработни
ков»,таккаксрединихбыломного«пришлого,испорченногоэлемента».
ДоставкарусскихрабочихизЕвропейскойРоссииобходиласьслишком
дорого,таккаконитребоваликрупныхзадатковикакминимумполу
торнойзарплатыпосравнениюстой,которуюимелиусебянародине.
Китайскиежерабочиеобходилисьпримернов15—20серебряныхруб.
вмесяц,считаяихперевозкувРоссиюиобратно,т.е.примернов3раза
дешевле,чемрусскийрабочий52.Онеизбежностииспользованиякитай
скойрабочейсилыприосвоениирусскогоДальнегоВостокаписалтак
жеН.Л.Гребницкий53.

К.С.Старицкийбылоднимизпервых,ктопривёлнекоторыефакты
иописалсобытия«манзовскойвойны»,вкоторойемупришлосьпоневоле
участвоватьсамому54.Вопросычисленности,хозяйственнойдеятельности
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иправовогоположениякитайцеввУссурийскомкраев60—70егг.XIXв.
рассмотренытакжеФ.Ф.Буссе,авАмурском—М.И.Венюковым55.Кро
метого,Ф.Ф.Буссеоднимизпервыхобратилвниманиенатакоезанятие
китайцев,какдобычаикультивированиеженьшеня:«Весьмаважнуюот
расльхозяйстваманзсоставляетискусственноеразведениекорняжинь
шень,которыйпродаётсявКитайповесьмавысокойцене.Крометого
манзыищутэтоткорень,растущийдиковгорныхущельях.Последний
ценитсяпочтивдвоедорожекультурного.Этапромышленность,которою
занимаютсяманзывовсёмнашемюжномкрае,доставляетвесьмаваж
ный,поколичествуиценности,предметвывозавКитайисовременем
можетпослужитькразвитиюнашейторговлисКитаем,особеннокогда
русскоенаселение,перенявспособыуходазажиньшенем,займётсяего
разведением»56.Ксожалению,вдореволюционныйпериодрусскоенасе
лениекультивированиемженьшенятакинезанялось.ПоданнымФ.Ф.Бус
се,наАмуре,вустьеЗеи,кначалу1870хгг.проживали3286маньчжу
ров,5400китайцеви1960дауров,авсего10646китайскихподданных.
Этосоставлялопримерно31,7%отобщейчисленностинаселенияобласти,
котороенасчитывало33611чел.57СколькокитайцевпроживаловУссу
рийскомкрае,Ф.Ф.Бусседанныхнепривёл.

Исторические сведения приведены в работе архимандрита Палла
дия,представляющейсобойотдельныйоттискиз«ЗаписокИРГО»58.Све
дениямиокитайцахУссурийскогокраяснабженастатьяИ.Чайковско
го,которыйсчитал,что«манзыпринимаютрусскоеподданствовсамом
ограниченномчисле»59.Однако,понашимсведениям,китайцыдонача
ла1880хгг.русскогоподданстванепринимали,таккакбоялисьнаказа
ниясостороныманьчжурскихвластей.

НектоБ.О.Б.перевёлрапорткомандиракорветаVettorPisaniгерцо
гаГенуэзскогооегопребываниивавгусте—сентябре1879г.вроссий
скихпортахВосточногоокеана:Ольге,ПосьетеиВладивостоке,—пред
ставленный морскому министру Италии и напечатанный в следующем
годувфевральскомномережурналаRivistaMarittima.Вкратком(все
го16строк)введениикпереводуБ.О.Б.писал:«Этотрапортпредставля
етинтереспотому,вопервых,чтоизнегоузнаём,какоевпечатлениевы
несобразованныйибеспристрастныйиностранецприпосещениинаших
портовВосточногоокеана;егопохвалаилипорицаниеимеетизвестное
значениеужепотому,чтоонсмотритсостороныиему,можетбыть,вид
ното,чегомысаминезамечаем»60.Герцогпосетилрусскиеселения,на
ходившиесявнесколькихкилометрахотпоста,окоторыхон,вчастности,
писал:«Селенияэтипредставляютсяввесьмаплачевномвиде;жизнен
ныеприпасыдороги,скотавесьмамало;немногочисленныеполяплохо
обработаны;причинатомуможетбытьнеопытность;большаячастьдо
мов, первоначально построенных правительством, малопомалу обра
щаетсявразвалины».Говоряокитайцах,командиритальянскогосудна
отмечал:«Вгораздолучшемвидезамечаютсянебольшиекитайскиеселе
ния,разбросанныевдольберега;ониподдерживаютсвоёсуществование,
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главнымобразомторгуяморскойкапустою,котораявбольшомколиче
ствевывозитсявКитай.Мнекажется,чтокитайцылучшеумеютпользо
ватьсяместнымиусловиями».Такимобразом,данныегерцогаподтвер
ждают,чтокитайцывбухтеОльгабыливременнымипромысловиками
подобычеморскойкапусты,анепостояннымижителями.ГоворяоВла
дивостоке,итальянецзамечает:«До1864годанаместенынешнегогорода
былолишьсело,имеющеетеперьоколо16000жителейрусскихикитай
цев».Правда,здесьжепереводчикпоправляетего:«Этонесколькопреуве
личено:жителейсчитаетсядо10000»61.

Большуюценностьпредставляютработыомеждународномположе
ниинасреднеазиатскомучасткерусскокитайскойграницы.Так,А.К.Гейнс,
которыйездилпоауламСреднегоиСтаршегожузовскомиссией,рабо
тавшейнадпроектомпереустройствауправлениястепью,позднееопи
салвосстаниедунганейвсередине1860хгг.Заканчиваяобзорсобытий,
связанныхсвосстанием,иотмечая,чтоещёкконцу1865г.властьмань
чжуров была уничтожена на огромном пространстве, А.К.Гейнс писал:
«Взвешивая изложенные выше факты с современным состоянием пра
вительствавКитае,невольносомневаешьсявтом,чтобыманьчжурская
династиябылавсостояниикогданибудьвосстановить,безпомощииз
вне,своювластьвДжунгарииикитайскомТуркестане».Вместестемав
торвысказалидею,согласнокоторойсильныйКитайотвечалинтересам
России62.

ЭтатемабылапродолженавкнигеН.П.Остроумова,вкоторойрас
смотреныследующиепроблемы:политическиесобытиявприИлийском
краеКитая,вызвавшиеэмиграциюкитайскихподданныхвСемиречен
скую область; этнографические сведения об этих эмигрантах (даур
солоны, сибосолоны и калмыки и др.); распространение православия
средиэмигрантов.Вчислеэтихбеглецовбылитакжеманьчжурыики
тайцы,очёмсвидетельствуетчисленностьиммигрантов,«окрещённых
вКопальскомуездеза1868—1872гг.».Вчислокрещёных(721чел.)вхо
дили12маньчжурови12китайцев63.

ВопросымеждународногоположениявИлийскомкраевпериодобо
стрениярусскокитайскихотношенийвначале1880х гг.рассмотрены
такжевработахдругихисследователей—современниковописываемых
событий.Автор,подписавшийсякак«Владов»,предвещаямирныйисход
конфликта,отмечал:«Последниеизвестия,полученныеизКитая,свиде
тельствуют,чтотеперьужебольшинствонаселениясклоняетсявпользу
мирногоразрешениявозникшихсРоссиейнедоразумений»64.Темакитай
цеввРоссииэтимиавтораминеподнималась,таккакханьцынарусскую
территориюнепереселялись.

Однимизглавныхместсосредоточениякитайцевнаданномэтапебыл,
конечно,Уссурийскийкрай,привлекавшийихсвоимиприроднымибо
гатствами.Вэтомотношениихарактернастатья,опубликованнаявод
номизвыпусковГеографическогообществаипоказывающая,чторусской
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администрациивконтролезадеятельностьюкитайцеввкраеприходи
лосьбуквальноконкурироватьсманьчжурскимивластями,руководив
шимипоследнимииззаграницы65.

1880—1882гг.ознаменовалисьпубликациейтрёхвыпусков«Сборни
кадоговоровРоссиисКитаемиЯпониею,трактатовиностранныхгосу
дарствсКитаемидополнительныхправительственныхиадминистратив
ныхраспоряжений,касающихсявзаимныхотношенийРоссиииКитая».
Вовторомвыпускебыланапечатана«ИнструкцияКяхтинскомуПогранич
номуКомиссару1864года»,в9мпараграфекоторой,вчастности, го
ворилось:«ВообщеКомиссаробязанзаботитьсяосохранениидоброго
согласиямеждуместнымижителямиобоихгосударств»66.

Издругихавторов,создавшихзаслуживающиевниманияподанной
темеработы,следуетназватьЯ.Ф.Барабаша,И.Надарова,А.Ю.Назаро
ва и др. Я.Барабаш показал, что маньчжурские власти осуществляли
действенныйконтрользакитайскимиподданныминарусскойтеррито
рии67.Этоещёраздоказывает,чтовведениеподсудностикитайцеврус
скимсудам,осуществлённоевначале1880хгг.,былочрезвычайноваж
нойисвоевременноймерой,позволившейкитайцампочувствоватьсебя
вРоссииболеесвободно.

РаботаИ.Надаровапредставляетсобойсообщение,скоторымонвы
ступилвОбществеизученияАмурскогокраяпорезультатамегопутеше
ствиявавгусте—декабре1882г.ивмае—сентябре1883г.Заэтовремя
емуудалосьрекогносцироватьправыепритокиглавнойводнойартерии
СевероУссурийскогокраяУссури—р.Киюна75вёрстотустья,Хор—
на125,Бикин—на215,Иман—на150отустьяиВакуна150вёрстотвпа
денияеёвИман.ОтверховьяВакуИ.Надаровпрошёлвдолинур.Улахэ
ккитайскомуселениюНотохоуза(Нотогоуцзы),затемпоУлахэдовпа
дениявнеёр.Лефудина,покоторойподнялсяна10вёрстотустьяи,пе
реваливчерезгоры,сновавышелвдолинуУлахэ.Пройдяпоэтойдолине
вверх40вёрстдоместа,называемогоСуаньесао,И.Надаровгорамипере
шёлвдолинур.Даубихэ(Даобихэ)ктелеграфнойстанцииЛазаревоиот
тудачерезВерхнеРомановопришёлвс.Никольское,обойдяприэтом
южныйивосточныйберегао.Ханка.Крометого,путешественникдвараза
поднималсявверхпотечениюр.УссуриотХабаровкидостаницыБуссе
иобратно,проехалвлодкепор.ДаубихэотстанцииЛазареводоВерхне
РомановоиспустилсяобратнопоДаубихэиУссуридоБуссесзаходомна
50вёрствверхпоУлахэ.ОнтакжепрошёлвьюкомотстаницыГрафской
восточнеетелеграфнойпросекикстаницеБуссеидалеевверхпоУссури
телеграфнойпросекойдоЛазарево68.

ЗавремяпутешествияИ.Надаровымбылисобраныценнейшиемате
риалы,причём«китайцыигольдыбылипереписаныпоголовно,аорочо
нычисломсемей»,чтопридаётпубликациибольшоезначение.Всегона
1января1884г.вСевероУссурийскомкраеонзарегистрировал282ки
тайца,включаяихжён,представительницкоренныхнародовтерритории,
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идетейотбраковсними.Русскоенаселениетогдасоставляло2834чел.,
включая1350лицженскогопола69.И.Надаровотмечал:«Укаждогокитай
цаестьнесколькогольдскихилиорочонскихсемейств,которыеназывают
китайцасвоимхозяином.Всвоюочередькитаецпоотношениюксвоим
гольдамиорочонамназываетсебяподрядчиком.Этотподрядчикхозяин
даётгольдамчасть,аорочонамвсёпотребноеимдляодежды(кромекож
имехов),дляпищиидлявыпивки»70.Путешественниксчитал,чтоскорей
шеезаселениекраярусскимилюдьмибудетспособствоватьегообрусе
ниюи«выводуизтяжёлогоэкономическогоположениянашихинородцев
иизменениюихполитическогосостояния».Взаключениионписал:«Край
жаждеткультуры,ноемуеёнедают.Недаюткраюкультурынепотому,
чтооннебылспособенпринятьеё,апростопотому,чтодосихпормы
незналикраяидаженеинтересовалисьим»71.

А.Ю.Назаровпривёлподробноеописаниегеографическогоположения
селений«зазейскихманьчжур»:«ПолевомуберегурекиАмура,отвпа
дениявАмурр.ЗеидостаницыНизменной,живётоседлонаселение,со
стоящееизМаньчжур,ДауриКитайцев.Всёэтонаселениенаходитсявки
тайскомподданствеиуправляетсякитайскимивластями;онозанимает
пространствопоберегуАмуранапротяжениев66тьвёрст,авглубину
страныраспространяетсянаселённымипунктамииразработаннымизем
ляминедалее20тивёрст.Общаявеличинаплощади,занимаемойкитай
скимиподданными,около1400кв.вёрст.Поверхностьэтойплощадипред
ставляетсобоючастьюнизменнуюречнуюдолинуичастьювозвышенную
равнину»72.Онподметил,что«вдолинеразработанныекитайскимипод
даннымиполяобыкновеннонаходятсянаболееудобныхдляхлебопаше
стваземляхвозвышенныхмест»73.Автортакжерассмотрелихсоциально
экономическоеположение,отмечая:«Летомманьчжуры,даурыикитайцы
неохотятсяидаженезанимаютсярыбноюловлею;всёвремяихпоглоще
нополевымиработами».Производимыйкитайскимиподданнымихлебпо
купализолотыеприискивколичестведо300тыс.пудоввгод,«несмотряна
то,чтосаморусскоенаселение,расположенноепор.р.Зее,Завитой,Томи,
Димуипроч.,производитипродаётежегодноизлишекхлебадо300т.пу
дов»74.Такимобразом,общееколичествохлеба,продаваемогокитайски
миирусскимикрестьянами,проживавшиминанебольшомучасткеотвпа
денияЗеивАмурвнизпотечениюпоследнего,достигало600тыс.пудов,
или9600т.Статьяиллюстрированарисункамиавтораиснабженакартой.

К 25летию подписания Айгунского договора приурочена статья
М.Н.ГалкинаВраского, который привёл также полный текст Айгун
скогодоговора.ОН.Н.МуравьёвеАмурскомон,междупрочим,писал:
«По возвращении моём из этих далёких стран Сибири (т.е. Приамур
ского края.—А.П.), я узнал из февральской книги „Русской Старины“
изд.1882г.неизвестноемнедотогообстоятельство,чтоповодомкостав
лению графом Николаем Николаевичем службы в Восточной Сибири
послужило будто бы неудовлетворение его ходатайства об отделении
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АмурскогокраяотВосточноСибирскогогенералгубернаторствасобра
зованиемотдельногогенералгубернаторстванаАмуре»75.

Такимобразом,первыйэтапразвитияотечественнойисториографии
историикитайцеввРоссиихарактеризовалсянакоплениемзнанийподан
нойпроблематике.Отличительнойчертойэтогоэтапаявляетсято,что
авторами многих работ являлись в большинстве непрофессиональные
исследователи,которыепридерживалисьразличныхполитическихвзгля
дов,разнородных«теорий»историческогоразвития.Какпреданныесвоей
родине люди, они превозносили роль сильного государства. При этом
проблемакитайскихподданныхвРоссиибылавихработахвосновном
второстепенной.Отсюдафрагментарностьсведений,которыекасались
преимущественнобытавыходцевизПоднебесной.Втеоретикометодо
логическомотношениитема«китайцывРоссии»тогдавообщенестави
лась.Нодажесучётомвсехназванныхнедостатковтрудыпредставлен
ныхвобзореидругихавторовимеютбольшуюнаучнуюценностьсточки
зренияточностиизложенияфактическихдеталейпотакимвопросам,как
расселениекитайцев,иххозяйственнаядеятельность,контактысрусски
ми и представителями малых народов и т.д. Вместе с тем надо отдать
должное,чтоужевтовремяпредпринималисьпервыепопыткиболееили
менеенаучноподойтикизучениюподнимаемыхпроблем.
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