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ФЁДОР ВЛАДИМИРОВИЧ СОЛОВЬЁВ — 
ХРАНИТЕЛЬ КИТАЕВЕДЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

И СОЗДАТЕЛЬ НОВОЙ ШКОЛЫ

В статье ана ли зи ру ет ся твор чес кий путь со вет ско го ки тае ве да Ф. В. Соловь-
ё ва. Ком плекс ный ана лиз трёх глав ных ра бот учё но го по зво лил не толь ко 
вы явить глав ные темы на уч ных изыс ка ний, но и про сле дить слож ный кон-
текст ис сле до ва тель ской дея тель но сти. Основ ны ми те ма ми в ис сле до ва ни-
ях Ф. В. Соловь ё ва были то по ни ми ка При мор ско го края и ки тай ское от ход-
ни че ство на Даль нем Вос то ке Рос сии в пе ри од с 1860 по 1917 г. Он счи тал, 
что то по ни ми ка яв ля ет ся клю чом к ис то рии ре гио на и из ме не ния в то по-
ни ми ке свя за ны с транс фор ма цией эт ни чес ко го со ста ва на се ле ния. Изу че-
ние от ход ни че ства пред ла га ет ис сле до ва те лям мно же ство сю же тов — от 
оп ре де ле ния ха рак те ра ко ло ни за ции и по яв ле ния в по ли ти чес ком дис кур-
се ре гио на темы «жёл той опас но сти», рас смот ре ния фе но ме на хун хуз ни че-
ства по обе сто ро ны гра ни цы, ис сле до ва ния эко но ми ки Даль не го Вос то ка 
и Мань чжу рии в пе ри од с 1860 по 1917 г. до ана ли за со ци аль но го со ста-
ва ки тай ских от ход ни ков, а так же за да ёт неко то рую кан ву изу че ния ис то-
рии або ри ген но го на се ле ния При амурья и При морья и их взаи мо от но ше ний 
с рус ски ми, ки тай ца ми и мань чжу ра ми. Тру ды Ф. В. Соловь ё ва свя зы ва ют 
клас си чес кое и со вре мен ное ки тае ве де ние: с од ной сто ро ны, он про дол жа ет 
ра бо ту сво их учи те лей и ис сле до ва те лей 1920—1930-х гг., а с дру гой сто ро-
ны, изу че ние ис то рии Северо-Восточ но го Китая — это «мос тик» в бу ду щее, 
и со вер шен но оче вид но, что учё но му уда лось свя зать тра ди ци он ное ки тае-
ве де ние кон ца XIX — на ча ла XX в. и со вре мен ную ис сле до ва тель скую шко-
лу, его ра бо ты ста ли тем са мым «недос таю щим» зве ном, ко то рое по зво ля ет 
го во рить о тра ди ци ях ки тае ве де ния на Даль нем Вос то ке Рос сии.
Клю че вые сло ва: Ф. В. Соловь ёв, ис то рия Даль не го Вос то ка, ко ло ни за ция 
Мань чжу рии, ки тай ская то по ни ми ка, ки тай ские от ход ни ки.

Galina V. Kondratenko1

gala103@yandex .ru

FEDOR VLADIMIROVICH SOLOVYOV AS THE CUSTODIAN OF RUSSIAN  
SINOLOGY TRADITIONS AND THE FOUNDER OF A NEW SCHOOL

The article analyzes the creative path of the Soviet Sinologist F. V. Solovyov. 
A comprehensive analysis of the three main works of the scientist allowed not 

1 Инсти тут 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, Рос сия.
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only to identify the main themes in his work, but also to trace the complex context 
of research work. The main topics in Solovyov’s research were the toponymy 
of the Primorsky Territory and the Chinese otkhodniki in the Far East of Russia 
in the period 1860—1917. He believed that toponymy is the key to the history 
of the region and its changes in toponymy are associated with a change 
in the ethnic composition of the population. The study of otkhodniks offers 
researchers a variety of subjects — from determining the nature of coloniza-
tion and the appearance in the political discourse of the region of the theme 
of “yellow peril”, studying the phenomenon of hunkhuzism on both sides 
of the border, studying the economy of the Far East and Manchuria in the period 
from 1860 to 1917, to analyzing the social composition of Chinese otkhodnik, and 
also sets a certain outline for studying the history of the aboriginal population 
of the Amur and Primorye and their relationship with the Russians, Chinese 
and Manchus. Solovyov’s works link classical and modern sinology — on the one 
hand, he continues the work of his teachers and researchers of the 1920s 
and 1930s, and on the other hand, studying the history of Northeast China is 
a “bridge” to the future and it is quite obvious that he succeeded to connect 
the traditional sinology of the late 19th — early 20th centuries and the modern 
research school, his work became the “missing” link that allows us to talk about 
the traditions of sinology in the Russian Far East.
Keywords: F. V. Solovyov, history of the Far East, colonization of Manchuria, 
Chinese toponymy, Chinese otkhodniki.

Даль не во сточ ное вос то ко ве де ние от ме че но тон кой и ино гда пре ры ви-
стой ли нией на кар те нау ки ре гио на. Крас ны ми пун со на ми на ней го рят 

судь бы лю дей, сто яв ших у ис то ков, соз дав ших шко лу научно-прак ти чес-
ко го вос то ко ве де ния. Исто рия его на Даль нем Вос то ке Рос сии слож на, она 
за ви се ла от внут ри по ли ти чес кой конъ юнк ту ры, спе ци фи ки меж ду на род-
ных от но ше ний, си туа ции в ос нов ных вос то ко вед чес ких цен трах стра ны. 
В неко то рые мо мен ты мог ло по ка зать ся, что даль не во сточ ное вос то ко-
ве де ние сло ма лось и ис чер па ло себя под гнё том ре прес сий и вслед ствие 
бег ства учё ных в 1930-е гг. Чело век, ро див ший ся в на ча ле XX в., спол-
на ощу тил эту слож ность; тем бо лее уди ви тель но, что в та кой об ста нов-
ке даль не во сточ ные вос то ко ве ды смог ли не про сто со хра нить тра ди ции 
и на ко п лен ный опыт, но и пло до твор но за ни мать ся сво им де лом. Одним 
из та ких ис сле до ва те лей был Фёдор Вла ди ми ро вич Соловь ёв (рис. 1).

Ф. В. Соловь ёв ро дил ся 24 де каб ря 1913 г. в с. Успен ка Крас но яр ско го 
края, в 19 лет пе ре ехал с ро ди те ля ми на стан цию Уссу ри При мор ско го края 
и по сту пил на ра бо ту на ле со за вод. По его вос по ми на ни ям, имен но там он 
впер вые по зна ко мил ся с ки тай ца ми, и у него поя ви лось же ла ние изучать 
язык, куль ту ру и ис то рию Китая [5, с. 28]. В 1934 г. его меч та сбы лась: 
по пу тёв ке Шма ков ско го рай ко ма ВЛКСМ, сдав 5 обя за тель ных эк за ме нов 
(рус ский язык, ис то рия на ро дов СССР, кон сти ту ция СССР, ино стран ный 
язык, ма те ма ти ка) и до пол ни тель ный — по гео гра фии, он был за чис лен на 
ки тай ское от де ле ние Даль не во сточ но го го су дар ствен но го уни вер си те та, 

Кондратенко .Г . .В .
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ко то рый всту пал в са мый 
дра ма тич ный пе ри од сво-
его су ще ство ва ния.

С 1928 г. на ча лась пере-
ори ен та ция с клас си чес-
кого фи ло ло ги чес ко го на 
эко но ми чес кое вос то ко ве-
де ние, но в на ча ле 30-х гг. 
вновь про изош ла смена 
п ри ори  те  тов  — с т ра не 
нуж ны были во ен ные пе-
ре во дчи ки с пре вос ход ным 
зна ни ем раз го вор но го язы-
ка и во ен ной спе ци фи ки. 
В 1934 г. под го тов ка вос-
то ко ве дов сно ва све лась 
к уни вер саль ной спе циа-
ли за ции в сфе ре лин гвис-
ти ки, хотя во ен ная под го-
тов ка со хра ня лась.

К 1930-м гг. в уни вер-
си те те была под го тов ле-
на тео ре ти чес кая и ме то до ло ги чес кая ос но ва пре по да ва ния ки тай ско го 
язы ка, ис то рии и куль ту ры Япо нии, Китая и Кореи. Рабо ты А. И. Кон ра да 
«Исто рия Китая» и «Исто рия Япо нии» за ло жи ли ос но вы раз ви тия вос то-
ко ве де ния, и мно гие пре по да ва те ли были про дол жа те ля ми его тра ди ции. 
Учеб ник П. П. Шмид та «Опыт ман да рин ской грам ма ти ки», ряд его очер-
ков по тунгусо-мань чжур ским язы кам, на пи сан ные ди рек то ром Вос-
точ но го ин сти ту та А. В. Руда ко вым «Прак ти чес кий сло варь слу жеб ных 
слов ки тай ско го ли те ра тур но го язы ка», «Сло варь ки тай ских тер ми нов», 
«Основ ные эле мен ты ки тай ско го ли те ра тур но го язы ка со сто ро ны син-
так си са и сти ля в свя зи с ис то рией язы ка и ли те ра ту ры», «Очер ки тор го-
во го быта со вре мен но го Китая: по со бие к изу че нию ком мер чес кой тер ми-
но ло гии и ком мер чес ких до ку мен тов» соз да ли фун да мент для изу че ния 
ки тай ско го язы ка на несколь ко де ся ти ле тий впе рёд. В сво их вос по ми-
на ни ях Ф. В. Соловь ёв от ме ча ет, что на тру дах Д. Позд не ева, А. Руда ко ва, 
Н. Кюне ра, А. Гре бен щи ко ва учи лись вы пу ск ни ки вос точ но го фа куль те та 
ДВГУ 1920—1939-х гг. [5, с. 27]. Их кни ги сфор ми ро ва ли кон цеп цию но-
вой научно-прак ти чес кой шко лы рос сий ско го ки тае ве де ния. Ф. В. Соловь-
ёв не толь ко ссы лал ся на неко то рые ра бо ты сво их учи те лей, в ча ст но сти 
на мо но гра фии А. В. Руда ко ва «Мате риа лы по ис то рии куль ту ры в Гирин-
ской про вин ции» и «Позе мель ный во прос в Гирин ской про вин ции в свя зи 
с её за се ле ни ем», но и фак ти чес ки ввёл их в на уч ный обо рот, вне ся тем са-
мым вклад в раз ви тие вос то ко ве де ния, по сколь ку на уч ных ра бот по исто-
рии Мань чжу рии позд не цин ско го пе рио да было очень мало.

Рис. 1. Ф. В. Соловь ёв  
(1913—1999)

Фёдор .Владимирович .Соловьёв .— .хранитель .китаеведческих .традиций…
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В вос по ми на ни ях и ин тер вью Ф. В. Соловь ёв не очень охот но рас ска зы-
вал о своей сту ден чес кой жиз ни (воз мож но, из-за дра ма ти чес ких со бы-
тий 30-х гг., о ко то рых нема ло на пи са но [3, с. 101—148]), но с удо воль стви-
ем го во рил, что ДГУ по да рил ему друж бу с Р. В. Вят ки ным  2, с ко то рым он 
под дер жи вал от но ше ния всю жизнь. Учё ба Ф. Соловь ё ва про дли лась 5 лет. 
Выпу ск ни ки это го пе рио да по лу чи ли про грес сив ное и со вре мен ное об ра-
зо ва ние, а неболь шие вы пус ки де ла ли вос точ ни ков вос тре бо ван ны ми спе-
циа ли ста ми. Каж дый из 27 вы пу ск ни ков 1939 г. имел 2—3 при гла ше ния от 
раз лич ных ор га ни за ций [3, с. 123]. Одним из мест рас пре де ле ния вы пу ск-
ни ков вос точ но го фа куль те та был Тихо оке ан ский флот, а неспо кой ная об-
ста нов ка в ре гионе и неоп ре де лён ные пер спек ти вы с ра бо той в «мир ной» 
сфе ре пре до пре де ли ли вы бор Ф. В. Соловь ё ва. Во вре мя вой ны он с семьёй 
был от прав лен в Корею в ка че стве сек ре та ря ге не раль но го кон суль ства 
СССР в Сеуле, а за тем ра бо тал сек ре та рём кон суль ства в г. Мань чжу рия 
в Северо-Восточном Китае. После вой ны и отъ ез да на ро ди ну, по ни мая, 
что вер нуть ся в ака де ми чес кое ки тае ве де ние невоз мож но, Ф. В. Соловь ёв 
про дол жал служ бу в Тихо оке ан ском фло те до 1960 г.

После тра ги чес ких со бы тий 1930-х гг. и ли к ви да ции Даль не во сточ-
но го го су дар ствен но го уни вер си те та вос то ко ве де ние в ре гионе несколь-
ко де ся ти ле тий пе ре жи ва ло кри зис, но в Даль не во сточ ном фи лиа ле 
СО АН СССР были воз мож но сти за ни мать ся ис то рией Даль не го Вос то ка. 
Для Ф. В. Соловь ё ва, ко то ро го все гда ин те ре со ва ла нау ка, это был шанс. 
Он уво лил ся с во ен ной служ бы, пе ре шёл на долж ность пе ре во дчи ка ки-
тай ско го язы ка в Инсти ту те гео ло гии, за тем воз глав лял от дел кад ров и ас-
пи ран ту ры Даль не во сточ но го фи лиа ла и в 1961 г. по про сил пе ре вес ти его 
в от дел ис то рии. В 1971 г. этот от дел был пре об ра зо ван в Инсти тут ис то-
рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка, и имен но с ним 
были свя за ны пер спек ти вы воз ро ж де ния вос то ко ве де ния в ре гионе.

Ещё в от де ле ис то рии, в 1965 г. Ф. В. Соловь ёв на чал ра бо тать над те мой 
«Ино языч ные то по ни мы в При мор ском крае» под ру ко во дством Ю. А. Сема 3, 
кон суль тан том была на зна че на Л. И. Сем. Тема была рас счи та на на два года; 
сре ди ме ро прия тий пла на мож но от ме тить изу че ние карт и ар хив ных ма-
те риа лов, со став ле ние кар то те ки и биб лио гра фии то по ни мов При мор ско го 
края и про ве де ние по ле вых ис сле до ва ний. Кро ме того, пла ном было пре-
ду смот ре но и на пи са ние сло ва ря то по ни мов При мор ско го края.

В 1968 г. Ф. В. Соловь ёв за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию «Появ ле-
ние и рас про стра не ние ки тай ских гео гра фи чес ких на зва ний на тер ри то-
рии со вет ско го При морья» и при сту пил к мо но гра фии, ко то рая обоб ща ла 
его опыт изу че ния то по ни мии При мор ско го края и ис сле до ва ние ис то рии 

2 Вят кин Рудольф Все во ло до вич (1910—1995) — со вет ский и рос сий ский вос то ко вед, 
пе ре во дчик «Исто ри чес ких за пи сок» («Ши цзи») Сыма Цяня, ис сле до ва тель ис то-
ри чес кой нау ки Китая.

3 Сем Юрий Алек сан д ро вич (1925—1995) — со вет ский эт но граф, ис сле до ва тель ис-
то рии и куль ту ры або ри ген ных на ро дов рус ско го Даль не го Вос то ка, ос но ва тель 
со вре мен ной даль не во сточ ной эт но гра фи чес кой шко лы.

Кондратенко .Г . .В .
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взаи мо дей ствия Китая с тунгусо-мань чжу ра ми в XVI — на ча ле XVII в., ис-
то рии при сое ди не ния При амурья и При морья к Рос сии и эт ни чес ко го 
соста ва При морья в XVII — пер вой чет вер ти XIX в.

В мо но гра фии «Китай ские от ход ни ки и их гео гра фи чес кие на зва ния 
в При морье (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло XX в.)» рас смот ре ны ис то рия, 
эт ни чес кий со став на се ле ния и то по ни ми ка (эт но то по ни ми ка) При морья  4. 
Осо бое вни ма ние ав тор уде ля ет ки тай ским от ход ни кам в При морье и их 
на зва ни ям, ко то рые по яв ля ют ся с при хо дом ки тай цев в но вые для них 
мес та, а так же ди на ми ке из ме не ния то по ни мов и гид ро ни мов под влия-
ни ем рус ских пе ре се лен цев, ко то рые да ва ли свои на зва ния или же «ру си-
фи ци ро ва ли» ки тай ские и або ри ген ные.

Во вве де нии Ф. В. Соловь ёв ука зы ва ет, что от кры тие и ос вое ние рус-
ски ми Даль не го Вос то ка и ко ло ни за ция Мань чжу рии рас смат ри ва ют ся 
в ра бо те как «ис то ри чес кий фон» для ис сле до ва ния фе но ме на ки тай ско-
го от ход ни че ства и то по ни мов, ко то рые они при нес ли в Уссу рий ский край. 
Оце ни вая ис то рио гра фию, он под чёр ки ва ет, что в пер вые два де ся ти ле тия 
по сле за клю че ния Айгунь ско го и Пекин ско го до го во ров изу че ни ем по яв ле-
ния ки тай цев и их то по ни мов в При морье ни кто не за ни мал ся, упо ми на ния 
о ки тай цах встре ча ют ся толь ко в от чё тах пу те ше ствен ни ков (Н. Прже валь-
ский, М. Веню ков, Р. Маак). Лишь в 80-х гг. XIX в. И. Нада ров опуб ли ко вал 
ма те риа лы о ки тай цах в Уссу рий ском крае. А пер вы ми ис сле до ва те ля ми 
ки тай ских то по ни мов Соловь ёв счи та ет В. Арсень е ва и несколь ких со вет-
ских учё ных с ра бо та ми о ки тай ских на зва ни ях 5. Осо бую цен ность мо но гра-
фии Ф. В. Соловь ё ва при да ёт ис поль зо ва ние неопуб ли ко ван ных ис точ ни ков 
(ма те риа лы ар хи вов, от чё ты по ле вых экс пе ди ций), ки тай ских и япон ских 
ис то рико-геогра фи чес ких опи са ний и карт (фо то ко пии неко то рых из них 
хра нят ся в ар хи ве от де ла ки тай ских ис сле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН).

В пер вой гла ве Ф. В. Соловь ёв даёт под роб ный об зор рус ской и ки тай-
ской кар то гра фии При морья и Мань чжу рии (Тар та рии, как она на зва на 
на неко то рых ев ро пей ских кар тах), по ка зы ва ет невы со кую сте пень осве-
дом лён но сти ки тай ской гео гра фи чес кой нау ки о При морье. Изу че ние дан-
ной тер ри то рии до вто рой по ло ви ны XIX в. ве лось очень фраг мен тар но, 
в ос нов ном ис сле до ва те ли ори ен ти ро ва лись на све де ния, по лу чен ные от 
ко рен но го на се ле ния. Кар ты ме ст но сти были неточ ны ми, при их со став-
ле нии ис поль зо ва лись або ри ген ные на зва ния. Так же ав тор при во дит све-
де ния о рус ских экс пе ди ци ях по изу че нию края (Амур ская экс пе ди ция 
Г. Невель ско го, Уссу рий ская экс пе ди ция К. Будо гос ско го, пу те ше ствия 
К. Мак си мо ви ча, М. Веню ко ва, Р. Маака, В. Арсень е ва и т. д.), в ходе ко то-
рых не толь ко со став ля лись кар ты, но и да ва лось опи са ние при род ных ус-
ло вий и ме ст но го на се ле ния. В ре зуль та те в пе ри од 1860—1870-х гг. вы шел 

4 Под При морь ем ав тор по ни ма ет тер ри то рию, ко то рая в на стоя щее вре мя яв ля ет-
ся При мор ским кра ем.

5 Это ра бо ты Т. Ф. Сквор цова-Тока ре ни на «Гео гра фи чес кие на зва ния Даль не во сточ-
но го края у ме ст ных ки тай цев» и док лад Ю. А. Сема на Все со юз ной кон фе рен ции 
по то по ни ми ке СССР «О то по ни ми ке юж ной час ти со вет ско го Даль не го Вос то ка».

Фёдор .Владимирович .Соловьёв .— .хранитель .китаеведческих .традиций…



222

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

0 
(2

02
1 

· №
 1

)

ряд гео гра фи чес ких карт и опи са ний При мор ско го края и кар ты Южно-
Уссу рий ско го края. Эти ис сле до ва ния соз да ва ли ус ло вия для бы ст ро го 
и эф фек тив но го ос вое ния но вых тер ри то рий. Ф. В. Соловь ёв де таль но опи-
сы ва ет гео гра фи чес кое по ло же ние края, гра ни цы и тер ри то рию При морья 
и пред став ля ет ис то ри чес кий очерк або ри ген но го на се ле ния; ссы ла ясь на 
дан ные вы ше ука зан ных ис точ ни ков, он до ка зы ва ет, что ме ст ное на се ле-
ние до при хо да рус ских было неза ви си мым и со хра ня ло са мо быт ные язык, 
куль ту ру и обы чаи, но под дер жи ва ло от но ше ния с мань чжу ра ми.

В пер вом па ра гра фе вто рой гла вы ав тор на ос но ве ар хив ных до ку мен-
тов опи сы ва ет слож ность про цес сов пе ре се ле ния на Даль ний Вос ток и его 
ос вое ния и за ме ча ет, что ло ги ка раз ви тия ре гио на оп ре де ля лась не толь-
ко внут рен ни ми при чи на ми, но и ха рак те ром от но ше ний с Кита ем в кон-
тек сте па рал лель но го про цес са ко ло ни за ции Мань чжу рии (хотя выше 
Ф. В. Соловь ёв ука зы вал, что по сле под пи са ния Айгунь ско го до го во ра цин-
ские вла сти не пре пят ство ва ли за се ле нию При морья). Делая вы во ды, он 
пи шет, что при сое ди не ние При морья к Рос сии в 1860 г. «про изош ло по 
прось бе або ри ген ных на ро дов края» [7, с. 96] и ста ло лишь фор маль ным 
ак том за кре п ле ния ис то ри чес ки сло жив ших ся к это му вре ме ни гра ниц 
меж ду Рос сий ским и Дай цин ским го су дар ства ми на Даль нем Вос то ке. 
Эти об стоя тель ства соз да ли ус ло вия и пер спек ти вы для ос вое ния слабо-
изу чен ных и ма ло за се лён ных тер ри то рий. В ито ге к кон цу XIX сто ле тия 
в При морье рус ские пре об ла да ли над дру ги ми на цио наль ны ми груп па-
ми на се ле ния. Таким об ра зом край стал рус ским не толь ко фор маль но, 
но и фак ти чес ки.

Во вто ром па ра гра фе, сле дуя хро но ло ги чес ко му прин ци пу, учё ный го-
во рит о по яв ле нии в крае ки тай цев, под чёр ки вая, что до се ре ди ны XIX в., 
со глас но «рас спро сам» або ри ге нов, на дан ной тер ри то рии их не было. Так-
же он скру пу лёз но опи сы ва ет про цесс ко ло ни за ции Мань чжу рии и ука-
зы ва ет, что этот ре ги он стал «во ро та ми», че рез ко то рые хань цы по па-
да ли в При морье. Актив ное ос вое ние Мань чжу рии вы зы ва ло у рус ской 
ад ми ни ст ра ции (пре ж де все го во ен ной) оп ре де лён ные опа се ния от но си-
тель но «ки тай ской экс пан сии» в крае. Ссы ла ясь на ар хив ные до ку мен ты 
[7, с. 271 —272], Ф. В. Соловь ёв го во рит о том, что толь ко ос вое ние Мань-
чжу рии дало воз мож ность ки тай цам про ни кать в При морье; он оп ре де-
ля ет их как «от ход ни ков», опи сы ва ет их чис лен ность (при во дит бо га тый 
ста ти сти чес кий ма те ри ал), об раз жиз ни и ос нов ные за ня тия: ра бо та на 
пред при яти ях и зем ле де лие с ого род ни че ством. Оце ни вая па рал лель ные 
про цес сы ос вое ния Мань чжу рии и При морья, при хо да в край рус ских 
и ки тай цев, учё ный ут вер жда ет, что сло жив шая ся ис то ри чес кая об ста-
нов ка на рус ском Даль нем Вос то ке во вто рой по ло вине XIX в. обу сло ви-
ла «об ра зо ва ние в При морье раз но род но го эт ни чес ко го со ста ва на се ле-
ния» [7, с. 140]. Это по слу жи ло ос но вой для по яв ле ния и рас про стра не ния 
раз лич ных по про ис хо ж де нию эт но то по ни мов.

В третьей гла ве опи са ны або ри ген ная, сла вян ская и ки тай ская то по-
ни ми ки При мор ско го края. Ф. В. Соловь ёв пред став ля ет очерк ис то рии 
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При морья, при этом осо бую цен ность пред став ля ет таб ли ца, со став лен-
ная по кар то гра фи чес ким ис точ ни кам, в ко то рой со б ран срав ни тель ный 
спи сок гид ро ни мов При морья с XVI до се ре ди ны XIX в. [7, с. 147]. Ана-
лиз то по ни ми ки по ка зы ва ет, что на тер ри то рии При морья с XVII по XIX в. 
жили тунгусо-мань чжур ские пле ме на и бла го да ря их по сто ян но му при-
сут ствию ме ст ные гео гра фи чес кие на зва ния ос та ва лись неиз мен ны ми. 
Сохра не ние же або ри ген ных то по ни мов вплоть до при сое ди не ния При-
морья к Рос сии ука зы ва ет на то, что в дан ный пе ри од от сут ство ва ло зна-
чи мое влия ние со сед них го су дарств и на ро дов на жизнь в крае.

Обоб щая ма те риа лы по сла вян ской то по ни ми ке, ав тор под чёр ки ва-
ет, что она воз ник ла и сло жи лась в ходе от кры тия, опи са ния и за се ле ния 
При морья рус ски ми и от ра жа ет но вую ис то рию края со вто рой по ло ви ны 
XIX в. Про дол жая при дер жи вать ся прин ци па ис то риз ма, в треть ем па ра-
гра фе дан ной гла вы Ф. В. Соловь ёв пе ре хо дит к ана ли зу ки тай ской то по ни-
ми ки и де ла ет вы вод, что ки тай ские гео гра фи чес кие на зва ния поя ви лись 
«по сле 1860 г. в ре зуль та те про ник но ве ния и вре мен но го пре бы ва ния ки-
тай ских от ход ни ков в крае» [7, с. 181]. Их рас про стра не нию и вве де нию 
в упот реб ле ние спо соб ство ва ли рус ские ис сле до ва те ли, пу те ше ствен ни ки 
и то по гра фы, ко то рые небреж но от но си лись к сбо ру и оцен ке то по ни мов. 
Китай ские гео гра фи чес кие на зва ния в ос нов ном но си ли мар шрут ный ха-
рак тер, и, бу ду чи вре мен ны ми, мно гие из них ис че за ли (из ме ня лись) вме-
сте с ухо дом их соз да те лей. Из всех имею щих ся в При морье то по ни мов 
и гид ро ни мов ки тай ские на зва ния со став ля ли 11,6%.

Чет вёр тая гла ва яв ля ет ся уни каль ной, по сколь ку в ней ав тор со брал, 
об ра бо тал и клас си фи ци ро вал ки тай ские то по ни мы При мор ско го края. 
При ве де ны при ме ры и таб ли цы со струк ту рой то по ни мов и гид ро ни мов 
в ре гионе [7, с. 195—199]. В ре зуль та те ста ти сти чес ко го ана ли за то по ни-
мов Ф. В. Соловь ёв при шёл к вы во ду, что боль шин ство на зва ний от но сит-
ся к мик ро то по ни ми ке та ёж ных рай онов края: пра во го бе ре га Суй фу на, 
ис то ков Уссу ри, бас сей на Суча на, где до 90-х гг. XIX в. рус ское на се ле ние 
поч ти от сут ство ва ло, а ки тай ские от ход ни ки вели ак тив ный сбор жень-
ше ня, охо ти лись и ску па ли у або ри ге нов пуш ни ну, за ни ма лись про из вод-
ством опиу ма и вод ки. Несмот ря на то, что ки тай цы пре бы ва ли в крае 
вре мен но и их со став по сто ян но ме нял ся, они ос та ви ли по сле себя зна-
чи тель ное чис ло то по ни мов, ко то рые во шли в гео гра фи чес кие опи са ния 
и были по ме ще ны на кар ты При мор ско го края. Кро ме того, лек си кон сло-
ва ря то по ни мов неболь шой и ма ло со дер жа тель ный из-за ис поль зо ва ния 
ог ра ни чен но го ко ли че ства фор ман тов. Пред став лен ные в нём еди ни цы 
от ра жа ют связь че ло ве ка с при ро дой и со вер шен но не ука зы ва ют на ис то-
ри чес кие со бы тия и име на лю дей, ко то рые обыч но воз ни ка ют при откры-
тии, ос вое нии и раз ви тии но вых тер ри то рий.

Дока зы вая або ри ген ное про ис хо ж де ние ис кон ных (из на чаль ных) то-
по ни мов При морья, Ф. В. Соловь ёв при во дит до во ды о том, что на тер-
ри то рии При мор ско го края ко рен ным на се ле ни ем были тунгусо-мань-
чжур ские на ро ды, а не ки тай цы (хань цы). В то же вре мя он от ме ча ет, что 
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ки тай ские от ход ни ки либо да ва ли свои на име но ва ния (при вя зан ные к ме-
ст но сти) гео гра фи чес ким объ ек там, либо пе ре ина чи ва ли або ри ген ные 
на зва ния (при спо саб ли ва ли фо не ти ку под ки тай ский язык). Учё ный на-
стаи ва ет на вто рич но сти ки тай ских на зва ний и по ка зы ва ет, как они на кла-
ды ва лись на або ри ген ные. Китай ская груп па то по ни мов в При морье поя-
ви лась в 1878 г., ко гда Китай на чал ак тив ную ко ло ни за цию Мань чжу рии. 
Тер ри то рия При морья от но сит ся к «кон такт ным» ре гио нам, по это му мно-
гие на зва ния ис ка жа лись, за бы ва лись, сме ши ва лись друг с дру гом, а вме-
сте с рус ским ос вое ни ем При морья по яв ля лись аль тер на тив ные на име но-
ва ния, фо не ти чес ки непо хо жие на або ри ген ные и ки тай ские.

Кро ме того, Ф. В. Соловь ёв от ме ча ет, что ки тай ские гео гра фи чес кие 
на зва ния нерав но мер но рас пре де ле ны по тер ри то рии Даль не го Вос то ка 
и наи боль шее их ко ли че ство встре ча ет ся в При мор ском крае. Учё ный свя-
зы вал рас пре де ле ние ки тай ских то по ни мов со свое об раз ным мар шру том 
пе ре дви же ния ки тай цев су хо пут ным пу тём из Мань чжу рии в При морье 
и об рат но, и де лал вы вод, что в це лом ко ли че ство то по ни мов про пор цио-
наль но чис лен но сти ки тай цев, пре бы вав ших в крае. Зна ние со вре мен но го 
ки тай ско го язы ка, вэнь я ня и ра бо та с кар та ми (с по сто ян но ме няю щи ми ся 
на зва ния ми) по зво ли ли Ф. В. Соловь ё ву рас су ж дать о раз ви тии ки тай ско го 
язы ка (се вер но го диа лек та), что по ка зы ва ет меж дис ци п ли нар ность ис сле-
до ва ний то по ни ми ки При мор ско го края. В дан ной и по сле дую щих сво их 
ра бо тах ис сле до ва тель под чёр ки ва ет, что то по ни ми ка яв ля ет ся клю чом 
к ис то рии ре гио на и то по ни мы по зво ля ют изу чать ма ло из ве ст ные пе рио-
ды ис то рии При морья.

Раз ра бот ка и ап ро би ро ва ние ме то да изу че ния ки тай ских на име но ва-
ний, ра бо та с кар то гра фи чес ки ми ма те риа ла ми и под го тов ка ряда ис сле-
до ва ний по то по ни ми ке При мор ско го края сыг ра ли роль и в экс перт ной 
карь е ре Фёдо ра Вла ди ми ро ви ча. В 1970 г. вслед ствие ухуд ше ния от но ше-
ний с КНР и в це лях от кло не ния воз мож ных тер ри то ри аль ных пре тен зий 
на даль не во сточ ные ре гио ны со сто ро ны Пеки на было при ня то ре ше ние 
из ме нить все гео гра фи чес кие на зва ния, имев шие ки тае я зыч ное про ис хо-
ж де ние [6]. В спе ци аль ную то по ни ми чес кую ко мис сию при При мор ском 
край ис пол ко ме Ф. В. Соловь ёв был вклю чён в ка че стве эксперта-китаиста.

Инте рес но, что в 1963 г. на северо-востоке Китая на чал ся ана ло гич-
ный про цесс пе ре име но ва ния объ ек тов, но ся щих рус ские на зва ния. Так, 
в про вин ции Хэй лунц зян на тот мо мент было от ме че но 29 рус скоя зыч-
ных то по ни мов, 20 из ко то рых дуб ли ро ва ли ки тай ские на зва ния. Рабо та 
была пре рва на из-за «куль тур ной ре во лю ции», и толь ко в 1977 г. вы шло 
по ста нов ле ние Рево лю ци он но го ко ми те та про вин ции Хэй лунц зян о пе ре-
име но ва нии ме ст ных гео гра фи чес ких на зва ний: 29 то по ни мов по при чине 
про ис хо ж де ния из рус ско го язы ка, и ещё 52 — по дру гим при чи нам (уточ-
не ние иерог ли фи чес ко го на пи са ния, связь с ис то рией япон ской ок ку па ции 
или Мань чжоу-го) [4, с. 91].

К де каб рю 1972 г. про цесс сме ны тра ди ци он ных на зва ний в При мор-
ском крае на «сла вян ские» по про ис хо ж де нию за вер шил ся. В это вре мя 
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Ф. В. Соловь ёв на чал под го тов ку «Сло ва ря ки тай ских то по ни мов на тер-
ри то рии со вет ско го Даль не го Вос то ка». За де ся ти ле тие, пред ше ство-
вав шее на пи са нию сло ва ря, он про вёл боль шую ис сле до ва тель скую ра-
бо ту, изу чая ки тай ские, або ри ген ные и сла вян ские то по ни мы ре гио на. 
Были под го тов ле ны и из да ны сле дую щие ра бо ты: «Сла вян ская то по ни-
ми ка При морья», «Неко то рые све де ния о тунгусо-мань чжур ских то по-
ни мах При морья в „Даци ни тун чжи“», «Про ис хо ж де ние и рас шиф ров ка 
ос нов ных ино стран ных то по ни мов в При мор ском крае», «К ис то рии то по-
ни ми ки При морья», «Про ис хо ж де ние неко то рых ино языч ных то по ни мов 
в При мор ском крае» (ряд дру гих ра бот по дан ной те ма ти ке пред став ле-
на в При ло же нии 1).

Ана лиз то по ни мов, вклю чён ных в сло варь, стро ил ся на вы яв ле нии 
и клас си фи ка ции фор ман тов (сход ные в фо не ти чес ком и се ман ти чес-
ком от но ше ни ях окон ча ния на зва ний гео гра фи чес ких объ ек тов, фор-
ми рую щие оп ре де лён ные то по ни ми чес кие ряды 6), так же ис поль зо вал ся 
срав ни тель ный ана лиз то по ни мов, эт но ни мов и гид ро ни мов, свя зан ных 
с рас се ле ни ем боль ших мань чжур ских ро дов. Автор вы де лил фор ман ты, 
ко то рые яв ля ют ся по ка за те ля ми эт ни чес кой при над леж но сти то по ни мов 
и гид ро ни мов. При клас си фи ка ции на зва ний — або ри ген ных, ки тай ских 
и ино языч ных — Ф. В. Соловь ёв от но сил к ки тай ским толь ко те, в ко то рых 
чёт ко оп ре де ля лись фор ман ты (гора, река, озе ро, падь, де рев ня и т. д.). 
Каж дый сло во об ра зую щий ком по нент (фор мант) од но вре мен но яв ля ет-
ся и сло вом. Пись мен но он изо бра жа ет ся иерог ли фом, ко то рый пред став-
ля ет со бой са мо стоя тель ную мор фо ло ги чес кую и фо не ти чес кую еди ни-
цу. Учё ный объ яс ня ет, что ки тай ские гео гра фи чес кие на зва ния на рус ском 
Даль нем Вос то ке ни ко гда не име ли сво его иерог ли фи чес ко го на пи са ния. 
Топо ни мы были за пи са ны рус ски ми ис сле до ва те ля ми на слух со слов ки-
тай цев, ко то рые сами не зна ли ки тай ской пись мен но сти. Поэто му пе ре-
вод неко то рых ки тай ских то по ни мов яв ля ет ся ус лов ным.

Ф. В. Соловь ёв ука зы ва ет, что от сут ствие пись мен но сти у ме ст ных 
тунгусо-мань чжу ров и пе ре нос на име но ва ний на кар ты «со слов» або ри ге-
нов так же при во ди ли к ис ка же нию и воз ник но ве нию мно го чис лен ных ва-
ри ан тов, за час тую фо не ти чес ки очень раз но род ных. Отчас ти он опи рал ся 
на то по гра фи чес кие на зва ния, ко то рые при во дил в своей кни ге «Китай цы 
в Уссу рий ском крае» В. Арсень ев, од на ко при этом Ф. В. Соловь ёв при ме-
нял фо не ти чес кий ме тод раз бо ра то по ни мов и объ яс нял при вяз ку на зва-
ний к оп ре де лён но му ланд шаф ту и типу ме ст но сти. Иссле до ва тель от ме-
ча ет, что ки тай ские на зва ния су ще ство ва ли в чу жой язы ко вой сре де и это 
обу слов ли ва ло их из ме не ние: к мо мен ту со став ле ния «Сло ва ря ки тай ских 
то по ни мов» прак ти чес ки не было ни од но го «пра виль но на пи сан но го» ки-
тай ско го на име но ва ния. При чём с те че ни ем вре ме ни они ста ли непо нят-
ны ми и для са мих ки тай цев.

6 Впер вые Ф. В. Соловь ёв пред ста вил та кой ана лиз в кни ге «Китай ские от ход ни ки 
и их гео гра фи чес кие на зва ния в При морье (вто рая по ло ви на XIX — на ча ло 
XX в.)» [7, с. 7].
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В по яс ни тель ной статье к сло ва рю нет на уч но го ап па ра та, так как из-
да ние не пред по ла га лось вы пус кать как ака де ми чес кое, но есть бо га тый 
спра воч ный ма те ри ал, с по мо щью ко то ро го Ф. В. Соловь ёв объ яс нил ме-
то ди ку вы бор ки то по ни мов и их про ис хо ж де ние. Опуб ли ко ван ное под 
гри фом «для слу жеб но го поль зо ва ния» и став шее дос туп ным ши ро ко му 
кру гу чи та те лей толь ко в 1990-е гг., оно вы зы ва ет мно го спо ров и до сих 
пор яв ля ет ся прак ти чес ки един ствен ным в сво ём роде. Иссле до ва те ли 
то по ни ми ки При мор ско го края либо ссы ла ют ся на оп ре де лён ные статьи, 
не имея воз мож но сти про ве рить ин фор ма цию по аль тер на тив ным ис точ-
ни кам, либо про во дят соб ствен ное «рас сле до ва ние».

Иссле до ва ние то по ни ми ки под толк ну ло Ф. В. Соловь ё ва пе рей ти к изу-
че нию ки тай ских от ход ни ков (оп ре де ле ние он ввёл ещё в пер вой мо но-
гра фии), и он об ра тил бо лее при сталь ное вни ма ние на ис то рию ре гио на 
и ки тай ское при сут ствие в нём. После за щи ты док тор ской дис сер та ции 
в 1978 г. Ф. В. Соловь ёв на чал ра бо ту над мо но гра фией «Китай ское от ход-
ни че ство на Даль нем Вос то ке Рос сии в эпо ху ка пи та лиз ма (1861—1917 гг.)».

Обра ща ясь к пе ре пис ке учё но го с ру ко во дством ин сти ту та, мы ви дим, 
как бо рол ся ав тор за то, что бы его ра бо та ста ла дос туп на ши ро ко му кру гу 
чи та те лей, а не по лу чи ла гриф «ДСП» и пре вра ти лась в биб лио гра фи чес-
кую ред кость. К мо мен ту под го тов ки кни ги к пе ча ти советско-китайские 
от но ше ния ста ли улуч шать ся, и Ф. В. Соловь ёв со гла сил ся смяг чить мно гие 
фор му ли ров ки, от час ти пе ре ра бо тать вве де ние и за клю чи тель ную часть. 
Бла го да ря своей на стой чи во сти, под держ ке кол лег, на уч ной и по ли ти чес-
кой важ но сти ра бо ты он смог до бить ся, что бы ру ко пись была вклю че на 
в из да тель ский план Инсти ту та Даль не го Вос то ка, и даль ней шая пе ре пис-
ка с ре дак то ра ми и ре цен зен та ми ве лась по су ще ству. Нуж но от ме тить, 
что ав то ру пред ла га ли от ка зать ся от тер ми на «от ход ник» и за ме нить его 
на «им ми грант». Пре тен зия была от кло не на, по сколь ку, по мне нию ис сле-
до ва те ля, ра бо та со от вет ство ва ла духу вре ме ни и её целью было до ка зать 
несо стоя тель ность ки тай ских при тя за ний на зем ли со вет ско го Даль не го 
Вос то ка. Рецен зен ты от ме ча ли, что мо но гра фия о ки тай ских от ход ни ках 
яв ля лась пер вым в оте че ствен ной (и воз мож но в ми ро вой) ис то рио гра-
фии по доб ным тру дом. В 1984 г. ру ко пись была от ре цен зи ро ва на в МИД 
СССР, и в це лом ра бо та была при зна на го то вой для пуб ли ка ции в от кры-
том дос ту пе.

Целью дан ной мо но гра фии Ф. В. Соловь ёв объ яв лял «все сто рон ний 
ана лиз при чин и ха рак те ра ки тай ско го от ход ни че ства на рус ском Даль-
нем Вос то ке, со ци аль но го со ста ва и гео гра фии рас се ле ния от ход ни ков, 
ос нов ных ви дов за ня тий, неко то рых сто рон их быта и об ще ствен ной жиз-
ни» [8, с. 9]. В то же вре мя он при во дит ар гу мен ты о том, что все ки тай цы 
в Уссу рий ском крае были «вре мен ны ми», уточ ня ет по зи цию В. М. Кабу за-
на [8, с. 8] и до ка зы ва ет, что Даль ний Вос ток при над ле жит Рос сии и при-
тя за ния ки тай ской вла сти на эти тер ри то рии несо стоя тель ны. Поэто му 
в от но ше нии ки тай ских се зон ных тру до вых ми гран тов ис сле до ва тель вво-
дит в на уч ный обо рот тер мин «ки тай ские от ход ни ки», хотя оп ре де ле ние 
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«от ход ни че ство» в оте че ствен ной ис то ри чес кой нау ке от но си лось к кре-
сть я нам, вре мен но ухо дя щим из де рев ни в го ро да и на сель ско хо зяй ствен-
ные ра бо ты в дру гие ме ст но сти [1, с. 100]. Ф. В. Соловь ёв при да ёт тер ми ну 
«от ход ни че ство» транс гра нич ный ха рак тер и под чёр ки ва ет, что это яв ле-
ние воз ник ло в Китае во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в. вслед ствие 
раз ло же ния на ту раль но го хо зяй ства и ста нов ле ния ка пи та ли сти чес ких 
от но ше ний. Исто рик С. Гле бов пи шет, что в рос сий ской до ре во лю ци он-
ной ис то рио гра фии всё ки тай ское на се ле ние Даль не го Вос то ка тра ди ци-
он но рас смат ри ва ет ся как «ми гран ты» или «стран ствую щие» [9, p. 103]. 
Ф. В. Соловь ёв же ввёл тер мин, ко то рый на несколь ко де ся ти ле тий за кре-
пил ся в ис сле до ва ни ях, по свя щён ных этой теме.

В мо но гра фии от кры ва ет ся и «па рал лель ная» те не вая ис то рия При-
мор ско го края, ко то рая по зво ли ла ки тай ским вла стям го во рить о сво их 
при тя за ни ях на эту тер ри то рию. Автор так же ка са ет ся и «третьей» ис-
то рии При мор ско го края — ис то рии або ри ге нов, ко то рые не име ли от но-
ше ния ни к рус ским, ни к ки тай ским по се лен цам. В кни ге нет оп ре де ле-
ния ко ло ни за ции, хотя учё ный де ла ет ак цент на хо зяй ствен ном ос вое нии 
Даль не го Вос то ка и ки тай ской ко ло ни за ции Мань чжу рии. Опи сы вая ос-
вое ние Мань чжу рии и при гра нич ных тер ри то рий, Ф. В. Соловь ёв го во рит 
о двух ти пах ки тай ской ко ло ни за ции, ко то рые под роб но опи сы ва ет, — по-
се лен чес кой ко ло ни за ции в цин ской Мань чжу рии и про мы сло вой на рус-
ском Даль нем Вос то ке (по след няя яв ля ет ся край ней фор мой из на бо ра 
ко ло ни за ци он ных прак тик).

Ф. В. Соловь ёв ак цен ти ру ет вни ма ние на том, что во вто рой по ло вине XIX 
и в на ча ле XX в. Рос сия пе ре жи ва ла пе ри од эко но ми чес ко го подъ ё ма, а эко-
но ми ка Китая была в кри зи се, но не вы хо дит за рам ки Уссу рий ско го края 
и не ка са ет ся во про сов рус ско го при сут ствия в Мань чжу рии. Он под роб-
но опи сы ва ет во про сы пе ре се ле ния кре сть ян и позд нее ра бо чих в При мор-
скую и Амур скую об лас ти, под чёр ки вая про бле му нехват ки ра бо чих рук, 
ко то рая не мог ла ре шать ся толь ко с по мо щью внут рен них ре сур сов го су-
дар ства. И по это му про цесс при то ка ино стран ной ра бо чей силы в ре ги он 
но во го ос вое ния вы гля дит ес те ствен ным и эко но ми чес ки це ле со об раз ным.

Фор мы и спо со бы ос вое ния Даль не го Вос то ка под дер жи ва лись и про-
цес са ми ко ло ни за ции со сед ней Мань чжу рии, опи са нию ко то рой ав тор от-
во дит су ще ствен ное ме сто, по ка зы вая имен но эко но ми чес кий ха рак тер 
от ход ни че ства ки тай цев.

В це лом Ф. В. Соловь ёв обоб ща ет про цесс пе ре се ле ния в При амурье 
(зем ле дель чес ко го ос вое ния, во ен ной ко ло ни за ции) и срав ни ва ет его 
с опы том ос вое ния Мань чжу рии. Он раз де ля ет опыт офи ци аль но го пе-
ре се ле ния хань цев на Северо-Восток и их са мо воль но го пе ре ме ще ния на 
северо-восточную ок раи ну. Про цесс за се ле ния Мань чжу рии хань ца ми ох-
ва ты ва ет на мно го бо лее дли тель ный от ре зок вре ме ни, от но си тель но хро-
но ло ги чес ких ра мок ис сле до ва ния Ф. В. Соловь ё ва.

Хань ское за се ле ние Мань чжу рии мо жет быть раз де ле но на пе рио ды 
по ощ ре ния, а так же час тич но го и пол но го за пре та пе ре се ле ния. Раз ре шив 
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в 1653 г. ки тай цам за ни мать пус тую щие зем ли на Ляо дуне и даже пре дос-
та вив по след ним льго ты, в 1688 г. мань чжур ское пра ви тель ство от ме ня ет 
все ука зы из-за мно го чис лен ных жа лоб мань чжу ров на хань цев. В то же 
вре мя Северо-Восток им пе рии Цин стал ме стом ссыл ки и от бы ва ния ка-
тор ги для уча ст ни ков ан ти мань чжур ских вос ста ний. Ссыль ные при вле ка-
лись к строи тель ству ин фра струк ту ры в ре гионе и за час тую ос та ва лись 
там по сле от бы тия на ка за ния. Парал лель но шёл про цесс неле галь но го пе-
ре се ле ния ра зо рив ших ся кре сть ян и торговцев-ханьцев на дан ную тер ри-
то рию; по сле дую щие ука зы о раз ре ше нии и за пре ще нии лишь за кре п ля ли 
сло жив шую ся си туа цию, и это за мет но по от чё там чи нов ни ков.

До Айгунь ско го и Пекин ско го до го во ров ко ло ни за ция Мань чжу рии 
дик то ва лась внут рен ни ми про цес са ми Цин ской им пе рии, но по сле их 
под пи са ния и на ча ла ак тив но го ос вое ния При амурья рус ски ми с 60-х гг. 
XIX в. мань чжур ской ад ми ни ст ра ции при шлось окон ча тель но от ка зать ся 
от пла нов со хра не ния «мань чжур ско го за по вед ни ка», встраи вать ся в ло-
ги ку ос вое ния со сед не го ре гио на и пред при ни мать от вет ные шаги (соз да-
ние в при гра нич ной зоне во ен ных по се ле ний, уч ре ж де ние в 1878 г. во всех 
про вин ци ях Мань чжу рии ко ло ни за ци он ных бюро и т. д.). Ф. В. Соловь ёв за-
оч но спо рит с неко то ры ми ис сле до ва те ля ми ко ло ни за ции Мань чжу рии 
(в ча ст но сти, с Л. М. Бол хо ви ти но вым), пре ж де все го во ен ны ми, ко то рые 
счи та ли, что целью дан но го про цес са было ре ше ние при гра нич ных во про-
сов (Ф. В. Соловь ёв по ла га ет, что этот во прос стал ак ту аль ным толь ко по-
сле 60-х гг. XIX в.). Учё ный оп ре де ля ет ос нов ную при чи ну ос вое ния Мань-
чжу рии недос тат ком зем ли в Китае, то гда как Л. М. Бол хо ви ти нов пи шет, 
что с 1903 г. про цесс ко ло ни за ции стал ак тив но ре гу ли ро вать ся цин ской 
ад ми ни ст ра цией дру гим спо со бом и по лу чил на зва ние «меры по укре п-
ле нию гра ниц» [2].

Опи сы вая про цес сы ос вое ния двух смеж ных тер ри то рий, Ф. В. Соловь-
ёв объ яс ня ет при чи ны ки тай ско го от ход ни че ства и, от ка зав шись от ана-
ли за слож ных внеш не по ли ти чес ких про цес сов, даёт эко но ми чес кое 
обос но ва ние ки тай ско го при сут ствия на Даль нем Вос то ке. Кро ме того, 
он вос ста нав ли ва ет ис сле до ва тель скую тра ди цию изу че ния Мань чжу-
рии, ак тив но ссы ла ясь на ра бо ты до ре во лю ци он ных учё ных, в ча ст но сти 
А. В. Руда ко ва, ко то рый к тому же был его учи те лем.

Вто рая часть мо но гра фии «Китай ское от ход ни че ство на Даль нем Вос-
то ке Рос сии в эпо ху ка пи та лиз ма (1861—1917 гг.)» по свя ще на пре бы ва нию 
ки тай цев на тер ри то рии Даль не го Вос то ка. В фо ку се вни ма ния ав то ра — 
их тру до вая дея тель ность и уст рой ство быта; дана неко то рая оцен ка отно-
ше ний с ме ст ным на се ле ни ем, осо бен но с або ри ген ным.

В кни ге вы де ле ны несколь ко ви дов за ня то сти от ход ни ков. Глав-
ное ме сто от во дит ся ка те го ри ям, ко то рые иг ра ли за мет ную роль 
в хо зяй ствен ной жиз ни При амурья: 1) ра бо чие, 2) тор гов цы и пред-
при ни ма те ли, 3) про мы сло ви ки, 4) хун ху зы. При этом Ф. В. Соловь ёв од-
но знач но по ло жи тель но оце ни ва ет дея тель ность ра бо чих, от ме ча ет как 
по ло жи тель ные, так и от ри ца тель ные по след ствия ра бо ты тор гов цев 
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и предпринимателей и крайне нега тив но опи сы ва ет дея тель ность про-
мы сло ви ков. Корот ко обоб щим его ис сле до ва ние:

Учё ный де ла ет ак цент на се зон но сти тру да ра бо чих, при ез жаю щих на 
Даль ний Вос ток из цен тра и Сиби ри (от 4—5 ме ся цев в зо ло то до бы че до 
9—11 ме ся цев при до бы че угля). С 70-х гг. XIX в. ки тай цы были за ня ты 
в стра те ги чес кие от рас лях:

- зо ло то до бы ча;
- строи тель ство до рог и позд нее Транс си ба;
- ка пи таль ное строи тель ство (пор тов, во ен ных объ ек тов, жи лищ ное 

и ин фра струк тур ное в го ро дах);
- гор но руд ная про мыш лен ность,
- ле со за го тов ки.
Их чис лен ность оце ни ва ет ся в 40 тыс. чел., при этом под чёр ки ва ет-

ся, что не было уч те но ко ли че ство при слу ги в го ро дах и сель хоз ра бо чих.
Зар пла та ки тай ских ра бо чих и из держ ки на их со дер жа ние были при-

мер но на 1/3 ниже, чем у рус ских, по это му на ни мать их было вы год но. 
В 1910 г. был при нят за кон о за пре ще нии при вле че ния ино стран цев к ка-
зён ным ра бо там, и это при ве ло к неко то ро му от то ку ки тай цев, боль шая 
часть ко то рых была за ня та имен но там.

До 1910 г. чис лен ность ки тай ских тор гов цев была зна чи тель но выше, 
чем рус ских, а соз да ние сво их тор го вых се тей и ис поль зо ва ние соб ствен-
ных ме то дов (ра бо та со свои ми по став щи ка ми, соз да ние внут рен не го 
цик ла, связь с мань чжур ски ми и шан хай ски ми тор го вы ми до ма ми) да ва-
ли им пре иму ще ство над рус ски ми.

Китай ские тор гов цы и пред при ни ма те ли иг ра ли оп ре де лён ную роль 
в эко но ми ке го ро дов и труд но дос туп ной сель ской ме ст но сти, где была 
за труд не на дея тель ность рус ской ад ми ни ст ра ции, они за бо ти лись о сво-
их со оте че ствен ни ках и за ни ма лись бла го тво ри тель но стью. При этом до 
1907 г. Глав ное тор го вое об ще ство вело на та ких тер ри то ри ях па рал лель-
ную ад ми ни ст ра тив ную ра бо ту, су деб ную дея тель ность и экс плуа ти ро-
ва ло або ри ген ное на се ле ние, при ну ж дая его жить по ки тай ским за ко нам. 
Ф. В. Соловь ёв так же опи сы ва ет и неза кон ную дея тель ность ки тай ских 
пред при ни ма те лей, ко то рые в об ход рус ско го за ко но да тель ства за ни ма-
лись ви но ку рен ным про мыс лом, вы ра щи ва ни ем опиу ма и рас про стра не-
ни ем этой про дук ции сре ди або ри ге нов.

Про мы сло ви ки — это са мый мар ги наль ный слой от ход ни ков (не счи-
тая бандитов-хунхузов), ко то рые по сле 1870-х гг., по лу чив ры нок сбы-
та в Китае, вели хищ ни чес кую до бы чу ре сур сов, на чи ная с жень ше ня 
и закан чи вая мор ски ми био ре сур са ми.

В це лом ав тор ха рак те ри зу ет соз дан ную ки тай ски ми пред при ни ма те-
ля ми те не вую эко но ми ку, в ко то рую были во вле че ны и ки тай ские ра бо-
чие, и або ри ген ное на се ле ние, и рус ская ад ми ни ст ра ция ни зо во го уров-
ня (кор руп ци он ные схе мы). Более под роб но это опи са но в третьей час ти 
кни ги, в ко то рой ис сле ду ют ся во про сы быта ки тай цев. Вплоть до на ча ла 
XX в. они соз да ва ли за кры тые об щи ны, в ко то рых жили по сво им за ко нам. 

Фёдор .Владимирович .Соловьёв .— .хранитель .китаеведческих .традиций…
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Закре п ле нию обо соб лен но сти ино стран цев на Даль нем Вос то ке спо соб-
ство ва ло по ста нов ле ние от 1902 г. об уч ре ж де нии спе ци аль ных квар та лов 
в го ро дах, что при ве ло в ко неч ном ито ге к соз да нию обо соб лен ной ин-
фра струк ту ры — поч та, игор ные дома, опие ку риль ни, за ве де ния об ще пи-
та и даже те ат ры и клу бы, в ко то рых ки тай цы ос тав ля ли свои за ра бо тан-
ные день ги и из ко то рых про ис хо дил от ток де нег в Китай. Эти квар та лы 
соз да ва ли слож ную кри ми но ген ную об ста нов ку в го ро дах и фор ми ро ва-
ли нега тив ное от но ше ние рус ских к ки тай цам.

Под во дя ито ги, мож но го во рить о том, что Ф. В. Соловь ёв, изу чая ос-
вое ние смеж ных ре гио нов Рос сии и Китая и жизнь ки тай ских от ход ни ков, 
от кры ва ет «па рал лель ную», скры тую ис то рию При мор ско го края, ко то рая 
ста ла ос но ва ни ем для ки тай ских вла стей го во рить о сво их при тя за ни ях на 
эту тер ри то рию. В то же вре мя ав тор ста вит за да чи по ка зать уча стие ки-
тай цев в ос вое нии При амурья, но не ка са ет ся про блем «рус ской ко ло ни-
за ции» Мань чжу рии и Русско-японской вой ны — про цес сов, вли яв ших на 
по ли ти ку в от но ше нии ино стран цев в При мор ской и Амур ской об лас тях.

Изу че ние от ход ни че ства даёт мно же ство ис сле до ва тель ских сю же тов, 
свя зан ных с ис то рией Даль не го Вос то ка и Мань чжу рии — на чи ная с опре-
де ле ния ха рак те ра ко ло ни за ции и по яв ле ния в по ли ти чес ком дис кур се 
ре гио на темы «жёл той опас но сти», рас смот ре ния фе но ме на хун хуз ни че-
ства по обе сто ро ны гра ни цы и эко но ми ки при гра ничья в пе ри од с 1860 
по 1917 г. и за кан чи вая ис сле до ва ни ем со ци аль но го со ста ва ки тай ских от-
ход ни ков, а так же за да ёт неко то рую кан ву изу че ния ис то рии або ри ген но-
го на се ле ния При амурья и При морья и их взаи мо от но ше ний с рус ски ми, 
ки тай ца ми и мань чжу ра ми.

Рабо ты Ф. В. Соловь ё ва свя зы ва ют клас си чес кое и со вре мен ное ки тае-
ве де ние: с од ной сто ро ны, он про дол жа ет ра бо ту сво их учи те лей и ис сле-
до ва те лей 1920—1930-х гг., а с дру гой сто ро ны, изу че ние ис то рии Северо-
Восточ но го Китая — это «мос тик» в бу ду щее, и со вер шен но оче вид но, что 
учё но му уда лось со еди нить тра ди ци он ное ки тае ве де ние кон ца XIX — на-
ча ла XX в. и со вре мен ную ис сле до ва тель скую шко лу, его ра бо ты ста ли 
тем са мым «недос таю щим» зве ном, ко то рое по зво ля ет го во рить о тра ди-
ци ях ки тае ве де ния на Даль нем Вос то ке Рос сии.
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