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В статье пред ло жен ана лиз уни каль но го до ку мен та — «Кар ты Рос сии» 俄國輿
地圖 — пер во го ко рей ско го опи са ния рос сий ско го При морья вто рой по ло ви ны 

XIX сто ле тия, в един ст вен ном эк зем п ля ре хра ня ще го ся в биб лио те ке Ака де-

мии на ук ко рее ве де ния (Рес пуб ли ка Ко рея). В тек сте кар ты име ют ся опи са ния 

жиз ни и бы та ко рей ских по се лен цев, бе жав ших от ни ще ты, го ло да и при тес не-

ний в пре де лы Рос сии. На ней ото бра же ны во ен ные объ ек ты, при ве де ны ко-

ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки ох ран ных войск, обо ро ни тель ные со ору же ния 

по гра нич ных тер ри то рий Рос сии, Ко реи и Ки тая. «Кар та Рос сии» Агу кёч жи до 

яв ля ет ся важ ным ис точ ни ком све де ний по ис то рии ран не го пе рио да рос сий-

ско-ко рей ских от но ше ний.

Клю че вые сло ва: рос сий ско-ко рей ские от но ше ния XIX в., кар та рос сий ско го 

При морья, ко рей ская эмиг ра ция
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The pa per is deal ing with the unique docu ment — “The Map of Rus sia”. The Map and 

ac com pa nied de scrip tion as sumed to be one of the first im por tant and rare docu ments 

re lated to the early his tory of Rus sia-Ko rea re la tions. In ad di tion to the Map there is 
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Rus sia Far East.
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Ãео гра фи чес кая кар та яв ля ет ся неоце ни мым ис точ ни ком све де ний из 

раз лич ных об лас тей че ло ве чес кой куль ту ры. Она не толь ко фик си ру ет 

ме сто по ло же ние объ ек тов на зем ной по верх но сти, но и сви де тель ст ву ет 

об уровне раз ви тия нау ки, мас тер ст ве ху до же ст вен но го ис пол не ния, по-
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ка зы ва ет со стоя ние и раз ви тие об ще ст вен ных от но ше ний. Мо жет быть 

ис поль зо ва на при ана ли зе куль тур ных об ме нов меж ду ре гио на ми, для 

изу че ния ис то рии взаи мо от но ше ний го су дарств.

Кар та от ра жа ет уро вень на ко п лен ных зна ний и тра ди ци он ных пред-

став ле ний об ок ру жаю щем ми ре. Сре ди вос точ но ази ат ских стран, ис-

пы тав ших куль тур ное воз дей ст вие Ки тая, в древ но сти бы ло при ня то 

изо бра жать мир плос ким, пря мо уголь ной фор мы, ос но вы ва ясь на кон-

цеп ту аль ном пред став ле нии о том, что «сфе ра небес — ок руг ла, а зем ля — 

плос кая». Несмот ря на тот факт, что кар то гра фия в Ки тае раз ви ва лась 

неза ви си мо от ев ро пей ских тра ди ций, тем не ме нее кар ты, от но ся щие-

ся ещё к вре ме нам прав ле ния ди на стии За пад ная Хань (206 г. до н.э. — 

25 г. н.э.) по своей де таль но сти и ха рак те ру при сут ст вую щих на них изо-

бра же ний срав ни мы с то по гра фи чес ки ми. По точ но сти они ино гда да же 

пре вос хо ди ли бо лее позд ние ев ро пей ские кар ты. Ки тай ские кар то гра-

фы неиз мен но поль зо ва лись пря мо уголь ной сет кой ко ор ди нат, ко то рую 

впер вые при ме нил ве ли кий ки тай ский ас тро ном и ма те ма тик Чжан Хэн 

(78 — 139 гг. н.э.).

Ко рей ское кар то гра фи ро ва ние, вос при няв шее тра ди ции Ки тая, бы-

ло на дос та точ но вы со ком уровне в пе ри од прав ле ния ди на стии Чо сон 

(1392 — 1910), при чём со став ле ние карт счи та лось важ ным го су дар ст вен-

ным де лом и име ло сис те ма ти чес кий ха рак тер. Сре ди из вест ных об раз цов 

ко рей ской кар то гра фии мож но на звать рель еф ную гео гра фи чес кую кар ту 

Ко реи 大東輿地圖 Тэ донъ ёч жи до. Вы ре зан ная в 1861 г. из де ре ва вы даю-

щим ся гео гра фом 金正浩 Ким Чжон Хи (ок. 1804 — 1864), она счи та ет ся 

од ной из са мых под роб ных карт Ко рей ско го по лу ост ро ва, из го тов лен ной 

в тра ди ци он ном сти ле с ис поль зо ва ни ем из вест ных для сво его вре ме ни 

кар то гра фи чес ких ме то дов. Вы пол не на в мас шта бе 1:160 000 и яв ля ет ся 

од ной из са мых боль ших (вы со та 6,7 м, ши ри на 3,8 м) рель еф ных карт 

Ко реи. За не се на в спи сок объ ек тов на цио наль но го дос тоя ния.

«Кар та Рос сии» Агу кёч жи до 俄國輿地圖, пер вое ко рей ское опи са ние 

рос сий ско го При морья, в един ст вен ном эк зем п ля ре хра нит ся в ис то ри-

ко-гео гра фи чес ком раз де ле биб лио те ки Чан со гак 藏書閣 (ин вен тар ный 

но мер 2 — 4611) Ака де мии на ук ко рее ве де ния (г. Сон нам, Рес пуб ли ка Ко-

рея). В сло жен ном ви де она пред став ля ет со бой аль бом, из го тов лен ный 

в тра ди ци он ном сти ле по её раз ме рам. Де сять сло жен ных вдвое лис тов 

кар ты, а так же два лис та с ог лав ле ни ем и ком мен та рия ми идут по сле до-

ва тель но один за дру гим, скле ены меж ду со бой «гар мош кой». Па ги на ция 

от сут ст ву ет. Раз ме ры раз вёр ну то го лис та кар ты по раз ным ис точ ни кам со-

став ля ют 35,5 — 35,8 × 27,1 — 27,3 см.

Ти туль ный лист оран же во-апель си но во го цве та, в ле вом верх нем уг-

лу на спе ци аль ной эти кет ке вер ти каль ной стро кой на пи са но «Кар та Рос-

сии». Ни же сле ду ет под за го ло вок: «До пол ни тель но [из ло же но] со стоя ние 

рос сий ско-ки тай ских от но ше ний, [чис ло] войск ох ра ны гра ниц, ко ли-

че ст во на ше го на ро да1, со пос тав ле на по гра нич ная ли ния». На ти туль ном 
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лис те при сут ст ву ет ста рый ин вен тар ный но мер (1391/54). По след няя про-

вер ка и ос мотр до ку мен та, как сви де тель ст ву ет по мет ка-вклей ка, бы ли 

осу ще ст в ле ны в 2005 г.

За ти туль ным лис том идёт ог лав ле ние, в ко то ром в той же по сле до-

ва тель но сти, что и на стра ни цах кар ты, пе ре чис ле ны на зва ния 29 по се-

ле ний и рай онов с ука за ни ем ко ли че ст ва дво ров и чис ла жи те лей. На де-

ся ти лис тах кар ты на не се ны сим во ли чес кие изо бра же ния жи лых до мов, 

об ще ст вен ных зда ний, скла дов, ар се на лов, церк вей, ко раб лей, мос тов, 

на ри со ва ны ли ния элек три чес кой свя зи, при ми тив ные схе мы во ен ных 

ук ре п ле ний, пор то вое хо зяй ст во. Ли ния ми крас но го цве та про чер че ны 

до ро ги. Ото бра жён так же рель еф ме ст но сти, по ка за ны лес ная рас ти тель-

ность, без лес ные уча ст ки, гор ные хреб ты, ре ки, озё ра. От дель но обо зна-

че ны се ле ния, где про жи ва ли рус ские, а где — ко рей цы, а так же ме ст ные 

жи те ли. Ри сун ки вы пол не ны сим во ли чес ки при ми тив но, без пре тен зий 

на ху до же ст вен ность. Пер спек ти ва от сут ст ву ет. Все объ ек ты, на не сён ные 

на кар ту, рас кра ше ны в чёр ный, крас ный, а так же свет лый и тём ный от-

тен ки си не го, зе лё но го, ко рич не во го цве тов. Со хран ность лис тов удов-

ле тво ри тель ная.

Ле ген да кар ты, т. е. пе ре чень ус лов ных зна ков и по яс не ний, от сут ст ву-

ет, как не обо зна че ны и сто ро ны све та. Очер та ния рель е фа ме ст но сти, бе-

ре го вой ли нии, при бреж ные ост ро ва на не се ны неточ но, при бли зи тель но, 

а ино гда невер но. Есть ме ст но сти, обо зна чен ные ги по те ти чес ки, по до бия 

ко то рых труд но отыс кать в дей ст ви тель но сти. При чи ной мог ло быть то, 

что со ста ви те ли кар ты, недос та точ но ос ве дом лён ные в гео де зии, не от-

ли ча ли, ви ди мо, рас спрос ных све де ний от ос но ван ных на съём ках с по-

мо щью хо ро ших ин ст ру мен тов для ас тро но ми чес ко го оп ре де ле ния мес та 

и опи са ния. Сле ду ет за ме тить, что то по гра фи чес кие пла ны, или (точ нее) 

зем ле мер ные съём ки, с дав них вре мён из вест ны в Ко рее. Они бы ли необ-

хо ди мы при сбо ре по да тей с зе мель ных уча ст ков, что невоз мож но сде лать 

без точ но го зна ния их гра ниц.

На по лях кар ты имеются ру ко пис ный текст и по яс не ния, вы пол нен-

ные ак ку рат ным кал ли гра фи чес ким по чер ком ту шью при по мо щи кис ти. 

Мож но рас смот реть до пол не ния и по прав ки к тек сту, на не сён ные ту шью 

чёр но го цве та. Текст кар ты на пи сан на древ не ки тай ском язы ке вэнь янь 

при ня том сре ди об ра зо ван ных лю дей не толь ко в Ки тае, но и в Ко рее, 

Япо нии. В тек сте при сут ст ву ют иерог ли фы, ко то рые невоз мож но най ти 

в ки тай ских сло ва рях, они бы ли рас про стра не ны толь ко в Ко рее2.

Несмот ря на на зва ние «Кар та Рос сии», пред по ла гаю щее опи са ние об-

шир ной Рос сий ской им пе рии, на са мом де ле на ней обо зна че ны лишь 

даль не во сточ ные зем ли рос сий ско го При морья, ку да с 60-х гг. XIX сто-

ле тия ста ли пе ре се лять ся ко рей цы.

Ис хо дя из дан ных, при ве ден ных на кар те, непро сто оп ре де лить раз-

ме ры и гео гра фи чес кое рас по ло же ние на зем ной по верх но сти ука зан-

ных на се лён ных пунк тов. Гео гра фи чес кую иден ти фи ка цию за труд ня ет 
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имев ший ме сто тра ди ци он ный тип рас се ле ния ко рей цев, ко гда обо зна-

ча лась (как это при ня то на кар те) об ра ба ты вае мая сель ско хо зяй ст вен-

ная тер ри то рия, за ни мав шая об шир ные пло ща ди, что труд но со пос та ви-

мо с ны неш ни ми гео гра фи чес ки ми на име но ва ния ми. До пол ни тель ную 

слож ность для иден ти фи ка ции то го или ино го на се лён но го пунк та соз-

да ют неод но крат ные пе ре име но ва ния, пе ре се ле ния жи те лей, про ис хо-

див шие на ука зан ном гео гра фи чес ком про стран ст ве. За вер ша ет аль бом-

кар ту стра ни ца с тек стом под на зва ни ем «Пре ди сло вие с ком мен та рия ми 

к кар те Ки тая и Рос сии, [и за мет ка ми] о со стоя нии дел», под пи сан ным 

име на ми Ким Гван Ху на 金光薰 и Син Сон Ука 申先郁.

Кар та об на ру же на от но си тель но недав но. На уч но му об ще ст ву о ней 

впер вые по ве дал в 1972 г. про фес сор Ю Ён Бак [9]. В 1994 г. фо то ко пии 

лис тов кар ты бы ли опуб ли ко ва ны во вто ром то ме «Сбор ни ка ма те риа лов 

по ко рее ве де нию» вме сте с ря дом дру гих до ку мен тов, по свя щён ных ран-

ней ис то рии рос сий ско-ко рей ских, ки тай ско-ко рей ских от но ше ний [5]. 

Текст3 со про во ж дал ся на уч ны ми ком мен та рия ми, ко то рые бы ли на пи са-

ны из вест ным ис сле до ва те лем ис то рии взаи мо от но ше ний Рос сии и Ко-

реи, про фес со ром Хань ян ско го 漢陽 уни вер си те та Син Сынг Во ном [6].

В 2007 г. фак си ми ле Агу кёч жи до бы ло опуб ли ко ва но от дель ной кни-

гой в из да тель ст ве Ака де мии ко рее ве де ния [7]. Пе ре вод тек ста с древ не-

ки тай ско го язы ка на ко рей ский и ком мен та рии к нему вы пол не ны со-

труд ни ком биб лио те ки Чан со гак д-ром Ли Ван Му [8].

Иден ти фи ка ция ру ко пи си, оп ре де ле ние кем и ко гда бы ла на пи са на 

кар та, за труд не ны тем, что от сут ст ву ет ко ло фон, т. е. не ука за ны ни со ста-

ви те ли кар ты, ни ав то ры тек ста, нет и да ти ров ки. Эти во про сы ин те ре со-

ва ли ис сле до ва те лей, пы тав ших ся иден ти фи ци ро вать кар ту опо сре до ван-

но, на ос но ва нии имею щих ся в тек сте упо ми на ний тех или иных со бы тий 

с учё том до пол ни тель ных дан ных и при ня той в стра нах даль не во сточ но-

го ре гио на сис те мы ле то счис ле ния по 60-лет ним цик лам.

Что бы точ нее иден ти фи ци ро вать кар ту, крат ко оха рак те ри зу ем вре мя, 

на ко то рое пред по ло жи тель но при хо ди лось её соз да ние. Вто рая по ло ви на 

XIX сто ле тия ста ла важ ным пе рио дом в ис то рии рос сий ско-ки тай ских, 

рос сий ско-ко рей ских от но ше ний. Под пи сан ные в 1858 г. Айгунь ский 

и Тянь цзинь ский до го во ры, Пе кин ский до го вор 1860 г. очер ти ли вос точ-

ные ру бе жи рус ско-ки тай ской гра ни цы. То гда же был обо зна чен и неболь-

шой по про тя жён но сти уча сток рос сий ско-ко рей ской гра ни цы. Пе кин-

ский до го вор гла сил: «… Гра нич ная меж ду дву мя го су дар ст ва ми ли ния от 

ис то ка ре ки Сун га ча пе ре се ка ет озе ро Хан кай и идёт к ре ке Бэ лэн хэ (Тур), 

от устья же сей по след ней — по гор но му хреб ту, к устью ре ки Хи би ту (Хуб-

ту), а от сю да по го рам, ле жа щим меж ду ре кою Хунь чунь и мо рем, до ре ки 

Ту мынь цзян. Здесь так же зем ли, ле жа щие на вос ток, при над ле жат Рос-

сий ско му го су дар ст ву, а на за пад — Ки тай ско му. Гра нич ная ли ния упи ра-

ет ся в ре ку Ту мынь цзян на два дцать ки тай ских вёрст (ли) вы ше впа де ния 

её в мо ре» [4; 2, с. 69].
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Ко рей ское пра ви тель ст во уде ля ло оп ре де лён ное вни ма ние сво им се-

вер ным ру бе жам. Од на ко факт под пи са ния рос сий ско-ки тай ско го до го-

во ра, по всей ви ди мо сти, не был во вре мя до ве дён до све де ния ко ро лев-

ско го дво ра ки тай ски ми пе ре го вор щи ка ми, тра ди ци он но счи тав ши ми 

Ко рею своей за ви си мой тер ри то рией. Да и раз гра ни че ние по р. Ту ман-

ган ока за лось, по сви де тель ст ву юж но ко рей ско го ис сле до ва те ля, неожи-

дан ным для ко ро лев ско го пра ви тель ст ва [6, с. 38]. Меж ду тем на сущ ной 

по треб но стью для вновь об ре тён ных Рос сией даль не во сточ ных тер ри-

то рий яв ля лось ско рей шее уве ли че ние чис лен но сти на се ле ния, ко то рое 

спо соб но бы ло раз ре шить про бле му недос та точ но го про до воль ст вен но-

го снаб же ния. По ни мая это, рос сий ские вла сти спо соб ст во ва ли то му, 

что бы ко рей цы ак тив но раз ра ба ты ва ли пло до род ные при мор ские зем-

ли, снаб жая сель ско хо зяй ст вен ны ми про дук та ми вой ска и ме ст ные рын-

ки. С этой целью вновь пе ре се лив шим ся ко рей цам, в боль шин ст ве сво-

ём обез до лен ным и ни щим, вы да ва лись зер но, ору дия об ра бот ки зем ли, 

тяг ло вый скот, вы де ля лись уча ст ки для воз де лы ва ния [11, p. 9].

Од но вре мен но в пра ви тель ст вен ных кру гах Рос сии рас смат ри вал-

ся во прос о под пи са нии мир но го до го во ра с Ко реей, од ним из пунк-

тов ко то ро го долж на бы ла стать рег ла мен та ция при гра нич ной тор гов ли 

и пра вил про жи ва ния эт ни чес ких ко рей цев на рос сий ских зем лях4. Ле-

том 1884 г. рус ско-ко рей ский до го вор о тор гов ле был под пи сан, од на ко 

вы ше на зван ные важ ные во про сы не на шли в нём сво его от ра же ния5.

В 11 ме сяц 21 го да прав ле ния ко ро ля Код жо на 高宗 (1864 — 1907), но-

сив ше го по тра ди ци он ной сис те ме ле то ис чис ле ния на име но ва ние го да 

Кап син (1884), в Ко рее про изо шёл пе ре во рот, по сле по дав ле ния ко то ро го 

уси ли лись по зи ции Ки тая, но при этом со хра ни лись неиз мен ны ми аг рес-

сив ные уст рем ле ния Япо нии про ник нуть в стра ну. Ко роль Код жон, на пу-

ган ный пер спек ти вой пе ре рас та ния япо но-ки тай ских про ти во ре чий в во-

ору жён ный кон фликт на тер ри то рии Ко рей ско го по лу ост ро ва, стре мил ся 

най ти аль тер на ти ву по ся га тель ст вам Япо нии и из ба вить ся от на зой ли во-

го вме ша тель ст ва во внут рен ние де ла со сто ро ны Ки тая. Оп ре де лён ные 

на де ж ды на бу ду щее своей стра ны Код жон свя зы вал в этот пе ри од с Рос-

сией. Яв ля ясь, по пред став ле нию ко рей ско го дво ра, бо лее мощ ной дер жа-

вой, неже ли Ки тай и Япо ния, Рос сия мог ла вы сту пить в ка че ст ве ба лан са 

в про ти во стоя нии Ко реи ко ло ни аль ным при тя за ни ям стран За па да.

Вы ше на зван ные по бу ди тель ные мо ти вы под виг ну ли ко ро ля Код жо-

на вско ре по сле пе ре во ро та го да Кап син тай но на пра вить в рос сий ское 

При морье6 го су дар ст вен ных чи нов ни ков вы со ко го ран га Квон Дон Су 權

東壽 и Ким Ён Во на 金鏞元, ко то рых со про во ж да ли Ким Гван Хун 金光

薰 и Син Сон Ук 申先郁. Ис сле до ва те ли по ла га ют, что в хо де по се ще ния 

мис сией даль не во сточ ных зе мель Рос сии бы ли со б ра ны све де ния, ис-

поль зо ван ные при со став ле нии кар ты. Ав тор ст во кар ты ко рей ские учё-

ные еди но душ но при пи сы ва ют Ким Гван Ху ну и Син Сон Уку, ис хо дя из 

то го, что их име на ми под пи са но пре ди сло вие к кар те.
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Впер вые при мер ную да ту со став ле ния кар ты на звал про фес-

сор Ю Ён Бак 柳永博 в пуб ли ка ции 1972 г. Оп ре де ляя по ис то ри чес-

ким ис точ ни кам вре мя пре бы ва ния Ким Гван Ху на и Син Сон Ука 

в рос сий ском При морье, он пред по ло жил, что го ды соз да ния кар ты — 

это вто рая по ло ви на прав ле ния ко ро ля Код жо на, т. е. вре мя, на чи ная 

с 80-х гг. XIX сто ле тия [9]. Про фес сор Син Сынг Вон в сво их ком мен-

та ри ях к тек сту уточ нил да ти ров ку, по счи тав, что кар та бы ла на пи са на 

в 1885 — 1886 гг. по сле воз вра ще ния Ким Гван Ху на и Син Сон Ука из Рос-

сии [6, с. 47 — 48]. При мер но этой же да ти ров ки (1884 — 1886) при дер жи-

ва ет ся и д-р Ли Ван Му [8, с. 59].

Об ра тим вни ма ние на нема ло важ ную де таль, при сут ст вую щую в пре-

ди сло вии, но ко то рая по че му-то не бы ла про ком мен ти ро ва на ис сле до-

ва те ля ми: «По след ние 16 лет, ос та нав ли ва ясь в ки тай ских и рос сий ских 

[зем лях], по нем но гу вы смат ри ва ли по гра нич ные ру бе жи, до пы ты ва лись 

о со стоя нии дел, [в ито ге] со став ле на Кар та и под го тов ле ны на брос ки 

о тай но раз ве дан ном» (Кар та Рос сии. Пре ди сло вие [5]). Несмот ря на то 

что ука зан ные 16 лет не по мо га ют по нять, ко гда кар та бы ла за вер ше на 

и пред став ле на ко ро лев ско му дво ру, тем не ме нее сви де тель ст ву ют о том, 

что вре мен ной про ме жу ток сбо ра ин фор ма ции и со став ле ния её был бо-

лее дли тель ным, неже ли те два го да, на ко то рых на стаи ва ют юж но ко рей-

ские ис сле до ва те ли.

В тек сте го во рит ся о пла ни руе мом строи тель ст ве же лез ной до ро ги, 

ко то рая долж на свя зать Вла ди во сток с Ус су рий ском (Кар та Рос сии. Сун-

хуанъ ин [5]). На ча ло воз ве де нию это го же лез но до рож но го уча ст ка, как 

из вест но, бы ло по ло же но во вре мя по се ще ния Вла ди во сто ка це са ре ви-

чем Ни ко ла ем Алек сан д ро ви чем вес ной 1891 г. Этим вре ме нем мы впра-

ве ог ра ни чить верх нюю да ти ров ку со став ле ния до ку мен та.

На ли чие раз но об раз ных, ино гда про ти во ре чи вых дан ных о сро ках 

пре бы ва ния пред по ла гае мых ав то ров кар ты в При морье и вре ме ни воз-

вра ще ния их в Ко рею тре бу ет бо лее ос то рож но го под хо да к во про су об 

ав тор ст ве и да ти ров ке до ку мен та. Учи ты вая при ве дён ные до во ды, вре-

мя со став ле ния кар ты, по на ше му мне нию, сле ду ет от не сти к 80-м гг. 

XIX сто ле тия. Уточ нить сро ки и ав тор ст во до ку мен та по зво лит по сле дую-

щая кро пот ли вая ра бо та с ар хив ны ми ма те риа ла ми.

Ана лиз со дер жа ния тек ста кар ты сви де тель ст ву ет о том, что со ста-

ви те ли боль ше вни ма ния об ра ща ли на круп ные рос сий ские по се ле ния, 

неже ли на раз бро сан ные де ре вень ки ко рей цев. При этом тща тель но фик-

си ро ва лись на ли чие гар ни зо нов, их во ен ное со стоя ние, ук ре п ле ния, ко-

ли че ст во и рас по ло же ние ар тил ле рий ских ору дий, чис ло ре гу ляр ных 

войск, их при над леж ность, во ен ные ком му ни ка ции. На во ен ные це ли 

со став ле ния кар ты ука зы вал пер вый ис сле до ва тель до ку мен та про фес-

сор Ю Ён Бак [9, c. 20].

О раз ве ды ва тель ных за да чах мис сии под роб но по ве ст ву ет в сво их 

ком мен та ри ях Ли Ван Му, на стаи вая на том, что при ори тет ной целью 
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составления кар ты бы ла во ен ная. При этом столь под роб ные све де ния 

не по си лам бы ло со брать са мо стоя тель но Ким Гван Ху ну и Син Сон Уку. 

Су ще ст вен ную по мощь, по мне нию ис сле до ва те ля, им ока зы ва ли про жи-

вав шие в При морье ко рей цы, соз дав шие раз ветв лён ную «сеть ин фор ма-

то ров на мес тах», ко то рые со би ра ли кон фи ден ци аль ные све де ния обо ро-

ни тель но го ха рак те ра дол гий, пред ше ст вую щий по яв ле нию ко рей ской 

мис сии в Рос сии про ме жу ток вре ме ни [8, с. 61]. От ме тим, что на кар те при-

во дят ся све де ния раз ве ды ва тель но го ха рак те ра не толь ко о Рос сии, но и по-

гра нич ных тер ри то ри ях Ки тая, на при мер, о сис те ме ко ман до ва ния и со-

стоя нии во ен ных ук ре п ле ний при гра нич но го Хунь чунь ско го гар ни зо на.

Не ме нее важ ной, по на ше му мне нию, за да чей мис сии, ко то рой 

д-р Ли Ван Му от во дит вто ро сте пен ное ме сто, был сбор све де ний о про-

жи вав ших в При морье ко рей цах. Ис сле до ва ние про цес сов, ко то рые се го-

дня при ня то на зы вать ми гра ци он ны ми, вклю ча ло изу че ние жиз ни и бы та 

ко рей ских пе ре се лен цев. При этом сле ду ет учесть тот факт, что, неза кон-

но пе ре се кая по ру беж ную р. Ту ман ган, ко рей цы ав то ма ти чес ки ста но ви-

лись на ру ши те ля ми ко ро лев ских за ко нов и за это еще недав но по ла га лась 

смерт ная казнь [11, p. 11]. Си туа ция из ме ни лась к кон цу XIX сто ле тия. 

При зна вая факт при сут ст вия ко рей цев за гра ни цей, двор пред по ла гал 

из влечь из это го оп ре де лён ную вы го ду. При опи са нии ко рей ских се ле-

ний ак ку рат но за пи сы ва лось чис ло дво ров, ко ли че ст во ко рей ских жи-

те лей и пло щадь при ле гаю щей тер ри то рии. Экс пе ди ция, как со об ща ет-

ся в ог лав ле нии, на счи та ла «все го 29 по се ле ний», на чи ная от Лу тунь дао, 

что вбли зи рос сий ско-ко рей ской гра ни цы, и на се вер до Ша мо ли, в ко то-

рых бы ло «… 2640 дво ров с об щим чис лом жи те лей 20 313 че ло век» (Кар-

та Рос сии. Ог лав ле ние [5]).

Опи са ние ка ж до го се ле ния на чи на ет ся с его гео гра фи чес кой при-

вяз ки к ме ст но сти, при этом да ёт ся рас стоя ние в ли7 до бли жай ших или 

наи бо лее круп ных се ле ний. Ука зы ва ет ся ко ли че ст во се мей-дво ров, чис ло 

про жи вав ших ко рей ских пе ре се лен цев, опи сы ва ют ся пред ме ты ме ст но-

го про мыс ла, про из вод ст ва, что вы ра щи ва лось на при ле гаю щих зем лях, 

на сколь ко они пло до род ны, что вы лав ли ва лось в близ ле жа щих во до ёмах.

На чаль ные стро ки тек ста кар ты опи сы ва ют Лу тунь дао (кор. Нок тун до, 

рос. Крас ное Се ло), пер вое по гра нич ное по се ле ние на тер ри то рии Рос сии: 

«На 70 ли с юга на се вер и на 30 ли с вос то ка на за пад [рас ки ну лась] об-

шир ная, невспа хан ная рав ни на с [при год ны ми для] сель ско хо зяй ст вен ной 

[об ра бот ки] пло до род ны ми зем ля ми. На рас стоя нии 30 ли к югу [рас по ло-

же но се ле ние] Си шуй ло, 15 ли на за пад — Цзао шань бао. 100 ли на се ве ро-

за пад [рас по ла га ет ся] Цин син фу, 70 ли на се вер — Жуй сянь цзэ. На за па де 

оги ба ет [ре ка] До уц зян, на вос то ке [зем ли] вы хо дят к океа ну» (Кар та Рос-

сии. Лу тунь дао [5]). Вы ше при ве дён ная ци та та, от но ся щая ся к опи са нию 

рос сий ско го по гра нич но го на се лён но го пунк та, по бу ди ла д-ра Ли Ван Му 

об ра тить ся к во про су об ис то ри чес кой при над леж но сти зе мель Ко рее, 

о чём он под роб но по ве ст ву ет в сво их ком мен та ри ях [8, с. 62 — 65].
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Ко рея из дав на стра да ла от недос тат ка пло до род ных зе мель, при год-

ных для воз де лы ва ния сель ско хо зяй ст вен ных куль тур. Сра зу за ре кой, 

на рос сий ской тер ри то рии, на хо ди лись об шир ные, пло до род ные угодья. 

Об этом по сто ян но на по ми на ют ав то ры, опи сы вая При морье. Там про-

жи ва ют ко рей цы, ко то рые, по сло вам со ста ви те лей, не пла тят на ло гов 

ни ко рей ско му пра ви те лю, ни рус ско му ца рю, но при этом «… со блю-

да ют нра вы и обы чаи род ной стра ны… не за бы ли ми ло стей пра вив ших 

ди на стий, несколь ко сот лет вскарм ли вав ших» их (Кар та Рос сии. Лу-

тунь дао [5]).

Что бы ло важ но для чле нов мис сии, и это по сто ян но от ме ча лось в тек-

сте, — при вер жен ность ко рей ских пе ре се лен цев тра ди ци он ной куль ту ре, 

пре дан ность сво ему пра ви те лю. Ка те го рич ность дан но го ут вер жде ния 

(ино го, впро чем, и нель зя бы ло ожи дать от офи ци аль ных пред ста ви те лей 

пра вя ще го ко рей ско го до ма) мож но под верг нуть со мне нию сви де тель-

ст ва ми дру гих ав то ров. Так, аме ри кан ский ис сле до ва тель А. Ма ло зе мов 

пи шет о том, что пе ре се лив шие ся «… ко рей цы с го тов но стью пе ре ни ма-

ли обы чаи и язык рус ских» [11, p. 11].

Ус ло вия жиз ни и бы та ко рей ских по се лен цев на рос сий ской тер ри то-

рии бы ли опи са ны из вест ной пу те ше ст вен ни цей, та лант ли вой пи са тель-

ни цей Иза бел лой Л. Би шоп (Hen ri etta Bird, 1831 — 1904), ко то рая в пе ри од 

с 1894 по 1897 г. со вер ши ла че ты ре пу те ше ст вия по Ко рее. По се тив близ-

ле жа щие тер ри то рии Мань чжу рии, Си би ри, Даль не го Вос то ка, она жи-

во пис но от ра зи ла свои впе чат ле ния в кни ге «Ko rea and Her Neighbours», 

опуб ли ко ван ной сра зу по сле ки тай ско-япон ской, в ка нун рус ско-япон-

ской войны, что име ет несо мнен ную цен ность по изу че нию но вой ис то-

рии Ко реи и со пре дель ных го су дарств [10].

При ве дём опи са ние ко рей ских де ре вень и её жи те лей в рос сий ском 

При морье, дан ное пу те ше ст вен ни цей: «Боль шин ст во жи лищ име ли по 

че ты ре, пять, а то и шесть ком нат, сте ны и по тол ки по кры ты бу ма гой, 

при чуд ли во ук ра шен ные две ри и ок на с вправ лен ной по лу про све чи ваю-

щей бу ма гой, по кры тые ци нов ка ми по лы, ме бель, ко то рую не все гда уви-

дишь да же в бо га тых до мах Ко реи. Шкаф чи ки с вы движ ны ми ящи ка-

ми, бю ро, ко ро ба под рис из рез но го де ре ва с при чуд ли вы ми ла тун ны ми 

ук ра ше ния ми, невы со кие сто ли ки, стулья, ди ван ные по душ ки, ла тун-

ные са мо ва ры, бу фе ты с на бо ром мед ной по су ды, ла тун ные чаш ки, фар-

фор, по су да для чая, мед ные под свеч ни ки, ла тун ные ке ро си но вые лам пы 

и изо би лие про чей ут ва ри слу жи ли сви де тель ст вом бла го по лу чия. Кар ти-

ны ца ря и ца ри цы, Хри ста, гре чес ких свя тых, оп рав лен ные в рам ки ли-

ки хри сти ан ских свя тых за ме ни ли маз ню кар тин се мей ных де мо нов во 

мно гих жи ли щах. За их две ря ми — ам ба ры, пол ные зер на, ло шад ки, ко-

бы лы с же ре бя та ми, чёр ные свиньи улуч шен ной по ро ды, тяг ло вый скот 

и скот на от корм, пред на зна чен ные для Вла ди во сток ско го рын ка, всё это 

вме сте с по воз ка ми и сель ско хо зяй ст вен ным ин вен та рём сви де тель ст во-

ва ло о со лид ном ма те ри аль ном дос тат ке. Невоз мож но пу те ше ст вен нику 
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встретить боль шее гос те при им ст во и столь чис тое и при спо соб лен ное 

жильё, чем встре ти ла я в этих ко рей ских до мах» [10, p. 235].

А вот ещё од но на блю де ние из кни ги И. Би шоп: «В Ко рее я при вык-

ла ду мать о ко рей цах как об от бро сах че ло ве че ст ва, счи та ла их по ло же-

ние без на дёж ным, но в При морье уви де ла то, что зна чи тель но из ме ни ло 

моё пред став ле ние. Сле ду ет иметь в ви ду, что эти лю ди, пре вра тив шие ся 

в про цве таю щий класс фер ме ров, при об рет шие пре крас ные со зи да тель-

ные на вы ки и хо ро шее по ве де ние от рос сий ских по ли цей ских, слу жа-

щих, рос сий ских по се лен цев, во ен ных офи це ров, не бы ли ис клю чи тель-

но при леж ны ми и бе реж ли вы ми. Это бы ли пре иму ще ст вен но го лод ные 

лю ди, бе жав шие от сти хий ных бед ст вий, а их про цве та ние и ма не ры по-

ве де ния да ют мне на де ж ду на то, что их со оте че ст вен ни ки в Ко рее, будь 

у них че ст ное управ ле ние и за щи та на жи то го, мог ли бы по сте пен но стать 

людь ми» [10, p. 236].

Несмот ря на имею щие ся в тек сте кар ты за пи си, ко то рые по ве ст ву-

ют о при тес не ни ях, яко бы чи ни мых со сто ро ны рос сий ских вла стей от-

но си тель но ко рей цев, её со дер жа ние сви де тель ст ву ет о том, что ко рей цы 

обыч но се ли лись неда ле ко от рос сий ских ох ран ных по стов, по гра нич ных 

за став, за щи щав ших ко рей ские де рев ни от час тых на бе гов с ки тай ской 

тер ри то рии банд хун ху зов. При ме ры раз боя, чи ни мо го как ки тай ски-

ми хун ху за ми, «… ко то рые пе ре се ка ли гра ни цу, что бы гра бить ко рей ские 

де рев ни», так и по лу го лод ным, об кра ды вае мым свои ми же офи це ра ми 

мань чжур ским во ин ст вом, «… соз дав шим та кой тер рор, что кре сть яне вы-

ну ж де ны бы ли бе жать из сво их жи лищ по ог ром ной тер ри то рии», при во-

дит в своей кни ге Иза бел ла Би шоп [10, 237 — 238]. Прак ти чес ки на всех 

лис тах кар ты обо зна че ны рос сий ские ох ран ные по сты по гра нич ной стра-

жи (防戍), за ста вы, ко то рые со сед ст во ва ли ли бо рас по ла га лись в по се ле-

ни ях, где, как ука за но в тек сте, «про жи ва ет наш на род», т. е. ко рей цы.

Рус ские вой ска за щи ща ли ко рей ские де рев ни и от про жи вав ших на 

тер ри то рии рос сий ско го При морья ко рен ных жи те лей, о чём сви де тель-

ст ву ет кар та. Так, в опи са нии ко рей ской де ре вуш ки До уби хэ 都埤河 при-

сут ст ву ет за пись: «Пре ж де про жи вав шие [здесь] Ху8 на ме ре ва лись на вре-

дить недав но пе ре се лив ше му ся на ше му на ро ду. [То гда рус ские] из гна ли 

Ху, ут вер див [в этих мес тах] наш на род9. Для ох ра ны вновь уч ре ди ли пост, 

рас по ло жив 1000 во ен ных по се лен цев» (Кар та Рос сии. До уби хэ [5]).

Ана ло гич ная за пись при сут ст ву ет и при опи са нии ме ст но сти Су-

чен 蘇城, где так же про жи ва ли ко рей цы: «Пер во на чаль но здесь бы ло 

400 — 500 дво ров Ху. Рус ские, по ла гая, что [ме ст ные] на ме ре ны по гу бить 

наш на род, из гна ли всех жи те лей Ху. А для то го что бы за щи тить наш на-

род, воз ве ли ла герь, [раз мес тив в нём] ох ран ные вой ска» (Кар та Рос сии. 

Су чен [5])10.

Под роб но и жи во пис но изо бра жён в тек сте и на кар те Вла ди во сток, 

ко то рый в 1880 г. по лу чил ста тус го ро да, рав ный по ран гу Крон штад ту. 

Опи са ние го род ско го рель е фа, ори ен та ция ме ст но сти вы пол не ны ал ле-
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го ри чес ки в со от вет ст вии с да ос ской прак ти кой ос вое ния про стран ст ва 

Фэн шуй. При вле че ны ха рак те ри сти ки Инь и Ян (муж ско го и жен ско го 

на ча ла), пя ти эле мен тов (огонь, ме талл, зем ля, де ре во, во да), дру гие тра ди-

ци он ные для вос точ ной кос мо го нии при зна ки, оп ре де ляю щие гар мо нию 

и дис гар мо нию ок ру же ния в жиз ни че ло ве ка. Ори ен та ция в про стран ст ве 

по сто ро нам све та осу ще ст в ле на на ос но ве тра ди ци он ных пред став ле ний, 

ко гда для обо зна че ния се ве ра упо ми на ет ся Чёр ное во ин ст во «Сю аньу» 玄

武, ми фо ло ги чес кие бо же ст ва, изо бра жав шие ся в ви де змеи и че ре па хи, 

а для ука за ния на за пад ный сек тор неба при вле ка ет ся ал ле го рия бе ло го 

ти гра. Ав тор тек ста при хо дит к за клю че нию, что в ре зуль та те взаи мо дей-

ст вия от ри ца тель но го на ча ла ми ро зда ния Инь с по ло жи тель ным на ча лом 

Ян в дан ном мес те сфор ми ро вал ся «боль шой го род, круп ней ший порт 

стран Вос точ но го океа на»11 (Кар та Рос сии. Хай шень вэй [5]).

Об ра ща ет на се бя вни ма ние удив ле ние, ко то рое ис пы ты ва ют ав то ры 

тек ста по по во ду уви ден ных в рос сий ском При морье средств ком му ни ка-

ции, ор га ни за ции и мас шта бов во ен ных гар ни зо нов, со вер шен ст ва про-

мыш лен ных пред при ятий, раз ви то сти пор то во го хо зяй ст ва.

«Кар та Рос сии» Агу кёч жи до, со став лен ная в 80-е гг. XIX в., яв ля ет ся, 

по сло вам юж но ко рей ских ис сле до ва те лей, важ ным ис точ ни ком све де-

ний по ис то рии рос сий ско-ко рей ских от но ше ний [6, с. 38]. Она сви де-

тель ст ву ет об эво лю ции внеш ней по ли ти ки Ко реи, на ме тив шей ся в кон це 

XIX сто ле тия. К это му вре ме ни яв но про яви лись ин те ре сы раз ных го су-

дарств на Ко рей ском по лу ост ро ве. В этих ус ло ви ях Ко рея стре ми лась за-

щи тить се бя, вы ра бо тать стра те гию по ве де ния в но вых, нелёг ких для неё 

ус ло ви ях. В по ис ках аль тер на ти вы уси ли вав шей ся аг рес сии со сто ро ны 

ев ро пей ских дер жав и Япо нии, пы та ясь уст ра нить ки тай ское вме ша тель-

ст во во внут рен ние де ла, ко рей ский двор про явил за ин те ре со ван ность 

в раз ви тии от но ше ний с Рос сией.

Офи ци аль ные ди пло ма ти чес кие кон так ты меж ду го су дар ст ва ми на-

ча лись по сле под пи са ния в июле 1884 г. рос сий ско-ко рей ско го мир но го 

до го во ра, че рез несколь ко ме ся цев в пре де лы Рос сии ко ро лём Код жо-

ном бы ла на прав ле на мис сия12. До ку мент яв ля ет ся сви де тель ст вом то го, 

как Ко рея, стре мясь из ба вить ся от мно го ве ко вой опе ки со сто ро ны Ки-

тая, на чи на ла ук ре п лять свои взаи мо от но ше ния с Рос сией. По яв ле ние 

кар ты вско ре по сле под пи са ния до го во ра слу жит под твер жде ни ем фак-

та, что это бы ла пер вая по пыт ка Ко реи со ста вить пред став ле ние о со сед-

нем го су дар ст ве — Рос сии.

В тек сте кар ты име ют ся опи са ния жиз ни и бы та ко рей ских по се лен-

цев, бе жав ших в на ча ле с 60-х гг. XIX сто ле тия от ни ще ты, го ло да и при-

тес не ний со сто ро ны чи нов ни че ст ва в по ис ках луч шей до ли в пре де лы 

Рос сии. Ко ро лев ский двор стал бо лее тер пи мо от но сить ся к фак ту при-

сут ст вия ко рей цев за гра ни цей, что ещё недав но бы ло стро го за пре ще но, 

а на ру ши те ли под вер га лись су ро во му на ка за нию. По бу ди тель ным мо ти-

вом из ме не ния от но ше ния к эмиг ран там бы ли соб ст вен ные ин тересы: 
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ис поль зо вать их для сбо ра ин фор ма ции раз ве ды ва тель но го ха рак те ра 

о со сед них го су дар ст вах, по пы тать ся взи мать на ло ги в каз ну.

По ми мо соб ст вен но гео гра фи чес ких на кар те пред став ле ны све де-

ния о рас те ни ях, жи вот ных и дру гих ес те ст вен но на уч ных дос то при ме-

ча тель но стях При морья, о со бы ти ях из ис то рии взаи мо от но ше ний Рос-

сии, Ко реи и Ки тая. Кар та мог ла быть ис поль зо ва на со вре мен ни ка ми для 

уточ не ния па ра мет ров по гра нич ной ли нии, изу че ния со стоя ния рос сий-

ско-ки тай ских при гра нич ных от но ше ний, ана ли за по гра нич но го во про-

са13. На ней ото бра же ны во ен ные объ ек ты, при ве де ны ко ли че ст вен ные 

ха рак те ри сти ки ох ран ных войск, обо ро ни тель ные со ору же ния по гра нич-

ных тер ри то рий. По сви де тель ст ву со труд ни ков биб лио те ки Чан со гак 

Ака де мии ко рее ве де ния, хра ни те лей ра ри тет но го до ку мен та, она яв ля-

ет ся од ной из немно гих, ес ли не един ст вен ной цвет ной кар той, ото бра-

жаю щей во ен ные реа лии ино стран ных го су дарств [8, с. 59], — со пре дель-

ных Ки тая и Рос сии.

Про мыш лен ные пред при ятия, сис те ма транс порт но го со об ще ния, 

связь, раз ви тое пор то вое хо зяй ст во в го ро дах рос сий ско го При морья 

пред став ле ны на стра ни цах кар ты. В тек сте име ют ся све де ния о по ли ти-

чес кой, эко но ми чес кой жиз ни се вер ной стра ны, недав но поя вив шей ся 

на даль не во сточ ных ру бе жах и фор ми рую щей стра те гию взаи мо от но ше-

ний с со сед ни ми го су дар ст ва ми. Сам до ку мент, счи та ет ко рей ский ис-

сле до ва тель, — это «док лад о про дви же нии Ве ли кой Рос сии на Вос ток», 

пред став лен ный вни ма нию пра ви те ля Ко реи [8, с. 61].

1 «Наш на род» 我民 — име ют ся в ви ду ко рей ские по се лен цы.
2 К при ме ру, иерог ли фы, при сут ст вую щие в тек сте кар ты в рай оне озе ра Син ху 

(оз. Хан ка), со став ле ны из двух эле мен тов: верх ний 於 и ниж ний 乙, ко рей ское 

чте ние это го зна ка — «Оль»; или сле ва — 普, спра ва — 王, ана ло гов в ки тай ском 

язы ке не най де но.
3 Вме сте с фак си ми ле кар ты, текст ко то рой за пи сан пол ны ми ва ри ан та ми иерог ли-

фов древ не ки тай ско го язы ка вэнь янь, со ста ви те ля ми сбор ни ка был опуб ли ко ван 

тот же текст, на пи сан ный при ня ты ми ныне в Ки тае уп ро щён ны ми иерог ли фа ми, 

ино гда оши боч но по срав не нию с ори ги на лом.
4 Ми нистр со об ще ния К. Н. Пось ет (1819 — 1899) пи сал в 1874 г. в ме мо ран ду ме пра-

ви тель ст ву: «По сколь ку При мор ская и Амур ская об лас ти стра да ют от недос тат ка 

зер на, ско та и ра бо чей си лы, необ хо ди мо ус та но вить тес ные от но ше ния с Ко реей, 

в ко то рой всё это при сут ст ву ет» [3; 11, p. 15].
5 Бо лее под роб но о со бы ти ях, пред ше ст во вав ших под пи са нию рус ско-ко рей ско го 

до го во ра, см.: [1; 12].
6 По се ще ние де ле га цией рос сий ско го При морья неко то рые юж но ко рей ские учё ные 

свя зы ва ют с ис то рией так на зы вае мых «сек рет ных рус ско-ко рей ских до го во ров» 

1885 — 1886 гг. Зна чи тель ный ар хив ный ма те ри ал от но си тель но ви зи та ко рей ской 

де ле га ции при ве дён в мо но гра фии Б. Д. Па ка «Рос сия и Ко рея» [2].
7 Ли — ме ра дли ны, од на ко рей ская ли (ми ля) рав ня ет ся 0,393 км, ки тай ская — око-

ло 0,516 км.
8 胡 Ху — об щее на зва ние се вер ных чу же зем ных тун гу со-мань чжур ских на ро дов, 

про жи вав ших на тер ри то рии со вре мен но го При морья и При амурья. Ко рей ские 

ис сле до ва те ли счи та ют, что в тек сте упо ми на ют ся мань чжу ры [7, с. 31].
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 9 Меж ду тем ко рей ский пе ре вод тек ста гла сит: «[То гда рус ские] из гна ли Ху, ут вер-

див [в этих мес тах] свой на род» [7, с. 49]. Ко рей ский ва ри ант пе ре во да тек ста кар ты 

да ёт трак тов ку 我民 как «свой на род», т. е. рас се ли ли здесь рус ских, что, по на ше му 

мне нию, невер но, по сколь ку ко рей цы — ав то ры тек ста не мог ли пи сать о рус ских, 

как о «сво ём на ро де».
10 А вот как пе ре во дит этот от ры вок ко рей ский ис сле до ва тель: «Рус ские, по ла гая, 

что [ме ст ные] на ме ре ны по гу бить их (!?) на род, из гна ли всех жи те лей Ху. А для 

то го, что бы за щи тить свой (!?) на род, воз ве ли ла герь, [раз мес тив в нём] ох ран ные 

вой ска». [Кар та Рос сии, 2007. С. 49]. Здесь так же при сут ст ву ет непра виль ная, на 

наш взгляд, трак тов ка тер ми на 我民 в ко рей ском пе ре во де тек ста кар ты как «их 

на род», «свой на род», т. е. рус ские.
11 Упо ми нае мый в тек сте Вос точ ный оке ан вклю чал ак ва то рию Жёл то го, Вос точ но-

Ки тай ско го и Юж но-Ки тай ско го мо рей.
12 Ар хив ные до ку мен ты сви де тель ст ву ют о том, что по бу ди тель ным мо ти вом от прав-

ле ния Код жо ном мис сии бы ло так же стрем ле ние ус ко рить ра ти фи ка цию под пи-

сан но го рос сий ско-ко рей ско го до го во ра и до пол нить его пунк та ми о су хо пут ной 

при гра нич ной тор гов ле [2, с. 86].
13 Ин фор ма ци он ное со дер жа ние тек ста по зво ля ет от ме тить неко то рое пре вос ход ст-

во и пер вен ст во тек сто во го из ло же ния над кар той, непо сред ст вен но чув ст вен но го 

вос при ятия и опи са ния про стран ст ва и со бы тий над аб ст ракт но-кар то гра фи чес-

ким изо бра же ни ем.
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