
Вестник архивиста. 2018. № 1   t  ISSN 2073-010124 ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 1 25

Nataliya	A.	Chesnokova,	Moscow,	Russian	Federation

УДК 930.2 DOI 10.28995/2073-0101-2018-1-24-37

Н. А. Чеснокова
Российский государственный гуманитарный университет, 
г. Москва, Российская Федерация

Н. В. Кюнер (1877–1955): 
«Корея во второй половине XVIII века». 
Неопубликованная машинопись

Nataliya A. Chesnokova
Russian State University for the Humanities, 
Moscow, Russian Federation

N. V. Kyuner (1877–1955): 
‘Korea in the Second Half of the 18th Century.’ 
The Unpublished Typescript

Аннотация
Николай Васильевич Кюнер (1877–1955) – отечественный востоковед. 
Окончил в 1900 г. с золотой медалью Санкт-Петербургский университет, 
на два года был послан на стажировку в страны Дальнего Востока. Вер-
нувшись, возглавил кафедру историко-географических наук Восточного 
института в 1904 г. и одним из первых стал читать в России систематичес-
кие курсы по истории, географии и этнографии. Автор более 400 работ. 
В статье рассматривается машинопись его неопубликованной статьи 
«Корея во второй половине XVIII века», в настоящее время хранящая-
ся в Архиве Института восточных рукописей Российской академии наук. 
Обойденная вниманием исследователей, она тем не менее сохраняет свою 
научную значимость как одна из ранних попыток обращения к истории 
«золотого века» Кореи. Машинопись не датирована, но по ряду призна-
ков, в том числе на основе анализа упоминаемых материалов, мы относим 
ее написание к 1931–1940 гг. Наша задача – ввести данное исследование 
в научный оборот и определить точность изложенных в нем фактов и тер-
минов. Исследование Н. В. Кюнера состоит из восьми разделов: «Вве-
дение. Обзор источников», «Общая характеристика достигнутого этапа 
общественного развития Кореи во второй половине XVIII в.», «Вели-
кое оскудение страны», «Крестьянство», «Города», «Народные восста-
ния», «Военно-бюрократический режим», «Великое собрание законов»  

(одноименный свод законов). Представлены как выдержки из зарубеж-
ных и отечественных изданий XIX – начала ХХ в., так и ценная инфор-
мация о до сих пор не переведенных на европейские языки корейских 
сводах законов, энциклопедий XVIII в. Рассматривается социально-эко-
номическое положение Кореи в XVIII в.; борьба придворных группиро-
вок XVI–XVIII вв. и ее роль во внутренней и внешней политике страны; 
социальная структура общества и проблемы крестьянства; роль торговли 
в развитии среднекорейского общества; судопроизводство и законода-
тельство и др. Одним из первых в российском корееведении Н. В. Кюнер 
обратился к причинам формирования корейских «партий» сасэк и 
по следовавшим вслед за этим событиям, связывая нестабильную обста-
новку в стране, «закрытие» ее для внешних контактов и казнь наследного  
принца Садо (1735–1762).

Abstract
Nikolai Vasilievich Kyuner (1877–1955) was a Russian Orientalist. Having 
graduated with merit from the St. Petersburg State University, he was sent 
to the Far East and spent there two years. Having returned, he was appointed 
head of the department of historical and geographical sciences at the Eastern 
Institute (Vladivostok) in 1904. Kyuner was one of the first Orientalists to 
teach courses in history, geography, and ethnography. His works number over 
400. The article studies a typescript of his unpublished study ‘Korea in the 
second half of the 18th century’ now stored in the Archive of the Institute of 
Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg). 
Little known to Russian Koreanists, it nevertheless retains its scientific sig-
nificance as one of the earliest attempts to study the history of the ‘golden age’ 
of Korea. The date of the typescript is unknown, though analysis of citations 
places its completion between 1931 and 1940. The article is to introduce the 
typescript into scientific use and to verify some facts and terms. N. V. Kuyner’s 
typescript consists of 8 sections: (1) ‘Introduction. Sources review’; (2) ‘Gen-
eral characteristics of the stage of social development of Korea in the second 
half of the 18th century’; (3) ‘Great impoverishment of the country’; (4) ‘Peas-
antry’; (5) ‘Cities’; (6) ‘Popular revolts’; (7) ‘Military bureaucratic regime’; 
(8) ‘The Great Collection of Laws’ (a legal code). There are excerpts from 
foreign and national publications of the 19th – early 20th century, and there’s 
also some valuable information on Korean legal codes and encyclopedias of 
the 18th century, which have not yet been translated into any European lan-
guage. The typescript addresses socio-economic situation in Korea in the 18th 
century; struggles of the court cliques of the 16th–18th centuries and their role 
in inner and foreign policies of the country; social structure of the society and 
problems of the peasantry; role of trade in the development of the Middle 
Korean society; legal proceedings and legislation, etc. One of the first among  
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Russian Koreanistics, N. V. Kyuner examined causes of sasaek (Korean ‘par-
ties’) formation and the following events, linking together unstable situation 
in the country, national isolation, and execution of Crown Prince Sado (1735–
1762).
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Николай Васильевич Кюнер (1877–1955) – востоковед, изучал 
Центральную, Восточную и Юго-Восточную Азию, Дальне-

восточный регион. Занимался историей, географией, этногене-
зом, этнической историей, историей хозяйства земледельческих 
и скотоводческих народов, их семейными отношениями, мате-
риальной и духовной культурой. Автор более 400 опубликован-
ных работ, оказавших влияние на развитие синологии, японове-
дения, монголоведения, корееведения и др. Оставил ряд работ по 
истории Китая, Японии, Тибета, Кореи, Маньчжурии, Синьцзяна, 
Тувы и Монголии; разбирался в китайской классической литера-
туре, составлял словари географических названий Китая, Япо-
нии и Кореи и библиографические указатели по истории Тибета, 
Кореи, Монголии и Якутии.

Родился Николай Васильевич в Тифлисе (с 1936 г. – Тбилиси) 
13/26 сентября 1877 г. Вскоре, когда мальчику не было и двух лет, 
семья переехала в Санкт-Петербург. В 1896 г., окончив с золотой 
медалью третью Санкт-Петербургскую классическую гимназию, 
он поступил на факультет восточных языков Санкт-Петербург-
ского университета на китайско-маньчжурско-монгольский раз-
ряд.

В 1900 г. Н. В. Кюнер, успешно закончив университет и за 
отличную учебу получив золотую медаль, был направлен Минис-
терством просвещения в двухгодичную командировку в Китай, 
Японию и Корею для подготовки к профессорскому званию.  

По возвращении 25-летний Н. В. Кюнер был назначен на долж-
ность профессора Восточного института (с 1919 г. – Дальневос-
точного государственного университета) во Владивостоке, где 
проработал до 1925 г. Став во главе кафедры историко-географи-
ческих наук, Н. В. Кюнер впервые в России стал читать система-
тические курсы по географии, истории, культуре и этнографии 
стран Дальнего Востока, истории народов Центральной и Вос-
точной Азии, русско-китайским отношениям первой полови-
ны XVII – начала ХХ в., используя источники на иностранных 
языках. Как свидетельствует японовед Л. В. Зенина, ученица 
Н. В. Кюнера, он знал китайский, японский, монгольский, корей-
ский, маньчжурский, тибетский, санскрит, а также одиннадцать 
европейских языков1. Результаты его исследований отражены 
в монографиях и опубликованных учебных пособиях: «Гео-
графический очерк Японии», «Лекции по географии Китая», 
«Географический и этнографический очерк Монголии, Джун-
гарии, Восточного Туркестана, Маньчжурии», «Исторический 
очерк географического исследования Китая», «Лекции по ком-
мерческой географии Китая – обзор открытых портов Китая»  
и др.2

Н. В. Кюнер жил и работал в Австрии (1905–1906), где знако-
мился с западным востоковедением и западноевропейской лите-
ратурой о Восточной Азии. В 1909 г. стал магистром истории 
Востока в Императорском Санкт-Петербургском университете, 
представив в качестве диссертации фундаментальный труд «Опи-
сание Тибета» в четырех томах. В летние месяцы 1909, 1911, 
1912, 1913 и 1915 гг. посещал Маньчжурию, Китай и Японию.

В 1925 г. из Владивостока вернулся в Ленинград и стал рабо-
тать на должности профессора в Ленинградском государственном 
университете. С 1931 г. начал заниматься с аспирантами всех вос-
токоведческих учреждений Ленинграда: Ленинградского государ-
ственного университета, Ленинградского восточного института, 
Института этнографии и Института востоковедения АН СССР.

В 1934–1955 гг. старший научный сотрудник Н. В. Кюнер 
заведовал сектором Восточной и Юго-Восточной Азии Инсти-
тута этнографии АН СССР. В 1935 г. Президиум Академии наук 
СССР присудил ему ученую степень доктора исторических наук3. 
В 1942–1945 гг. работал в Центральном историческом архиве 
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КазССР г. Алма-Аты, занимался описаниями корейских фондов 
в Государственной публичной библиотеке им. Пушкина в КазГУ.

Был награжден высшими государственными наградами: орде-
ном Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, а также 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Скончался Николай Васильевич 5 апреля 1955 г. в Ленинграде. 
В 1953 г. в Музее антропологии и этнографии им. Петра Велико-
го РАН (МАЭ РАН) был образован личный фонд Н. В. Кюнера, 
где хранятся уникальные предметы, либо собранные Николаем 
Васильевичем во время его командировок в страны Востока, либо 
спасенные им от уничтожения в 1937 г., во время насильствен-
ного переселения корейцев Приморья. Рукописи лекций, черно-
вики исследований и иные документы Н. В. Кюнера собраны в 
МАЭ РАН и Архиве Института восточных рукописей (бывшего 
Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения) РАН. 
К сожалению, они не описаны.

Исследования Николая Васильевича не потеряли своей науч-
ной значимости. «Описание Тибета» считается непревзойден-
ным по глубине и охвату изученного материала. Что касается его 
опубликованных исследований Корейского полуострова, к началу 
ХХ в. региона неизвестного, но перспективного для изучения, то 
они привлекают внимание как отечественных ученых, так и зару-
бежных4.

Н. В. Кюнер был одним из первых востоковедов, обративших-
ся к проблеме изучения истории и географии Кореи – «страны-
отшельницы»5, долгое время закрытой для иностранцев. Среди 
его трудов, посвященных Корейскому полуострову, широко 
известны два: трехтомник «Описание Кореи» (1900), где ему 
принадлежит глава «Краткий очерк истории Кореи»6, и двухтом-
ная монография «Статистико-географический и экономический 
очерк Кореи, ныне японского генерал-губернаторства Циосен7» 
(1912)8.

В Институте восточных рукописей сохранились черновики 
лекций Н. В. Кюнера, а также материалы, не вошедшие в моно-
графии. Их изучение позволит пролить свет на политико-эконо-
мические и культурные цели России в Корее в первой половине 
ХХ в.

Привлекает внимание машинопись статьи «Корея во второй 
половине XVIII века»9. Исследование не было издано. Анализ 
использованных Н. В. Кюнеров материалов позволяет нам дати-
ровать машинопись 1931–1940 гг.: самая новая из цитируемых 
публикаций относится к 1931 г.10, также упоминается субъектив-
ное отражение истории Кореи в японских материалах, т. к. они 
проникнуты «стремлением установить японские права на стра-
ну и оправдать японский захват ее посредством подбора в этом 
смысле фактов из прошлой истории Кореи»11, т. е. имеются в виду 
публикации колониального периода – именно по этой причине 
Николай Васильевич принимает решение ни к корейским, ни к 
японским материалам в данном случае не обращаться.

Н. В. Кюнер записывает посмертные имена 21-го и 22-го пра-
вителей государства Чосон (1392–1897) как Ёнджон 英宗 (1724–
1776) и Чонджон 正宗 (1776–1800)12. Подобная запись харак-
терна для корейских документов до конца XIX в.: в 1890-х гг. 
посмертные имена обоих королей приказом короля Коджона 高
宗 (1852–1919) были изменены на Ёнджо и Чонджо, соответ-
ственно13. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
автор обращается к материалам, написанным ранее этой даты. 
Это переводы корейских сочинений на европейские языки, биб-
лиографии, дневники путешественников, миссионеров и др. По-
видимому, их Н. В. Кюнер считал более объективными, чем пуб-
ликации и переводы, выполненные японскими исследователями 
конца XIX – начала ХХ в.

Текст отпечатан на пишущей машинке, первый экземпляр 
машинописного текста. Во многих местах внесены пометки или 
исправления синими, реже черными чернилами, от руки вписаны 
необходимые иероглифы. Очевидно, Н. В. Кюнер неоднократ-
но возвращался к тексту. Предположительно, черновик статьи 
по служил основой для посвященной Корее части в его неиздан-
ной монографии «История стран Востока в Средние века (Япо-
ния, Тибет, Корея, Индокитай)» (1940)14.

Ценность данной машинописи состоит в том, что это была 
одна из первых попыток отечественных востоковедов обратить-
ся к истории Кореи, ее «золотому веку», при том что только 
с конца XIX в. Корея открыла свои границы для иностранных 
кораблей.
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Остроумно заметил американский востоковед Уильям Эллиот 
Гриффис (1843–1928) в 1882 г.: «Вероятно, никто из иностранцев, 
исключая японцев и выживающих французских миссионеров, не 
жил на гостеприимном полуострове. Мореплаватели, торговцы, 
потерпевшие кораблекрушение, авантюристы, несомненно, сту-
пали на корейский берег, но единственными иностранными жите-
лями страны были японцы, иногда китайцы, несколько голланд-
цев, плененных в XVII в., и бравые солдаты французской “армии 
креста”, пропагандировавшие свою веру…»15

Несмотря на имевшиеся этнографические собрания и отдель-
ные описания Кореи, сделанные российскими дипломатами, 
писателями и путешественниками конца XIX – начала ХХ в., 
Корея долгое время не интересовала российских ученых как 
самостоятельное государство. В 1913 г. Н. В. Кюнер отмечал, что 
за прошедшие 70 лет «Корея из королевства, хотя бы состоявше-
го в вассальной зависимости Китаю, утратив самостоятельное 
государственное существование, преобразилась в японское гене-
рал-губернаторство, нераздельную часть японской империи»16, 
а потому нет предпосылок для научного (а не практического) изу-
чения этого региона, т. к. после превращения Кореи в японскую 
колонию отношения между Россией и Кореей ограничиваются 
почти минимальным торговым обменом. В таких условиях черно-
вик статьи Н. В. Кюнера «Корея во второй половине XVIII века» 
представляет собой научную ценность как одна из первых попы-
ток российских ученых ХХ в. обратиться к средневековой корей-
ской истории.

Статья состоит из семи разделов, озаглавленных автором: 
«Введение. Обзор источников», «Общая характеристика достиг-
нутого этапа общественного развития Кореи во второй половине 
XVIII в.», «Великое оскудение страны», «Крестьянство», «Горо-
да», «Народные восстания», «Военно-бюрократический режим», 
«Великое собрание законов». В конце машинописи от руки при-
веден список использованной литературы.

Раздел «Введение. Обзор источников». Представлены 
по священные Корее документы и художественная литература на 
русском, английском и французском языках. Сравнивая библио-
графию с более ранней рукописью Н. В. Кюнера «Историчес-
кий очерк развития основ китайской материальной и духовной 

культуры, в связи с выяснением роли последней в жизни других 
народов на Дальнем Востоке» (1908–1909)17 обнаруживается зна-
чительное сходство, обусловленное практическим отсутствием 
информации об истории Кореи.

Используемые им материалы можно разделить на три группы: 
1. Русскоязычные публикации (документы и переводы российско-
го дипломата-востоковеда П. А. Дмитревского, 1851–1899; трех-
томное издание «Описание Кореи» (1900), изданное канцелярией 
Министерства финансов); 2. Описания мореплавателей (Ж.-Ф. де 
Лаперуз, 1741–1788; У. Р. Броутон, 1762–1821; И. В. Крузенштерн, 
1770–1846); 3. Страноведческие собрания зарубежных миссионе-
ров и переводчиков (К. Далле, 1829–1878; А. Кордье, 1849–1925; 
Х. Г. Андервуд, 1859–1916; Г. Б. Халберт, 1863–1949; М. Курант, 
1865–1935). Наибольший интерес для Н. В. Кюнера представля-
ют опубликованные в 1884 г. в русском переводе П. А. Дмитрев-
ского «Записки переводчика, составленные переводчиком при 
окружном управлении на острове Цусиме Отано Кигоро» (1794), 
«История Кореи» Гомера Хальберта, а также «Библиография 
Кореи» (1894–1901) Мориса Куранта.

Следующий раздел – «Общая характеристика достигнуто-
го этапа общественного развития Кореи во второй половине 
XVIII в.». Описано социальное деление средневекового корей-
ского общества с позиции классового метода анализа. Отдельно 
оговорены случаи вертикальной мобильности, нарушения закона, 
рычаги управления обществом. Рассмотрено возникновение пер-
вых корейских «партий», относящееся к XV в.

«Великое оскудение страны» объясняет сохранявшийся в 
XVIII в. упадок в сфере социальной экономики последствиями 
военных действий на территории страны – т. н. Имджинской вой-
ной (1592–1598) и маньчжурскими нашествиями (1627, 1636). 
Охарактеризована торговля с окружающими Корею странами 
(преимущественно Китаем и Японией) до XVI в., прервавшаяся 
в связи с борьбой придворных группировок. «Закрытие» страны 
для международных торговых обменов, запрет на использование 
населением предметов роскоши и осуществление финансовых 
или имущественных накоплений объясняется нежеланием фео-
дальных кланов делиться властью и влиянием с торговыми гиль-
диями и ремесленными корпорациями. Таким образом, к началу 
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XVIII в. в Корее наблюдается оскудение рынка, стагнация реме-
сел, практически полное прекращение торговли. В то же время 
благодаря росту объема прибрежного товарообмена с Китаем и 
Японией, проведению социально-экономических реформ, ослаб-
лению пограничного контроля и перегруппировке общественных 
сил ко второй половине XVIII в. ситуация улучшается, и появля-
ется возможность накопления материальных благ.

Раздел «Крестьянство» освещает тяжелую долю одной из 
самых больших групп населения Кореи, которая, по словам 
Н. В. Кюнера, терпела больше нужды, чем бесправные рабы. 
Описываются беды, с которыми сталкивалось крестьянство: 
неурожаи, голодные годы, эпидемии, регулярное налогообло-
жение и др. Отмечается, что реформа 1774 г., предполагавшая 
освобождение крепостных, была исполнена частично, а система 
рабовладения продолжала сохраняться вплоть до XIX в.

Следующий раздел – «Города» – обусловлен, по-видимому, 
определением значения экономического развития в формиро-
вании культурных центров страны, т. к. большая часть раздела 
посвящена торговле и торговым гильдиям, упоминается также 
описание Сеула, приведенное в «Записках переводчика…» 
П. А. Дмитревского.

Противоречивым выглядит раздел «Народные восстания»: 
неоднократно упоминая, что вторая половина XVIII в. была отно-
сительно спокойна за исключением нескольких отдельных оча-
гов волнений и начавшихся к концу века притеснений христиан,  
Н. В. Кюнер останавливается подробно на событиях предшеству-
ющего и последующего веков. К причинам, обусловившим стаби-
лизацию и спокойствие, он относит: улучшение экономического 
положения страны, освобождение казенных рабов, контроль над 
неправомерными действиями чиновников.

«Военно-бюрократический режим» с явно выраженной нега-
тивной оценкой характеризует дворянское сословие янбан и весь 
корейский бюрократический аппарат. Описаны способы получе-
ния должности чиновника: сдача специального государственно-
го экзамена, подкуп, покровительство двора, продажа отдельной 
должности «для пополнения истощенной казны». Определе-
ны преимущества, которые дает высокая должность или при-
надлежность к дворянскому роду (освобождение от налогов, 

от несения военных повинностей и др.). Вновь затронут вопрос 
придворных группировок – для их обозначения Н. В. Кюнер 
использует устаревший ныне термин «четыре вида» сасак18 
四色. Диспуты о ритуале XVII–XVIII вв., гонения на христиан-
ство, казнь наследного принца Садо 思悼世子 (1735–1762) объяс-
нены настойчивыми попытками придворных группировок прий-
ти к власти.

Заключительная часть статьи – это краткие выдержки из «Свода 
великих законов» Тэджон	тхонпхён	大典通編 (1785). Вплоть до 
настоящего времени это произведение не переведено, и ориги-
нал его хранится в Архиве Института корееведения Кюджангак 
Сеульского национального университета. В статье Н. В. Кюнер 
приводит отдельные примеры судопроизводства и осуществления 
наказаний по «Запискам переводчика…» П. А. Дмитревского.

Исследование Н. В. Кюнера – важная веха в развитии отече-
ственного корееведения в первой половине ХХ в. Более того, ни 
один из упомянутых им корейских источников XVIII в. до сих 
пор не был переведен полностью на европейские языки, поэтому 
работа с данной машинописью может приоткрыть для современ-
ного исследователя новые направления изучения.
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