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В Цин ской им пе рии ме ст ный двор ре гу ляр но при гла шал к себе на служ бу 
ино стран цев. Бо лее ши ро ко та кая прак ти ка на ча ла при ме нять ся во вто рой 
по ло вине XIX — на ча ле XX в., ко гда в Ки тае за пус ти ли про за пад ные ре фор
мы в ин те ре сах ук ре п ле ния по зи ции стра ны на меж ду на род ной арене. На ня
тые экс пер ты тру ди лись в раз лич ных от рас лях, од ной из ко то рых было но
вое, ори ен ти ро ван ное на прак ти ку об ра зо ва ние.
Важ ным на прав ле ни ем ра бо ты со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ве домств 
яв ля лась реа ли за ция сба лан си ро ван ной фи нан со вой по ли ти ки по обес пе че
нию нор маль но го ма те ри аль но го по ло же ния ино стран ных, в том чис ле рос
сий ских, учи те лей, на ня тых в ки тай ские учеб ные за ве де ния. В этом во про се 
у ме ст ных ад ми ни ст ра то ров воз ни ка ло нема ло труд но стей, по сколь ку в про
цес се ре форм двор уде лял пер во сте пен ное вни ма ние во ен но му и про мыш
лен но му строи тель ст ву, то гда как раз ви тие об ра зо ва ния не счи та лось при
ори тет ной за да чей, вслед ст вие чего его фи нан си ро ва ние осу ще ст в ля лось по 
ос та точ но му прин ци пу. Дей ст вуя в рам ках ог ра ни чен ных ас сиг но ва ний, ру
ко во ди те ли учеб ных за ве де ний всё же изыс ки ва ли воз мож но сти при гла шать 
ино стран ных пре по да ва те лей, на зна чая им боль шое жа ло ванье, что по зво ля ло 
обес пе чить на ко п ле ние в ве ду щих от рас лях пе ре до вых зна ний и опы та.
В статье ана ли зи ру ет ся ма те ри аль ное по ло же ние ра бо тав ших в Ки тай ской 
им пе рии рос сий ских пре по да ва те лей в кон тек сте об щей по ли ти ки фи нан си
ро ва ния ме ст но го об ра зо ва ния, про во дит ся срав не ние ма те ри аль но го дос
тат ка рос сий ско го учи тель ст ва в Ки тае и Рос сии, что так же важ но с точ ки 
зре ния по ни ма ния при вле ка тель но сти воз мож но стей тру до уст рой ст ва на ших 
со оте че ст вен ни ков в ки тай ской сис те ме об ра зо ва ния.
Ключевыеслова:Цин ская им пе рия, фи нан си ро ва ние об ра зо ва ния, рус ский 
язык в Ки тае, пре по да ва ние рус ско го язы ка, рос сий ские пре по да ва те ли, ма
те ри аль ное по ло же ние учи те лей.
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The imperial Qing court regularly invited foreigners for work. This practice was 
used widely in the second half of the nineteenth century and at the beginning 
of the twentieth century when proWestern reforms were carried out in China 
in order to consolidate the position of the country on the international stage. 
Foreign experts served in China in various spheres one of which was a new 
practical education.
The most significant aspect of the activity of these government establishments 
was balanced financial policy on ensuring normal financial position of foreign 
and Russian teachers who worked at Chinese schools. Local authorities had 
many difficulties as the court’s primary focus was on military and industrial con
struction. The development of education was not a matter of priority so it was 
financed residually. Acting within limited assignments, the heads of educational 
institutions were able to find opportunity to invite foreign teachers and to fix 
a big salary that ensured accumulation of progressive knowledge and experience 
in leading spheres.
The article analyses the economic conditions of Russian teachers who worked 
in China in the context of general financial policy of education. The study also 
compares the income of Russian teachers in China and Russia. This aspect is 
important from the point of view of employment possibilities for Russians in 
Chinese educational system.
Keywords: Qing Empire, education financing, Russian language in China, 
teaching Russian language, Russian teachers, economic conditions of teachers.

Ис сле до ва ние сис те мы ма те ри аль но го обес пе че ния рос сий ских пре по
да ва те лей в учеб ных за ве де ни ях Цин ской им пе рии яв ля ет ся важ ной 

те мой, по зво ляю щей по нять осо бен но сти фи нан си ро ва ния ки тай ско го 
об ра зо ва ния, про ана ли зи ро вать при ори те ты ме ст ных вла стей в под го
тов ке кад ров для нужд раз ви тия го су дар ст ва. Ино стран ные спе циа ли сты 
очень це ни лись, так как рас смат ри ва лись в ка че ст ве од но го из на дёж ных 
ис точ ни ков по лу че ния пе ре до вых зна ний и идей, столь необ хо ди мых для 
ус пеш ной реа ли за ции про во див ших ся в Ки тае во вто рой по ло вине XIX — 
на ча ле XX в. ре форм.

Обес пе че ние нор маль но го ма те ри аль но го со дер жа ния ино стран ных, 
в том числе рос сий ских, пре по да ва те лей в ме ст ных учеб ных за ве де ни ях 
счи та лось од ной из при ори тет ных за дач ки тай ских го су дар ст вен ных ве
домств, от ве чав ших за во про сы фи нан си ро ва ния сис те мы об ра зо ва ния.

Ма те ри аль ное обес пе че ние рос сий ско го учи тель ст ва в Ки тае во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в.
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НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЕ  
И ПРИНЦИПЫ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Во вто рой по ло вине XIX в. опи ум ные вой ны Ки тая с ми ро вы ми дер
жа ва ми и по сле до вав шая за ними се рия пер вых нерав но прав ных до го во
ров про де мон ст ри ро ва ли сла бость Цин ской им пе рии, её неспо соб ность 
обес пе чить свою безо пас ность и ус пеш но про ти во сто ять на тис ку из вне. 
В Пе кине шёл по иск даль ней ше го пути раз ви тия го су дар ст ва в ус ло ви ях 
втя ги ва ния его в но вую сис те му меж ду на род ных от но ше ний ко ло ни аль
но го типа.

Уси ле ние им пе рии про грес си сты того вре ме ни ви де ли в про ве де нии 
ре форм, ко то рые час тич но были за пу ще ны в Ки тае в 60х гг. XIX в. То гда 
оп ре де лён ное вни ма ние ста ло уде лять ся и мо дер ни за ции сис те мы об ра
зо ва ния: с учё том по треб но сти в но вых кад рах на ча лось от кры тие спе ци
аль ных язы ко вых, тех ни чес ких, во ен ных школ и учи лищ. Надо ска зать, что 
это была лишь пер вая ста дия пре об ра зо ва ний, по это му до 90х гг. XIX в. 
в стране поя ви лось не бо лее 30 та ких учеб ных за ве де ний [26, с. 57]. Од
на ко уже к 1898 г. их ко ли че ст во дос тиг ло 58, а за один толь ко 1901 г. 
в эко но ми чес ки наи бо лее раз ви той про вин ции Цзян су но вых школ ста ло 
уже 99 [13, с. 63]. В 1905 г. была уп разд не на сис те ма го су дар ст вен ных эк
за ме нов кэцзюй, а мно го чис лен ные учеб ные за ве де ния, го то вив шие пре
тен ден тов к уча стию в этих ис пы та ни ях, пе ре про фи ли ро ва ли в со вре мен
ные шко лы раз лич ных на прав ле ний. Го дом рань ше в им пе рии при ня ли 
«По дан ное на вы со чай шее имя и ут вер ждён ное По ло же ние об учеб ных за
ве де ни ях» (кит. «Циндинсюэтанчжанчэн», 奏定学堂章程) — сис тем ный 
до ку мент, фор му ли ро вав ший ос нов ные прин ци пы ра бо ты на цио наль ной 
сис те мы об ра зо ва ния, оп ре де ляв ший её цели и за да чи. Всё это спо соб ст
во ва ло рос ту ко ли че ст ва со вре мен ных учеб ных за ве де ний: если в 1902 г. 
по всей стране их на счи ты ва лось чуть бо лее 700, то в 1907 г. — 37,6 тыс. 
[12, л. 17 — 18], а в 1911 г. — 52,5 тыс. [20, с. 60].

Сто лич ные вла сти изыс ки ва ли спо со бы фи нан си ро ва ния но вых струк
тур, что в ус ло ви ях край не го де фи ци та сде лать было нелег ко. С 1865 по 
1895 г. на ре фор мы из цен траль но го бюд же та шло все го чуть бо лее 7%  1, 
при этом на под держ ку сис те мы об ра зо ва ния — лишь 0,3% [14, с. 191]. 
В 1891 г. го су дар ст во вы де ли ло 2 на ну ж ды учеб ных за ве де ний чуть бо лее 
1% (2,23 млн ля нов 3 се реб ра) [19, с. 10]. В на ча ле XX в. си туа ция с фи нан

1 Ос нов ные сред ст ва на прав ля лись на во ору же ние ар мии, соз да ние но во го во ен но
го фло та, строи тель ст во же лез ных до рог.

2 Об щий объ ём бюд жет ных вы плат со став лял 298,4 млн ля нов [19, с. 10].
3 Се реб 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 Ки тае бо лее 1,7 тыс. лет» [11, с. 21]. Слит ки 
из го тав ли ва лись раз лич но го веса и кон фи гу ра ции: юань бао (кит. 元宝; вес 50 ля
нов, счи тал ся са мым круп ным), чжун дин (кит. 中锭; 10 ля нов), сяо дин (кит. 小锭; 
3 — 5 ля нов), дич жу (кит. 滴珠; до 1 ляна) [22, с. 178 — 179]. 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 
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си ро ва ни ем несколь ко улуч ши лась: так, в 1907 г. го до вой объ ём средств 
на раз ви тие об ра зо ва ния в про вин ции Уань, где было со сре до то че но наи
боль шее ко ли че ст во учеб ных за ве де ний и уча щих ся  4, со ста вил 4% от её 
бюд же та (289,7 тыс. ля нов) [19, с. 10].

Кро ме цен траль но го и про вин ци аль ных бюд же тов, дея тель ность об ра
зо ва тель ных уч ре ж де ний фи нан си ро ва лась за счёт взно сов обу чаю щих ся. 
В 1905 г. с при ня ти ем «По ло же ния об учеб ных за ве де ни ях» была вве де
на обя за тель ная пла та за учё бу в по дав ляю щем боль шин ст ве го су дар ст
вен ных школ и учи лищ. Это по зво ли ло при влечь но вые сред ст ва. На при
мер, лишь в 1907 г. об щий объ ём сбо ров за обу че ние в им пе рии со ста вил 
1,3 млн ля нов (7,7% всех бюд жет ных ас сиг но ва ний (16,9 млн ля нов), вы
де лен ных на под дер жа ние об ра зо ва ния) [26, с. 58 — 59; 12, л. 17 — 18].

На эта пе ста нов ле ния но вой об ра зо ва тель ной сис те мы, дей ст вуя 
в ус ло ви ях ог ра ни чен ных фи нан со вых воз мож но стей, го су дар ст во мог
ло обес пе чить лишь эле мен тар ные по треб но сти учеб ных за ве де ний, при 
этом глав ной статьёй рас хо дов была вы пла та жа ло ванья пре по да ва те лям 
(по ряд ка 70%) [21, с. 73].

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОССИЙСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА 
В ЦИНСКОЙ ИМПЕРИИ

С целью ор га ни за ции но вой сис те мы об ра зо ва ния во вто рой по ло вине 
XIX в. цин ский двор на ла дил прак ти ку при гла ше ния ино стран ных пре по да
ва те лей. Бюд жет ные ог ра ни че ния не по зво ля ли на ни мать зна чи тель ное ко
ли че ст во за ру беж ных на став ни ков. Со глас но дан ным ки тай ско го Ве дом ст
ва по де лам про све ще ния (кит. Сюэбу, 学部), в 1907 г. в учеб ных за ве де ни ях 
по кон трак ту ра бо та ло все го 208 ино стран цев [12, л. 11, 13 — 14, 46 — 50]  5. 
Эти све де ния, прав да, ос но вы ва ют ся толь ко на ма те риа лах офи ци аль но 

так на зы ва емый та мо жен ный лян ве сил 37,68 г [22, с. 182 — 184]. Слит ки име ли раз
ную про бу в за ви си мо сти от со дер жа ния в них дра го цен но го ме тал ла. В ос нов
ном при ме ня лись се реб ря ные день ги с про ба ми цзу инь (кит. 足银; 99,2% се реб ра) 
и вэнь инь (кит. 纹银; 93,0% се реб ра и выше) [22, с. 181 — 182]. В 1644 г. был ус та
нов лен об мен ный курс: 1 лян се реб ра со от вет ст во вал 1 тыс. мед ных мо нет (кит. 
вэнь, 文; мо не ты име ли от вер стие по се ре дине, для удоб ст ва об ра ще ния их фор
ми ро ва ли в связ ки, на де вая на шну рок). Од на ко та кой курс при ме нял ся не всег
да и кор рек ти ро вал ся ес те ст вен ным об ра зом в за ви си мо сти от кон крет ной си
туа ции на рын ке и меж ду на род ной об ста нов ки, варь и ру ясь в те че ние бо лее двух 
ве ков прав ле ния ди на стии Цин от 700 вэнь до 2,3 тыс. вэнь за 1 лян [18, с. 10 — 13]. 
Для кон тро ля ка че ст ва из го тов ляе мых се реб ря ных де нег по все ме ст но уч ре ж да лись 
оце ноч ные бюро (кит. гун гуц зюй, 公估局), в со став ко то рых вхо ди ли пред ста ви те
ли ме ст ных вла стей, мо нет ных про из водств, круп ные тор гов цы и про мыш лен ни ки.

4 К дан но му вре ме ни там было в об щей слож но сти вы строе но 7793 учеб ных за
ве де ния, ко то рые по се ща ли 244 538 чел. [12, л. 18]. Для срав не ния: в цен траль
ной про вин ции Чжи ли, где рас по ла га лась сто ли ца им пе рии, на счи ты ва лось все го 
164 172 уча щих ся [12, л. 18].

5 По дан ным это го же ве дом ст ва, об щее ко ли че ст во ме ст ных пре по да ва те лей по всей 
им пе рии со став ля ло 63 556 чел. [12, л. 17 — 18].

Ма те ри аль ное обес пе че ние рос сий ско го учи тель ст ва в Ки тае во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в.
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за клю чён ных кон трак тов. В ре аль но сти за ру беж ных пре по да ва те лей в ки
тай ской сис те ме об ра зо ва ния было го раз до боль ше. На при мер, лишь по 
дан ным япон ских ис сле до ва те лей, в 1897 — 1909 гг. в от кры тых в Цин ской 
им пе рии шко лах тру ди лось бо лее 450 япон ских учи те лей [16, с. 129].

Рос сияне так же при гла ша лись в ки тай ские учеб ные за ве де ния для пре
по да ва ния рус ско го язы ка. Пер вых из них на ня ли ещё в 1708 г. в пе кин
скую Шко лу рус ско го язы ка при Двор цо вой кан це ля рии (кит. Нэйгээлосы
вэньгуань, 内阁俄罗斯文馆), это было ста рей шее офи ци аль ное учеб ное 
за ве де ние, спе циа ли зи ро вав ше еся на пре по да ва нии рус ско го (да и во об
ще ев ро пей ских язы ков) в Ки тае (под роб нее о ра бо те на ших со оте че ст
вен ни ков в дан ной шко ле см.: [17, с. 80 — 88]). При за чис ле нии на долж но
сти рос сияне по лу ча ли 8й 6 ранг ки тай ской го су дар ст вен ной служ бы (кит. 
бапиньгуань, 八品官), в со от вет ст вии с ко то рым на зна ча ли го до вое жа ло
ванье, со став ляв шее 40 ля нов се реб ра и 20 да ней 7 риса (при пе ре рас чё те 
на на ту раль ные день ги — 28,4 ляна се реб ра) [8, с. 35]. «Оп ре де ле но было 
мне, — вспо ми нал наи бо лее из вест ный рос сий ский пре по да ва тель шко лы, 
уче ник Вто рой Рос сий ской ду хов ной мис сии в Пе кине И. К. Рос со хин  8, — 
по сту по ось ми де сят руб лей в год». Это, по дан ным си но ло га П. Е. Скач ко
ва, как раз и со от вет ст во ва ло 40 ля нам се реб ра [4, с. 90; 5, с. 41]. Еди но
жды ус та нов лен ная став ка впо след ст вии не ме ня лась вплоть до за кры тия 
учеб но го за ве де ния в 1861 г.

В 1862 г. в Пе кине при по мо щи ино стран цев от кры ли пер вое за ве де
ние ев ро пей ско го об раз ца — учи ли ще ино стран ных язы ков и точ ных наук 
Тун вэнь гу ань (кит. 京师同文馆), в ко то ром вес ной 1863 г. на ча ло ра бо
ту от де ле ние рус ско го язы ка. По ре ко мен да ции рос сий ско го по соль ст
ва в Пе кине пер вым рус ским пре по да ва те лем от де ле ния стал вы пу ск ник 
СанктПе тер бург ской ду хов ной ака де мии, член Че тыр на дца той Рос сий
ской ду хов ной мис сии в Пе кине, пе ре во дчик рос сий ско го по соль ст ва, 
ти ту ляр ный со вет ник А. Ф. По пов (1829 — 1870) [АВП РИ. Ф. 161. II12. 
Оп. 52. Д. 1. Л. 3 об.]  9.

Ки тай ское Глав но управ ляю щее ве дом ст во по де лам всех го су дарств 10 
(кит. Цзунлигэгошиуямэнь, 总理各国事务衙门) ус та но ви ло А. Ф. По по ву 
до воль но при лич ное воз на гра ж де ние (до 600 ля нов се реб ра в год), ко то
рое с 1864 г. было уве ли че но до 1 тыс. ля нов [АВП РИ. Ф. 161. II12. Оп. 52. 
Д. 1. Л. 1 об., 13]. Ви ди мо, и эти сред ст ва по ка за лись По по ву недос та точ ны
ми, так как «зи мой про шло го года (1865. — П. Л.), по сле эк за ме нов, учи тель 
рус ско го от де ле ния По пов про сил по вы сить ему жа ло ванье» [24, с. 62] 11.

 6 Все го ран гов было 9, са мым вы со ким яв лял ся 1й.
 7 Дань (кит. 石) — мера веса сы пу чих тел в им пе ра тор ском Ки тае. 1 дань рав нял ся 

177,7 ры ноч ных цзи ней, т. е. 88,85 кг.
 8 Ра бо тал в шко ле в 1735 — 1740 гг.
 9 Под роб нее о нём см., на при мер: [6, с. 76 — 87].
10 Уч ре ж де но в 1861 г., ку ри ро ва ло во про сы внеш ней по ли ти ки Цин ской им пе рии, 

в т. ч. кон так ты с Рос сией.
11 Воз мож но, А. Ф. По пов ре шил об ра тить ся к ру ко во дству учи ли ща с прось бой 

о по вы ше нии сво его со дер жа ния по той при чине, что в от крыв шем ся в 1864 г. 
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Судя по все му, с это го мо мен та рос сий ским спе циа ли стам при за чис
ле нии на ки тай скую служ бу пе ре ста ли при сваи вать ран ги 12, а жа ло ванье 
на зна ча лось с учё том об щей эко но ми чес кой си туа ции в го су дар ст ве 13 и, 
ви ди мо, при ори те тов его внеш ней по ли ти ки. Кста ти, воз мож но, имен
но по это му фран цуз ско му учи те лю в Тун вэнь гу ань (от де ле ние от кры то 
в 1863 г.) дол гое вре мя пла ти ли лишь 600 ля нов в год [АВП РИ. Ф. 161. 
II12. Оп. 52. Д. 1. Л. 1 об., 13].

В кон це XIX в. по мере раз ви тия рос сий скоки тай ских по ли ти чес ких 
и тор го воэко но ми чес ких кон так тов в раз ных го ро дах Под не бес ной, пре
ж де все го ори ен ти ро ван ных на диа лог с пред ста ви те ля ми на шей стра
ны, ме ст ны ми вла стя ми на ча ли уч ре ж дать ся шко лы по пре по да ва нию 
рус ско го. По дан ным рос сий ско го по слан ни ка в Пе кине Д. Д. По ко ти ло ва 
(1865 — 1908), в 1906 г. в Ки тае (не вклю чая сто ли цу) в об щей слож но сти 
функ цио ни ро ва ло по ряд ка 10 учеб ных за ве де ний, в ко то рых учи ли рус
ско му язы ку [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2045. Л. 19].

Сто ит ска зать, что Рос сия в ука зан ный пе ри од силь но ус ту па ла гу ма
ни тар но му влия нию дру гих ев ро пей ских дер жав и США, имев ших в Цин
ской им пе рии свои ин те ре сы. «Мы яви лись с мыс лью о куль тур ном воз
дей ст вии на Ки тай для сбли же ния его с нами и под чи не ния на шим ви дам 
слиш ком позд но, — ещё в 1897 г. в сво ём пись ме в МИД се то вал рос сий
ский кон сул в Тянь цзине Н. А. Шуй ский, — ко гда глав ное, что мож но с этой 
целью сде лать, уже за хва че но ино стран ца ми. Так, на при мер, во ен ное 
дело — нем ца ми, мор ское и ин же нер ное — анг ли ча на ми и аме ри кан ца
ми» [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 313. Л. 21 об.]. В 1906 г. по слан ник в Пе
кине Д. Д. По ко ти лов пред ло жил рос сий ским вла стям «об ра тить ныне же 
серь ёз ное вни ма ние на упо ря до че ние дела пре по да ва ния рус ско го язы
ка на пер вое вре мя хотя бы толь ко в су ще ст вую щих уже шко лах» (о ко
то рых он упо ми нал в 1906 г.) [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042. Л. 15 об.]. 
В 1907 — 1908 гг. ди пло мат ор га ни зо вал экс пе ди цию по ки тай ским го
ро дам с тем, что бы «оз на ко мить ся с по ло же ни ем это го дела в ка ж дом 
от дель ном уч ре ж де нии». Ру ко во дил объ ез дом стар ший пре по да ва тель 

в Гу ан чжоу та ком же по ста ту су учеб ном за ве де нии — Гу ан чжоус ком учи ли ще ино
стран ных язы ков (кит. Гуанчжоутунвэньгуань, 广州同文馆) — за ру беж ным пре
по да ва те лям было на зна че но жа ло ванье в раз ме ре 1,2 тыс. ля нов в год [23, с. 261]. 
Од на ко это очень ус лов ное пред по ло же ние, так как в учи ли ще, от кры том в Гу ан
чжоу, рус ский сна ча ла не был вве дён, со от вет ст вую щее от де ле ние поя ви лось лишь 
в 1897 г. и фи нан си ро ва лось весь ма незна чи тель но: вы де ля лось все го 350 ля нов 
в ме сяц [10, с. 158].

12 Не ис клю че но, что ад ми ни ст ра ция учеб но го за ве де ния по сту пи ла та ким об ра зом 
в свя зи с за яв ле ни ем пер во го ино стран но го на став ни ка Тунь вэнь гу ань анг ли ча ни
на Йо ха на Бар до на (англ. John S. Burdon), ко то рый при по сту п ле нии на служ бу от
ка зал ся от ка кихлибо ран гов и лишь по про сил себе жа ло ванье в раз ме ре 300 ля
нов [24, с. 43].

13 Ад ми ни ст ра ция учеб но го за ве де ния ус та но ви ла Бар до ну неболь шое жа ло ванье, 
за ко то рое поз же ино стран ные спе циа ли сты от ка зы ва лись ра бо тать. В этой свя зи 
на сле дую щий год (1863), ко гда в шко лу как раз при гла си ли А. Ф. По по ва, сред ний 
раз мер воз на гра ж де ния по вы си ли до 1 тыс. ля нов [24, с. 60].

Ма те ри аль ное обес пе че ние рос сий ско го учи тель ст ва в Ки тае во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в.
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Шко лы рус ско го язы ка при КВЖД, чи нов ник осо бых по ру че ний Ми ни
стер ст ва фи нан сов Я. Я. Брандт (1869 — 1946).

По ито гам сво его пу те ше ст вия в кон це лета 1908 г. Я. Я. Брандт под
го то вил от чёт, снаб див его «Ве до мо стью под ле жа щих рус ской ин спек
цией ки тай ских школ, в коих пре по да ёт ся рус ский язык». Сей час дан ный 
до ку мент — один из важ ней ших ис точ ни ков по ис то рии ру си сти ки в Ки
тае во вре мя прав ле ния ди на стии Цин [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042. 
Л. 128 — 132 об.].

Как сле ду ет из док ла да, в 1907 — 1908 гг. чи нов ник по се тил шесть учеб
ных за ве де ний, где пре по да вал ся рус ский язык. Ему уда лось уком плек то
вать их рос сий ски ми пре по да ва те ля ми, ко то рым ки тай ские вла сти со гла си
лись вы пла чи вать жа ло ванье [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042. Л. 131 об.].

Так, по сви де тель ст ву «Ве до мо сти», сред ний уро вень го до во го до хо
да рос сий ских пре по да ва те лей со став лял 2,5 тыс. ля нов се реб ра. Мак си
маль ная став ка (4,2 тыс. ля нов) была у некое го Хар жев ско го, ра бо тав ше
го в Ху бэй ском учи ли ще ино стран ных язы ков в го ро де Учане (кит. Хубэй
цзыцянсюэтан, 湖北自强学堂), ми ни маль ная (840 долл. в год, курс к се
реб ря но му ляну — 1/1) — у сту ден тапрак ти кан та Вос точ но го ин сти ту та 
(Вла ди во сток) Чир ско ва, ко то рый пре по да вал в шко ле Юйцай в г. Чифу 
[АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042. Л. 131 об. — 132].

Я. Я. Брандт объ ез жал учеб ные за ве де ния лишь в ре гио нах Ки тая, так 
как, ви ди мо, по ло же ние дел в сто ли це было в це лом из вест но. В ар хив
ных ма те риа лах со хра нил ся от чёт по соль ст ва за 1906 г. («Дан ные о шко
лах в соб ст вен ном Ки тае, в ко то рых про из во дит ся пре по да ва ние рус ско го 
язы ка»), со дер жа щий ин фор ма цию о жа ло ванье рос сия ни на, ра бо тав ше
го в Шко ле пе ре во дчи ков (кит. Исюэгуань, 译学馆) при Пе кин ском уни
вер си те те, некое го Гри горь е ва, чей го до вой ок лад со став лял 5 тыс. долл. 
[АВП РИ. Ф. 560. Оп. 28. Д. 780, Л. 52 об.]. Судя по имею щим ся дан ным, 
это са мый боль шой раз мер зар пла ты.

По ус та нов лен ным пра ви лам, при чи тав ше еся воз на гра ж де ние наши 
пе да го ги по лу ча ли два ж ды: пе ред на ча лом осен не го и ве сен не го учеб но
го по лу го дия [24, с. 61].

Кро ме ос нов но го жа ло ванья, рос сия нам по ла га лись неко то рые до п
ла ты и над бав ки. На при мер, ад ми ни ст ра ция Тун вэнь гу ань еже год но вы
да ва ла ино стран ным пре по да ва те лям по 1 тыс. ля нов для при об ре те ния 
пис чих при над леж но стей, а так же ком пен си ро ва ла рас хо ды на внут ри
го род ской транс порт, что, кста ти, яв ля лось су ще ст вен ным под спорь ем 
[23, с. 33].

Жа ло ванье, ус та нов лен ное рос сия нам в ки тай ских учеб ных за ве де
ни ях во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в., было в це лом со пос та ви мо 
с уров нем зар плат пе да го гов из ев ро пей ских го су дарств и США (ино стран
ные учи те ля в том же Тун вэнь гу ань по лу ча ли за свою ра бо ту еже год но от 
500 до 1 тыс. ля нов [АВП РИ. Ф. 161. II12. Оп. 52. Д. 1. Л. 1 об., 13; 23, 
с. 10]). Вме сте с тем сто ит ска зать, что в неко то рых за ве де ни ях ма те ри
аль ное по ло же ние пре по да ва те лей из дру гих стран было го раз до луч ше, 
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чем у на ших со оте че ст вен ни ков. На при мер, в Гу ан чжоус ком учи ли ще 
ино стран ных язы ков анг ли ча нин и немец кро ме ос нов ной зар пла ты (ко
то рая сама по себе была выше, чем в пе кин ском учи ли ще) так же по лу ча
ли до пол ни тель ные сред ст ва на наём жи ли ща, име ли лич но го сек ре та ря 
и по ва ра, им вы да ва лись день ги на по куп ку чая и про дук тов [24, с. 243]. 
Слож но ска зать, пла ни ро ва лось ли пре дос тав лять та кие же суб си дии рос
сий ским учи те лям, ко то рые ра бо та ли в этом же за ве де нии, но, по край
ней мере, в ус та ве учи ли ща ни ка кой ин фор ма ции на этот счёт не со дер
жит ся [24, с. 241 — 244].

Что бы оце нить уро вень де неж но го до воль ст вия рос си ян, его можно 
срав нить с зар пла та ми их ки тай ских кол лег. Сре ди по след них мак си
маль ные став ки были у тех, кто ра бо тал в ча ст ных кон фу ци ан ских шко
лах шуюань, го то вив ших пре тен ден тов для сда чи эк за ме нов на по лу че ние 
учё ных сте пе ней и при чи тав ших ся в со от вет ст вии с ними го су дар ст вен
ных долж но стей (кэцзюй). Го до вой за ра бо ток та ких учи те лей, на при
мер, в эко но ми чес ки наи бо лее раз ви той про вин ции Гу ан дун до хо дил до 
350 ля нов [8, с. 105]. Пе да го ги го су дар ст вен ных, в том числе от кры тых 
с ино стран ным уча сти ем, на чаль ных и сред них учеб ных за ве де ний за ра
ба ты ва ли за мет но мень ше. На при мер, со дер жа ние пер во го ки тай ско го 
пре по да ва те ля рус ско го от де ле ния Тун вэнь гу ань, неко го уро жен ца про
вин ции Хэ нань Ян Ими на (кит. 杨亦铭), со став ля ло все го 8 ля нов се реб ра 
в ме сяц (или 96 ля нов в год) [25, цз. 15, с. 657 — 658] 14.

Ра бо чие от но ше ния меж ду рос сия на ми и ад ми ни ст ра цией ки тай ских 
учеб ных за ве де ний ре гу ли ро ва лись на ос но ве под пи сан но го сто ро на ми 
ти по во го сроч но го кон трак та, ба зо вые по ло же ния ко то ро го были ана
ло гич ны ми «с теми, ко то рые при ня то у ки тай цев за клю чать с ино стран
ца ми, по сту паю щи ми на ки тай скую служ бу» [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. 
Д. 313. Л. 28]. Несмот ря на на ли чие юри ди чес ких ос но ва ний для осу
ще ст в ле ния тру до вой дея тель но сти, у на ших учи те лей ино гда воз ни ка
ли слож но сти в диа ло ге с пред ста ви те ля ми школ, и лишь на ли чие офи
ци аль ных кон трак тов по зво ля ло обес пе чить за кон ные пра ва рос си ян 15. 
В на ча ле XX в. в свя зи с уве ли че ни ем ко ли че ст ва ино стран ных спе циа ли
стов, при гла шён ных на ки тай скую служ бу, воз ник ла необ хо ди мость об
нов ле ния юри ди чес кой базы их най ма. В 1908 г. Ве дом ст во по де лам про
све ще ния об на ро до ва ло «Об ра зец кон трак та для на ня то го ино стран но го 
пре по да ва те ля». До ку мент со сто ял из 19 ста тей и фик си ро вал ос нов ные 

14 Этот раз мер жа ло ванья со от вет ст во вал зар пла те неква ли фи ци ро ван но го ра бо че
го ки тай ских уголь ных шахт и же лез ных руд ни ков [18, с. 182 — 188] и был зна чи
тель но мень ше офи ци аль но го до хо да го су дар ст вен ных слу жа щих, за ни мав ших са
мые ниж ние по зи ции в про вин ци аль ных ад ми ни ст ра ци ях, на при мер по мощ ни ков 
на чаль ни ков уез дов (2 тыс. ля нов) [9, с. 112].

15 На при мер, по сле вы яв ле ния гру бых на ру ше ний кон тракт ных обя за тельств со сто
ро ны ру ко во дства Ху бэй ско го учи ли ща ино стран ных язы ков в Учане при уволь
не нии рос сий ско го пре по да ва те ля Хар жев ско го, по нёс ше го в ре зуль та те неоп рав
дан ные ма те ри аль ные из держ ки, по «ча ст ным све де ни ям дао тай Синьлин [был] 
уво лен от долж но сти ди рек то ра шко лы» [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042. Л. 162].

Ма те ри аль ное обес пе че ние рос сий ско го учи тель ст ва в Ки тае во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в.
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права и обя зан но сти сто рон при ис пол не нии ино стран ца ми сво их долж
но ст ных функ ций (под роб нее см.: [15, с. 99 — 103]).

Важ но от ме тить и то, что при за чис ле нии на ра бо ту в ки тай ские учеб
ные за ве де ния наши пе да го ги про дол жа ли со хра нять за со бой пра ва 
рос сий ской го су дар ст вен ной служ бы, за ни мая в сво их ве дом ст вах или 
учеб ных за ве де ни ях сверх штат ные долж но сти, в свя зи с чем мог ли пре
тен до вать на свое вре мен ное по лу че ние класс ных чи нов сво его го су дар ст
ва, а по за вер ше нии служ бы — по ла гав ше го ся с учё том имев ших ся пра вил 
пен си он но го обес пе че ния [АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 258. Л. 11].

Сто ит ска зать, что ма те ри аль ное со дер жа ние рос си ян, на хо див ших ся 
на служ бе в ки тай ских учеб ных за ве де ни ях, вы год но от ли ча лось от уров
ня дос тат ка пе да го гов на ро дине. В 1890х гг. сред ний ок лад пре по да ва
те лей на чаль ных школ в Рос сий ской им пе рии со став лял 180 — 300 руб. 
в год [1, с. 17], чего ино гда не хва та ло даже для обес пе че ния са мых эле
мен тар ных по треб но стей семьи учи те ля [7, с. 40]. Ка че ст вен ное по вы
ше ние зар плат про изош ло лишь в 1912 г., ко гда был при нят за кон «Об 
улуч ше нии ма те ри аль но го по ло же ния слу жа щих в сред них об ще об ра
зо ва тель ных муж ских учеб ных за ве де ни ях и ок руж ных ин спек то ров» 
[3, 37008, с. 435 — 439]. Раз мер ок ла да пе да го га сред ней шко лы со став лял 
750 — 900 руб. в год в за ви си мо сти от об ра зо ва ния и опы та [3, с. 435] 16.

* * *

Раз ви тие но вой сис те мы об ра зо ва ния в Ки тае во вто рой по ло вине 
XIX в. про ис хо ди ло в ус ло ви ях зна чи тель ных бюд жет ных ог ра ни че ний, 
по сколь ку при ори тет ны ми яв ля лись пре ж де все го та кие на прав ле ния 
го су дар ст вен но го строи тель ст ва, как во ен ная про мыш лен ность, флот, 
элек три фи ка ция, же лез ные до ро ги. По это му ме ст ные ад ми ни ст ра то ры 
вы ну ж ден но ог ра ни чи ва лись от кры ти ем незна чи тель но го чис ла но вых 
учеб ных за ве де ний раз но го про фи ля, ко то рые долж ны были вы сту пать 

16 Если срав ни вать ма те ри аль ное по ло же ние рос сий ских пе да го гов в род ной стране 
(по сле по вы ше ния зар плат) и в Ки тае, то оно всё рав но было зна чи тель но луч ше 
у по след них, о чём сви де тель ст ву ют дан ные об мен но го кур са руб ля и се реб ря но
го ляна, а так же обес пе чен ность ок ла дов меж ду на род ны ми пла тёж ны ми ин ст ру
мен та ми. В се ре дине XIX в. за 1 лян да ва ли 2 руб. [АВП РИ. Ф. 161. II12. Оп. 52. 
Д. 1. Л. 1 об.], а с се ре ди ны XIX в. и до на ча ла XX в. — 1,5 руб. [11, с. 382; 2, с. 130]. 
Неслож но по нять, что сред няя зар пла та ква ли фи ци ро ван но го рос сий ско го спе
циа ли ста в ки тай ских учеб ных за ве де ни ях в на ча ле XX в. (2,5 тыс. ля нов) по кур
су того вре ме ни со став ля ла 3750 руб., то есть в 12 раз пре вы ша ла мак си маль ную 
зар пла ту учи те ля рос сий ской на чаль ной шко лы (300 руб.), или в че ты ре раза — 
на зна чен ный по сле при ня тия в 1912 г. со от вет ст вую ще го за ко на ок лад пре по да
ва те ля, имев ше го ву зов ское об ра зо ва ние и ра бо тав ше го в сред нем учеб ном за ве
де нии (900 руб.). Обес пе чен ность ок ла дов, на при мер, дол ла ром США, вхо див шим 
то гда в ми ро вую ва лют ную кор зи ну, так же от ли ча лась: в сред нем рос сий ский пре
по да ва тель в Ки тае до Пер вой ми ро вой вой ны по лу чал 1875 долл. США (1 лян — 
0,74 долл.) [11, с. 382], а в сво ём го су дар ст ве — лишь 463 долл. (1 долл. — 1,94 зо
ло тых руб.).

П.А. Ла пин
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сво его рода экс пе ри мен таль ны ми цен тра ми по под го тов ке но вых кад ров. 
Лишь в на ча ле XX в., в том числе вслед ст вие уп разд не ния кэцзюй, уда лось 
су ще ст вен но на рас тить об ра зо ва тель ную струк ту ру, а по сте пен ная во вле
чён ность в меж ду на род ные дела и уп роч не ние свя зей с за ру беж ны ми го
су дар ст ва ми спо соб ст во ва ли рос ту ав то ри те та и при вле ка тель но сти но
вых учеб ных за ве де ний для под дан ных Ки тая.

Ос нов ная часть средств, на прав ляе мых на под дер жа ние об ра зо ва ния, 
шла на вы пла ты жа ло ванья ино стран ным, в том числе рос сий ским, пре по
да ва те лям. На чи ная с 1708 г. на ших со оте че ст вен ни ков ре гу ляр но при гла
ша ли на долж но сти в но во от кры вав шие ся в им пе рии учеб ные за ве де ния. 
Ко неч но, пред ста ви те лей дру гих за ру беж ных го су дарств было на мно
го боль ше, но об щая про тя жён ная гра ни ца, по сто ян ные по ли ти чес кие, 
воен ные и тор го вые кон так ты пред по ла га ли на ли чие в Ки тае опыт ных ру
систов, под го тов ка ко то рых была невоз мож на без спе циа ли стов из Рос сии.

Весь ма лю бо пы тен в этой свя зи ме ха низм оп ре де ле ния раз ме ров жа
ло ванья. Наша стра на, как ви дит ся, не яв ля лась при ори тет ным на прав
ле ни ем внеш ней по ли ти ки Цин ской им пе рии, изу ча лась срав ни тель но 
мень ше ев ро пей ских го су дарств и США 17, но это не от ра жа лось на ре ше
ни ях о раз ме ре воз на гра ж де ния ра бо тав ших в ки тай ских учеб ных за ве
де ни ях рос сий ских пре по да ва те лей. Они по лу ча ли в сред нем столь ко же, 
сколь ко и дру гие ино стран цы. Не ис клю че но, что ад ми ни ст ра ции тем са
мым пы та лись обес пе чить ра вен ст во при гла шён ных учи те лей во из бе жа
ние воз мож ных внут рен них кон флик тов, кро ме того, име лось по ни ма ние: 
для под го тов ки ру си стов тре бу ет ся немно го пре по да ва те лей из Рос сии, 
что по зво ля ло на зна чить им со из ме ри мое с дру ги ми ино стран ца ми вы
со кое жа ло ванье.

Наши со оте че ст вен ни ки в ки тай ских учеб ных за ве де ни ях, та ким об
ра зом, име ли хо ро ший ма те ри аль ный дос та ток, по фак ту со пос та
ви мый с офи ци аль ным ок ла дом на чаль ни ка уез да Цин ской им пе рии 
(1,5 — 4 тыс. ля нов) [8, с. 15]. Важ ным пре иму ще ст вом было так же и то, 
что при ко ман ди ров ке не ут ра чи ва лись пра ва рос сий ской го су дар ст вен
ной служ бы. Все эти об стоя тель ст ва ук ре п ля ли ин те рес учи тель ст ва к ра
бо те по про фес сии в Ки тае: «Уз нав из га зет, что ки тай ское пра ви тель ст во 
при гла ша ет рус ских учи те лей к себе на служ бу в от кры ваю щие ся рус ско
ки тай ские шко лы, — в де каб ре 1899 г., в ча ст но сти, пи са ли пре по да ва те
ли од ной из кав каз ских школ на имя по слан ни ка в Пе кине Д. Д. По ко ти ло
ва, — ос ме ли ва ем ся по кор ней ше про сить… к оп ре де ле нию нас учи те ля ми 
в на зван ные шко лы с по ло жен ным со дер жа ни ем, про гон ны ми и подъ ём
ны ми» [АВП РИ. Ф. 188. Оп. 761. Д. 1442. Л. 4]. По доб ные об ра ще ния были 
то гда неред ки, что сви де тель ст во ва ло о при вле ка тель но сти для рос сий
ских спе циа ли стов тру до уст рой ст ва в ки тай ской сис те ме об ра зо ва ния.

17 Об этом мож но су дить хотя бы по объ ё мам ас сиг но ва ний, от пу щен ных на ор га
ни за цию обу че ния ки тай цев за ру бе жом: так, в 1907 г. Сю эбу вы де ли ло на от
прав ляю щих ся в Анг лию 24,2 тыс. ля нов, Фран цию — 15,8 тыс. ля нов, Гер ма нию — 
6,06 тыс. ля нов, США — 4,3 тыс. ля нов, Рос сию — все го 2,5 тыс. ля нов [12, л. 4].

Ма те ри аль ное обес пе че ние рос сий ско го учи тель ст ва в Ки тае во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в.
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