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Леонид  ГАЛАЮДА 
 ЗЕМЛЯ  ЛЕГЕНД  И  ПРЕДАНИЙ –  

ЗЕМЛЯ  НОВОЙ  ЖИЗНИ 
 
…Там, где были бохайские тракты 

И ордынских пожарищ следы, 
Там, где кони неслись беспокойно, 
Где повозки таскали быки – 

Там в земле, на три метра, послойно 
Сплошь ушедших веков черепки!... 

                              Л.ГАЛАЮДА 
 

 

 Как только в XIX веке Приморье перешло «на вечные 
времена» во владение Российской империи, исследователи 
начали всестороннее изучение новых земель. В том числе по 
крупицам восстанавливалась память о прошлом края, его 
истории и его людей. В настоящее время многие страницы 
книги о прошлом уже заполнены. Однако в конце XIX века 
сведения о древней истории Приморья были ещё весьма 
отрывочными и неполными, что неудивительно. Ибо 
основывались они во многих случаях не на строгих научно 
доказанных фактах, а на легендах и преданиях, 
сохранившихся в письменных источниках соседних народов, 
и в устных сказаниях потомков проживавших здесь некогда 
народов. Эти легенды обрастали, в свою очередь, новыми 
легендами. Романтическое и замешанное на мифах 
представление о древней истории Приморья отразилось на 
страницах многих источников конца XIX – начала XX веков. 
Уссурийский край для местного, пока не многочисленного, 
населения, да и для населения всей России, был окутан 
романтическим ореолом богатой событиями древности края. 

Этот реферат знакомит с произведениями разных 
авторов, что позволяет увидеть прошлое края глазами новых 
его жителей – для них давняя история Южно-Уссурийского 
края была исполнена романтики и очарования тайны. Это 
также рассказы очевидцев и современников об 
обстоятельствах нового заселения края в веке XIX. 
 Тем, у кого нет доступа к текстам, откуда почерпнуты 
фрагменты, надеюсь, будет интересно познакомиться с ними 
здесь.  
 Известному русскому советскому писателю и поэту 
Сергею Маркову (1906-1979 г.г.) в разные периоды жизни 
довелось быть по роду деятельности не только поэтом и 
прозаиком, но и географом, историком, путешественником, 
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архивистом, этнографом, журналистом и собкором. С 1946 
года он был действительным членом Географического 
общества СССР. Всю свою сознательную жизнь он занимался 
поиском и изучением материалов об открытиях на Тихом 
океане, вёл обширную переписку со многими краеведами и 
архивистами. 
 Одним из итогов его краеведческой деятельности стали 
книги «Земной круг» и «Вечные следы» - «книги о 
землепроходцах и мореходах», как определял он сам их 
содержание. В одной из главок он касается  прошлого 
Приморья более чем тысячелетней давности. 
 
  Из книги С. Маркова «Земной круг», 1969 г. 
 «К югу от Воцзюя [область на юге Приморья] лежала 
страна Фуюй. Китайские купцы хорошо знали «ляона», 
так назывались лучшие меха, приобретённые у 
фуюйских звероловов. Там жили удачливые охотники на 
соболей, добытчики жемчуга и владельцы отличных 
коней. 
 Эта страна и её народ пользовались особым 
покровительством императоров Китая. В первом 
тысячелетии нашей эры был издан указ, 
предписывающий китайским чиновникам разыскать 
среди рабов, проданных в Китай, всех уроженцев 
страны Фуюй, чтобы даровать им свободу. Продажа или 
покупка фуюйских рабов была запрещена. 
Освобождённые невольники поселялись на земле Шаньси 
и Хэнани.  

Соболи с Камчатки, проникавшие в страну хуннов, 
не могли миновать трёх стран – Илэу, Воцзюй и Фуюй. 
Жители этих стран, очевидно, были посредниками 
между северо-восточными племенами, хуннами и 
китайцами…». 

 

В конце XIX века в крае, имевшем в ту пору за плечами 
лишь около четырёх десятилетий существования в качестве 
российской территории, побывал и жил здесь автор 
популярной в конце века книги очерков «о жизни и быте 
далёкого русского Востока». Ему довелось путешествовать по 
Уссурийскому краю вьючными тропами и уже появившимися 
трактами, на пароходике от Владивостока до Никольского, 
вдоль трассы строящегося железнодорожного пути до 
Владивостока. Он заглядывал в корейские фанзы и японские 
хижины, знакомился с бытом разных слоёв населения края. 
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Среди персонажей его книги – манзы, китайцы, корейцы, 
хунхузы, малороссы, аборигены края и даже каторжане. 
Очерки о личных наблюдениях, дополненные другими 
материалами из разных источников, он собрал в книгу «Наш 
Дальний Восток (Три года в Уссурийском крае)». 

«Скитания» его по краю длились с 1891 по 1893 год 
включительно; затем, в 1894-1897 годах, он печатал в прессе 
свои очерки из жизни и быта далёкой окраины России; и, 
наконец, выпустил в 1897 году в С.-Петербурге  свою книгу. 
Причём оговорил в начале книги, что она далеко не исчерпала 
всех имеющихся у него материалов. 

 
Из книги Д.И.Шрейдера «Наш Дальний Восток», 1897 

г. 
«Есть, однако, основание думать, что не всегда 

было здесь так пустынно и глухо. Старинные 
китайские летописи, писанные тушью и кисточками, 
сохранили до нашего времени предание о знаменитом и 
таинственном маньчжурском королевстве Бохай, 
просуществовавшем от VII и до X в. включительно на 
территории Уссурийского края. От этого некогда 
могущественного, наводившего страх на соседние 
страны (Корею, Китай и Японию) королевства теперь 
почти ничего не осталось, и самое существование его 
подвергается сомнению многими исследователями 
уссурийской старины; только встречающиеся ныне кое-
где в глубине непроходимой тайги остатки его 
сооружений в виде крепостных рвов, валов и руин 
говорят современному путнику о том, что край не 
всегда был безлюден и пуст, и там, где ныне раскинулся 
дремучий, поросший вековыми деревьями лес, некогда 
кипела жизнь, процветала культура, боролись интриги 
и страсти. Впоследствии, по тем же источникам, на 
смену погибшего королевства Бохай, край заселили 
корейцы; занимали его после них и маньчжуры. Всё это 
кончилось уже в XVII в. полным разгромом всего этого 
края маньчжурами. 
 И опять запустел он и превратился в пустыню. 
Города развалились, поросли диким лесом, – и в таком 
виде просуществовали они до того времени, пока его не 
подчинили себе русские по Пекинскому договору, 
заключённому графом Игнатьевым в 1860 году…». 
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«Здесь было когда-то королевство Бохай, о 
существовании которого можно догадываться только 
по немногим развалинам, сохранившимся до нашего 
времени в пустынных дебрях тайги, скрывшей их своей 
зелёной бронёй от нескромного взора современного 
путника. Это таинственное королевство обладало 
многотысячной армией, оно раскинуло здесь сотни 
многолюдных городов, окружённых зубчатыми стенами, 
оно распахало здесь некогда тысячи десятин 
плодородной земли. 
 Королевство Бохай вскоре исчезло, и, спустя 
несколько веков, на поросших уже густым лесом 
развалинах возникло царство маньчжуров. Вновь 
застучали топоры по тайге, снова затвердевшую грудь 
уссурийской земли начали терзать заступ и плуг. 

 
 Когда в средние века 
Чингисхан разметал свои 
орды по всему старому свету, 
он не оставил в покое 
маньчжуров, мирно 
обитавших тогда в пределах 
Уссурийского края. Полчища 
владыки монголов 
вторгнулись в этот край, 
разгромив города, предали 
уничтожению поля и залили 
кровью всю страну. Немногие 
маньчжуры уцелели во время 
этой резни. А кто и уцелел, – 
тот, как безумный, бежал 
отсюда, где каждый шаг, 
каждый камень, каждый 
листик и дикий цветок, 
истоптанный беспощадной 
монгольской пятой, 
напоминал о пережитом 
несчастии. 

 Край опять запустел на многие годы. Города 
превратились в руины, прогалины и дороги в тайге 
заглушили кустарники, крепостные стены и камни 
заросли высокой травой и ползучим шиповником». 
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 «Когда спустя полвека [после смерти Чингисхана] 
воцарился знаменитый хан Кублай [Хубилай], – вся эта 
огромная равнина [в районе Уссурийска] успела уже 
превратиться в мощную «воцзи», – «страну дремучих 
лесов», и сами монголы уже успели забыть о 
существовании тех городов, которые так недавно 
оживляли это глухое, безлюдное место. 
 Эта равнина и окружившая её снова тайга, 
скрывшая опять своим непроницаемым покровом груды 
костей и горы пепла от сожжённых строений, сделались 
любимым местом охоты монголов. «Здесь, – говорили 
они, – никто не тревожит дикого лебедя и журавля, 
никто не пугает своим криком оленя, никто не 
покушается на трусливого зайца: на пустынных 
равнинах Суйфуна нет иной жизни, кроме той, которая 
создана на утеху охотничьего сердца». 
 Даже чёрствое сердце хана Кублая не могло 
устоять перед этими речами его раболепных и 
льстивых царедворцев. К тому же он уже раньше 
слышал об этой стране, откуда ему привозили 
кречетов для его любимой соколиной охоты. 
 И вот, в солнечный ясный день ближайшей весны 
гордый хан снялся из ставки и, окружённый 
вельможами, двинулся в богатейшем шатре, везомом 
целым стадом быков, в долину Суйфуна. И здесь, на 
берегу лазурной реки… хан Кублай разбил свой шатёр и 
начал охотиться. 
 Много лет прошло со времени этой пышной охоты, 
в которой, по преданию, участвовало до десяти тысяч 
человек ханской свиты. 
 Истоптанная охотниками трава и цветы вновь 
покрыли уссурийскую почву и расцвели пышным ковром, 
вырубленные леса вновь заросли, лес стал ещё глуше и 
гуще…». 

  
 Калинин В.А., бывший городским старостой города 
Никольска-Уссурийского с 1898 по 1911 год, оставил записки, 
в которых, помимо заметок о текущих делах и проблемах, он 
посвящает несколько страниц истории края. В частности, 
истории места, на котором появилось в Х!Х веке село 
Никольское, ставшее впоследствии городом Никольском-
Уссурийским. 
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 Из «Записок городского старосты» В.А.Калинина (г. 
Никольск-Уссурийский): 
 «Причина пустынности Южно-Уссурийского края 
несколько иная. Последняя Цинская династия в Китае, 
опасаясь, вероятно, усиления народов на окраинах 
Империи и трудности подавления восстаний по 
бездорожью в отдалённых частях, все земли к востоку 
от Нингуты и до моря объявила дальними и закрыла их 
для колонизации оседлым населением; в этот край 
допускались партии для поисков корня женьшеня, 
золота, для охоты на пушного зверя и проч. Каждая 
партия имела определённую организацию с 
ответственными старшинами. Земледелием 
занимались члены тех же партий, но в той мере, как 
это было необходимо для продовольствия партии. В 
китайской истории есть указания, что в этом крае 
некогда устраивались грандиозные охоты 
маньчжурскими князьями. В этом же крае укрывались 
беглые и уклоняющиеся от суда, авантюристы и проч.». 
  
 Всемирно известный норвежский полярный 
исследователь Фритьоф Нансен, предпринявший в 1913 году 
путешествие по России, пересекший Сибирь по железной 
дороге, в книге о путешествии кратко излагает услышанные от 
исследователей Южно-Уссурийского края и прочитанные в 
разных изданиях сведения о приморской старине. 
    

  Из книги Ф.Нансена «В страну будущего», 1913 г. 
 «В середине VII столетия в Северной Маньчжурии 
водворилось господство племени бохи, или, пожалуй, 
вернее – бохай. Это было тунгузское племя, которое 
понемногу подчинило себе всю Северную Маньчжурию, 
покорило племя илау и подчинило себе также и Южно-
Уссурийский край. Возникло обширное и могучее 
царство, достигшее своего расцвета, должно быть, в IX 
веке, когда оно имело не менее пяти главных городов. В 
эту же эпоху, по-видимому, выросли цветущие города в 
Южно-Уссурийском крае; предполагают, что и самый 
город Никольск первоначально возник тогда же. Масса 
руин, городов, остатки дорог и прежних сооружений, 
находимые в Южно-Уссурийском крае…, по большей 
части также являются следами былой цивилизации в 
эпоху господства племени бохай. Но затем его 
господство было свергнуто племенем кидани, или 
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династией Ляо (916-1125), и началась эпоха упадка. 
Тогда господство в этой области перешло к народу 
чурчени, и династия Ляо сменилась в 1125 году 
династией Цинн и Джин (1125-1237). В 1237 году эта 
династия была свергнута монголами, и для 
Уссурийского края началась тревожная, полная 
переворотов эпоха, о которой мало известно; длилась 
она, по-видимому, до тех пор, пока южная часть не 
была вконец разорена во время возникновения царства в 
Нингуте в начале XVII века и связанных с этим войн. 
Население было отчасти пленено, отчасти перебито, а 
остальные разбежались, и Уссурийский край совсем 
запустел. Старые цветущие города были разрушены, и 
понемногу самые места, где они находились, заросли 
лесом. В таком положении оставалась страна в 
течение 146 лет, пока ею не овладели в 1861 году 
русские… 
 Капитан Арсеньев сообщает несколько интересных 
преданий о временах владычества Хуан-Юня. Эти 
предания напоминают, что когда-то страна жила 
деятельной и богатой жизнью, обладала хорошими 
путями сообщения, вела войны. И вдруг, словно по 
мановению волшебной палочки, всё исчезло, и страна 
умерла на многие сотни лет. Когда русские переселенцы, 
занявшие места древних укреплённых городов, 
распахивают вновь или роют ямы для фундамента, то 
часто находят ножи, стрелы, металлические головные 
украшения, обломки мечей, а иногда и большие кувшины 
и блюда». 

  
 С вершины утёса над рекой Шуфан (ныне – р. 
Борисовка), где стояла когда-то бохайская сторожевая 
крепость, открывается панорама степной равнины, поросшей 
диким разнотравьем и кустарником вдоль многочисленных 
ручьёв и речушек, впадающих в Шуфан, и лишь кое-где 
оживляемой клочками распаханной земли. Такой увидели 
нашу долину корейские иммигранты, явившиеся сюда в 1869 
году, чтобы укорениться на новой земле. 
 Люди селились в этой долине ещё в те далёкие времена, 
когда здесь не существовало государств, и местным племенам 
ещё только предстояло перейти к оседлому образу жизни. 
После расцвета и падения средневековых государств 
Приморья, после нескольких веков запустения, долина имела 
почти первозданный вид – буйство степных трав, поросшие 
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деревьями и кустарником сопки, розовеющие и голубеющие 
весной, в пору цветения багульника, абрикосов, вишни, а 
осенью полыхающие разноцветьем увядающей листвы. 
 Находилась земля эта совсем рядом с северными 
провинциями Кореи и долгое время оставалась свободной от 
власти какого-либо государства: после кровавой гибели в XIII 
веке Золотой империи здесь почти не было постоянного 
населения. 
 Земля эта давала приют беглецам из Маньчжурии и 
Кореи, с этой землёй ещё с бохайских времён были связаны 
исторические судьбы корейского народа. В сознании 
корейских крестьян эта земля была символом свободной от 
угнетения жизни. Вот почему массовая эмиграция из Кореи в 
60-х годах XIX века выплеснулась на территорию Приморья, 
только что ставшего российским. 
 
 Из книги Д.И.Шрейдера «Наш Дальний Восток», СПб, 
1897 год. 
 «Это было вскоре после  заключения Пекинского 
договора, сделавшего Россию соседкой Кореи на 
протяжении около пятнадцати вёрст по р.Тюмень-Ула, 
считая от впадения её в Японское море. 
 Не взирая на то, что корейское правительство 
упорно отказывалось тогда войти с нами в какие бы то 
ни было сношения, не дозволяло нашим судам даже 
приблизиться к своим берегам и под страхом сурового 
наказания воспретило своим подданным переходить 
русскую границу, корейское население тотчас же по 
присоединении нами Уссурийского края толпами 
двинулось к нам из соседней провинции Хам-Гиен, 
побуждаемое к тому наводнениями и, главным образом, 
голодом, царившим у них на родине. 
 Спустя три года по заключении трактата, именно 
в 1863 году, в наши пределы тайком перебежали через 
границу 1415 корейцев, в 1868 году – 900 душ, а осенью 
1869 г., благодаря сильному наводнению, 
уничтожившему в Северной Корее во время лета все 
хлеба, - до 6000!... Словом, после каждой голодовки, после 
каждого стихийного бедствия, разражавшегося над 
ними на родине, они в паническом ужасе, рискуя своими 
головами, бежали в наши пределы, являясь в край без 
всяких средств к существованию. 
 Русское правительство очень охотно принимало их, 
отводило им земли (на корейской же границе – в 
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Посьетском  участке) и даже выдавало им пособия от 
казны, облегчавшие этим несчастным первые шаги в 
новом месте, так как, отличаясь большею 
сравнительно с сынами Небесной империи способностью 
к усвоению европейской цивилизации, они подавали 
надежду, что со временем вполне ассимилируются с 
русским населением и сделаются полезным элементом 
для заселения края…». 
 
 «Старожилы – обитатели Уссурийского края не 
запомнят другой такой суровой зимы, как зима 18… 
года… 
 Скверная зима была тогда в крае, но ещё в тысячу 
раз хуже было тогда в соседней Корее, где ко всем 
бедствиям суровой зимы прибавился голод. 
 В корейских деревнях вследствие засухи 
предшествовавшего года погибла вся буда на полях. Уже 
к концу лета во многих домах нечего было есть. Сначала 
корейцы кое-как перебивались впроголодь, побираясь по 
соседним деревням, но к концу осени все запасы иссякли 
и там, и они могли питаться лишь травой и древесной 
корой. Наступила суровая зима, и они были лишены и 
этой возможности протянуть как-нибудь хоть до 
ранней весны. 
 Оставаться в своих деревнях – значило бы обречь 
себя на медленную голодную смерть; близкой помощи 
также не было и неоткуда было её ждать. И вот, 
доведённые до отчаяния, измождённые, голодные толпы 
корейского населения решили двинуться в соседнюю 
Россию – именно, в Уссурийский край, где они 
рассчитывали найти и работу, и хлеб.  
 По рассказам очевидцев, это переселение 
представляло собою нечто ужасное по своей 
потрясающей обстановке и драматическим 
подробностям. 
 Люди, и без того обессилевшие вследствие 
продолжительной голодовки, застревали в снежных 
сугробах, проваливались в засыпанные снегом ущелья и 
пропасти и здесь целыми десятками умирали 
медленной, мучительной смертью от холода и голода, 
на глазах у своих односельчан, не имевших ни сил, ни 
возможности им помочь… 



 10 

 Весь путь от корейской границы до Владивостока 
был усеян трупами этих несчастных. Немногие из них 
уцелели…». 
 
 Из книги Селищева А.С. «Русские и корейцы. Опыт 
первых контактов 1854-1884»: 
 «Летом 1869 года в Корее произошло крупное 
наводнение, а в ночь с 30 на 31 августа ударили сильные 
холода, уничтожившие практически весь урожай. 
Стране угрожал голод. В сентябре 1869 года начался 
массовый переход корейскими беженцами российской 
границы, и к 8 октября её перешло около 1850 человек. 
На увещевания начальника Новгородского поста 
подполковника Дьяченко, корейцы объявили, что скорее 
решатся умереть с голоду, чем вернутся на родину. 
 Вот что писал по этому поводу в рапорте от 5-го 
февраля 1870 года военный губернатор Приморской 
области И.В.Фурунгельм генерал-губернатору Восточной 
Сибири М.С.Корсакову: «Переход корейцев начался с 
последних чисел сентября. Сначала корейцы прибывали 
мелкими партиями, но в конце ноября вдруг перешло до 
4500 душ. Переход их совершался большею частью через 
маньчжурскую границу, преимущественно ночью и в 
разных местах, так что пограничные караулы – 
корейские, маньчжурские и наши, по своей 
ограниченности не имели никакой возможности 
воспрепятствовать этому переходу. Впрочем, 
маньчжурские солдаты, по словам корейцев, заявляли 
свою деятельность только тем, что, пользуясь 
безвыходным положением последних, грабили их 
насколько возможно, отнимали одежду, деньги и даже 
женщин, а иных и убивали. Корейские же солдаты 
поступали ещё бесцеремоннее – убивали поголовно всех 
мужчин и детей мужского пола, оставляя в живых 
только женщин. Но, несмотря на это, переход корейцев 
в наши пределы всё-таки продолжался…». 

  
 Из работы Буссе Ф.Ф. «Переселение крестьян морем 
в Южно-Уссурийский край в 1883-1893 годах», СПб, 1896: 
 «Большинство корейцев водворилось по западному 
берегу Амурского залива и в окрестностях Посьета, но 
(было) сделано распоряжение о переселении их вглубь 
страны. Это последнее было поручено М.П.Пуцилло, 
который в 1870 году водворил корейцев в бассейн реки 
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Шуфана, вблизи села Никольского, образовав деревни 
Корсаковку и Пуциловку и в то же время основал 
деревню Казакевичевку на реке Лефу». 

 
М.П.Пуцилло в письме к губернатору М.С.Корсакову 

из села Никольского от 25 мая 1870 года сообщает: 
 «Имею честь донести Вашему 
Высокопревосходительству, что корейцев, прибывших в 
селение Никольское и уже поселённых, находится на 
реке Хуангоу (Шуфан), правом притоке р. Суйфуна, 68 
семейств, состоящих из 282 человек обоего пола, из них 
168 мужчин и 120 женщин; кроме этого, на р. Лефу по 
новому тракту вблизи телеграфной станции 
Лоренцовой поселено 25 семейств…». 

  
 Из справочника «Первая всеобщая перепись 
населения. Приморская область. Тетрадь 3-я. 1899». 
1904-1905  гг. 
 «В 1869 г. Вследствие полного неурожая в Сев. Корее 
и голода, около 7000 корейцев покинули свою родину, 
перешли нашу границу и тут очутились в беспомощном 
состоянии. Сначала их старались вернуть обратно, но 
они наотрез отказались исполнить это требование, 
соглашаясь скорее погибнуть у нас, чем возвратиться 
на родину, где их, за самовольный уход за границу, 
ожидали жестокие кары и казни… Чтобы не оставлять 
их вблизи границы, было решено переселить их больше в 
глубь страны, и таким образом появились корейские 
деревни на реках Суйфуне, Шуфане и Лефу…». 

 
 Так огромная приморская страна, некогда густо 
населённая и бывшая родиной целых народов, после веков 
запустения вновь давала приют и становилась новой родиной 
целых народов. 
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