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П Р Е Д И С Л О В I Е . 

Прочтя «сочиненіе Лянцичао о Лихун-
чжанѣ», нашъ другъ и знатокъ нашего 
отечества Г. А. Н. Вознесенскій пришелъ 
къ заключенію, что сочиненіе это цѣнно для 
всякаго интересующагося современнымъ по-
ложеніемъ дѣлъ на Дальнемъ Востокѣ. Онъ 
рѣшилъ познакомить русскую публику съ 
содержаніемъ этой книги и просилъ меня 
оказать ему помощь въ толкованіп всего, что 
касалось явленій Китайской жизни и исто-
рическихъ дѣятелей Поднебесной Имиеріи. 

Авторъ Лянцичао,—одинъ изъ реформа-
торовъ Китая, стоящихъ во главѣ ирогрес-
сивнаго движенія. Какъ извѣстно *), въ 
1898 г. въ Пекинѣ произошли важныя поли-
тическія перемѣны и Лянідичао искалъ убѣ-
жища въ Японіи. гдѣ онъ находится и до 
сихъ поръ. 

* ) Подробный спѣдѣнія объ этомъ читатель пайдетъ у 
H. Cordier „Histoire des relations de la Chine et les Puissan-
ces Occidentales". 



Его перу принадлежатъ труды «Душа Ки-
тая», «Свобода», «Журналъ Нововведеній» 
и др. 

Въ « сочинен і и о Лихѵнчжанѣ» не только 
подробно и съ большою живостью изложены 
событія въ теченіе послѣднихъ сорока лѣтъ, 
но дается также краткій обзоръ постепен-
ныхъ перемѣнъ государственной жизни Китая. 

Это сочиненіе Ляниичао произвело боль-
шое впечатлѣніе среди восточно-азіатской 
прессы и, можетъ быть, представить инте-
ресъ и для русской публики, даже не зани-
мающейся спеціально вопросами Дальняго Во-
стока. 

Я тѣмъ охотнѣе согласился на прсдложе-
ніе А. Н. Вознесенскаго, что съ самаго прі-
ѣзда въ Россію повсюду слышалъ имя Лйхун-
чжана, этого Бисмарка Дальняго Востока, 
какъ его здѣсь называли, но никогда не могь 
найти отвѣта и объясненія на мой, повиди-
мому, простой вопросъ: почему же его счи-
таютъ такимъ умнымъ и выдающимся госу-
дарственнымъ дѣятелемъ? 

Теперь съ выходомъ въ свѣтъ на рус-
скомъ языкѣ труда Лянцичао, писателя очень 
популярнаго въ Китаѣ, я увѣренъ, что для 
русской публики представляется полная воз-



можность оцѣнить по достоинству личность 
великаго государственнаго дѣятеля Китая. 

Мнѣ была понятна, отчасти, широкая по-
пулярность Лихунчжана и симпнтіи рус-
скаго общества къ нему; вѣдь это онъ, ви-
дѣвшій залогъ прогресса въ международномъ 
общеніи, подписалъ въ 1896 г. Манчжур-
скую конвеннію. Это послѣднее обстоятель-
ство могло дать основаніе Россіи отнестись 
теплѣе, чѣмъ къ кому либо другому, къ па-
мяти Лихунчжана. Въ то время, какъ въ 
Россіи питали къ Лиханчжану симпатіи, у 
насъ, въ Китаѣ, большинство чувствовало къ 
нему иное. 

Мой взглядъ на Лихунчжана вообще 
таковъ, что, какъ говорить и авторъ, ско-
рѣй можно упрекать Лихунчжана за про-
махи во внутренней политикѣ, нежели во 
внѣшнсй. Относительно же вышеозначен-
наго акта авторъ, къ сожалѣнію, отступая 
отъ своего принципа — широко схватывать 
свой предметъ, не принимаетъ во вниманіе 
многихъ фактовъ. отъ которыхъ зависитъ 
правильное освѣгценіе даннаго вопроса. Съ 
такими фактами ознакомитъ насъ, напрпмѣръ 
письмо Лихунчжана къ Ито въ Симоносеки 
по вопросу о территоріальныхъ уступкахъ: 



vin 

«Вся территорія государства есть наслѣд-
«ственное, неотчуждаемое владѣніе, завѣ-
«щанное предками, а Мукденъ, кромѣ того, 
«есть тотъ пунктъ, изъ котораго дано счастье 
«Нашимъ Свяіценнымъ Основателямъ дина-
«стіи». «Захватомъ территоріи къ югу отъ 
«Мукдена, Японія нанесла бы ужасный ударъ 
«націоналы-юму самолюбію народа, въ сердцѣ 
«котораго съ этихъ поръ запала бы навсегда 
«мысль объ отомщеніи. 

«Значеніе Японін поднялось; большее или 
«меньшее количество присоединенной терри-
«торіи не будетъ пмѣть вліянія на дальнѣй-
«шее увеличеніе значенія Японіи, но оно 
«явится тѣмъ основнымъ условіемъ, которое 
«опредѣлитъ весь дальнѣйшій ходъ взаим-
«ныхъ отношеній двухъ націй: будутъ ли 
«эти отношенія мирнаго характера, или вра-
«ждебнаго». 

Въ этихъ полныхъ прозорливости словахъ 
Лихунчжана, выражено искреннее желаніе 
установленія новаго курса политики и пред-
чувствіе грядущихъ событій. К ъ глубокому 
сожалѣнію Японія, упоенная побѣдамн, не 
обратила внпманія на эти пожеланія. 

Итакъ, Лихунчжана съ обыкновенной 
точки зрѣнія можно винить за послѣдствія 



<Секретнаго Договора», но, если вникнуть въ 
суть дѣла, то Лихунчжанъ останется въ сто-
ронѣ отъ этого обвиненія. Увы! «Не забывай 
прошедшаго—урока грядущему» *). 

Политика—мудрая вещь; конецъ въ ней не 
всегда соотвѣтствуетъ началу; форма въ кото-
рую она выливается не всегда соотвѣтствуетъ 
затаеннымъ мыслямъ ея руководителя. Чѣмъ 
глубже она, чѣмъ детальнѣе разобраны всѣ 
шансы pro et contra, чѣмъ болѣе продуманы 
дѣйствительные интересы сторонъ, наконецъ, 
чѣмъ ближе она къ жизни,тѣмъ продолжитсль-
нѣе и шире благотворное ея вліяніе. Для поли-
тики важно не только то, какъ его планы осу-
ществятся при немъ, но и то, какъ осуществить 
ихъ его преемники; а для оцѣнки его политики 
нужно видѣть не только одни окончательные 
результаты, но и знать, исполнена ли его про-
грамма его пріемниками такъ, какъ онъ нредна-
черталъ ее, или она окончилась съ уходомъ его 
съ политической арены.—Лихунчжанъ давно 
сошелъ въ могилу, онъ не слышитъ ни по-

*) Собственно говоря напіъ трудъ кончился еще до 
осени 1903 года, когда я яшлъ на дачѣ у г. Вознеоѳискаго 
въ Омскѣ. Зимою этого года въ Петербургѣ я составилъ это 
предисловіе. Читатель вспомия о происдаедшпхъ въ это 
время полптическихъ эатрудненіяхъ въ Мапчжуріи долясенъ 
здѣсь остановить свое вниманіе... 



хвалъ, ни упрсковъ... Вся отвѣтственность па-
даетъ на насъ его преемниковъ. 

По мнѣнію нѣкоторыхъ европейскихъ уче-
ныхъ, жизнь народовъ міра можно разбить 
на два періода,—одинъ до открытія жёлѣз-
ныхъ дорогъ, другой послѣ. Мнѣ кажется, 
что и исторію сношеній между Россіей и Ки-
таемъ можно раздѣлить также на двѣ эпохи: 
одну до проведенія Сибирской п Манчжурской 
жел. дорогъ, другую послѣ проведенія ихъ. 

До проведенія великой магистрали, сно-
шенія между нами и Россіей находились въ 
самомъ зачаточномъ состояніи: отдаленность 
населенньгхъ центровъ и естественныя пре-
пятствія мѣшали этому сближенію. Извѣстно 
даже, что нашъ Божественный и Премудрый 
Императоръ Канси въ 1686 г. вынужденъ 
былъ послать свое письмо къ Московскому 
Двору черезъ Голландскаго Дипломатиче-
скаго Представителя.—Прибавимъ къ этому 
и трудность изученія языка, какъ съ той, 
такъ и съ другой стороны; невозможность 
ближе ознакомиться большему кругу публики 
съ обычаями, нравами и духовнымъ строемъ 
своего сосѣда. Нѣтъ ничего удивительнаго, 
что не только народъ Китая, но и высшія 
сословія, до послѣдняго времени, стояли внѣ 



всякого общенія съ сосѣдомъ. Съ другой 
стороны мы замѣчаемъ стремленіе войти въ 
сношенія и упрочить миръ на обоюдную 
пользу, какъ со стороны Русскаго такъ и 
со стороны Богдыханскаго Правительства 
русскіе первые изъ европейцсвъ отправили 
нѣсколько лицъ въ Пекинъ для изученія 
китайскаго языка и первые лучшіе ученые 
и знатоки нашего языка — рѵсскіе, — всѣ 
знаюгъ имена О. Іакинфа Бичурина, В. II. 
Васильева, О. Палладія, Д. А. Пешурова, 
II. С. Попова. Извѣстно, что и наше Пра-
вительство открыло школу русскаго языка 
гораздо раньше, чѣмъ какого либо другого 
иностраннаго. Но все это была капля въ морѣ, 
и, всетаки, большинству публики обѣихъ 
сторонъ было мало извѣстно другъ о другѣ. 

Итакъ вслѣдствіе двѵхъ прпчинъ, —гео-
графической и трудность языковъ, —сноше-
ніе и знакомство сосѣдсй стояло на мертвой 
точкѣ, а такъ какъ въ тоже время сношенія 
съ другими народами, черезъ океанъ, разви-
вались все больше и больше, то ясно что 
взгляды наши на Россію стали слагаться по 
извѣстнымъ даннымъ, которыя сообщались 
намъ о ней новыми для насъ народами. Эти 
свѣдѣнія и сужденія, конечно зависѣли отъ 



тѣхъ или иныхъ отношеній державъ къ Рос-
сіи; они могли быть, и на самомъ дѣлѣ были 
поверхностны, не серьезны, пристрастны и даже 
враждебны; мы не могли ихъ провѣрить, а 
между тѣмъ они, посредствомъ печати, про-
никали въ массу, на нихъ воспитывались по-
колѣнія. Благодаря этому случилось недо-
разумѣніе и, что очень печально,—вселилось 
взаимное недовѣріе. 

Съ постройкой великой Сибирской жел. 
дор. и Манчжурской вѣтви все измѣнилось: 
Россія приблизилась къ намъ больше чѣмъ 
вдвое, сравнительно съ другими западными 
державами и надо было твердо надѣяться, что 
съ этихъ поръ взаимныя отношенія двухъ 
великихъ народовъ измѣнятся. 

Россія—нашъ старый сосѣдъ. Въ исторіи 
можно найти не мало доказательствъ взаим-
ной дружбы; офиціальныхъ-же доказательствъ 
вражды пока не нашлось. Но ни для кого 
не секреть, что народы Дальняго Востока 
опасаются Россіи, напуганные тснденціоз-
нымъ освѣіцснісмъ ея историческаго прош-
лаго... Я вижу, что нашъ взглядъ на отно-
шенія Россіи къ сосѣдямъ одностороненъ: 
вѣдь историческія стремленія не безграничны 
и имѣютъ вполнѣ опредѣленную иѣль. Разъ 



она достигнута, всѣ силы идутъ на развитіе 
внутренней жизни государства; на то, чтобы 
переварить достигнутое. Нельзя по моему 
мнѣнію смотрѣть на букву исторпческихъ 
событій; надо помнить разъ навсегда, что 
теперешнее положеніе совсѣмъ не похоже на 
прежнее. 

Нить, которая теперь связала два народа 
слишкомъ крѣпка, чтобы даже небольшое 
движеніе одного не отразилось на другомъ, 
благополучіе одного становится въ зависи-
мость отъ благополучія другого, промахи и 
несчастья одного гибельно отразятся и на 
другомъ. „За промахъ въ политикѣ, совер-
шенный дѣятелемъ могущественной державы, 
расплачиваются не сейчасъ же, но, какъ об-
щее правило, вь конпѣ-концовъ расплата не-
избѣжна", сказалъ Бисмаркъ. 

Положеніе дѣлъ на Дальнемъ Востокѣ 
становится очень сложнымъ и запутаннымъ. 
Слабость одной державы можетъ толкнуть 
другую на необдуманный шагъ... —Китаю 
нужно воспрянуть, потому что только тогда 
наступить прочный миръ, когда всѣ будутъ 
равны по силѣ, только тогда возможно бу-
детъ осуществить великую идею Гаагской Кон-
ференции 



Для нашего, китайскаго, прогресса прошли 
неблагопріятныя географическія условія. Рос-
сія приблизила насъ къ Европѣ и связала 
насъ въ одно цѣлое желѣзною связью. Съ 
этихъ поръ мы, четырехсотмилліонный на-
родъ, должны измѣнить свою физіономію и 
двинуться впередъ, Великая Сибирская ж. д. 
должна явиться залогомъ мирнаго общенія 
народовъ на Великомъ оксанѣ. 

Въ моемъ дорогомъ отечествѣ существуетъ 
между прочимъ и такой взглядъ, будто какой 
то Европейской Державѣ выгодно разложенія 
Китая. Отвѣтомъ на это будетъ то,, что я 
сказалъ выше. 

По даже, еслибы и дѣйствительно суще-
ствовало такое желаніе,—конечно корыстное-
всетаки это не извиненіе для тѣхъ, кто не-
навидя эту державу, не принимаетъ мѣръ къ 
поднятію своей Имперіи. Кто можетъ пре-
пятствовать намъ самимъ идти впередъ и 
уничтожить у другихъ мысль о возможности 
нашего гіаденія? А что толку въ томъ, что 
есть другая Держава болѣе дружеская, кото-
рая даетъ намъ добрые совѣты, когда мы 
сами не хотимъ прогресса? 

Итакъ, намъ лучше спокойно приложить 
усилія, чтобы поднять значеніе нашего доро-



гого отечества, чѣмъ питать напрасно подо-
зрѣніе къ одной державѣ и надежду на дру-
гую; лучше мы, потомки, постараемся осу-
ществить политическія прсдначертанія нашихъ 
предшествснниковъ, вмѣсто того, чтобы пре-
даваться мертвой оцѣнкѣ ихъ. 

Придетъ время, когла и мы добрымъ сло-
вомъ помянемъ Лихунчжана. 

Чжанчинтунъ. 

С.-Нетербургъ. 
1 Сентября 1905 г. 





О П Е Ч А Т К И . 
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22 12 сверху конфудій Конфуцій 
24 0 „ Супизу Суиьицзу 
24 2 снизу издалъ бы изданъ былъ бы 
25 4 сверху но оставалось имъ оставалась 
27 3 „ „Аобай" „Аобай" *) и 

примѣчаніе: „смотри 
перечень лицъ въ при-

ложсніи". 
27 7 снизу „бзйаз" „байлз" 
30 прпмѣча-

ніе. <""><'*") „провинція гене- „компетеппія гепе-
ралъ-губернаТоровъ" ралъ-губернаторовъ" 

31 13 снизу „политпческомъ" „полптпческихъ" 
35 4 сверху 

(вт, заглавіи) Хпхунчжанъ Лихунчжанъ 
35 внизу ** выпускать 
37 5 снизу Чайци Цайцянь 
41 9 сверху Царствовапія... Со времени 

...Сяпфыня царствованія... 
41 12 снизу увлекающія ѵвлекающіяся 
42 8 „ Фуцзи Фуци 
44 7 сверху Цянсу Цзянсу 
45 4 снизу Цзюнкуйпіи Чвнкуйши 
50 7 сверху Секапліо Сіоканліо 
50 9 „ изъ выдающихся изъ примѣра вы-

дающихся 
51 11 снизу въ Европѣ крайнпхъ въ Европѣ подъ 

радикаловъ именемъ крайинхъ 
разнкаловъ 
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61 
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74 
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2 сверху что основало провой- что провозгласила 
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1 „ приказалъ Чаншэнц8кшк> приказало 
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8 сниву 
2 сверху 

10 снизу 
примѣчаніе 

9 снизу 
10 сверху 

11 » 
8 снизу 
8 сверху 
6 снизу 

6 „ 
П « 

9 „ 
13 снизу 
7 „ 
2 
1 сверху 
1 „ 

Ю „ 
7 снизу 

1 сверху 
8 . 

13 снизу 
9 сверху 

но такъ же 
Судунпо 
нартіи и 

съ войсками 
Циншцхуапди 

разбей 
(Bürgevine былъ 
англичан иномъ) 

судна 
вражья го 

войны 
онъ имѣлъ в ъ виду 

какъ будущаго 

постигнуть 
заявляя 

и 
Шоугуана 
Шоугуана 

аммупиціи 
на 

что, подчипениыя 
Чжаучепбо 

на Лихунчжана по-
сыпались 

„Люминчжоаню 
устранить 

и т. д. 
оігь 

Чжохуайѣ 

110 
112 
116 
163 

8 снизу Хуайскпхъ войскъ Хуайскія войска 

но также. 
Судуппу 

гіартіи вышли и 
войсками 

Цинншхуанди 
разбнвъ 

(какъ старшимъ) 

суда 
вражескаго 

волны 
онъ раэсчитывалъ 
к а к ъ на будущаго 

угадаютъ 
заявляетъ 

а 
Шоугуанъ 

Шоугуаномъ 
амуницію 

въ 
что, „подчипениыя 

Чжоучонбо 
Лихунчжапу по-

сыпался 

Люминчжуаніо 
устроить 

и т. д." 
Лихунчжанъ 

Чжаохуаѣ 



171 снизу примѣчаніе къ движенію „Черныхъ фла-
говъ": по китайски „Хзйци", по кантонски 
„Хакки"—одна изъ бапдъ, провикшихъ въ 
Тонкинъ около 1866 года. 

174 8 сверху 24 февраля онъ 24 (китайскаго) 
прибылъ февраля т. е. 8 марта 

стараго стиля онъ 
прибылъ... 

— 6 снизу 28 февраля... 28 февраля (китай-
скаго) т. е. 12 марта 

ст. стиля. 

228 5 сниму въ 7 мѣсяцѣ 17 года въ 7 мѣсяцѣ 27 года 
Гуангюй (1902) Гуансюй (1901) 

230 14 „ Цслюрскаго Цензорского 
231 1 сверху Лишана Ливіаня 

— Ю „ Чуанъ Чжуанъ 
— 11 » Чжаопіуцзяо Чжаошуцяо 
— 13 „ Дисяо Цисю 

238 2 „ 'Гаку Дагу 
— 12 „ Tauroy Танкоу 
— 13 . Тавшавъ Таишаиь 

240 11 . хайчуаньскихъ Хайгуапскихъ 
244 3 сверху скопцевтрпровать концеитрировать 

— 4 „ сконцентрировать ковцсвтрировать 
246 3 » его ИУ.Ъ 

247 5 снизу Юсявь Юсяиь *) 
247 14 сверху 27 сентября 1902 года 27 сентября (китай-

скаго) 1901 года т. е. 
25 октября ст. ст. 

248 3 „ передано по телеграфу передано 
251 5 сверху Чапхунѣ Чанхуаѣ 
256 10 „ Фралко-Апамской и франко-анамскаго 

кптайско-япопскнхъ и китайеко-япоп-
скаго 



Стран. Строка. Напечатано: Слѣдуетъ: 

259 13 сверху былъ только только 
262 1 снизу оговаривать это— оговариваюсь: — 
263 1 сверху пе есть судъ надъ это не есть судъ 

ними, a сравпепіе надъ ними посред-
результатовъ ихъ ствомъ сравненія 

дѣятелыюсти результатовъ пхъ 
дѣятельности 

269 5 сверху продѣлывалъ игралъ 
— 7 » Junch'a Lunch'a 
— 11 я народный парадныя 

271 1 „ международной мождуусобной 
27 J 3 снизу компаніи кайпия- компаніи", „Кай-

скихъ рудниковъ" шшскихъ рудниковъ" 
275 12 л съ Цзяпсу съ возстапіемъ 

въ Цзянсу 
— 4 и с ь Турціей сь Гсрманіей 

293 10 сверху провести удалось провести 
304 15 „ При силѣ При немъ 
306 11 я на его сына ІІи на пего своему 

сыпу Пи 
324 15 паймальскаго паймапьскаго 
334 2 сппзу Имъ охота р.ізъ- Опп охотно разы-

играть комедію въ граютъ комсдію 
свѣтѣ для всего свѣта 

Слѣдуеть вездѣ читать: 

Маркнзъ Цяоцзунтанъ, а не Цзуцзунтанъ. 



О Т Ъ А В Т О Р А . 

Въ основу нашего труда положена европей-
ская система біографіи. Онъ обнимаетъ собой 
событія втеченін всей жизнн Лихунчжана съ кри-
тической оцѣнкой ихъ авторомъ съ тою цѣлыо, 
чтобы будуіцій читатель могъ составить точное 
представленіе о личности этого человѣка. 

Среди видовъ старинной литературы Китая 
всякое изложеиіе собьггій на жизненномъ пути 
людей представляло или преданія, или погодную 
хронику, или некрологъ. Все это передавало ис-
ключительно голые факты, не занимаясь ни ихъ 
оцѣнкой, ни создавая панегириковъ. Въ томъ олу-
чаѣ , если и появлялось нѣчто похожее на это, то 
только въ концѣ томовъ. Системѣ сопутствующей 
критики положено начало еще великимъ истори-
комъ Сымацяномъ, въ его „Исторіи", „Предані-
я х ъ о Б о и * ' ) " , „Преданіяхъ о Цзюйюань 8 5 ) " , „Трак-

") См. перечень лицъ въ приложеніи. 



т а т ѣ о торговлѣ" и другихъ. Послѣдующія поко-
лѣнія историковъ, будучи недостаточно знакомы 
съ методами историческаго изслѣдоваиія, не имѣли 
смѣлости подражать его системѣ . 

Авторъ, не считая себя въ правѣ причисляться 
къ талантливымъ людямъ, всетаки дѣлаетъ попытку 
в ъ основаніе своего труда положить начало ве.чи-
каго историка. 

За послѣднія сорокъ лѣтъ почти всѣ выдаю-
щаяся событія въ Китаѣ тѣсно связаны съ лич-
ностью Лйхунчжана. При составленіи новѣйшихъ 
мемуаровъ, посвяіцеиныхъ Лихуичжану, разумѣется, 
нужно слѣдовать и новѣйшимъ принцппамъ исторіи; 
вмѣстѣ съ тѣмъ, авторъ не считаетъ возможным!) 
обходить молчаніемъ и то, что онъ хотя бы от-
части наблюдаетъ въ совершающихся нынѣ собы-
тіяхъ; онъ не думаетъ остановиться исключи-
тельно на личности иокойнаго, по удѣляетъ вни-
маніе и послѣдующимъ поколѣніямъ. 

Жаль только, что время ограничено, а въ 
багажѣ нѣтъ книгъ. по которыми можно было бы 
провѣрить свои изслѣдованія. Авторъ прекрасно 
созпаетъ, что не избѣгъ ошибокъ при изложепіи 
своихъ мемуаровъ, ио онъ надѣется въ будуіцемъ 
исправить эти ошибки и дополнить мемуары. 

Переходя къ частностямъ, слѣдуетъ замѣтить, 
что мы позволили себѣ распространиться въ довольно 



широкой степени о войскахъ Сянъ * ) при изло-
женіи усмиренія возстанія въ У , что можетъ по-
казаться немного лишнимъ. Но если не развить 
этого вопроса нодробнѣе, то невозможно познако-
миться съ тогдашнимі. положеніемъ дѣлъ, въ виду 
того что войска Хуай * * ) имѣли много общаго съ 
войсками Сянъ. 

Надѣюсь, читатель пойметъ это. 
Китайеко-Ягіонскій мирный договоръ, Русско-

Китайское секретное соглашеніе и мирный нрото-
колъ съ союзниками послѣ ихэтуаньскаго движенія 
изложены полностью, н авторъ не отказывается 
отъ мелкихъ подробностей, такъ какъ эти доку-
менты имѣютъ огромное зиаченіедля характеристики 
предпріятій Лихунчжана и плодовъ его дѣятелыіости. 

*) Названіе войскъ Сянъ происходить отъ рЪкп Сян-
цзяпъ въ одной изъ областей провпнціи Хунань. Сянъ 
употребляется часто просто, замішяя названіе Хуяань. 
Точно также и уроженцы этой провинціи называются Син-
цами. Изнѣстпый Сянецъ — маркизъ Цзэнгофань, затѣмъ 
Цзуцзунтанъ. Во время Китайско-Японской войны боль-
шинство Сянцевъ держалось воппственно-консервативнаго 
образа мыслей. 

**) Отъ рѣки Хуай, І ІЛП какъ и часть иаз. „двухъ Хуа й " 
(по развѣтвленію на два течепія) въ провннціп Анхуй, 
откуда быль уроженецъ Лнхунчжанъ (пзъ уѣзда Хэфэй). 
Войска, сформнрованныя пмъ въ этой провпнціи п посятъ 
назнаніе Хуайцзгопь. Вь противоположность Сяяцамъ, ху-
айцы: Лнхунчжанъ, Юаншикай п др. были сторонниками 
мира и какъ бы образовали болѣе прогрессивную партію, 
ратовавшую за мнрное преуснѣваніе Ептая. 



Общественное мнѣніе въ Китаѣ относится 
неблагопріятно къ Линхунчжану *). Авторъ в ъ 
сферѣ политической является прямымъ противни-
ком!. его, въ частной жизни не былъ съ нимъ 
въ иитимныхъ отношеніяхъ, поэтому онъ новее не 
намѣренъ совершенно реабилитировать славу Ли-
хунчжана и, тѣмъ не менѣе, онъ всетаки во мно-
гих!. мѣстахъ своего труда находить возможнымъ 
оправдывать его, расходясь съ общественными мнѣ-
ніемъ, памятуя, что составителю исторического 
труда необходимо дѣйствовать съ полнымъ безпри-
страстіемъ и хладиокровіемъ. В ъ нротивномъ слу-
чаѣ онъ напрасно будетъ наводнять рынокъ никому 
ненужными нроизведеніями. 

Знаменитый англійскій регентъ Кромвель од-
нажды сурово сказали художнику: „рисуй меня, 
каковъ я е с т ь " . Авторъ нри составленіи своего труда 
былъ убѣжденъ, что Кромвель не отнесся быкъ нему с ъ 
неудовольствіемъ, а еслибы духъ Хэфэя прослышалъ 
про эту работу, то, быть можеть, съ улыбкой въ 
могилѣ сказалъ бы: „моюдецъ, ты нонялъ меня а . 

13 Декабря 1902. 

*) Лихунчжанъ ядѣсь въ текетѣ нанвапъ Хэфэй по 
мѣсту рожденія, въ дальнѣйшемъ ивложеніи мы будемъ при-
держиваться текста. Другое его назваше—посмертное— 
Ливзпчжунъ; часто авторъ называетъ просто Ли, а также 
тѣмп должностями, который занималъ Лихунчжанъ вродѣ: 
„Бэйянскій вельможа" „Государственный секретарь" и др. 
Это самое обычное явленіе-



Г Л А В А 1-я. 

В м ь с т о П Р Е Д И С Л О В І Я . 

Только средніе люди проходить незамѣченными 
на жизненной аренѣ положительным!, или отрица-
тельнымъ къ себѣ отношеніемъ. 

Можетъ-ли назваться необыкновеннымъ тотъ, 
чье имя возбуждаетъ негодоваиіе? Дѣйствительно-ли 
Герой-негодяй тотъ, кому рукоплеіцетъ міръ? 

То, что мы называемъ „люди", въ массѣ сво-
ей по большей части не возвышается надъ уров-
нем!, посредственности; недюжинные индивидуумы 
представляютъ среди нихъ исключеніе. 

Какимъ же образоиъ эта масса посредствен-
ностей, средиихъ людей, можетъ ставить свой судъ 
надъ безусловно недюжинными индивидуумами?— 
Ясно, что тотъ, чье имя возбуждаетъ рукоплеска-
ніе массъ, можетъ оказаться просто среднимъ 
человѣкомъ, а тогъ , чье имя было ненавистно 
всѣмъ, окажется выдающимся человѣкомъ. 

Пословица говорить: „покроется человѣкъ гро-



боной доской, тогда произнесется правильный с у д ъ " . 
Но я вижу, что нройдутъ десятки лѣтъ и цѣлые 
в ѣ к а съ того момента, когда покроется доской 
человѣкъ и ироизиесется судъ, и всетаки еще не 
будетъ окончательна™ суда. 

ІІонятія истины и лжи, правоты н виновности 
с у т ь субъективный понятія. Какова-жо роль судей? 
что мы должны видѣть въ нихъ? 

ІІредставимъ себѣ человѣка, котораго милліоны 
людей превозносятъ и ми.ыіоны людей порицаютъ; 
это преклоненіе передъ нимъ достигло крайней 
степени, это норицаніе дошло до нослѣднихъ пре-
дѣловъ; и пусть отрицательное отношеніе къ этому 
человѣку смѣнило прежнее обаяніе его личности, 
что въ концѣ концовъ и то и другое доведены до 
одинаковой степени; какъ тогда отнестись къ лич-
ности такого человѣка? На этотъ вопросъ я отвѣчу: 
это есть дѣйствительно выдающійся человѣкъ. Его 
жизнь и его дѣятелыіость не можетъ быть рэзсма-
тринаема съ точки зрѣнія житейской, ихъ нельзя 
цѣнить людекимъ языкомъ, не взирая на то, былъ ли 
онъ геніальный негодяй или герой. 

Кто иойметъ это, тотъ можетъ читать моего 
„Лихунчжана" . 

Преклонясь предъ талантами его, я жалѣю 
о недостаткѣ его дальновидности, я скорблю о его 
зломъ рокѣ. 



Ли во время своей заграничной миссіи въ Европу 
сдѣлалъ визитъ бывшему германскому канцлеру 
Кн. Бисмарку и, между ирочимъ, задалъ ему такой 
вонросъ: „вообразите, —предъ Вами, государственный 
мужъ, преисполненный желаніемъ оказать услуги 
отечеству; онъ видитъ, что его взгляды иротиворѣ-
чатъ взглндамъ в с ѣ х ъ высшихъ сановниковъ у 
иодножія трона; эти лица ведутъ борьбу противъ 
него. Какъ въ этомъ случаѣ постунить ему для 
осуществленія свопхъ плановъ?" Бисмаркъ отвѣ-
тилъ: „прежде всего заручиться довѣріемъ Государя. 
Стоить только добиться пол наго довѣрія—и все бу-
дотъ возможно осуществить" . Ли замѣтилъ снова:— 
„положимъ, тенерь, что у него Монархъ дарить 
свое довѣріе всѣмъ безразлично и этимъ поль-
зуются высшіе сановники и окружающіе его, для 
злоупотреблеиія дарованной имъ властью, чтобы дер-
жать въ своихъ рукахъ в с ѣ нити правленія. Тогда 
какъ поступить?" Бисмаркъ долго молчалъ и, на-
конецъ, с к а з а л : „если дѣйствительно государ-
ственный мужъ проникнутъ искреннимъ и непре-
клоннымъ желаніемъ принести пользу отечеству, 
то для него ничто не будетъ иреіштствіемъ покорить 
сердце своего Монарха. Но... если дѣло идетъ о 
женщинѣ, ноложеніе безвыходно". Ли молчалъ... 

Увы! Читая это, я хорошо сознаю, какъ ве-
лика на душѣ у Лйхунчжана была та наболѣвшая 



скорбь, которой постороннее лицо не въ силахъ 
понять. 

Это-то и есть то, въ чемъ я его упрекаю и 
въ то же самое время за что я его извиняю. 

Съ т ѣ х ъ поръ, какъ появилось на горизонтѣ 
имя Лихунчжана, весь міръ только и знаетъ его 
одного и за нимъ не видитъ всего Китая; однимъ 
словомъ, въ личности Лихунчжана сосредоточивался 
весь Китай, онъ былъ его нредставителемъ. 

Разумѣется, надо знать, что въ характеристик^ 
одного государства другимъ нельзя искать безу-
словной истины. 

Но, конечно, въ новѣйшей исторіи Китая нельзя 
обойти молчаніемъ Лихунчжана, точно также какъ 
при изученіи біографическихъ данныхъ о Лихунч-
жанѣ нельзя не имѣть подъ рукой новѣйшей исторіи 
Китая, что вполнѣ понятно, если принять во вни-
маніе то, что 4 0 лѣтъ новѢйіпей исторіи Китая на 
пѳрвомъ планѣ стоитъ Лнхунчжанъ, облеченный 
чрезвычайной властью. Съ этимъ согласится всякій 
просвѣщенный читатель; вотъ почему мое сочи-
неніе можно еще назвать „эпохой Тунчжи " ) и 
Гуансюй " ) . 

Вмѣстѣ съ тѣмъ современный явленія въ жизни 

Туячжи названіе годовъ правленія Императора (1861-75). 
**) Гуаясгой названіе годовъ правленія нынѣіяняго Импе-

ратора. 



какого-нибудь государства находятся въ тѣсной при-
чинной зависимости съ прежней его исторической 
жизнью: его прежняя жизнь есть ИСТОЧНИКЪ, заро-
дышъ совершающихся явленій, a совершающіяся 
явленія с у т ь плоды его предшествующей жизни. 

То исключительное положеніе, которым!, пользо-
вался Лихунчжанъ въ судьбахъ Китая, принуж-
дает!, насъ , съ одной стороны, внимательно про-
слѣдить условія возможныхъ измѣненій государ-
ственнаго организма втеченіи многихъ десятковъ 
вѣконъ и факты, указывающіе на то или иное 
отраженіе этихъ измѣненій въ жизни народныхъ 
массъ въ смыслѣ ускоренія или замедленія извѣ-
CTHOft эволюціи; а съ другой стороны вникнуть и 
понять скрытые стимулы настоящих!, международ-
ныхъ отпошеній Китая. 

Эти данныя номогутъ намъ установить дѣйстви-
тельную роль Лихунчжана но отношенію Китая. 

Мэнцзы говорит!,: „эпохой опредѣляешь чело-
в ѣ к а " . Трудно дать общую оцѣнку эпохѣ, a развѣ 
легко оцѣнить человѣка? 

Голосъ общественной совѣоти въ настоящее 
время по отношеніи къ Лихунчжану слагается изъ 
двухъ факторовъ: признанія заслугъ его въ усми-
реніи мятежниковъ: „не бритыхъ" (фа) и „факель-
щиковъ" (нѣ )—полезными государству, а неодно-
кратное заключеніе мирныхъ договоронъ съ ино-



странными державами —упущеніемъ интерссовъ оте-
чества. 

Мое же мнѣніе таково, что одинаково оши-
баются и тѣ , которые указывают! , на его заслуги 
и тѣ , которые кричатъ о его промахахъ. 

Бисмаркъ сказалъ Лихунчжану: „съ нашей 
евронейской точки зрѣнія борьба съ чужой нацио-
нальностью—заслуга , борьба-же съ родной національ-
ностыо въ интересах!, одного дома нами не цѣнится" . 

Если признать, что уомиреніе „фа" и „ н ѣ " 
есть заслуга передъ государствомъ, то вѣдь это 
го же, что создавать вѣчныя опасенія насилія 
со стороны старшаго брата младшему, потому что, 
въ сущности, здѣсь идетъ рѣчь о раздорахъ между 
родными (единоутробными) братьями. 

Когда же мы примемъ но вниманіе, что гор-
дости народа съ давнихъ норъ былъ нанесенъ 
страшный уколъ, что мы ненавидимъ наши мирные 
договоры, тогда стаиетъ понятнымъ, что не безъ 
причины все это обрушилось на голову одного Ли. 
Но поставьте клеймящихъ на его мѣсто въ Мартѣ 
и Апрѣлѣ 1 8 9 5 г. *) или Сентябрѣ и Октябрѣ 
1 9 0 0 г. * * ) — и большой вопросъ, была-ли бы ихъ 
дѣятельность успѣшиѣе. 

rt) Спмоносекскій мирный договоръ съ Японіей (2-й и 3-й 
мѣс.—21 г . Гуансюй). 

**) ГГекинскій мирпый протоколъ съ союзниками (8-й и 9-й 
мѣо.— 26 г. Гуансюй). 



Тотъ, кто нападаетъ на Лихунчжана за эти 
послѣдніе факты, тотъ просто праздный человѣкъ, 
издѣвающійоя надъ нимъ, изливая свою злобу. 

Вышеприведенные доводы заставляют!, меня ви-
дѣть заслуги и промахи Лихунчжана совсѣмъ въ 
другихъ сферахъ. 

Умеръ Лнхунчжанъ и в с ѣ евронейскія державы 
обсуждаютъ Это событіе. 

Всѣ приходятъ къ тому выводу, что онъ былъ 
первымъ и едннственнымъ человѣкомъ в ъ Подне-
бесной Имперіи; есть другіе, которые идутъ дальше, 
предвидя, что смерть его принееетъ болыпія нере-
мѣны въ будущемъ ходѣ сооытій въ Китаѣ . 

Я не могу съ увѣренноотью сказать , можно-л и 
действительно назвать Лихунчжана единственным!., 
исключительнымъ явленіемъ въ Китаѣ ; я только 
удостоверяю, что среди в с ѣ х ъ высших!, сановни-
ковъ, переваливших!, за полсотни лѣтъ или достиг-
ших!. отличій выше третьяго и четвертаго классовъ, 
н ѣ т ь ни одного, кто бы могъ номѣриться съ Ли-
хунчжаномъ. 

Не беру на себя смелости утверждать, что 
смерть Лихунчжана не имѣетъ значенія для общаго 
хода событій Поднебесной Имперіи, но за то я 
знаю, что правительство въ лицѣ Лихунчжана по-
теряло руководителя и на дальнѣйшемъ своемъ пути 
встрѣтитоя съ новыми опасностями и еще более 



сложными затрудненіями, какъ тигръ безъ своего 
путеводителя Чанъ, какъ олѣпой, лишенный про-
водника. Я хочу думать, что мнѣніе евронейцевъ 
о Лихунчжанѣ , какъ единственномъ двигателѣ Китая 
но пути прогресса, не серьезно. 'Гѣмъ хуже, если 
ихъ отзывы окажутся основательными. Это значить , 
что все величіе Китая зиждилось на одномъ лицѣ. 
Отсюда выводъ.. . 

Когда же наступить время подняться самому 
государству? 

Западные мыслители говорятъ, что эпоха вы-
двигает!» выдающихся лицъ, геніальныя личности 
создаютъ сами эпоху. Такое лицо, какъ Лихун-
чжанъ, я долженъ признать выдающимся, но только 
онъ продуктъ эпохи, а не создатель ея н, какъ 
таковой, онъ есть просто видный дѣятель, не пред-
ставляя исключенія изъ общаго правила. 

Міръ необъятенъ; безконечно протяженіе в ѣ -
ковъ. Найти примѣры, когда эпоха рождала выда-
ющихся лицъ—не трудно. Изучая двадцать четыре 
оффиціальныя иоторіи Китая, такихъ иродуктовъ 
эпохи, выдвигаемыхъ временемъ, какъ Лйхунчжана 
встрѣчаешь массу , но геніальныхъ людей, которые 
бы сами создали эпоху, не найдешь ни одного на 
протяженіи ДОЛГИХ!» вѣковъ. 

Среди однообразія и монотонности Китайской 
оффиціальной исторіи не увидишь яркихъ страницъ, 



являющихъ блестящіе примѣры міру, и я, соста-
вляя этотъ мой трудъ, неизмѣнно преисволненъ 
чувства горечи. 

Историкъ, говоря о Х о г у а н ѣ 3 0 ) , сожадѣетъ, что 
тотъ „необлададъ достаточной эрудиціей въ связи 
съ недостатком!, иниціативы". И я мотивирую 
свой отзывъ о Лихунчжанѣ , какъ об!, обыкновен-
ном!, видномь дѣятелѣ , этимъ же самым!, положе-
ніемъ. Онъ не былъ знакомъ съ духомъ своего 
народа, ему были неизвѣетны законы соціальнаго 
развитія массъ и принципы управленія и госу-
дарствениаго строя. Теперь, в ъ XIX в ѣ к ѣ , когда 
все наперерывъ стремится расширить области раз-
витія, онъ все вниманіе нанравлялъ на испра-
вленіе несущественных! , недостатков!,; онъ доста-
влял!, государству моменты временнаго спокойствія, 
но не могъ заняться развнтіемъ народныхъ силъ 
и поставить государство на вѣрный путь могу-
щества и прогресса, довольствуясь только тѣмъ 
что прививалъ ему внѣшнюю сторону европейской 
цивилизаціи. Онъ какъ будто черпалъ воду въ 
полнѣйшемъ невѣдѣніи объ источникѣ воды. 

Своимъ относительным!, умомъ и неболь-
шим!, личным!, почниомі, онь думалъ соперничать 
съ виднѣйшими политиками земного шара и въ 
борьбѣ за ничтожные интересы упускалъ изъ 
виду вопросы первостепенной важности. Силъ было 



истрачено не мало, но каноны результаты этихъ 
чрезвычайных!, напряженій! 

Мэнцзы говорить, что есть люди, которые тол-
куют! , о тонкостях!, этикета, не будучи знакомы 
съ элементарными правилами приличія. 

В с ѣ начинанія Лихунчжана нослѣднихъ годовъ 
его жизни нотерпѣли полную неудачу и могутъ 
быть объяснены этимъ изреченіемъ. Впрочемъ, за 
это Лихунчжана нельзя упрекать, потому что онъ 
нее же не былъ самъ создателем!, эпохи. 

Люди, какъ общественный животныя не могуть 
отрѣншться отъ т ѣ х ъ предразеудковъ, прнвычекъ 
и нравстнепныхъ нонятій, которые сложились въ 
извѣстномъ общественном!, организме втеченіи 
тысячелѣтій. Лихунчжанъ родился не въ Европѣ , 
а въ Китаѣ , онъ родился не теперь, а десятки 
лѣтъ тому пазадь, и до его рожденія, и въ его 
время не было чслонѣка, создавшаго когда-нибудь 
свою эпоху, который могі, бы служить ему нри-
мѣромъ и путеводной звѣздой. То время и та 
страна, гдѣ онъ родился, вскормили только сред-
нихъ людей.—Нельзя на одного его возлагать всю 
отвѣтственность за его промахи. 

Действительно, надъ его иачипаніями тяготѣлъ 
злой рокъ:—имъ не суждено было у в е н ч а т ь с я 
успѣхомъ. 

Мнѣ остается еще разъ повторить: я уважаю 



его талантъ, жалѣю недостаток!» кругозора, скор-
блю о его неочастіяхъ. 

Будетъ ли впослѣдствіи у Лйхунчжана преем-
никъ? Пусть онъ отнюдь не оправдываетъ себя 
тѣмъ, чѣмъ я сейчасъ оправдывалъ Лйхунчжана: 
то будетъ другая эпоха, другіе герои. 



Г Л А В А 11-я. 

Общія условія дѣятельности Лихунчжана. Его 
жизнь въ связи съ исторической жизнью Китая, 
значеніе историческихъ событій при нынѣшней 

династіи для Лихунчжана. 

Чтобы уяснить оебѣ воиросъ, что такое Лнхун-
чжанъ, необходимо разсмотрѣть два факта, касаю-
щееся его родины и времени его рожденія. 

Это, во-первыхъ—то, что страна, гдѣ родился 
Лнхунчжанъ есть страна самодержавія уже нѣ -
сколько тысячелѣтій и что это самодержавіе до-
стигло въ ней ко времени его рожденія своихъ 
крайнихъ предѣловъ, и, во-вторыхъ, что отечест-
вом!) его управляетъ чуждый ему элементъ (мань-
чжуры), а эпоха Лихунчжана знаменуетъ собой 
постепенный нереходъ власти и управленія въ 
руки китайцевъ, послѣ того, какъ уже цѣлый 
рядъ вѣковъ исключительное нреобладаніе сосредо-
точивалось во власти маньчжуръ. 

Критики деятельности Лихунчжана часто гово-
рили, что Лнхунчжанъ еще въ недавнее время 
былъ облеченъ чрезвычайной властью диктатора, 



имперіи, я же 
ычайной власти, 

іи даиныхъ ему 
Даоцзао при 

династіи Х а н ь и Чжаицзюйчжэномъ 40 ) при династіи 
Минъ, а также съ министрами конституціонныхъ 
гооударствъ Европы, Америки и Яноніи, то онъ 
дѣйствителъно обладалъ ею въ нѣсколько иныхъ 
размѣрахъ и иномъ характерѣ , чѣмъ тѣ . 

Во всякомъ случаѣ , если сравнивать буквально 
Лйхунчжана, который не нроявилъ себя ничѣмъ 
особенныыъ и не имѣлъ обширныхъ илановъ, с ъ 
временщиками древности, которые, забравъ исклю-
чительное обладаніе властью, держали въ своихъ 
рукахъ верховную власть , вызывая роноть народа 
и опасность для государства, то тутъ , строго говоря, 
Лихунчжанъ окажется безукоризненнымъ иснолни-
телемъ ввѣренной ему власти. 

А если разсматривать его „диктаторство" и 
диктаторовъ другихъ державъ новѣйшихъ времеиъ, 
то мы видимъ, что въ то время, какъ т ѣ прово-
дили свои реформы страстно и энергично, руково-
дясь лишь только своими личными взглядами и 

*) Цзюаичэиь совмѣщаеть въ. себѣ понитія диктатора, 
времепщпка и узурпатора, иногда лее значить просто лицо, 
облеченное высшей властью, уполномоченный. 
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Если сравнить его въ отногар 
полномочій и власти съ Хогуаномъ 
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желаніями безъ страха передъ раздающимся ропо-
томъ, Лихунчжанъ, страшась всякихъ новшествъ, 
не любилъ рисковать собой въ угоду своимъ иде-
ямъ и, благодаря этому, не оставилъ но себѣ ре-
альныхъ слѣдовъ своей дѣятельности. Отсюда пря-
мой выводъ, что Лихунчжанъ былъ просто санов-
никъ. 

Итакъ, его положеніе значительно разнится отъ 
положеиія этихъ лицъ, и я съ читателемъ попро-
бую взглянуть на времена отъ древней глубокой 
старины до нашихъ дней съ болѣе широкимъ го-
ризонтомъ. 

Весь міръ знаетъ, что Китай есть государство 
самодержавное (покоится на абсолютизмѣ). 

Но этотъ самодержавный строй государства раз-
вивается по строго-опредѣленнымъ законамъ эво-
люціи; въ настоящее время онъ доотигъ своего 
кульминадіоннаго пункта и, разумѣется, случаи 
самоограниченія верховной власти въ пользу отдѣль-
пыхъ сановниковъ или нредоставленія имъ исклю-
чительиыхъ правъ постепенно сокращаются и въ 
количествениомъ и въ качественномъ отношеніяхъ. 

Обращаясь ко времени старины глубокой, къ 
эпохѣ Чунцю ( 7 5 3 — 4 8 1 г. до P. X . ) и Чжанго, 
( 4 8 1 — 2 2 1 г. до P . X . ) , которую характеризуют!, 
феодалы, подъ именемъ Сапхуань въ удѣлѣ Лу , 
феодалы Люципь въ удѣлѣ Цзинь и феодалы Чэн-



тянь въ удѣлѣ Ци—послужившіе прототиномъ вре-
меніциковъ и узурпаторовъ в с ѣ х ъ вѣковъ, мы за-
мѣчаемъ, что въ то время существовалъ олигархи-
ч е с к и строй въ самомъ строгомъ смыслѣ этого 
слова; высшіе сановники захватили всю власть 
надъ имперіей и господствовало право сильныхъ: 
въ отношеніи верховной единой власти большіе 
отростки неизбѣжно вредили главному стволу. 

Время приближалось къ Ханскимъ династіямъ; 
имперія была объединена, развивалась постепенно 
централизація, но она не получила еще твердаго 
основанія. 

Какъ слѣдствіе этого, достигли крайнихъ нре-
дѣловъ гибельныя начала родства но женской линіи. 
На сцену выступаютъ одинъ за другимъ Хо, Дэнъ, 
Доу, Лянъ и др.; в с е они пользуются огромной 
властью. 

Въ результате , Ванманъ 8 ) захватывает ! , Ханскую 
корону. В с е эти лица указывают! , на то, что въ 
то время еще остались следы олигархическаго 
строя,-—не принадлежавшіе къ высшему сословію, 
не смели мечтать о высшей власти. 

Авторъ иоторіи младшей Ханской дннаотіи 
(Хоухань) , Ф а н х у а 2 4) трактуетъ о Ч ж а н х у а н ѣ 8 9 ) 
Х у а н ф у г у ѣ 8 1 ) н другихъ оказавшихъ государству 
услуги нокореніемъ половины имперіи и прославив-
шихся за предѣлы своего отечества. 



„Для них,ъ переворотъ въ существующемъ 
отроѣ былъ бы нетруденъ, но они были преданы 
верховной власти безкорыстно". Это—но мнѣнііо 
Ф а н х у а , — уже слѣды ученія о сверхъестествен-
номъ цроисхожденіи верховной власти. И съ этимъ 
нельзя не согласиться; но вмѣстѣ съ тѣмъ это 
всетаки есть тоже слѣдствіе олигархическаго строя: 
не нринадлежавшій въ высшему сословію не смѣетъ 
и думать о престолѣ. 

Разсмотрѣнные нами временщики нринадле-
жатъ къ нервымъ рядамъ этой категоріи. 

Послѣ Дунчжо 1 0) наступаетъ эпоха изобилую-
щая выдающимися лицами. Пользуясь такимъ вре-
менемъ Цаоцзао захватилъ нрестолъ. Онъ былъ 
первымъ, кто узурпировалъ власть благодаря сво-
имъ военнымъ иодвигамъ. Затѣмъ но этому же 
пути идутъ Сымаи 2 0) , Х у а н в е н ь 8 8 ) , Лююй 1 4 ) , Ояо-
я н ь " ), Чэнбасянь 4 3 ) , Г а о х у а и ь " ) , Ю й в э н т а й 4 7 ) и 
другіе. 

Эти лица составляют!, узуриаторовъ—второй 
рядъ нашей категорін. 

Далѣе, Ш а н ь я н ъ 4 3 ) при династіи Цинъ, Хогу-
анъ и Чжугэлянъ 4 2 ) при династіи Х а н ь , В а н ь а н ш и 3 ) 
ири династіи Сунъ и Чжанцзюйчжэнъ при династіи 
Минь выдвигаются уже изъ простого сословія. 
Не имѣя въ своем ь распоряженіи другихъ средств! , 
кроме своего личнаго таланта и научной под-



готовки, они добились личной симпатіи верховной 
власти и, будучи облечены временно диктаторской 
властью, какъ только облагались обязанностью го-
сударственныхъ сановников!., сейчасъ же прини-
мались за выполненіе своихъ нлановъ. 

Ихъ ноложеиіе можно сравнить съ положеніемъ 
министровъ в ъ конститудіонныхъ государствах!, но-
вѣйшаго времени. 

Эти лица составляют!, третій рядъ—диктаторов!,. 
Наконецъ, самые низкіе люди лестью и фаль-

шью снискавшіе довѣріе Монарха, которые привели 
народъ къ бѣдности, какъ хищники, не разбираю-
щее никакихъ средств! , ,—о которыхъ излишне даже 
будетъ распространяться,—это Чжаогао 4 1) при ди-
настіи Цинь, десять евнуховъ при династін Хань; 
Л у д и 1 2 ) и Лилинфу " ) , при династіи Танъ; Цай-
ц з и н ъ Ц з и н г у й 8 7 ) , Хапничжау 2 7), при династіи 
Сунъ И Люцзипь1 3) H Вэйчжунсяш, 5) , при династіи 
Минъ; они составляют'!, четвертый рядъ разематривае-
мой нами категоріи государственныхъ дѣятелей. 

Поді, эти четыре ряда можно подвести в с ѣ х ъ 
' представляющихъ понятіе лицъ облеченныхъ исклю-
чительной властью временщиковъ, узурпаторов!, и 
диктаторов!, на протяженіп всей исторін Китая. 

Вообще же надо замѣтить, что чѣмъ ютдалениѣе 
эпоха, тѣмъ больше этнхъ цзюанчэнь; чѣмъ но-
вѣе эпоха, тѣмъ ихъ меньше. Какая же причина этому? 



Большее или меньшее число лицъ,облеченныхъ чрез-
вычайными полномочиями, а также полнота представ-
ленной имъ власти находятся в ъ тѣсной зависи-
мости отъ того фазиса развитія самодержавно-абсо-
лютнаго строя, на которомъ покоится государство. 

Есть два источника для развитія китайскаго 
абсолютизма: воспитаніе народа в ъ духѣ требованій 
науки извѣстной эпохи и учрежденія выдающихся 
императоровъ. 

Послѣдніе годы Чжоускаго періода олигархиче-
с к и строй Поднебесной Имперіи привелъ ее на край 
гибели, поэтому конфуцій ради водворенія спо-
койствия в ъ государстве провозгласил'!, нринщшъ 
единоличія и неограниченности верховной власти; 
исходя изъ этого положенія, онъ являлся рѣшитель-
нымъ иротивникомъ облеченія подданныхъ чрезвы-
чайными полномочіями в ъ ущербъ верховной власти 
и иреиодалъ это в ъ своихъ поученіяхъ съ особенной 
настойчивостью. 

После водворенія дома Хань Ш у с у н т у н ъ 4 в ) , 
Г у н с у н х у н ъ 9 ) , и другіе формулировали эти поло-
женія уже вт> видахъ подержанія ими верховной 
власти в ъ своихъ рукахъ. 

Императорт, Ханьуди 2 9 ) изъ дома Хань выдвинулъ 
шесть школъ ученыхъ этого направленія и, придавъ 
имъ особое значеніе среди другихъ школъ, воспи-
талъ народъ в ъ духѣ этой системы. 



Постепенно формулировались границы верховной 
власти и положеніе подданных!.: народу стали не-
навистны измѣненія государственнаго строя. 

Двадцать вѣковъ прошло съ т ѣ х ъ норъ и эти 
преподанные принципы вошли въ плоть и кровь 
народа. 

Сунскіе ученые развили эту систему еще съ 
большей полнотой и иринципъ единоличное™ вер-
ховной власти полумиль твердое основаніе. 

Бюрократия и высшія сословія, не задаваясь 
болѣс обширными задачами, скромно шли по про-
топтанному пути. 

И тогда, когда принципы этой системы вошли 
въ организм!, народа, когда они сдѣлались его до-
стояніемъ, свободный духъ живой массы и его твор-
ческая сила стали подавлены, народъ былъ пригне-
тешь тяжестью этого режима и заключился какъ бы 
въ заколдованный кругъ. 

Какъ Чжугэлянъ, при дішастіи Хань, какъ 
Гоцзыи ' ) , при династіи Таиъ, такъ маркизъ Цзэнь, 
маркизъ Цзу и Лихунчжанъ в ъ новое время были 
воспитаны в ъ духѣ этихъ принциповъ. 

Далѣе, Императоры в с ѣ х ъ династій, найдя усло-
вія стойкости и прочности династіи или условія, 
при которыхъ она можетъ погибнуть, прилагали 
свои усилія кг, отысканію дѣйствнтельныхъ средствъ 
къ упроченію за собой власти и, съ этой цѣлъю 



развивали и квалифицировали до малѣйшихъ част-
ностей законный установлеиія, такъ что уже при 
концѣ династіи Хань не осталось и слѣдовъ олигар-
хическаго строя. 

Императоръ Хангуаньу и ) династіи Хань, импера-
тор'!, Суинзу 1 8 ) династіи Сунъ обращались съ заслу-
женный сановниками такимъ образомъ, что жалуя 
имъ высокіе чины отнимали, военную власть. 

Императоръ Хангаоцзу дпнастін Хань н Импе-
ратора, Минтайцзу1 5) дниастіи Минъ, преследовали сво-
ихъ сановниковъ даже за сомиительныя нровинности, 
наказывая ихъ, ихъ семейства и даже дальнихъ 
родственников!,. Различаясь между собой в ъ отно-
шеніи мягкости и жестокости, они сходились на одномъ 
пунктѣ : лишать власти вліятельныхъ лицъ государства 
и обезпечить безопасность своего собствениаго поло-
жен! я. 

Въ бол'Ье позднія времена выступает! , на сцену 
бюрократическій строй и прекращается право на-
слѣдственнаго владѣнія ленными землями; создается 
строгая іерархическая лѣстница провинціальной и 
столичной бюрократіи, бразды правленіл сосредото-
чиваются в ъ рукахъ верховной власти, такт, что 
хотя бы известный сановшпл, десятки лѣтъ занимал!, 
иостъ статсъ-секретаря или генералъ-губернатора, 
но разъ утромъ издалъ бы указъ объ оставленін 
имъ должности, къ вечеру онъ обязанъ былъ бы 



уже передать печать безпрекословно; какъ простой 
поданный, онъ подчинялся высіпимъ властямъ. 

Поэтому, лица занимавшія важные посты, не 
могли з а д а в а й с я обширными планами, но оставалась 
только одна возможность—поощрять другъ друга въ 
заботахъ о сохраненіи своего собственна™ ноложе-
нія и репутаціи. Неужели они по своимъ нравствен-
иымъ качествами, могли быть выше старшихъ по-
колѣній? Конечно, нѣтъ. Но таково было положеніе 
вещей. 

Стѣсненные вышеуказанными нами двумя при-
чинами, т. е. подавленіемъ личности в ъ пользу 
деспотическаго абсолютизма и чрезвычайным!, раз-
витіемъ произвола верховной власти, люди богатые 
личной иннціативой не смѣли дать развернуться ей 
надлежащим!, образомъ и, благодаря этому, государ-
ство наслаждалось отноептелышмъ спокойствіемъ. 

Съ другой стороны, люди болѣе умѣренныхъ 
взглядовъ и малой иниціативы, дорожащіе своимъ 
положеніемъ, не хотѣли идти на рискованный иред-
пріятія, чувствуя себя постоянно какъ бы надъ 
пропастью, которая готова поглотить ихъ или соз-
навая, что ихъ положен іе ничѣмъ не отличается отъ 
плавающих!, на тонкой льдинкѣ; и, если даже въ 
жизни государства и являлись важные моменты, 
когда они, ясно сознавая пользу народа, были убѣж-
деиы, что должны взять на себя иннціативу из-



вѣстной реформы, они всетаки не смѣли идти противъ 
желанія толпы и воли своего государя изъ опасенія 
столкновеній. 

Не безъ основаиія говорить пословица: „разъ 
монахъ, такт, ступай бить в ъ колоколъ". Такіе 
взгляды и понятія укоренились среди высшей бюро-
кратіи уже давно и они не являются чѣмъ-нибудь 
новымъ. 

Что касается нынѣшней дннастіи, то у нея есть 
одна своя характерная особенность: это то, что 
нынѣшняя династія вышла изъ какого-нибудь одного 
аймака сѣверо-воеточиаго народа и, достигнувъ вер-
ховной власти, завладѣла Срединной Имперіей въ 
такой пропорціи, что иѣсколько десятковъ тысячъ 
чужестранцевъ—маньчжуръ стали управлять сотнями 
милліоновъ коренныхъ жителей. При этомъ, конечно, 
трудно отрѣшиться отъ мысли, что это я — н а ш е , а 
это чужое—маньчжурское * ) . 

Окончательная централизація у маньчжурской 
династии завершилась покореніемъ съ болынимъ тру-
домъ т ѣ х ъ трехъ княжествъ в ъ Юннанѣ , Фуцзянѣ 
и Лянгуанѣ , которые еще ранѣе предались мань-
чжурамъ, а иотомъ возстага, благодаря предостав-
ленному имъ праву имѣть свои вооруженный силы. 

*) Прим. объ измѣненіи взглядовъ на этотъ вопросъ 
зпающихъ внутреннюю и впѣшнюю политику и повомъ законѣ 
о смѣшанныхъ бракахъ. 



Втеченіи 2 0 0 - х ъ лѣтъ являются исключительно 
маньчжурскіе, но не китайскіе вельможи, облеченные 
высшими нолномочіямн. Такіс какъ Аобай"), Х э ш э н ъ " ) 
С у ш у н ь г ) Д у а н х у а б ) и др., могущіс претендовать 
на сравнсніе ихъ съ древними временщиками,—всѣ 
были маньчжуры. Теперь, обратимъ только вниманіе 
на цѣлый рядъ воснныхт. предпріятій за исключеніемъ 
онерацій при утвержденіи маньчжуръ, в ! . Китаѣ , 
вродѣ усмиренія трехъ княжествъ в ) подчиненія Чжун-
гаріи, Кукунора, мусульманскихъ родовъ, киргизовъ, 
бурятъ, монгольскаго племени Аохань, Бадахшана, 
аймака Айхуаиь, покоренія Тибета, Халхи, д в у х ъ 
Цзинчуанъ, Мяо въ южпомъ Китаѣ , усмиренія секты 
„бѣлаго лотоса" , секты „небесныхъ законовъ", за-
воевания Кашгара и друг., чтобы убѣдиться, что 
во в с ѣ х ъ ихъ главную роль играли маньчжурскія 
восьмизнаменныя войска, подт. предводительством!, 
нрішцевъ крови, маиьчжурскихъ бэйаэ и маньчжур.-
скихъ пожоводцевъ. 

Правда, в ъ мирное время в ъ столицѣ китайцы 
занимали должности въ Цзюнцзичу * ) , а в ъ про-
винціи посты генералъ-губернаторовъ, но, на самом!, 
дѣлѣ , эти должности для нихъ были простой синекурой; 
лица же, занимавшія ихъ, не имѣли никакого вліянія 

*) Собственно, военный совѣтъ, по первоначальному 
плапу, теперь-же высшее законодательное и административное 
учрежденіе. 



на ходъ политической жизни Китая. Возьмемъ Хун-
чэнчоу®) въ царствованіе Императоровъ Шунчжи и 
Канси, Чжантиниои) въ царствованіе Императоровъ 
Юнчжена и Цянлуна. Хотя они занимали, безусловно 
важные посты и пользовались широкой популярностью, 
но, тѣмъ не менѣе, играли в ъ действительности 
роль опереточныхъ министровъ. А что касается 
другнхъ китайскихъ дѣятелей, то о нихъ не стоить 
и упоминать. 

Коротко говоря, китайцы до царотвованія Импе-
ратора Сянфына не занимали отвѣтствснныхъ по-
стовъ военачальников!) и министровъ * ) . 

Когда разразилось возстаніе Хуня н Янн, то 
полководцы Сайшаньа и Цишань, в ъ званіп статсъ-
секретарей, командированные во главѣ отборныхъ 
войсіп. вт. отдаленную экспедицію, вслѣдствіе своей 
медлительности пропустили удобный для нападенія 
случай и допустили увеличеніе силъ мятежниковъ. 

Стало ясно, что маньчжурскія восьмизнаменныя 
войска непригодны для этой цели. 

Такимъ образомъ рѣшалась въ благопрінтномъ 
смысле судьба китайцевъ, в ъ видѣ представленія 
имъ извѣстной власти. 

Событіе при Цзинтянѣ (деревня, гдѣ нача-

*) Были полководцами одпнъ пли два китайца, по опи 
были изъ числа предававшихся мапьчжурамъ; т. е. «мань-
чжуры иэъ китайцевъ». 



лось возстаніе, в ъ провинціи Гуанси) есть поворот-
ный пунктъ ослабленія маньчжурскаго и увеличенія 
китайскаго вліянія. Вслѣдъ за этимъ маркизы Цзэиь, 
Хулиньи д) il другіе выдвинулись в ъ провинціи Хунань 
и Хубей и эти провинціи сдѣлались какъ бы онера-
ціонпымъ базисомъ, изъ котораго началось усмире-
ніе Цзяннаня (ировинціи къ югу отъ рѣки Янцзыц-
зяна). Тѣмъ не менѣе правительство назначило глав-
наго командира надъ маркизомъ Цзэнь и Ху, Г у а н -
вэня, в ъ званіи статсъ-секретаря. 

Видимо оно не могло обойтись безъ китайцевъ, 
но в ъ тоже время нерѣшалось сразу довѣриться имъ. 

Что касается маркиза Цзэнь и Х у , то они, съ 
своей стороны, приложили в с ѣ усилія, чтобы зару-
читься благоволѣніемъ Гуанвэня. При редактирова-
ніп докладов!, о военных!, операціяхъ первое мѣсто 
всегда уступалось для подписи Гуанвэню, в с ѣ же 
донесенія о иобѣдахъ отсылались не. иначе, какъ по 
предварительному соглашении съ Гуанвэнемъ и этимъ 
честь нобѣды приписывалась ему. 

Такая скромность этихъ сашвниковъ заслужи-
ваетъ полного уваженія, но нельзя и не пожалѣть 
ихъ за такое вынужденное самоуничиженіе. 

Прочтите сочинеиія маркиза Цзэня и вы поймете 
что послѣ покоренія, Нанкина, онъ долженъ быль 
чувствовать невѣроятную боль уколотого самолюбія. 

Маркизъ Цзэнь—никто другой, могъ находиться 



в ъ такомъ положении, а онъ былъ шнрокообразован-
ный ч е ю в ѣ к ъ . 

Что же сказать о Лихунчжанѣ , который самъ 
былъ убѣжденъ, что онъ по образованно устунаетъ 
маркизу Цзэнь. Потому, я повторяю еще разъ, что 
нельзя равнять положенія Лихунчжуна съ положеніемъ 
Хогуана и Цаоцзао при династіи Хань, Чжанцзюйч-
жена, при династіи Минъ и министровъ конститу-
ціонныхъ государствъ Европы и Японіи в ъ новѣй-
шее время: слишкомъ различны были условія, в ъ 
которыхъ совершалась ихъ дѣятельность. 

Прежде чѣмъ судить о немъ, нужно еще пред-
ставить себѣ картину политической организации 
Поднебесной Имнеріи. 

Лихунчжанъ втеченіи своей жизни занимать слѣ-
дующіе посты: старшаго дасіоши,*) главноиачальствую-
іцаго Бэйяномъ, * * ) члена коллегіи по пиострапнымъ 
дѣламъ, главнаго торговаго коммиссара; * * * ) губерна-
тора провинціи Цзянсу, генералъ-губернатора Х у г у -
а н а ****'), Л я н г у а н а ' * " * ) , Лянцзяш * * * * * * ) п Чжи.ш. 

*) Т . е. государственна™ секретаря. 
" * ) Главный командиръ портовъ и военныхъ силъ въ 

мѣстностяхъ вокругъ Печилійскаго залива. 
***) Нѣчто вродѣ министра торговли и промышлеипости. 

#Л№№) Т . е. провинцін Хунань и Хубсй. 
Т . е. провинцій Гуандунъ (Кантонъ) и Гуанси. 

«****») Т . е. Цзянань п Цзяибэй. 
Слѣдуетъ замѣтить, что нослѣ Тунчжи (1861—1875) про-

винция гепералъ-губериаторовъ расширилась и находится въ 
прямой зависимости оть личности того или другого генералъ-
губернатора. Функціи и полномочія его нельзя разематри-
вать какъ нѣчто строго опредѣленное закономъ. 



Стоитъ только взглянуть на этотъ перечень за-
нимаемыхъ имъ должностей, чтобы можно было ска-
зать, что онъ занималъ исключительное положеніс. 
Но при иынѣшней династіи, начиная съ царствова-
нія Императора Юнчжена, ( 1 7 2 2 — 3 6 ) существен-
ное значеніе и вся рѣшающая власть принадлежитъ 
членамъ Цзюнцзичу, вслѣдствіе чего болѣе поло-
вины виновности въ успѣхахъ или неудачахъ въ 
политикѣ иадаетъ на нихъ членовъ, Даже, допуская, 
что Лихунчжанъ на запимаемыхъ имъ должностяхъ 
генералъ-губернаторовъ и губернаторовъ выдѣлялся 
изъ среды обычныхъ сановниковъ, всетаки онъ 
имѣлъ бы полное право оправдаться отъ т ѣ х ъ обви-
неній, которыя мы представили бы ему за в с ѣ не-
удачи в ъ политическомъ мѣропріятіяхъ за нослѣд-
нія 4 0 лѣтъ. 

Уномянемъ в с ѣ х ъ членовъ Цзюнцзичу, кото-
рые дѣйствительно имѣли зпаченіе втеченіи цар-
ствованій 'Гунчжи ( 1 8 6 1 — 1 8 7 5 ) и Гуансюй ( 1 8 7 5 — 
ныиѣ). 

Это вначалѣ шестидесятыхъ годовъ члены Вэн-
сянъ и Шэнгуйфынь, в ъ срединѣ и концѣ семиде-
сятыхъ годовъ члены Лихунцзао и Вэнтѵпхэ, в ъ 
восьмидесятыхъ п началѣ девяностыхъ годові, 
( 1 8 8 5 — 1 8 9 6 ) члены Суныойвэнь и Сюйюньи, в ъ 
концѣ девятидесятыхъ годовъ Лихунцзао и Вэн-
тунхэ и, наконецъ, с ь конца прошлаго столѣтія до 



1 9 0 2 года Ганьи и Юнлу. Одно это перечисленіе 
сановниковъ, засѣдавшихъ в ъ Цзюнцзичу, уже от-
части указывает! , намъ на возрастаніе значенія 
китайцевъ въ ущербъ маньчжурамъ *) . 

До возстанія „небритыхъ" и факелыциковъ изъ 
китайцевъ не было членовъ Цзюнцзичу в ъ пол-
нить смыслѣ этого слова. Вэнсянъ своей реко-
мендацией Шэнгуйфыия положилъ крѣнкое начало 
упроченію китайскаго вліянія н перехода въ ихъ 
руки рѣшительнаго нреобладапія. За этими лицами 
слѣдовали преемственно китайцы Лихунцзао, Вэн-
тунхэ, Суньюйвэнь, Сюйншьи. 

Не берусь судить ихъ ноложительныхъ и отри-
цательныхъ качествъ, но факта, что со времени 
царствованія Тунчжи ( 1 8 6 1 ) болѣе половины высшей 
провинціальной администраціи была изъ китайцевъ 
и в ъ то же время быстро увеличилось и ихъ вліяніе 
в ъ Цзюнцзичу. 

Съ Сентября 1 8 9 8 обликъ правительства пре-
терпѣлъ еще большія измѣнепія. Чтобы объяснить 
этотъ процессъ пришлось бы подробно остановиться 
на этомъ вопросѣ, и я не считаю нужнымъ разби-
рать его, какъ не входящій въ крута моей прямой 
задачи. 

Ясно отсюда, какіе люди были сослуживцами 

*) Фамиліи все чисто китайскія, кромѣ Ганьи и Юнлу. 



Лихунчжана многіе десятки лѣтъ его деятельности. 
Повторяю, не наше дѣло разбирать ихъ нравствен-
ный и умственный достоинства, но, конечно, в с ѣ 
они были не одинакова™ образа мыслей, не однихъ 
силъ, не однихъ взглядовъ и принциповъ съ Лихунч-
жаномъ. 

A развѣ не заключается въ этомъ самомъ то, 
о чемъ онъ говорилъ Бисмарку. 

То, в ъ чемъ члены Цзюнцзичу старались идти 
на встрѣчу взглядамъ верховной власти, діаметрально 
расходилось съ принципами Лихунчжана. Вотъ по-
чему я говорилъ, что мнѣ жаль его. 

Этимъ иоложеніемъ я вовсе не намѣрснъ оправ-
дывать его. Мое глубокое убѣжденіе, что еслибы 
даже ему была бы предоставлена полпѣйшая сво-
бода дѣйствійдля цроведенія его плановъ, результаты 
получились бы не блестящѣе настоящихъ. Почему? 

Опять потому, что онъ не обладалъ достаточной 
эрудиціей, широтой мысли и личной инициативой. 

Будь онъ действительно великимъ человѣкомъ, 
его политическая программа могла бы быть выпол-
ненной, потому что разъ онъ достигъ постовъ, обу-
словливавшихъ ему вліяніе на ходъ государствен-
на™ механизма, уже этимъ самымъ в ъ его руки 
попадала полная возможность расширить рамки 
этого вліянія.—Неужели не было препятствій на 
пути и Гладстона и Бисмарка! 



B o n . т ѣ соображенья, но которымъ мнѣ невоз-
можно быть защитником!. Лйхунчжана. 

Но съ другой стороны, мы не имѣемъ въ виду 
освободить себя отъ обязанности пожалѣть Лйхунч-
жана, приписавъ всѣ неудачи политики ему одному, 
а благодаря этому дать возможность оправдываться 
и членамъ Цзюнцзину, которые, пользуясь этимъ 
могли бы свалить ст. себя всю тяжесть нашего об-
виненія; равно мы не могли допустить, чтобы кто-
нибудь изъ 400-тъ-милліоннаго населенія Китая 
могь, благодаря намъ, позабыть свои граждански! 
обязанности, равнодушно взирая на свое участіе 
в ъ этой общей винѣ, равномѣрно падающей на 
всѣхъ . 

Вт, этнхъ видахъ мы обязаны детально раз-
смотрѣть условія дѣнтелыюсти Лйхунчжана; о зас-
лугах!» H иромахахъ его, о самой личности его, мы 
иоговорпмъ в ъ концѣ. 



Г Л А В A Щ - я . 
Общій обзоръ политической жизни Китая до мо-
мента и въ моментъ вступленія Лихунчжана на 
поприще государственной дѣятельности. Проис-
хожденіе Хихунчжана. Развитіе европейснихъ 
интересовъ на Дальнемъ Востокѣ. Возникновеніе 
внутреннихъ неурядицъвъ Китаѣ. Отношенія между 

Лихунчжаномъ и маркизомъ Цзэнгофанемъ. 

Кромѣ своего общеизвѣстнаго имени Лнхунчжанъ 
носилъ еще имя Цзянфу и Шаоцюань. 

Родился въ провинціи Анхуй, въ области Люй-
чжоу и уѣздѣ Хэфэй. 

Отца " ) его звали Цзинвэнь, м а т ь — Ш э н ъ . Отъ 
нихъ родились четыре сына: Лиханчжанъ, вно-
слѣдствіи генералъ-губернаторъ Лянгуана, Лингэч-
жапъ, Личжаоцинъ, оказавшіе военный услуги въ 
ноходахъ и Лихунчжанъ. Лнхунчжанъ былъ 2-й сынъ; 
родился ** ) , 5-го числа 1 - го мѣс. 3 года царствова-
нія Императора Даогуапа ( 1 8 2 3 ) . 

") Переводчики считаютъ своимъ долгомъ исправить 
ошибку, повторяемую всѣми европейскими біографамп и пуб-
лицистами. Отсцъ Лихунчжана ne былъ пзд> простыхъ. онъ 
ныдершалъ докторскій окзамеиъ вмѣотѣ съ маркизомъ Цзэн-
гофанемъ Авторъ не считаетъ нужнымъ упоминать объ отомъ 
т. к . для китайца проиехожденіе сына и отца не имѣютъ 
никакого вначенія, скорѣе даже обратное, чѣмъ у яасъ. 

П1>) 3-ій годъ царстнованія Даогуанъ. 



Молодые годы провелъ въ обучепіи у обыкновен-
наго учителя, затѣмъ готовился къ государственнымъ 
экзаменамъ, которые и выдержалъ, получивъ сразу 
ученыя степени магистра и доктора. Въ это время 
ему было всего 2 5 лѣтъ. 

Съ молодостью Лихунчжана совпало то время, 
когда въ Евронѣ давно прошли раскаты грома ре-
волюции, сошслъ со сцены великій Наполеонъ. На 
европейскомъ континент!, стало спокойно. Державы 
не вели больше войнъ, занятый мирнымъ развитіемъ 
своихъ естсственныхъ силъ, чтобы перенести ихъ 
на Востокъ. 

Нарождались событія в ъ Китаѣ , в ъ томъ са -
момъ Китаѣ , который много вѣковъ былъ замкнутъ 
и изолирован!,. На сѣверѣ происходили пограничныя 
недоразумѣнія съ Россіей, на югѣ шла война с ъ 
Англіей изъ за опіума. 

Время чрезвычайнаго подъема энергіи рождаетъ 
великихъ людей. У а т т ъ нашелъ тайну паровой ма-
шины, появились паровые суда, широкія простран-
с т в а земли какъ бы съузились, горизонты сошлись. 
Закончились работы по прорытію Суэцкаго канала 
и сократилось разстояніс между Востокомъ и Запа-
домъ. И западныя массы устремились на Востокъ. 
Грандіозно какъ буря. Бѣшено, какъ сердитая волиа. 
Какъ гребень морского вала, грызуіцій берегъ. І іакъ 
желѣзо, дробящее скалу. Съ своими силами ііомра-



чающими солнце, поглощающими луну. Ничто не 
могло остановить ихъ, ничто не въ силахъ было 
противиться имъ... 

Ко времени деятельности Лихунчжана насту-
паешь для Китая эпоха его мірового значенія и тя-
желыя времена его международной политики. 

Теперь обратимся къ разсмотренію внутренняго 
положенія Имперіи. 

ПослЬ Императора Цянлуна ( 1 7 3 6 — 1 7 9 6 ) 
благоденствіе государства стало понижаться, силы 
парода слабели, ироизволъ властей увеличивался. 
Внутри государства выстуиаютъ на сцену много-
численный затрудненія. 

Въ 60-мъ году царетвованія Цянлуна ( 1 7 9 6 ) 

произошло возстаиіе Хуымяо, вгь ировинціяхъ Хунаш, 
и Гуйчжоу; въ первый годъ царствованія Цзяцина 
( 1 7 9 7 ) появилась секта БІІЛОЙ ЛИЛІИ. ЭТО возстаніе 
распространилось въ 5-ти нровшіціяхъ, просущество-
вав ! , девять лѣтъ. Съ трудомъ удалось уничтожить его; 
издержки на эти операціи достигли 2 0 0 милліоновъ ланъ. 
Одновременно съ возстаніемъ на супгЬ морскіе разбой-
ники Чайци и другіе, свившіе себе гнездо въ Аннамѣ, 
нападали на провинціи Гуандунъ, Гуанси, Фузцянь, 
Чжэцзянь и др., причиняя страшный бЬдствія насе-
ленно. Только на нятнадцатомъ году царство-
ваиія Цзяцина, ( 1 8 1 1 ) они съ трудомъ были 



усмирены. Однако в ъ скоромъ времени появилась 
секта Небесныхъ Законовъ, во главѣ съ Ливэнчэ-
номъ и Линциномъ; они свирепствовали в ъ про-
винціяхъ Шандуеъ и Чжили. Въ то же время было 
возстаніе Сянъ в ъ провинціи Шэнси. В ъ срединѣ 
царствовавія Даогуана в ъ Восточномъ Туркестан! , 
случилось возстаніе магометанъ ( 1 8 2 5 ) , подъ 
предводительствомъ Чжангэрръ, которое угрожало 
границам!. Имперіи. Правительство употребило болі,-
іиія усилія на борьбу съ ними; только черезъ 7 
лѣтъ покорили ихъ. 

В с ѣ эти неурядицы в ъ царствованін Цзяцина и 
Даогуана происходили потому, что рушилось благо-
состояніе народное; наступало обшее возбужденіе, 
между тѣмъ, какъ в с ѣ стояіціе у власти, наслаждались 
видимымъ спокойствіемъ мирнаго времени, к а к ъ 
опьяненные, покоились в ъ сладкомъ снѣ и вопли 
несчастнаго населенія о своей нуждѣ не доходили 
до нихъ. 

Толі.ко дальновидные люди съ грустыо могли 
предвидѣть грядущую развязку. 

Страницы оффиціальиой китайской исторіи за 
эти нѣсколько вѣковъ—кровавый страницы. Талант-
ливый человѣкъ сталъ синонимомъ палача. 

Изученіе прошедших!, событій показываетъ 
намъ, что смутныя, а не мирным времена рождали 
выдающихся людей, и вотъ в ъ царствованіе 



Даогуана и Сянфыпа эти лица стали готовиться 
къ событіямъ... 

Съ первымъ проблеском!, (культуры до нынѣш-
нихъ дней въ Китаѣ не было обычаевъ или зако-
нов!,, в ъ силу которых!, народ!, пмѣлъ бы участіе 
в ъ правленіи, и какія бы насилія властей надъ 
нимъ не совершаюсь, какъ бы онъ ни былъ нстоіцеиъ 
жестокими мѣропріятіями, ему некуда было жаловаться. 
Для борьбы съ этимъ ему оставалось два пути: 
болѣе умѣренный—забастовка и болѣе сильный-
народный бунтъ. 

И дѣйствительно, что на самомъ дѣлѣ ему было 
дѣлать? Тѣмъ болѣе, что въ сущности, неремѣна 
царствующаго дома есть настолько обычное явленіе, 
что посягнувшійЗ на верховную власть неудачно 
остается в ъ глазахъ народа простым!, мятежником!,, 
a имѣвшій успѣхъ дѣлается Императором!,. Такъ 
Императоръ Гаоцзу изъ Ханскаго дома ( 2 0 6 до 
Р. Х р . ) . Император!, Тайцзу изъ Мннскаго дома 
( 1 3 6 8 но Р. Хр . ) , оба вышли изъ этого класса лицъ 
ИЗЪ НИЗПІИХЪ сословій. 

Следовательно, сегодня разбойник!,, завтра авгу-
стѣйшій монархъ. Все зависитъ отъ количества 
силы, остальное не принимается в ъ разечетъ. Таковъ 
сложившійся норядокъ вещей, такова психика народа. 

Поэтому мятежи есть непрерывное явленіе, 
отмѣченное на страницах!, государственной исторіи. 



Бывали періоды сиокойствія отъ 1 0 до 1 0 0 лѣтъ, 
но это только потому, что самому народу надоѣдали 
предшедствующія смуты и истребленія; населеніе 
значительно уменьшалось, жизнь становилась снова 
легче. Бывало это и тогда, когда тронъ и окружаю-
щія его лица умѣло пользовались властью и ловко, 
расточая милости и благодѣянія, съумѣли пріобрѣ-
тать любовь народа, — вотъ тогда-то водворялось 
временное спокойствіе. 

На самомъ дѣлѣ не переставало тлѣть непре-
рывное пламя народнаго возбужденія в ъ государствен-
номъ оргапизмѣ и, какъ только со стороны пра-
вительства являлся малѣйшій промахъ, тотчасъ 
же оно вспыхивало съ новой силой. Оттого трудно 
скрыть, что пергаменты китайской исторіи обагрены 
гноемъ и кровью, что но нимъ разбросаны повсюду 
мозги и печень убитыхъ людей. 

Ныне царствующая династія, маньчжуры, возни-
кла за Великой стеной Срединной Имперіи, и уже 
потомъ завладела Китаемъ. 

Мы, китайцы, пропитаны до мозга костей націо-
нальной гордостью и презрѣніемъ къ инонлеменникамъ; 
очевидно, мы не можемъ смотреть на нихъ безъ 
чувства отвращенія. 

Понятно, что после паденія династіи Минъ суще-
ствовали тайиыя среди народа общества, имЬвшія 
целью возстановить прежнюю династію; эти общества 



существуютъ до сихъ иоръ болѣе двухъ вѣковъ и 
распространились на всемъ протяженін восемнадцати 
провинцій. Обстоятельство, что ихъ неоднократныя 
попытки дѣйствовать остались безъ результата ,— 
объясняется рядомъ талантливыхъ Императоровъ, 
царствовавівихъ въ то время. 

Но огонь в ъ тлѣющихъ угольяхъ рано или поздно 
вспыхнетъ—тайма, какъ бы ее не скрывали, ненре-
мѣнно выплыветъ наружу. Царствованія Даогуана и 
Сянфыня стало ясно, что нечего бояться состоящихъ 
на службѣ потому что они заурядны и недостойны 
вниманія, тѣмъ не менѣе рядъ мѣропріятій близоруких!, 
политиковъ сопровождался уколами національпому 
самолюбію со стороны иностранныхъ державъ; 
увлекающія головы желали оздоровленія атмосферы 
новыми реформами,—ловкіе же люди только хотѣли 
воспользоваться удобнымъ случаемъ, чтобы осуще-
ствит!. свои заднія затаенныя мысли. Неправда-ли, 
„исіюлненіезаконанеизбѣжно, отъ судьбы не уйдешь". 
Таковы герои того времени Хунсюцюань, Янсю-
цинъ и Лисючэнъ, съ одной стороны, и Цзэп-
гофань, Цзуцзунтанъ н Лихунчжанъ, съ другой 
стороны. 

Когда Лихунчжанъ жилъ въ Пекинѣ онъ былъ 
еще Ю - г у н ъ (младшая ученая степень), и Цзэн-
гофань отличалъ его за широкое развитіе, а Ли-



хунчжаігь относился къ Цзэнгофану какъ къ 
наставнику, часто бывалъ у него, трактовалъ по 
вопросам!» философіи и политики; это и послужило 
ему основаніемъ научной подготовки цѣлой жизни. 
Когда онъ вступилъ в ъ академію, пс прошло и трехъ 
лѣтъ, какъ случилось возстаніе въ Цзинтянь. 
Хунсюцюань, простой человѣкъ, п о д н я л знамя 
возстанін в ъ Гуанси и впродоіженіи болѣе 2 - х ъ 
лѣтъ уже овладѣлъ половиной Имперіи. 

Пали одни!» за другимъ известные города на 
юго-востокѣ . Положеніе было критическое. В ъ это 
время Лихунчжанъ жилъ на родинѣ в ъ ировинціи 
Анхуй, будучи личнымъ секретарем!, губернатора 
Фуци и Люйсянцзи коммиссара (товар, минист. 
работъ). Палъ Люйчжоу; мятежники овладѣли 
окрестностями, образовавъ карре. Фуци хотѣлъ от-
пять Люйчжоу, по безуспѣшно; тогда Лихунчжанъ 
иредставилъ проектъ, но которому сначала слѣдовало 
занять уѣзды Ханшань и Чаосянь, чтобы отрѣ-
зать непріятеля отъ подкрѣпленій. Фуцзи далъ ему 
войско, онъ з а н я л оба уѣзда и с т а л извѣстенъ 
в ъ военных!, кругахъ. Это было 1 2 мѣсяца 
4 года царствованія Сянфына ( 1 8 5 1 ) . В ъ то 
время какъ Хунсюцюанъ взялъ Уланъ, маркизъ 
Цзэш, былъ товарищемъ министра церемоній в ъ 
отставкѣ , но случаю траура и жилъ у себя 
на родинѣ; тамъ онъ получилъ указъ принять 



на себя должность помощника командующаго арміей 
добровольцев!,. Маркизъ смѣло взялъ на себя тяже-
лую обязанность сформировать отборное войско и 
усмирить смуту. Этимъ и было положено основаіііе 
войскамъ Сянъ. Войско „Сянъ" сдѣлалось родона-
чальником!, войска Хуай. Въ то время восьмизна-
менныя и старый войска Луинъ стояли очень низко, 
были лѣнивы, трусливы, изнѣжеиы и не годились 
для войны. Начальники ихъ отличались неспособ-
ностью, отсутствіемъ талантов!, и не были в ъ со-
стояли исполнить возложенный па нихъ долгъ. 
Цзэнъгофань, разсмотрѣвъ общее положеніе дѣлъ, 
пришелъ къ заключенію, что если не уничтожить 
прежніе порядки и не реформировать все заново, 
будетъ невозможно добиться хороших!, результатовъ, 
поэтому онъ привлекъ лучшія силы, иринялъ в ъ 
соображеиіе общія условія и терпѣливо перенося 
неудачи, полный энергіи, ne падалъ духомъ. Это 
было залогомъ умирогворенія страны. 

Послѣ взятія Нанкинъ Хунсюцюань оталъ 
держать себя высокомѣрно, возникли раздоры между 
мятежниками и положеніе стало безвыходное. Еслибы 
в ъ это время въ регулярных!, войскахъ были та-
лантливыя лица и еслибы они приняли энергичны» 
мѣры противъ мятежников!,, то мгновенно могли бы 
прекратить смуты. Но регулярный войска были 
распущены и изнѣжены еще больше, чѣягъ мятеж-



ники. Въ 6-мъ году царотвованія Сянфыня ( 1 8 5 6 ) , 
главная армія нодъ начальствомъ Сяныона около 
Нанкина самовольно разошлась, в ъ 1 0 - м ъ году 
( 1 8 6 0 ) главная армія нодъ начальствомъ Хэ-
чуня и Чжанголэна опять около Нанкина ра-
зошлась. Затѣмъ одна за другой были покорены 
мятежниками провинціи Цянсу и Чжэцзянь. Пламя 
мятежа разыгралось еще сильнѣе, чѣмъ впачалѣ . 
Кромѣ этого, въ 7 -мъ году царствованія Сянфыня 
( 1 8 5 7 ) начали войну съ Англіей, въ то время, 
какъ Чжанголэнъ и Х э ч у н ь погибли в ъ ноходѣ 
противъ мятежниковъ. Англо-французскія войска 
заняли Пекинъ н сожгли лѣтній садъ юанминю-
ань. Тяжелое время совпало съ несчастными фак-
тами. В ъ это время, казалось, сочтены были ми-
нуты дома 1 0 - т и царствовавшихъ монарховъ. 

Хотя маркизъ Цзэнь и оперировалъ съ вой-
сками втеченіи Ю л ѣ т ъ , но онъ избралъ себѣ только 
раіонъ по верхнему теченію Янцзы. Такт, какъ 
онъ былъ человѣкомъ положительнаго ума, расчет-
ливымъ, осторожнымъ и серьезнымъ, онъ не ду-
малъ о быстромъ успѣхѣ , но составилъ планъ мед-
леннаго движенія впередъ шагъ за шагомъ. Кромѣ 
того онъ это сдѣлалъ потому, что правительство 
возложило на него норученіе не полностью,—не 
предоставивъ власти ему одному; онъ не могъ дѣй-
ствовать какъ хотѣлъ бы. Въ виду того, что ему 



пришлось дѣйствовать въ Хубэй, Хунань , Цзэнси 
Апхуй и др., съ войсками непривычными къ 
условіямъ этой мѣстности, то онъ долгое время не 
имѣлъ успѣха; къ тому же провипціальныя власти 
постоянно мѣшали ему воспользоваться удобпымъ 
случаем!,. Послѣ вторичнаго ухода войскъ изъ нодъ 
Нанкина правительство наконец!, признало, что 
кромѣ войска „Сянъ" , ему не на кого положиться. 
Въ 4-омъ мѣсяцѣ 1 0 - г о года ( 1 8 6 0 ) Цзэнгофань 
былъ назначенъ временно исполняющим!, обязан-
ности генералъ-губернатора Лянцзянъ, затѣмъ 
вскорѣ утвержденъ въ этой должности и назначенъ 
полномоченпымъ главпокомапдующимъ надъ военными 
силами к ъ югу отъ Янцзы. (Цзяннань). В ъ его 
рукахъ была объединена власть надъ войсками и 
интендантская часть, такъ что онъ могъ заодно с ъ 
Цзуцзунтаномъ, Лихунчжаномъ и другими со-
ставить общій планъ дѣйствій для занятія провинцій 
Цянсу, Анхуй, Цзянси и Чжэцзянъ. 

Въ общемъ ходѣ дѣлъ наступила рѣиштельная 
минута. 

Лихунчжанъ въ бытность свою личнымъ секре-
таремъ губернатора Фуцзи былъ представлен!, 
имъ на должность Даотая, но нѣкто Цзюнкуйши 
воспротивился этому, вслѣдствіе чего онъ не полу-
чилъ этого мѣста. В ъ это время на Лихунчжана 
посыпалась масса упрековъ и клеветъ, такъ что 



ему съ трудомъ можно было оставаться на родин!. 
Хотя онъ н былъ въ конц! концовъ назначенъ на 
должность кандидата Даотая въобластяхъ Янь, Чжао, 
и Цзянь провнндіи Фуцзянъ, но это былъ только 
пустой звукъ н онъ не имѣлъ участія въ д ! л а х ъ . 
Когда въ 8-ой годъ Сянфына ( 1 8 5 0 ) Цзэнь пе-
ревелъ свои войска въ Цзянчанъ, Лихунчжанъ 
пос!тилъ его *) . Маркизъ оставил!» его своимъ 

*) Лихунчжанъ посѣтилъ его, онъ предполагалъ, что 
маркивъ, помня дружественный отношенія къ себѣ отца Ли-
хунчжана, "дастъ ему какое-нибудь иазначеніе. Ожиданія 
Лихунчжана долго не оправдывались, тогда оиъ постарался 
черезъ одного своего энакомаго, секретаря маркива узпать 
мнѣніе о себѣ Цзэня. Маркизъ Цзэнь сказалъ, что у пего 
иѣтъ мѣста, иодходящаго Лихупчясапу съ его недюжин-
І І Ы М Ъ талантомъ и великой душой. На ото секретарь воэ-
разилъ, что Лихунчжанъ послѣ многихъ жизненныхъ иепы-
таній теперь уже не воображаетъ себя такпмч. великимъ, 
какъ прежде. И маркизъ взялъ къ себѣ Лихунчжана въ 
секретари. Однажды Лихунчжанъ подъ предлогомъ голов-
ной боли отказался явиться къ обѣду, за которымъ у мар-
киза Цззия собирались обыкновепно всѣ секретари. И только 
послѣ того, какъ нѣсколько посланцевъ, одипъ за другимъ, 
сообщили ему, что маркивъ не сядетъ за столъ, пока не со-
берутся всѣ секретари, Лихунчжанъ прибыль къ Цззню. 
За обѣдомъ маркизъ молчалъ, a послѣ обѣда сказалъ съ 
серьевііымъ видомъ Лихупчжану: „Вы теперь мой секре-
тарь, между нами необходимо одно: это—-искренность". И они, 
не сказавъ болѣе ни слова, разошлись. Этпмъ иевпннымъ, 
вполнѣ корректпымъ вамѣшініемъ маркизъ нанесъ сильный 
ударъ, съ китайской точки зрѣнія, гордости Лихунчжана, 
который и съ той поры подчипялся всѣмъ распоряженіямъ 
Цззня. 



личным'!, секретаремь. Вт, 5-омъ мѣсяцѣ 9 -го года 
Цзэнгофань перевелъ своего брата Цзэнгоцюань3) с ь 
войсками Сянъ в ъ Фучжоу, норучивъ ему 4 полка 
старыхъ войскъ п 5 нолвовъ новобранцевъ и от-
правилъ ихъ вт, местность Цзиндэчжэнь на под-
крѣпленіе. Лихунчжанъ былъ вмѣстѣ съ нимъ 
в ъ качествѣ советника. После нокоренія Цзянси 
онъ опять жилт. на главной квартіфѣ Цзэнгофаня 
болбе 2 - х ъ л'Ьтъ. 

В ъ 1 0 - м ъ году, когда маркизъ былъ назначенъ 
генералъ-губернаторомъ в ъ Лянцзянъ, онъ думалъ 
образовать речную флотилію па р е к е Хуайянъ и 
иредставилт. Лихунчжана на должность Даотая вт. 
Бейсы. Послѣдній еще не успѣлъ отправиться, 
какъ опт, вторично иредставилъ его на должность 
соляного инспектора но обоимъ берегамъ Хуай. 

Его представленіе осталось безъ послѣдствія, 
такт, какъ имиераторъ Сянфыш. уѣхалъ изъ Пе-
кина на сЁверъ. Вт, это время Лихунчжану было 
38 лета. 

Скрытымъ талантамъ еще не суждено было проя-
виться; уже прошла половина жизни обезкуражеп-
наго героя. Онъ самъ сталъ думать, что судьба его 
неудачна н перестать интересоваться своей карье-
рой. Увы! Было-ли это испытаніе, ниспосланное 
небомт. Лихунчжану или это было проявленіе ми-
лости къ нему? Более десяти л е т а неудачной жизни 



прожилъ онъ, неудачи укрѣпили его духъ; развили 
его внутреннія силы; благодаря этому впослѣдствіи 
онъ могъ сыграть великую роль, тѣмъ болѣе что онъ 
прожилъ секретарем!» в ъ арміи маркиза Цзэня пѣ-
сколько лѣтъ, и это было лучшей практической 
школой, которой хватало ему на всю жизнь. 



Г Л А В А ir-я. 
Лихунчжанъ стратегъ. 

Лихунчжанъ выдвигается на военномъ поприщѣ 
сформированіемъ войска Хуай. Слабость регуляр-
ныхъ войскъ того времени и недостатки интен-
дантской части. Важность обладанія и потери 
провинціи Цзянсу и Чжэцзяна. Сформированіе 
войскъ «Чаншэнъ». Борьба между Лихунчжаномъ 
и Лисючэномъ. Заслуги войска Хуай при усми-
реніи У. Связь между войсками провинціи Цзянсу, 

Нанкина и Чжэцзяна. Возвращеніе Нанкина. 

Послѣдніе годы династіи * ) Цпиь были ознаме-
нованы смутами; имперія была потрясена и выдаю-
щаяся лица выростали какъ грибы; Х а н с и н ъ ® ) вы-
ступилъ на сцену послѣ того, какъ Сяньюй 2 1 ) 
утвердился тираномъ. Послѣдпіе годы династіи Хаш> **) 
тоже были омрачены смутами и имнерія была потря-
сена, герои нарождались какъ грибы; Чжугэлянъ явился 
послѣ того какъ Цаоцзао утвердился тираномъ. 

*) Дпнастіи Цинь съ 255 по 206 до P . X . 
* * ) Династія Хапь 206 до P . X . по 220 по P. X 



Какъ будто въ рукахъ судьбы съ древности 
была власть призванія или непризванія къ дѣятель-
ности великихъ людей; когда н а с т у п а л нужный мо-
менть, судьба сразу какъ бы направляла ихъ изъ 
своего лука. Не было видимыхъ причинъ, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ ихъ выдвигала какая то сокровенная сила. 
Секанліо 1 в) говорить: „Бы, люди, раньше меня 
были взяты на небо, ио послѣ меня бдѣлались все-
совершеннымъ буддой". Я внжу это изъ выдаю-
щихся людей врсмеіп» реакціи поСлѣ волненія. Лихун-
чжанъ выступили нозднѣе в с ѣ х ъ , но гораздо дольше 
гремѣла его слава и дольше держались его вліяніе 
и сила. 

Случаевъ много бываетъ въ Поднебесной. 
Чтобы міохѣ родить великихъ людей. 

И действительно, развѣ не былъ Лихунчжанъ 
игрушкой въ рукахъ судьбы? 

Впродолженіи двухъ лѣтъ 6 и 7-го царство-
ванія Сянфына ( 1 8 5 6 , 1 8 5 7 ) бушевалъ мятежъ, 
доходя до крайнихъ нредѣловъ, а регулярный войска 
день ото дня опускались. Мѣропріятія правитель-
ства были неувѣреннаго характера. В с ѣ высшія 
нровиндіальныя власти и военачальники только 
завидовали и относились неблагопріятно другъ къ 
другу, продовольственные запасы истощились, въ 
казначейств!» остались только пуотыя стѣны и, 
чтобы удовлетворить свои нужды хоть бы на один!» 



день, каждая ировинція должна была сама загото-
влять продовольствие, и частныя денежныя поступле-
иія направляли по несоотвѣтствующимъ статьям!,. 
Надо полагать, что еелибы явился ві , такое время 
преданный и талантливый человѣкъ, то и онъ в ъ 
короткое время не могъ бы имѣть уснѣха . Въ т а -
комъ безвыходномъ положеши составили проектъ 
обраіценія за военной помощью къ Европѣ и Америк!. 

Поел ! того, какъ мятежники Хуні, и Янь, взявши 
Наыкинъ, разсѣялись по всему Китаю, не оставляя 
нетронутой ни одной пяди земли и ц ! л ы х ъ 1 0 л ! т ъ 
ие поддавались усмиренію, стало ясно, что Пекин-
ское правительство безеильно. Поэтому англійскіе 
представители и купцы, находивтіеся въ Щ а н х а ! , 
стали не только не вид!ть въ Хунсюціоан! про-
стого мятежника, по разематривали его шайку какъ 
одну партію и з в ! с т н у ю в ъ Е в р о п ! крайнихъ ради-
каловъ и обходились ci , ними какт, съ культурнымъ 
народом!,, оказывая даже помощь в ъ в и д ! огнестр!ль-
наго орудія, пушекъ, снарядов!,, пороха и предме-
тов! , интендантской части. Но загЬмъ Хунсюцюань 
опять сталъ сумасбродным!,, между мятежниками 
произошли кровопролитны я столкновенія и ихт, вну-
тренняя организація стала распадаться день за диемъ. 
Дальновидные политики Европы и Америки, раземат-
ривая в о ! нериистіи этой борьбы, пришли къ заклю-
ченно, что политическая организація, получившая 



громкое пазваніе „ Небеонаго Государства Великаго 
Спокойствія", вслѣдствіе того что основало провоз-
гласившіе принципы всесвѣтнаго братства, спокой-
ствія, любви, равенства и свободы и др., в ъ с у щ -
ности только играешь словами, на самомъже дѣлѣ оно 
нисколько не отличается отъ мятежных!» бандъ, зна-
комыхъ Китаю съ древнѣйишхъ династій, отчего 
невероятна возможность ея устойчивости. Подъ влія-
ніемъ этого, Англія, Фравція и Америка измѣнили 
свои взгляды но этому вопросу и задумали помочь 
Пекинскому правительству вооруженными силами в ъ 
иодавлсніи возстанія. Свои планы н желанія они 
выразили правительству. Все это происходило в ъ 
10-м'і, году царствованія Сянфына ( 1 8 6 0 ) . Г у с -
ское правительство пожелало послать небольшую 
морскую флотилію съ извѣстнымъ количеством!» 
дессанта, чтобы оказать военную помощь, отправив!, 
эти суда вверхъ но Янцзыцзяну. Гусскій послан-
ник!, графъ Игнатьев!, , заявилъ объ этомъ намѣре-
ніи лично Гунцинвану. 

Европейскія державы и Америка в ъ то время 
только что завязали с ъ Китаемъ прочный торговыя 
сношенія, и имъ меньше всего иріятно было даль-
нѣйшее ііродолженіе смутъ. Поэтому въ нерѣшителъ-
иый моментъ долгой борьбы между мятежниками и 
правительством!,, они считали въ своихъ интере-
сах! , помочь одной изъ двухъ сторон!, и тревожно 



убѣдившись въ давнишней слабости некинскаго пра-
вительства, стали болйе надеяться на мятежниковъ 
и весьма возможно, что помогли бы имъ. Еслибы 
Европейскія державы и Америка оказали поддержку 
регулярным!, войскамъ, то одержали бы верхъ регу-
лярный войска, еслибы помощь была дана мятеж-
никам!,,—выиграли бы дело послѣдніе. Нуженъ 
былъ только небольшой перевеет,. Будь Хунсю-
цюань действительно человекъ съ широкимъ умомъ 
и дальновиден!,, онъ позаботился бы о дальнейшем!, 
развитіи своей внутренней организаціи, завязалъ бы 
внѣпшія сношенія, заключить бы торговые договоры 
и получнлъ бы поддержку для утвержденія во всей 
Имперіи. Но онъ былъ совершенный младенецъ и 
самъ разрушалъ созданное, терялъ помощь, в м е с т е 
с ъ тѣмъ увеличивать силы врагов!, и, какъ следо-
вало ожидать, погибъ, а Лихунчжанъ и друііе 
воспользовались этимъ, чтобы выделиться своими 
заслугами. 

Въ это время союзныя англо-французскія войска 
заняли Пекинъ, и Императоръ Вэнцзунъ былъ да-
леко в ъ Жохэ. Хотя мирный договор!, былъ подпи-
сан! , , по Гунцинванъ не решался принять пред-
ложение о военной помощи, в ъ виду того, что отно-
шенія были еще несколько натянуты. Съ одной сто-
роны онъ обращается къ богдыхану за инструкці-
ями, съ другой стороны посылаетъ запросы коммис-



сарамъ Южно - Янцзыцянскихъ и Сѣвсро - Янцзьщ-
цянскихъ провинцій Цзэнгофаию и Юанцзясаню, 
(отецъ нынѣшняго Юаншикая) губернатору иро-
винціи Цзянсу, Сѣхуаню, Чжецзянскому, Ванью-
лншо и др., прося ихъ мнѣній но поводу этого 
предложенія. В с ѣ они отвѣтили на это энергиче-
скими представленіями отрицателыіаго характера, 
указывая на значительную опасность сравнительно 
съ незамѣтной пользой. Только коммиссаръ Сѣ-
веро-Янцзыцянскихъ провинцій Юанцзясань и Оѣ-
хуань , не отрицая этой мѣры, предлагали нанять 
индійскія войска, чтобы послать ихъ для защиты 
Шанхая и его окрестностей и, в ъ то же время, 
пригласить амсриканскаго офицера Ward 'a для ко-
мандованія отдельными отрядами. Маркизъ Цзэн-
гофань в ъ своемъ ответномъ докладе выражалъ мнѣ-
нія по существу, сходное съ вышеириведеннымъ; 
онъ говоришь, что не слѣдуетъ отказываться отъ 
любезнаго предложенія иностранцевъ, предлагающихъ 
помочь въ тяжелый моментъ жизни Китая; нужно 
съ благодарностью выразить согласіе на это весьма 
благожелательное предложеніе, но, вместе съ ті.мі,, 
по возможности оттянуть срокъ отиравлснія вспомо-
гательиыхъ отрядов!». При этомъ онъ предлагал!» 
для у с п е х а дѣла иротивъ мятежа широко пользо-
ваться услугами иностранныхъ офицеровъизъ вспо-
могательныхъ отрядовъ. Правительство, одобривъ 



это мнѣніе, съ благодарностью и деликатно откло-
нило предложеніе о вооруженной помощи и предпи-
сало маркизу Цзэнь взять на себя обязанность 
пригласить иностранныхъ офицербвъ в ъ к а ч е с т в ! 
инструкторов!, НОВЫХ!, войскъ. Такъ появились 
войска „Чаншэнъ" * ) , имѣвшія такое значеніе для 
будущихъ нодвиговъ Лихунчжана. 

Ward былъ американец!,, уроженец!, N e w - I o r k ' a , 
кончилъ мѣстную военную школу, былъ произ-
веден!, въ офицеры, по за какой-то маловажный 
проступокъ принужденъ былъ б !жать и нашелъ 
уб!жище в ъ Шанхаѣ . Когда въ i 8 6 0 году вой-
ска Хупсюцюаня бросились на Цзянсу, Сучжоу 
и Чанчжоу пали, кандидата даотая в ъ Ш а п х а ! 
Янфанъ, зная Ward'a, какъ ч е л о в ! к а энергичнаго 
и талантливаго, рекомендовал!, его вице-губерна-
тору (бучжешни)—Усюнь. Послѣдній обратился съ 
просьбой къ американскому консулу сложить съ 
Ward'a наказаніе за прежній проступокъ, поручилъ 
ему собрать н!сколько десятков!, добровольцев!, изъ 
европейцев!, и американцев!, и, присоединивъ къ 
ним!, нѣсколько сотеіп, китайских!, новобранцев!,, 
быть руководителем!, защиты Сучжоу и Шанхая. 
Поел ! этого Ward им!лъ н!сколько стычекъ съ 
мятежниками, неоднократно съ небольшими силами 

*) „Чаншэнпиюнь"—„постоянно побѣждающія войска". 



нападалъ на превосходнаго врага и одерживал!, 
верхъ, почему и китайскія регулярный войска про-
звали ихъ Чаншэнъ. Но время сформированія 
этихъ войскъ Лихунчжана въ Ш а н х а ѣ еще не 
было. 

Теперь, прежде чѣмъ говорить о заслугахъ Ли-
хунчжана, позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ 
о т ѣ х ъ пунктахъ, съ которыми связаны заслуги 
Лихунчжана. 

Провинція Цзянсу и Чжецзянъ есть финансо-
вая житница Китая; потеря Цзянсу и Чжэцзянъ 
равняется гибели цѣлаго государства. Въ стратеги-
ческом!, отношеніи но своей важности первое мѣсто 
занимаешь Учаиъ и Ханьянь, въ продовольствен-
ном!,—Сѵчжоу и Ханчжоу. Всякій не много понимаю-
щей военное дѣло въ состояніи понять это. 

Хунсюцюань отчасти потому, что съ увели-
ченіемт, регулярных!, войскъ не могъ но прежнему 
игнорировать ихъ существованіе, отчасти потому, 
что послѣ возвраіценія отъ мятежников!, города Аи-
цина ( в ъ 8-мъ мѣсяцѣ 1 1 года Сянфына ( 1 8 6 1 ) , 
ѳнъ былъ взятъ Цзэнгоцюанемъ), Нанкинъ, лишен-
ный поддержки, терялъ свое значеніе, послалъ сво-
ихъ военачалі.никовъ Лисючэна и Лиіписяня и 
др. отдѣльными отрядами напасть на Цзянсу и 
Чжэцзянъ, чтобы отвлечь регулярный войска. Ли-
сючѳнъ восиылалі, отвагой. Пали одинъ за другими 



Сяошань, Шаосинь, Нинбо, Чжуцзи, Ханчжоу. Чжец-
зянскій губернатор!., Ваиьюлинь, погибъ. Подверг-
лись нападснію в с ѣ города Цзянсу. Отовсюду бег -
лецы въ безпорядкѣ собирались къ Шанхаю. 

После возвращенія Анцина, репутація войскъ 
„Сянъ" стала благопріятнЬе. Всѣ—придворныя и 
высшія провинціальныя власти, относившіяся къ юімъ 
неблагонріятно—одни умерли, другіе были не у дѣлъ, 
поэтому вся ответственность усмиренія была возло-
жена на одного Цзэнгофаня. Несколько разъ пра-
вительство торопило Цзэня отправиться на Востокъ 
и снова вернуть потерянныя области Сучжоу, Чан-
чжоу и Ханчжоу. Втеченіи 5 дней было издано 
четыре энергичных-!, приказа. Маркизъ прѳдставилъ 
Цзуцзунтана къ главному заведыванію военными 
операціями въ провинціи Чжэцзянъ. Между тѣмъ, 
в ъ 1 0 - м ъ месяце одинъ дворянинъ изъ Цзянсу, 
некто Цяндинминь I! др. пришли в ъ Анцинъ, 
ПОДНЯВШИСЬ НО Янцзыцзяну И при ЛИЧНОМЪ СВИ-

даніи съ Цзэнгофанемъ умоляли его придти на 
помощь, говоря, что в ъ У представляется теперь 
удобный случай, но что есть три причины, ко-
торый мѣшаютъ имъ долго продержаться — это 
иартизанскіе отряды, вооруженные чжонки и пере-
бежчики и что три города держались только на 
волоске — это Чжэнцзянъ, Хучжоу и Шанхай. 
Цзэнгофань, выслушав!, ихъ, ножалелъ; запасы 



въ это время истощились, войска было мало, войско 
Чу нельзя было отдѣлить. По этому поводу маркизъ 
совещался съ Лихунчжаномъ и съ нимъ рѣшилъ 
въ следующем!» году во 2-мъ месяце отправить войско, 

Въ 1 1 -мъ месяце 1 1 года Сянфына ( 1 8 6 1 ) 
Высочайшая власть запросила Цзюнгофаия, кто могъ 
бы быть назначенъ командующим!» въ Цзянсу? 
Маркизъ ответил!» указаніемъ на Лйхунчжана; 
кроме того, просмъ дать несколько тысячъ солдатъ, 
чтобы отправить ихъ внизъ но теченію Янцзы 
для оказанія военной помощи. Лихунчжанъ вер-
нулся въ Лучжоу и произвелъ наборъ милиціо-
неровъ изъ уроженцевъ система реки Хуай, 
затемъ вернулся в ъ Анцинъ. Цзюнгофань препо-
дал!» тактическія указанія по строю; в ъ отнощеніи 
военных!» орудій и припасовъ для нихъ были правила 
по образцу войскъ Сянъ; дисциплина же была такая 
же, какъ въ войске Чу. 

После того, какъ мятежники „небритые" и „фа-
кельщики", безпрерывно стали нападать на Xyaft-
нань, народа» сильно ослабел!». Только в ъ уѣздѣ Хэфей 
патриоты - братья Чжаншушэнъ и Шушань, братья 
Чжоушэнбо и Шэнчжуань, Пандинсинъ Люминчжуань 
и др. съ перваго года Сянфына организовавъ ополченіе 
для защиты своей родины выстроили укрѣпленія 
противъ нападенія мятежников!,. Такимъ образомъ 
въ то время, какъ вся местность въ Анхуѣ была 



разорена, одинъ только ХэЦюй остался цѣлъ. Ли-
хунчжанъ начиная наборъ войскъ Хуай присое-
динил!, къ ним!, старый войска ополченія и обучалъ ихъ. 
Оба Чжана, оба Чжоу, Паш, и Лю подчинились ему. 
Маркизъ Цзэнь выбралъ одного Хуайца Чэнсіоци, 
бывшаго раньше в ъ отрядѣ Цзэнгоцюань и за 
заслуги произведеинаго в ъ полковники, славящагося 
своим!, умомъ H храбростью, и назначилъ его къ 
Лихунчжану; впослѣдствіи онъ больше в с ѣ х ъ про-
славился своей храбростью в ъ битвахъ. 

При сформированіи войскъ Хуай, Цзэнгофань 
выдѣлилъ нѣкоторое количество войскъ Сянъ для 
помощи на всякій случай и поставив!, во г л а в ! 
этихъ войск!, одного энергичнаго руководителя пре-
доставил!, его въ распоряженіе Лихунчжана. Это 
и былъ Госунлинь. Такимъ образомъ, во г л а в ! 
Хуайскихъ войскъ стояли Чэнь, Го, Лю, Наш. 
братья Чжанъ и братья Чжоу. 

Го 2 -мъ м ! с я ц ! 1 - го года Тунчжи ( 1 8 6 1 ) 
закончилось формированіе Хуайскихъ войскъ. Всего 
ихъ было 8 0 0 0 челов'Ькъ; былъ составлен!, планъ, 
чтобы отправить ихъ внизъ по теченію, мимо вра-
жескихъ укр!пленій для помощи Чжэнцзянъ, но 
временно иланъ не былъ приведешь в ъ исполненіе, 
2 8 - г о числа Шанхайское дворянство и мѣстныя 
власти собрали 1 8 0 . 0 0 0 лань, на которые наняли 
7 р ! ч н . пароходовъ и отправили ихъ в ъ Анцинъ 



на встрѣчу войскамъ. Войска постановили везти в ъ 
Шанхай в ! , три очереди. 3 0 - г о чис. 3-го мѣсяца. 
Лихунчжанъ съ войскомъ прибыль въ Шанхай и 
получилъ указъ исправлять должность губернатора 
Цзянсу, a Сѣхуанъ былъ назначенъ уполномочен-
нымъ торговымъ комиссаромъ для завѣдыванія между-
народными сношеніями. (Сѣхуанъ сначала былъ 
губернаторомъ Цзянсу) . 

В ъ то время формировавшіяся войска Чаншэнъ 
еще не были вполнѣ укомплектованы. Ward, иностра-
нецъ, командующій ими, съ 5 0 0 солдатъ охранялъ 
Сунцзяиъ. 1 - го мѣсяца этого года банда мятежниковъ 
в ъ десять слишкомъ тысячъ человѣкъ напала на 
Сунцзянъ и обложила его въ нѣсколько рядовъ. 
Ward храбро сразился съ ними и разбилъ ихъ; 
когда же Лихунчжанъ прибыль в ъ Шанхай, онъ 
вошелъ въ составь войска Хуай. Кромѣ того, 
Лихунчжанъ приказалъ ему набрать еще китайских!, 
ополченцевъ и присоединив!, къ арміи—обучить; 
жалованіе у этихъ солдатъ было больше, чѣмъ въ вой-
с к а х ъ Сянъ и Хуай. Послѣ этого войска Чаншэнъ 
стали самостоятельными. 

Сунцзянфу, расположенный на границѣ Цзян-
су и Чжэцзянъ есть мѣсто главной квартиры ди-
визіоннаго командира (ти-ду) и важный укрѣплен-
ный иункгі , провшщіп Цзянсу. Войска неирія-
тсля со страшными усиліями осаждали его. Ли-



хунчжанъ приказалъ Чаншэнцзюню соединиться съ 
охранными войсками англичанъ и французовъ и 
напасть на находившіяся къ югу отъ Сунцзяна 
Цзиншанвэй и Фынсянсянь (въ то время ан-
глійскіе и французскіе отряды были расположены 
въ Шанхаѣ для защиты концессий). Хуайцзюн-
скіе начальники Чэпсіоци, Люминчжуань, Го-
сунлинь, Пандинсинь напали па Нанхуайсянь 
къ юго - востоку отъ Сунцзяна. Непріятельскія 
войска храбро сражались и англо-французскій отрядъ, 
не выдержавъ натиска, отступил-],. Цзядинсянь 
снова иалъ. Непріятель, пользуясь этой победой, 
хотѣлъ наступать на Шанхай. Чэнсіоцн бро-
сился ему навстречу и панесъ сильное пораженіе. 
Военачальники неприятеля Уцзянсянъ, Лююйлинь 
и др. отворили ворота Нанхуая и сдались. Ненрія-
тель изъ Чуаніпаотинъ на (южномъ берегу устья 
реки Вусунъ) , числомъ более 1 0 0 0 0 , снова началъ 
настун.іеніе. Люминчжуань стойко охранялъ Нан-
хуай, сильно разбили, ихъ и, преследуя, взялъ 
Чуаншаотинъ. Но непріятель не терялъ духа , а 
одними, отрядомъ осадилъ Сунцзянъ и Циниу и 
другимъ сталъ у перехода Танцяо, у селенія 
Гуанфу началъ стягивать силы у Сибинь съ на-
мЬреніемъ напасть на Синцяо. Въ 5 - м ъ мѣсяцѣ 
Чэнсіоци изолированно стоялъ у Синцяо и, вы-
держивая напоръ превосходящихъ силъ пепріятеля, 



несколько дней находился в ъ чрезвычайно опасной 
осаде. Лихунчжанъ, узнавъ объ этомъ самъ но-
велъ войска на помощь и встретился съ непріяте-
лемъ у Сюйцзяхуай. Энергичнымъ натискомъ онро-
киыулъ его. Чэнсіоци при виде знамени начальника 
Лйхунчжана изъ своей квартиры вышелъ немедленно 
и сталъ съ другой стороны теснить врага; была 
одержана полная победа. 3 0 0 0 человекъ было убито, 
4 0 0 взято въ плѣнъ, 1 0 0 0 съ лишнимъ сдалось. 
Какъ только объ этомъ дошла весть до непріятеля, 
находившагося вокругъ Суицзянфу, произошелъ пе-
реполохъ и началось поспешное бегство на с ѣ -
веръ, осада была снята: у шанхайскаго гарнизона 
были развязаны руки. 

Еще когда только Хуайскія войска пришли в ъ 
Шанхай и европейцы, видя убожество ихъ формы, 
насмехались надъ ними, Лихунчжанъ спокойно 
с к а з а т ь своимъ приближенным!»: „хороша-ли, худа-
ли форма,—нельзя судить войско но одежде; только 
тогда пусть окончательно судить, когда увидятъ 
расиоряженія нашнхъ генералов!,". После всего 
совершившагося европейцы и американцы, видя хра-
брое!!» офицеров!, и солдатъ, строгость ихъ дис-
циплины, не могли не изменить овоихъ взгля-
довъ и стали относиться къ нимъ съ уваженіемъ. 
Войска Чаншэнъ принадлежащія къ отряду Лйхун-
чжана стали безпрекословно подчиняться его распо-



ряженіямъ. Итакъ на Цзэнгофаня была возложена 
обязанность общаго усмиренія мятежннковъ, обязан-
ность не маловажная и исключительная; не было 
на кого можно было сложить часть дѣла, но 
за то никто не могъ и помѣіпать. Маркизъ соста-
вил!, такой нланъ,—Лихунчжанъ займется Цзянсу 
Цзуцзунтанъ, Чжэцзяномъ, Цзэнгощоань, Нанки-
номъ. Нанкинъ былъ операціонной базой ненрія-
теля; онъ вмѣстѣ съ 2 - м я провинціями Цзянсу и 
Чжецзянъ составлялт, то неразрывное цѣлое, на 
которомъ покоились силы и возможность дѣйствій 
мятежннковъ, потому невозможно было осаждать 
Нанкина, не отнявъ у непріятельскаго войска про-
винціи Цзянсу, а съ другой стороны невозможно 
было бы достигнуть главной цГ,ли—покорить Цзян-
су безъ того, чтобы не держать въ осадѣ гнѣзда 
мятежннковъ Нанкина. Когда Хуайскія войска спу-
стились но рѣкѣ к ъ Шанхаю, Цзянгоцюань вмѣстѣ 
съ Янцзайфу и Пэныойлинь и др. рѣшилъ соеди-
ненными рѣчнымн и сухопутными силами двинуться 
внередъ и разбить непріятельскія укрѣпленія по 
обоимъ берегамъ Янцзыцзяна. Въ 4 - мъ мѣсяцѣ 
Цзэнгощоань изъ Тайиинфу спустился внизъ по 
рѣкѣ , разбилъ крѣность Цзинчжугуань, взялъ 
укрѣпленный лагерь у горы Дунляншань и далѣе 
захватило Мейлингуань, Санчахэ, Цзянсинчжоу, 
Бубаучжоу. Въ 5-мъ мѣсяцѣ, двигаясь такимъ 



образомъ впередъ, занялъ Юйхуатай за Нанки-
номъ, въ тотъ самый моментъ, когда Лихун-
чжанъ освободилъ отъ осады Сунцзянъ. Разбирая 
кому принадлежитъ въ данномъ случаѣ пальма 
первенства въ военныхъ услугахъ, надо замѣтить, 
что взятіе „сянскими" войсками Нанкина и пора-
женіе главныхъ силъ противника не есті> заслуга 
одного Цзэнгоцюаня, но также Лихунчжана и 
другихъ, которые отрѣзали крылья непріятелю и 
этимъ привели его къ такому иоложеиііо, что за-
пасы у него изсякли и силы истощились, а ядро, 
войска не могло не ослабнуть. Съ другой стороны 
не одному Лихунчжану принадлежишь исключитель-
ная заслуга усмирен in У , но такъ же Цзэнгощоашо 
и другимъ, благодаря которымъ пала энергія вра-
жескихъ войскъ, послѣ того, какъ т ѣ врѣзались 
въ самое гнѣздо мятежниковъ и этимъ заставили 
лучшія силы съ опасеніемъ оглядываться на свой 
базисъ. У извѣстнаго Судунно 1 7 ) есть стихъ. 

Только тогда достоииъ кисти ландшафтъ, 
Когда славные люди его оживляютъ. 

Первый и второй годы правленія Тунчжи, съ 
начала исторіи Китая представляешь блестящую 
картину галантовъ. 

Лисючэнъ былъ злостный нротивникъ Лихунч-
жана и первое лицо, выдвинувшееся послѣ цѣлой 



плеяды непріятельскихъ военачальниковъ. Со вре-
мени появленія Хунсющоаня изъ среды его партіи 
H во главѣ ея стояли слѣдующія лица: восточный 
князь Янсюцинъ, южный князь Фыньюшиань, за-
падный князь — Сяочаогуй, сѣверный князь Вэй-
чанхуй. Отдѣльный князь—Шидакай: они получили 
назваиіе пяти князей. Фынь и Сяо погибли в ъ 
сраженіи в ъ Хунанѣ , Янь н Вэй были убиты в ъ 
междуусобной с х в а т к е изъ за обладанія властью 
въ Нанкине. Только Шидакай т а и л , великіе планы, 
не довольствуясь своимъ скромнымъ положеніемъ, 
онъ хотѣлъ играть другую роль и самостоятельно 
боролся на всемъ пространстве провинцій Хунань, 
Цзянси, Гуанси Гуйчжоу, Сычуань. Но в ъ конце 
концовъ, погибли в с е 5 вановъ. Въ 5 — 4 - г о д а х ъ 
царствованш Сянфына ( 1 8 5 4 — 5 ) правительствен-
ныя войска сильно ослабели, но и положеніе непрі-
ятеля в ъ местностях!, къ югу отъ Янцзы тоже 
пошатнулось. Лисючэнъ вышелъ изъ простыхъ сол-
датъ, занимая в ъ арміи последнее место; после 
взятія Нанкина онъ былъ еще только молодымъ 
денщикомъ у Янсюцина, но онъ отличался недю-
жинным!, умомъ, ловкостью, при этомъ былъ наде-
ленъ большой сметкой и выдающейся отвагой. Уси-
лія двухъ лицъ Лисючэна и Чэныойчэна сделали 
то, что только черезъ 6 , 7 лѣтъ положен!, былъ 
конецъ мятежу, после того какъ в ъ послѣдніе годы 



Хунсющоаня, они напрягши остатки силъ, заста-
вили бѣдствовать народъ, истощая правительствен-
ный войска партизанской войной. Чэныойчэнъ дѣй-
ствовалъ самостоятельно въ верхнемъ теченіи Ян-
цзы и какъ буря налеталъ на Цзянси, Анхэй. 
Хунапь, Хубэй, а Лисючэнъ, то исчезая, то снова 
появляясь, бушевалъ при усті.е Янцзы, волнуя 
Сучжоу, Ханчжоу, Чанчжоу, Янчжоу. Когда Чэнь-
юйчэігъ ногибъ, Хунсющоані. опирался на одного 
только Лнсючэна. Лисючэнъ былъ не только чело-
в ѣ к ъ со сметкой и храбрый солдата, у него в ъ 
характере была гуманность и мягкость въ отноше-
ніи къ своичт, подчиненным!,, благодаря чему онъ 
и привлекал!, къ себе сердца солдата. 

Хотя Анцинъ H былъ снова взять правитель-
ственными войсками, но страна внизъ но теченію 
Янцзы была совершенно разорена. Съ момента 
осады Юйхуатай съ войсками Цзэнгоцюаня, на 
пространстве ировищіи Цзянсу п Нанкина между 
войсками главнокомандующий) и мятежниками было 
несколько сраженій и только дорогой ценой, напря-
гая в с е свои физическія и духовный силы, Лихун-
чжанъ купилъ себе славу иобѣдъ; и это было 
только изъ за одного Лисючена. Оттого, говоря о 
Лнхуичжане, нужно вспомнить Лисючена. 

ІІоложеніе Лихунчжана после Нанхуайскаго 
деда окрепло; теперь онъ намеревался сообща съ 



правительственными войсками въ Панкин! номѣшать 
движенію непріятеля и поэтому рѣншлъ составить 
•общій планъ настунленія. Въ 7 м ! с я ц ! этого года 
онъ иослалъ Чэнсіоци, Госунлиня и др. стремительно 
аттаковать уѣздный городъ Цинпусянь; онъ былъ 
взятъ. Кром! этого отрядилъ другое войско, отрядъ 
носадилъ на суда, переправилъ по морю и аттаковалъ 
Юйяосянь въ области Шаосинфу провинціи Чжэ-
цзянъ; городъ былъ взятъ. 

В ъ 8 -мъ м ! с я ц ! Лисючэнъ нослалъ Танчжагуанъ 
во г л а в ! бол!е 1 0 0 тыс. войска напасть па Бэй-
синцзинъ (эта м!стность нъ Цзянсу, въ н!сколь-
кихъ верстахъ отъ Ш а н х а я ) Люминчжуань встр!тилъ 
его и ианесъ сильное нораженіе; поел! этого не-
пріятель отступилъ для обороны въ Сучжоу. 

Въ этомъ же мѣсяцѣ войска Хуай в м ! с т ѣ съ 
Чаншэнъ вступили вт> Чжэцзянъ и аттаковали 
Цыцисянь и взяли его. Въ этомъ д ! л ѣ коман-
дира, Чаншэнцзюнь Ward храбро первый вошелъ на 
стѣну и палъ пораженный в ъ грудь пулей. Согла-
сно его предсмертной в о л ! онъ былъ погребенъ въ 
китайской форм!. Американец!, Burgevine иринялъ 
командованіе Чаншэнцзюнь. 

За л ! т о и осень этого года въ положеніи дѣлъ 
з а м ! ч а е т с я поворота. Къ югу отъ Янцзы распростра-
нилась повальная бол!знь, регулярныя войска уми-
рали какъ мухи. Лисючэнъ х о т ! л ъ , пользуясь 

5 * 



этим!., освободить осажденный Нанкинъ. Во второмъ 
8-мъ мѣсяцѣ онъ собралъ до 1 0 0 тысячъ отборныхъ 
войскъ в ъ Сучжоу и Чанчжоу н направился к ъ 
Нанкину, окружилъ окопы главной квартиры Цзэн-
гоцюаня, осыпая ихъ градомъ картечи изъ нѣсколькихъ 
десятковъ европейскихъ пушекъ. 1 5 сутокъ про-
должалась команда. Правительственный войска 
боролись до послѣдней капли крови, но нисколько 
не падали духомъ. В ъ 9 -мъ мѣсядѣ Лисючэнъ 
отправилъ еще банду въ 1 0 0 0 0 0 съ лишнимъ 
человекъ подъ начальством'!, Лшнисяня изъ Чжэ-
цзяна для совместна™ обложсиія осаждавшихъ 
Нанкинъ войскъ; нападенія велись съ удвоенной 
энсргіей. Весть объ этомъ смутила Цзэнгофаня; 
поспешно онъ иачинаетъ собирать вспомогательные 
отряды изъ другихъ мѣстъ, но въ тоть моментъ 
командиры правительственныхъ войскъ в ъ Чжэцзяне 
и Цзянбэй каждый имели свои спеціальныя иаз-
наченія и не могли быть двинуты на помощь в ъ 
это дело. 

Съ начала мятежа не бывало еще такого силь-
на™ сражеиія между двумя арміями; войска непріятеля 
достигали 2 0 0 0 0 0 съ лишнимъ человекъ, окружен-
ные же войска правительства, на которыхъ обру-
шалась эта масса, не превосходили 3 0 0 0 0 , изъ 
которыхъ болѣе половины умерли отъ болезней, 
часть погибла въ сраженіяхъ и часть была 



переранена. Но Цзэнгоцюань дѣлилъ съ своими 
войсками радость и горе тяжелыхъ дней; они были 
проникнуты взаимной преданностью, какъ одна 
семья, какъ отецъ и сынъ и потому все войско 
его шло на вѣрную смерть и они могли бо-
роться съ десятеро-сильнѣйшимъ непріятелемъ и 
имѣть у с п ѣ х ъ . Лисючэнъ не могъ одолѣть ихъ и, 
видя что положеніе правительственныхъ войскъ въ 
Цзянсу улучшается и, опаса ясь, что въ случаѣ потери 
Цзянсу Нанкинъ не можетъ одинъ остаться въ 
цѣлости, в ъ 1 0 - м ъ мѣсяцѣ повелъ отступленіе и 
снялъ осаду правительственныхъ войскъ въ Юйхуа-
таѣ . 

ГІослѣ этого дѣла нредпріятіе Хунсюцюаня 
окончательно пало. Величайшая ошибка оставаться 
с ъ войскомъ подт. стѣнамп хорошо укрѣпленнаго 
города СЯІІЫОНЪ * ) и Хэчунь * * ) оба погибли 
изъ-за этой ошибки, почему Цзэнгофань, имѣя 
предъ собой такой примѣръ, былъ въ высшей 
степени остороженъ и когда Цзэнгоцюань сталъ 
в ъ Юйхуатаѣ , онъ неоднократно его нредупреж-
далъ. Когда же это случилось, то вокругъ Цзэн-
гоцюаня оказалась масса вдесятеро сильнѣйшаго 
непріятеля, храбраго и готоваго па все, а внутри 

Предводители гсравптельетвешшхь войскъ въ началѣ 
мятежа. 

* # ) Тоже. 



(т. е. въ осажденномъ Нанкинѣ) тоже мятежники, 
но истощенные и близкіе къ гибели. Это былъ 
критическій моментъ в ъ положеніи регулярных!, 
войскъ. Осажденный непріятель, ясно сознавая, что 
во первыхъ, правительственныхъ войскъ сражающихся 
мало, во вторыхъ, что иного изъ нихі, переранено,, 
всетаки не рѣиіался сдѣлать неожиданной вылазки 
и драться в ъ рукопашную—чтобы рѣшить роковой 
моментъ и въ одну минуту покрыть себя славой 
незаурядна™ нобѣдителя. Но онъ не докончилъ почти 
доведеннаго до конца дѣла, неожиданно отстуиилъ, 
сбившись съ строго опредѣленнаго плана и вслѣдъ 
за этимъ погибъ. Почему? Потому что къ этому 
времени непріятельскіе военачальники, достигши 
высокаго положенія, горделиво упивались удоволь-
ствіями и развратомъ, жалѣли свою собственную 
жизнь,—и въ результатѣ получалось то, что мы уже 
видѣли и что было большою неожиданностью для 
регулярных!, войскъ. Покойный маркизъ Цзэнь 
говорилъ: „для всякой арміи несчастіе— это вечернее * ) 
настроеніе духа. Въ царствованіе Даогуана и Сян-
фына, у правительственныхъ войскъ замѣчается 
это „вечернее" настроеніе. Въ первые же годы правленія 
Тунчжи, у правительственныхъ войскъ начинается 
подъемъ духа, а у мятежниковъ иаденіе,—вѣрный 

!t) Угнетенное. 



залогъ и причина побѣды и пораженія. Не правда 
ли это? Безусловно такъ! Если Лисючэнъ, человѣкъ 
большого ума, и отваги не избѣгъ указанной нами 
ошибки, то что говорить о Хунсющоанѣ , живомъ 
мертвецѣ. Вѣдь безусловно правильно говорится, 
что „шесть удѣловъ погибли отъ шести удѣловъ, а 
не изъ за Циншихуанди * ) и династія Цинь по-
гибла изъ за самой Цинь, а не изъ-за народа". 
Въ данномъ случаѣ мы имѣемъ наглядный примѣръ: 
кто задался великими планами о владычеств ! надъ 
всей имперіей, тотъ долженъ избѣжать подобнаго 
урока. Хунсюцюанъ былъ простой бродяга, онъ 
быстро пошелъ въ гору, въ н!сколько л ! т ъ ра-
зорил!. половину имперіи, но не сумѣлъ ловко 
воспользоваться удобнымъ моментомъ и силой зах-
ватить власть верхомъ на взмыленномъ к о н ! * * ) ; 
онъ нроводилъ спокойно время въ Нанкин! , видя 
в ъ пемъ беззаботное, полное удовольствій логовище 
и в ъ этомъ с л у ч а ! дѣйствительно похожи на Чэиши4 4), 
закупоривпіагося в ъ глубин! аішартаментбвъ своего 
дворца. Онъ ждалъ у моря погоды и чтобы удобный 

") Императоръ Цишицхуанди, покорпвъ шесть удѣдовъ, 
образовалъ единую монархію Ципь, которая, при ея преемни-
кахъ, вслѣдствіе ихъ деспотизма, была яизвержена основате-
лемъ Ханской дпнастіи, ловко воспользовавшимся недоволь-
ствоыъ народа. 

іи>) Какъ зто сдѣлаль первый Имііераторъ династіи Хань, 
тоже вывіедшій изъ народа. 



случай пришелъ къ нему самъ н какъ будто бы 
дожидался, когда на него со в с ѣ х ъ сторонъ на на-
дуть . Потому пораженіе Сяныона и Хэчуия про-
изошло не всѣдствіе того, что не судьба была по-
гибнуть Хунсюцюаню, а потому что между ними 
и ихъ непріятелемъ была сдишкомъ мало разницы, 
что они раньше него сдѣлали его ошибку;—и бла-
годаря этому ему удалось оттянуть моментъ своего 
послѣдняго издыханія. Теперь в о п р о с ъ — с р ь б а или 
самъ человѣкъ былъ виновником^, успѣха маркиза 
Цзэнь и гибели Хунсюцюаня^.цНа этотъ вопросъ 
благоразумный мужъ отвѣтшгь-г-самъ человѣкъ. 

Такимъ образомъ это сраженіе явилось вѣрнымъ 
залогомъ пріобрѣтенія, славы за военные успѣхи для 
предводителей Сянокидъ и Хуайскихъ войскъ. 

Не осади-они ,, Нанкина, они не въ состоянін 
были бы отрдещ, непріятеля изъ Цзянсу и Чжэ-
ц з я н а д , вддарй арміи Лйхунчжана было бы трудно 

нимъ; не разбей непріятелл в ъ Цзян-
( Ç J T j o Ц д е э ц з я н ѣ нельзя было освободить окружен-
щ э д ^ у Нанкина войскъ и долго осаждавшая армія 
Цзэнгоцюаня не осталась бы цѣлой. Читателю 
оффиціальной îicTopiii слѣдуетъ обратить на это віш-
маніе. 

Лисючэнъ, окруживъ осаждавшія Нанкинъ войска, 
отдѣлилъ отъ себя полководцем!, Танчжаогуана и 
Чэнбинвеня для защиты Сучжау. В ъ 9-мъ мѣсяцѣ 



стотысячная банда нодъ начальствомъ Танчжаогуана 
разными дорогами двинулась отъ Цзиншань и 'Гай-
цана на Востокъ и здѣсь вт> местности Санцзян-
коу и Сыцзянкоу произошло сраженіс со всѣмн 
начальниками Хуайскихъ войскъ, охранявшихъ эту 
местность. Персвесъ клонился то на одну, то на 
другую сторону; непріятель выстроилъ еще укреплен-
ный лагерь вдоль по Великому каналу на несколько 
десятковъ ли, перебросилъ черезъ каналъ и его при-
токи пловучій моста для того, чтобы взаимно сооб-
щаться и двинулся внередъ аттаковать Хуанду, 
стремительно окружая правительственныя войска у 
Сыцзянкоу. 2 2 числа 9 месяца но распоряжение 
Лихунчжана в с е командующіе напали на главную 
лігаію (квартиръ); непріятель боролся отважно и 
отчаянно; Хуайскія войска едва выдерживали его 
натискъ. Люминчжуань, Чэнсіоци и др. лично шли 
впереди солдата, размахивая саблями и сражаясь; 
благодаря этому они воодушевили солдата, и была 
одержана большая победа. Десять съ лншнимъ ты-
сячъ человѣкъ было убито и взято въ плѣнъ. 
Осада съ Сыцзянкоу была снята. 

После трагической смерти начальника Чаншэн-
цзюнь W a r d его поста занялъ Burgevine . Онъ 
былъ совершенно иной человѣкъ, чѣмъ Ward , при-
надлежа къ категоріи коварныхъ лицъ. Какъ только 
онъ замѣтилъ, что регулярным войска попали в ъ 



затруднительное положеніе, онт, сейчасъ же сбли-
зился ст, Лисючэномъ. В ъ 1 0 - м ъ мѣсяцѣ онъ со-
ставилъ измѣнническій заговоръ, съ цѣлыо захватить 
Сунцзянъ; нріѣхавъ в ъ Шанхай, онъ силою хотѣлъ 
з а с т а в и т ь — даотая Янфана дать ему значительную 
сумму дснегъ на военные расходы и, когда не мота 
добиться этого, употребилъ физическое насиліе и 
похитилъ 4 0 тысячъ ланъ серебра. У з н а в ъ объ 
этомъ, Лихунчжанъ вышелъ изъ себя; немедленно 
снесся съ англійскимт, консуломъ (Burg-ovine былъ 
англичаниномъ) объ отрѣшеніи отъ командовавіи 
B u r g e v i n e ' a , требовалъ отъ консула возмѣщенія убыт-
ковъ. Англичанин!, Гордонъ заітялъ мѣсто командую-
щаго, и явилась возможность снова пользоваться 
Чаншэнцзюнь. Дѣло случилось в ъ 2 мѣс. 2 г. 
Тунжи ( 1 8 6 2 ) . Это былъ первый шагъ Лихунчжана 
на поприщѣ сношенія съ иностранными державами; 
его рѣшителыіость и энергія превозносили в с е , заин-
тересовав іпіеся дѣломъ. 

После отрѣшенія Burgevine 'a Лихунчжанъ хо-
тели, казнить его, но вследствіе протеста американ-
скаго консула его только изгнали, н онъ снова 
подчинялся Лисючену, сделавшись его совѣтникомъ. 
У него было начертано много плановъ, но они не 
отличались широтой. Между ирочимъ онъ совето-
в а т ь Лисючену покинуть Цзянсу и Чжэцзянъ, вы-
рубить въ этихъ ііровинціяхъ тутовый и чайпыя 



плантаціи, сжечь жіыыя строенія; затѣмъ, собравши 
войска, имѣя силы, направиться к'ь сѣверу, захва-
тить укрѣпленные пункты нровинціи Шэнси, Шан-
си, Шандунъ, Хэнань, чтобы господствовать в ъ 
означенной мѣстиости такъ какъ въ этихъ пунктахъ 
нѣтъ ни регулярных!, войскъ, ни рѣчныхъ СИЛ!,. 

Таким!, образомъ можно достигнуть важныхъ резуль-
татовъ и т. подоб. Лисючэнъ не послушалъ его. 
Burgevine иріобрѣлъ сверх!, того для непріятель-
скихъ войскъ военное оружіе, взявъ на абордаж!, 
судна, добьигь пушки повой системы въ количеств'!; 
нѣсколькихъ десятков!, и представал!, ихъ Лисючэну, 
такъ что благодаря этому, во время военных!, опсрацій 
въ Сучжау у моста Баодай, регулярный войска поте-
ряли нѣсколько сотъ человѣкъ. Потомъ Burgevine ра-
зошелся съ Лисючэномъ и снова поступили въ ряды 
мятежниковъ в ъ Чжанчжоу, гдѣ в ъ концѣ концов!, 
попался въ руки Госунлиня и иогибъ (утонулъ). 

Случилось такъ , что солдаты Цзингофаня пой-
мали вражьяго лазутчика и нашли у него именной 
указъ Хунсющоана Лисючэну, въ которомъ предпи-
сывалось в ъ виду настоящей беззащитности провин-
ции Хунані, и Хубэй и мѣстностей къ сѣверу отъ 
Янцзыцзяна Лисючепу двинуть 2 0 0 0 0 0 войска, 
сначала обрушиться на Чаншу, аттаковать с ъ 
одной стороны Янчжоу, съ Д])уГОЙ имѣть въ виду 
пров. Анхуй, Хунань и Хубэй. 



Тогда Цзэнгофавь предписалъ экстренно Лихунч-
жану предупредить неиріятеля. Онъ писалъ ему, чтобы 
тотъ немедленно занялъ Тайцанчжоу, для того, чтобы 
отвлечь вниманіе непріятеля отъ Шаншу и помѣ-
шать Лиоючену отправиться на оѣверъ отъ Янцзы. 
Это вполнѣ совпало съ планомъ Лихунчжана. Но 2-мъ 
мѣсяцѣ 2-го года Тунчжи онъ отдалъ приказъ гар-
низонному начальнику Чаншу защищаться до по-
слѣдней капли крови и дождаться подкрѣпленія; 
одновременно отправляетъ отрядъ подъ начальствомъ 
Люминчжуань, Пандинсинъ и Чжаншу шань для 
посадки на суда и отправки въ Ф у шань:—они 
имѣли многократный стычки съ ненріятелемъ и во 
в с ѣ х ъ взяли всрхъ; и въ то же время отдѣль-
нымъ отрядомъ посылаетъ Чэнсіоци и б])ата своего 
Лигэчжана напасть на Дайцанъ и Куншансянь, 
чтобы раздѣлить силы непріятеля, а Гордона во 
главѣ войскъ Чаншэнъ и Хуайскихъ для совмест-
ной аттаки Фушаня. Фушань былъ взятъ, осада 
съ Чаншу была снята. В ъ 3-мъ мѣсяцѣ снова 
былъ занять Тайцань и Куншань. Было взято 
в ъ плѣнъ 7 0 0 0 непріятелей. Главная роль въ этомъ 
дѣлѣ принадлежитъ в ъ Чэнсіоци. Послѣ этого Гор-
донъ началъ относиться къ нему съ большимъ у в а -
женіемъ. Вт. 5-мъ мѣсяцѣ Лисючэнъ тронулся изъ 
Уси съ 5 командующими и нѣсколькими стами ты-
сячъ человѣкъ сухопутныхъ и рѣчныхъ силъ, имѣя 



в ъ виду помочь городу Цзянышь и взять Чапшу 
Лихунчжанъ послалъ своего брата Лигэчжана и 
Люминчжуаня, Госунлшш и др. отдѣльными путями 
оказать непріятелю сопротивленіе. Люминчжуань и 
Госунлинь, встрѣтившись съ авангардомъ арміи 
непріятеля, а т а к о в а л и его н одержали верхъ, но 
такъ какъ силы врага были очень значительны, то 
съ той и другой стороны убитыхъ и ранен ыхъ было 
поровну. Въ это время непріятель выстроилъ рядъ 
укрѣпленныхъ лагерей по берегамъ Великаго канала 
съ сѣвера отъ Бэго, на югѣ до моста Чжанцзин-
цяо, съ востока отъ Чэнши до Чаншоу на западѣ , 
раскинувшись на пространствѣ отъ 6 0 до 7 0 ли, 
были устроены рвы и около ста редутовъ заняли 
в с ѣ важные пункты на каналѣ ; мятежники совер-
шенно уничтожили МОСТЫ II размѣстили но рѣкѣ плоты, 
вооруженные пушками, такъ что рѣчныя и сухопутный 
силы образовали какъ бы сплошное каррэ. Возста-
ыіе принимало грандіозные размѣры. 

Лихунчжанъ съ Минчжуанемъ рѣшили тайно 
набрать строительный матеріалъ и соорудить понтон-
ные мосты. В ъ полночь, стремительно переправившись 
черезъ каналы, они неожиданно напали на непрія-
теля и разбили у Бейго 3 2 вражескихъ полка; 
Госунлинь тоже бросился впередъ, завязалъ сра-
женіе, онъ разбилъ у Нанго 3 5 пожовъ; отрядъ 
Чжоушэнбо разгромить 2 3 полка у моста Маінидно, 



Такимъ образомъ врата былъ совершенно разсѣянъ. 
Убитыхъ и раненыхт, были десятки тысячъ, такъ 
что ими были запружены каналы. Волі.ше сотни 
старшихъ офицеровъ попались в ъ плѣнъ; в ъ руки 
цобѣдителя достались 5 0 0 лошадей, 2 0 вооружен-
ныхъ илотовъ, вмѣстѣ съ военными припасами, по-
рохомъ и ировіантомъ. ГІослѣ этого сраженія на за-
п а д ! отъ Гушаня отъ непріятеля не осталось и 
сл !да , a Хуайскія войска получили преобладающее 
зпаченіе. Въ 6-мъ м!сяцѣ непріятельскій комендантъ 
Уцзяна сдался бозт. боя. 

Чэнсіоци, командовавшій 1 0 съ лишнимъ ты-
сячами р ! ч н ы х ъ и сухонутныхъ силъ, съ Мин-
чжуань составили планъ возвраіценія Сучжоу. Они 
двинули свои силы H нанесли пораженіе у протока 
Хуацзинцзянь, началышкъ гарнизона сдался имъ; 
дальше остановились у Вэйдинъ. В ъ 7 - м ъ м ! с я ц ! 
Лихунчжанъ самъ сталъ во г л а в ! арміи и, взявъ 
Тайхутинъ, направился д а л ! е къ Сучжоу. Сначала 
онъ нредписалъ Минчжуашо напасть на Цзянышь, 
но отважный иепріятельскій предводитель—Чэнкун-
шу съ четырьмя колоннами хунанцевт,, хубейцевъ и 
шаньдунцевъ, численностью болѣе десяти тысячъ, 
собравъ в с ! силы, двинулся на помощь. Лихун-
чжанъ и Минчжуань самолично обозр!вали распо-
ложсніе непріятельскихъ войскъ и вид!ли стройный 
какъ шахматная доска, норядокъ разбитыхъ лагер-



ныхъ стоянокъ войскъ отъ берега рѣки на западѣ , до 
подошвы горы, на востокѣ . Затѣмъ было рѣшено по-
вести общую аттаку; враги дали сильный отпоръ и 
былъ моментъ, когда у с н ѣ х ъ былъ сомиителенъ, по 
какъ разъ измѣнники внутри города отворили во-
рота и сдались. Такъ былъ взять Цзяньинь. 

Одновременно съ этимъ Чэнсіоци сталъ въ 
окрестностяхъ Сучжоу и в ъ теченіи нескольких!» 
дней имѣлъ упорный стычки, одержавъ за все время 
десятки иобѣдъ. 

Десятки укрѣнленныхъ иунктовъ у мостовъ 
Баодайцяо, Улѵіщяо, Ликоу, Хуаиди, Хугуань, 
Вангуацзинъ, Шилидинъ, Хучоу и Гуанышмэо до-
стались ему въ руки; А войска Госунлиня тоже 
одержали большую побѣду у моста Синтанцяо, 
при чемъ были убиты два лже-вана; общее же 
число выбитыхъ изъ строя превышало десять тысячъ. 
Были захвачены сотни судовъ, и этимъ н а н е с е т , 
большой уронъ рѣчнымъ силамъ ненріятеля. Для Ли-
сючэна это было тяжелымъ испытаніемъ; онъ горе-
валъ, плакалъ и не въ силахъ былъ сдерживать 
себя. Съ этихъ норъ имя Хуайской арміи гремѣло 
по всему Китаю. 

Послѣ такихъ болыпихъ пораженій, Лисючэнъ, 
собравъ большую армію, рѣшилъ снова вернуть 
свое прежнее положеніе; отдалъ приказъ начальни-
камъ отрядовт, сосредоточить свыше 8 0 тысячъ въ 



У си, Лиянѣ и Исинѣ и другихъ мѣстахъ, собран, 
1 0 0 0 съ лишнимъ рѣчныхъ судовъ и выйти изъ 
устья канала, а самъ во главѣ нѣсколькихъ тысячъ 
отборнаго войска занялъ Цзингуй, чтобы подер-
жать Сучжоу, имѣя между собой постоянное сооб-
щеніе. Произошло нѣсколько сраженій сл, правитель-
ственными войсками, съ перемѣннымъ успѣхомъ. 
19 числа 1 0 мѣсяца 2 г. Тунчжи ( 1 8 6 3 г.) Лихун-

чжанъ снова принялъ общее командованіе силами; 
Чэнсіоци и Гордонъ стали в ъ авангард!, п нача-
лось наступленіе на Сучжоу. Завязалась горячая, 
страшная борьба. 

Когда уже внѣшнія укрѣпленія города были 
взяты, Лнсючэнъ и Танчжаогуанъ вмѣстѣ съ про-
чими полководцами вошли во внутрепній городъ и 
сопротивлялись до послѣдней капли крови; тѣмъ 
временемъ сухопутныя и рѣчныя силы противника 
вмест! , подвигались внередъ и обложили городъ съ 
трехъ сторонъ. Въ городе изъсякли съестные при-
пасы, мятежники в ъ тревоге не знали, что делать. 
Командиры отдельныхъ частей Гаоюнгуанъ и др. 
относились недоверчиво другъ къ другу и действо-
вали не единодушно. Вслѣдъ за этимъ наймись тай-
ный сношенія съ Чэнсіоци съ просьбою о сдаче. 
Тогда Чэнсіоци и Гордонъ сами на легкомъ ка-
тере отправились къ озеру Янжэнху, къ северу 
отъ города и заключили лично с ъ Юнгуаномъ и 



др. условія сдачи. По этому условію они требовали, 
чтобы т ѣ умертвили Лиеючэна и Танчжаогуана и 
представили ихъ трупы, за что обѣщали въ награду 
чины второго класса. Гордонъ былъ норучителемъ 
за неприкосновенность сдававшихся. 

Поэтому Юнгуанъ смѣло, безъ сомнѣнія, дова-
рился имъ; но в с е - ж е у него не хватило смѣлости 
поднять руку на Лисючэна и поэтому онъ далъ 
обѣшаніе умертвить только Танчжаогуана. 

Лисючэнъ отчасти догадывался объ измѣнни-
ческомъ нланѣ , но положеніе дѣлъ уже было таково, 
что иного нехода придумать было нельзя; поэтому 
нодъ прикрытіемъ ночи онъ бѣжалъ изъ города ( в ъ 
ночь съ 2 2 на 2 3 число 1 0 мѣсяца), а 2 4 - г о , когда 
Танчжаогуанъ пригласил!, но дѣлу Юнгуана къ себѣ 
ві, палатку, нослѣдній явился вмѣстѣ съ его храб-
рым!, генералом!, Ванъювеемъ; какъ только вошелъ, 
бросился съ ножом!, и умертвилъ Танчжаогуана. 
Тутъ, в ъ происшедшей свалкѣ , погибло болѣе тысячи 
его приближенных!,. Вслѣдъ за этимъ, отворили ворота 
и сдались; 2 5 - г о числа Юнгуанъ и ирочіе предста-
вили голову Танчжаогуана и просили Чэнсіоци явиться 
в ъ городъ, для того, чтобы лично убѣдиться. Кромѣ 
ннхъ отдали себя на милость побѣдителя еще 8 пол-
ководцев!,, изъ которыхъ четыре вана и четыре съ 
титуломъ « небесный нолководедъ »—Тянцзянцзюнь. 

У этихъ восьми предводителей въ городѣ было 
б 



сосредоточено войска свыше ста тысячъ человѣкъ; 
іюложеніе было тревожное. Чэнсіоци обѣщалъ на-
градить ихъ чипами генерала и полковника и такъ 
далѣе, соотвѣтствсино ихъ мѣстамъ; послѣ вышеизло-
женных'!, событій они просили исполненія обѣщанія. 
Чэнсіощі, внимательно разсматривая личность этихъ 
восьми лицъ, ясно видѣлъ, что это волки въ овечьей 
шкурѣ , что но своей иатурѣ они совершенно дики, 
и сталъ бояться, что въ будущемъ не въ силахъ 
будетъ держать ихъ в ъ иовнповеиш. Затѣмь онъ 
съ Лихунчжаномъ составилъ сокретный нланъ по 
этому поводу. Было устроено для нихъ грандіозное 
угощеніе на судахъ; какъ только раздался выетрѣлъ 
сигнальной пушки, появились скрытые ранѣе матросы 
и в с ѣ х ъ ихъ умертвили; заодно съ ними было 
избито болѣе тысячи храбрыхъ привержеицевъ. Bel, 
оставшіеся отдали себя победителю Такъ оконча-
тельно покорент, былъ Сучжоу. Лихунчжанъ же за 
это былъ награжден!, званісмъ Тойцзышаобао (вто-
рой—младшій,—воспитатель наследника). 

Передъ сдачей этйхъ восьми предводителей Гор-
доігь поручился имъ за ихъ неприкосновенность. 
Узнавъ о томь. что Лихунчжанъ нарушилъ данное 
слово, онъ пришел!, въ изотунлепіе п рѣшнлъ рас-
правиться съ нимъ, чтобы отплатить за его злодей-
ство. Съ револьвером!, в ъ рукахъ , разыскивал!, опъ 
Лйхунчжана, по тотъ спрятался и не имѣль при-



сутствія духа вернуться въ лагерь. Только но про-
шѳствіи нѣсколькпхъ дней, у Гордона прошло раз-
драженіе и онъ оставил!, это дело. 

Этимъ поступкомъ Лихунчжанъ наложила, темное 
пятно на свой нравственный обликъ. Не говоря о 
том!,, что убивать сдавшихся на милость победителя 
недопустимо для порядочиаго человека, надо еще 
имѣть в ъ виду, что передъ сдачей это было уже 
обусловлено и, кроме того, былъ поручитель. Поэтому 
свонмъ преступным!, дѣйствіемъ Лихунчжанъ совер-
шил!, три злодѣянія: во первыхъ,—оскорбилъ нрав-
ственный законъ избіеніемъ сдавпімися, во вторыхъ, 
вероломно нарушил!, слово, и въ третьих!, , низко 
обманул!, Гордона, употребнвъ во зло его дружеское 
расположеніе. И разве не въ нраве былъ послѣдній, 
когда въ ярости хотѣлъ посягнуть на жизнь Лихун-
чжана, чтобы отмстить за нанесенную обиду! Если 
даже допустить, что Лихунчжанъ имѣлъ къ виду 
прецеденты съ Маопэйлинемъ и Лишичжуномъ * ) 
и что, действуя подобнымъ образом!,, опт, не могъ 
найти другого выхода, — все это очень характерно 
для присущих!, Лихунчжану неширокому уму и 
своеобразной изворотливости. 

Покореніе Сучжоу было вѣрнымъ залогом!, 
окончательного усмирснія местностей къ югу отъ 

") Оба мятежника сначала Сдались, потомъ спова вябун" 
товалпсь. 

•С,* 



Янцзыцзяна. Сначала Цзэнгощоань, Цзоцзунтанъ 
и Лихунчжанъ каждый представляли изъ себя 
отдѣлыіую армію, одиноко стоящую; они спусти-
лись на востокъ, далеко врѣзались въ середину 
онасныхъ пунктовъ и не имѣли возможности, сно-
сясь другъ съ другомъ, оказывать на случай взаим-
ную поддержку; поэтому у нихъ недоставало силы; 
положение было очень опасное. Съ иокореніемъ же 
Сучжоу, Лихунчжанъ составилъ проекта, сообразо-
ванный съ тогдашними обстоятельствами: онъ ду-
малъ, пользуясь этой побѣдой, двинуться впередъ, 
внутрь Чжэцзяна и при помощи взаимной поддержки 
Цзэнгоцюаня и Цзуцзунтана, соединенными уси-
льями, довершит!, самое важное. 

Это и было самымъ блестящимъ актомъ, такъ 
сказать , фииаломъ дѣйствій регулярныхъ войскъ. Въ 
11-мъ мысяцѣ Люминчжуань, Госунлинь и Лигэч-
жанъ напали на Уси. Уси былъ взятъ. Тамъ были 
схвачены и казнены предводитель Хуанцзылунъ и 
его сынъ. Затѣмъ Лихунчжанъ раздѣлилъ армію на 
три части. Первый отрядъ ведетъ самъ Лихунчжанъ, 
второй подъ командой Чэисіоци вторгается въ Чжэц-
зянъ и берета Пинху, Ганпу, Хайянь, Цзяшань, 
тѣснитъ Цзясинфу, a армія Цзоцзунтана (войско 
Чжэцзяна) тоже подвигается впередъ имѣя сношеніе 
съ отрядомъ Ченсіоци; вторгается въ границы Ханч-
жоу, аттакуетъ Юйхансянь и неоднократно разби-



ваетъ непріятеля. Третья армія подъ начальствомъ 
Люминчжуаня, Госунливя и др. вмѣстѣ съ войсками 
Чаншэнъ проникаешь въ Чанчжоу, одерживаетъ боль-
шую побѣду, беретъ Исинъ, Цзинци и захватываешь 
въ плѣнъ начальника ненріятельскаго войска Хуан -
цзинчжуана. Кромѣ .того, Госунлинь, по порученію 
Лихунчжана, нападаешь на Лиянъ и принуждаетъ 
его къ сдачѣ . 

Тогда непріятельскій предводитель Чэнкуншу 
съ 1 0 0 . 0 0 0 мятежниковъ захватилъ Чанчжоуфу и 
отдѣлилъ отъ своей арміи фланговый отрядъ для 
нападенія въ тылъ правительственнымъ войскамъ. 
Лихунчжанъ и Люминчжуань приняли бой. Вслѣд-
ствіе превосходства вражескихъ силъ правительствен-
ный войска потерпѣли уронъ. Чэнкуншу, кромѣ 
того, незамѣтно отправилъ войска проникнуть в ъ 
глубь Цзянсу; оно то исчезало, то появлялось въ 
Цзянъинь, Чаншу, Фыншань и другихъ уѣздахъ. 
Цзянъинь и У си приготовились къ заіцитѣ . Мѣст-
ность къ западу отт. Цзянсу пришла въ страшное 
волненіе. Лихунчжанъ одновременно поручилъ Лю-
минчжуаню одному противиться непріятелю въ Чанч-
жоу, экстренно иредписалъ Госунлиию очистить 
Цзинтанъ и немедленно, проводя въ пути день и 
ночь, поспѣшилъ возвращеніемъ для защиты Сучжоу. 
Кромѣ того приказалъ Лингзчжану быстро вернуться 
и охранять У си, а Яндинсюну и Чжангаушэну, стоя 



При Санхэкоу (устье 3 - х ъ рѣкъ) количество уби-
т ы х ъ и взятыхъ въ плѣнъ достигло 2 0 тысячъ. 
Затѣмъ Лихунчжанъ принялъ общее командоваиіе и 
соединенными силами осадили, Чанчжоу; Люминчжуаня 
спеціально коыандировалъ для аттаки сѣверо-запад-
ной части, которую тотъ аттакуетъ и разбиваетъ. 
Госунлинь напоситъ пораженія главному отряду у 
переправы Чэнцяо. Чжаншуіпэнь, Чжоушэнбо, Чэи-
гогуй и др., неожиданно нанавъ на берегу канала 
на 2 0 нолковъ непріятеля, разбили ихъ. Разбитая 
войска безпорядочно бѣжали и хотѣли вернуться въ 
городъ, но Чэнкуншу не желалъ этого. Поэтому нодъ 
стѣнами города было несчетное количество убитыхъ. 
2 2 - г о числа 3-го мѣсяца Лихунчжанъ повелъ панаде-
піе на городъ Чанчжоу. Осадными орудіями н взры-
вами нодъ стѣной онъ достигъ того, что стѣна раз-
рушилась на иротяжсніи нѣсколькихъ десятковъ саж. 
Нѣсколько сотенъ отборныхъ «безстрашныхъ» взби-
раются но лѣстницамъ на с т ѣ н у , но Чэнкуншу 
былъ храбръ и умѣлъ драться; командуя лично сво-
ими отважными солдатами, онъ ринулся въ бой, отра-
зили, войска, задѣлавъ брешь въ стѣнѣ . Погибло 
нѣсколько сотъ человѣкъ регулярныхъ войскъ. Ли-
хунчжанъ быль разсерженъ: войскамъ приказали, 
приготовить осадпыя средства и повелъ медленную 
осаду. Въ теченіи иѣсколькихъ дней шли ожесточен-
ный стычки; съ той и другой стороны было много 



потерь. Пропустит» десятокъ дней, Лихунчжанъ при-
нялъ самъ команду надъ войсками, Люминчжуань, 
Госунлинь, Люшици, Ваньюншэнъ и др. впереди 
солдатъ кинулись в ъ битву и взошли на стѣну. 
Среди враговъ началось замѣшательство. Но Чэн-
куншу все еще не сдавался и съ своимъ предводи-
телемъ Фыитянцзянемъ, во главѣ его храброй шайки, 
продолжалъ съ крикомъ драться въ рукопашную на 
улицахъ. Гусунлинь. храбро сражаясь, успѣлъ за-
хватить Чэнкуншу, Фынтянцзяня; также взялъ в ъ 
плѣнъ ІИэнбо. Люминчжуань, громко крича, отдавалъ 
ириказаиіе щадить т ѣ х ъ , кто положить оружіе и 
сдастся. Такимъ образомъ, мгновенно сдалось больше 
1 0 тысячъ человѣкъ. У правительственных!, войскъ 
было убитыхъ свыше тысячи. Чанчжоу былъ поко-
рены Это случилось 6-го числа 3-го мѣсяца. 

Итакъ, Цзянсуская армія (Лихунчжанъ) пришла 
въ соприкосновеніе съ Нанкинсвой (Цзэнгоцюань). 
По всей ііровинціи Цзянсу, з а исключеніемъ города 
Нанкина, не было ни одного непріятеля. Во 2-мъ ве-
сеннемъ мѣсяцѣ 1-го года царствованія Тунчжи Ли-
хунчжанъ пришелъ нъ Шанхай, имѣя подъ командой 
8 0 0 0 человѣкъ и, присоединив!, къ нимъ Хуайскія 
войска и войска Чаншэнъ, начал!, повсемѣстную 
борьбу. Всего сраженій и стычекъ было нѣсколько 
десятковъ .—Отъ дѣла при городѣ Сунцзянъ до взятія 
Цзяснна и Чанчжоу, т. е. до 4-го лѣтняго мѣсяца 



3-го года Туичжи, прошло всего два года: въ У 
было окончательно возстановлено спокойствіе. 

Главная роль въ усмиреиіи У Лихунчжаномъ 
принадлежать, конечно, иодчиненнымъ ему войскамъ 
Хуай, ихъ храбрости и неутомимости, ио они безу-
словно очень многими обязаны Уарду и Гордону, 
которые оказали имъ услугу не только одними по-
бедами, но и взятіемъ городовъ. Действительно, Лисю-
чэнъ быль человекъ недюжиннаго ума и отваги, въ 
его арміи пользовались европейскимъ оружіемъ н 
пушками; что же касается Чэня, Лю, Го, Чжоу, 
Чжана и Паня, то в с е эти полководцы, хотя и вое-
вали съ успехомъ, все-таки были наделены только 
природной храбростью и расчетомъ, а не были зна-
комы съ новейшими военными усовершенствованиями: 
поэтому вначале Хуайскія войска при столкновеніи 
съ непріятелемъ несколько разъ терпели іюраженія. 
Потому Лихунчжанъ, наученный нримѣромъ преж-
нихъ лѣтъ, внослѣдствіи заставил!, своихъ генера-
лов!, во многом!, принять за образецъ т е средства 
войны, которыми съ успехомъ пользовались войска 
Чаншэнъ. Цзоцзуитанъ, оказывая услугу при усми-
реніи ировинціи Чжэцзяиъ, пользовался в ъ сильной 
степени услугами французских!, начальников!, отряда 
d ' A i g u e b e l l e и G i q u e l . 

Ныне царствующая династія была близка 
къ паденію, но продолжаетъ существовать благо-



даря большимъ услугами, англичанъ и французовъ. 
Они действовали такъ, сознавая важность вѣчнаго 
мира и спокойствія въ Восточной Азіп, въ чаяиіи 
открытія ВЫГОДНЫХ'!, торговых'!, рынковъ. Но они 
нпкакъ не нодозрѣвали, что Китай до сихъ норн, 
останется на одномн, мѣсгѣ н въ будущемъ неиз-
бѣжііо ожидаетъ его great revolution. 

Цзэнгощоань, уже второй годъ командуя соеди-
ненными сухонутно-рѣчкыми силами, осаждали, Пан-
кин'],. Въ 1 - м ъ мѣсяцѣ 3-го года 'Гунчжи были раз-
биты каменные валы у горы Чжуншань и, такимъ 
образомъ, непріятель терялъ очень важный пунктъ 
защиты. Осаждавшіе сомкнулись сплоченнымъ коль-
цомъ, сообщенія извиутри съ внѣппшмъ міромъ 
прекратились, подвозка провіанта стала невозможной, 
вн, город! истощились запасы. Хупсющоань понялъ, 
что д!ло непоправимо, и 2 7 - г о числа 4-го мѣсяца 
приняли, ядъ. В с ! его генералы провозгласили сво-
ими, вождемн, сына его Хунфу. В ъ правительствен-
ной арміи оби, этомъ еще не знали, и дворъ и ! -
сколько разъ предписывали, Лихунчжану оставить 
Цзянсу и съ свободными, поел! поб!ды, войсками 
идти на помощь къ Нанкину. Цзэнгощоань, созна-
вая, что силы мятежннковъ въ город! сильно оела-
б!ли, что провіантъ и военные припасы истощились 
в что близокъ моментъ гибели, естественно сты-
дился пользоваться услугами Лихунчжана, а Лихунч-
жанъ не х о т ! л ъ отнимать у него заслуги; они, 



скромно отстранялъ отъ себя случай прославиться 
и упорно говорил, о невозможности наступленія, 
ссылаясь на то, что страшная жара мѣшаетъ поль-
зоваться огнестрѣльнымъ оружіемъ. Дворъ не ио-
нялъ мысли Лйхунчжана и упорно торопилъ его. 

Цзэнгоцюань былъ жестоко обиженъ этимъ. На-
чиная съ 1 8 - г о числа 5-го мѣсяца день и ночь, подъ 
его наблюденіемъ, ведутся яростный атаки на са-
мый важный пунктъ защиты, съ крѣичайшими с т е -
нами, Днбочэнъ; его вскоре берутъ. Кроме того 
роютъ глубокіе подкопы; съ 3 0 - г о числа 5-го мѣсяца 
до 1 5 - г о 6-го месяца подкопы больше, чѣмъ въ 
десяти мѣстахъ всѣ были окончены. Затѣмъ 
Цзэнгоцюань отдаетъ строгій приказъ всѣмъ началь-
никам!, полковъ ежеминутно быть готовыми къ при-
ступу и, сверхъ того, обѣщаетъ большую награду 
тѣмъ «безстрашнымъ», кто въ моментъ взрыва въ 
подкопе, первый взойдетъ на стѣну черезъ брешь. 

Въ это время Лисючэнъ находился въ Нанкинѣ . 
После смерти Хунсюцюаня в с ѣ распоряженія стали 
исходить отъ его лица; онъ з н а л , на кого возлагать 
обязанности, кому выказывать вниманіе или немилость 
сообразно ноступкамъ: поэтому в с ѣ уважали его 
какъ отца. 1 5 - г о числа 5-го месяца Лисючэнъ 
самъ повелъ въ бой сотни своихъ храбрецовъ. Около 
воротъ Тайиинмынь, черезъ брешь онъ произвелъ 
неожиданную вылазку, отдѣливъ п пославъ еще не-
сколько сотеиъ своихъ переодѣтыхъ въ форму регу-



лярныхъ войскъ, солдатъ. Они произвели вылазку 
черезъ ворота Цаоянъ, ворвались въ лагерь Цзэи-
гоцюаня и, вдругъ, съ громкими криками стали все 
предавать огню. Правительственный войска уже 
успѣли утомиті,ся нослѣ нонесенныхъ трудовъ, у 
нихъ не хватало силъ бороться, и они не ожидали 
внезашіаго нападенія. 

Минута—и они распались бы, какъ разбившаяся 
черепица, разсѣялись бы, какъ испуганное стадо 
звѣрей. Къ счастью, Пэныойцзюй и другіс гене-
ралы, во главѣ свѣжихъ войскъ, быстро прибыли 
на помощь и благодаря этому осаждавшіе съ тру-
домъ были спасены. 

Ровно въ полдень 1 6 - г о числа 6-го мѣсяца 
взорвались мины въ иодкопахъ, раздался оглу-
шительный грохотъ, дрогнули небо и земля и город-
ская стѣна рухнула на 2 0 съ лишнимъ саже-
ней. Войска Цзэнгоцюаня съ гиканьемъ ринулись 
на стѣну; непріятель, защищаясь умиралъ, пули 
сыпались какъ дожді, и в ъ одинъ моментъ болѣе 
четырехсот!, регулярныхъ солдатъ было выбито 
изъ строя. Это возбудило энергію массъ,—они шли 
но трупам!, своихъ товарищей и такъ вошли в ъ го-
родъ. Лисючэнъ еще ранѣе рѣшилъ принести въ 
жертву свою жизнь, поэтому, нодаривъ свою чуд-
ную любимую лошадь молодому повелителю Хунфу, 
чтобы тотъ мог!, бѣжать изъ города, онъ самъ руко-



водилъ рѣзней на улицахъ. Трое сутокъ непрерывно 
шла борьба, но силы наконецъ истощились, и Ли-
сючэнъ былъ взять въ плѣнъ. Три съ лпшиимъ 
тысячи старшихъ и младшихъ офицеровъ изъ его 
войска частью погибли въ сраженіи, частью сгорѣли 
въ пламени пожара. Три дня не переставая, горѣли 
жилые дома и дворцы. Такъ продолжительно и ве-
лико было обаяніе Хунсюцтоаня, что изъ ста съ 
лишнимъ тысячъ солдатт, и жителей обоего пола, 
никто не сдался! 

Съ момента захвата Нанкина Хунсюцюанемъ в ъ 
3-мі, году дарствованія Сянфына до того времени, 
когда началось умиротвореніе края, прошло цѣлыхъ 
двенадцать лѣтъ. 

Действительно, настоящій герой Лисючэнъ! На 
краю гибели, въ самый критическій моментъ, когда 
утромъ пли вечеромъ решится судьба всего города 
ПОГОЛОВНО, ОТЪ ВЫСШИХ!, ДО НИЗШИХ!,, онъ имѣетъ 
авторитет!, распоряжаті.ся сотнями молодцовъ, де -
лает!, вылазку, даетъ сраженіе н едва не разби-
вает! , регулярную армію на голову. Прямо воля неба, 
что въ дѣлѣ 1 5 - г о числа 5-го месяца армія Цзэн-
гощояня не погибла! И когда городъ былъ уже 
взятъ, онъ отдаетъ свою любимую лошадь для сгта-
сенія своего молодого повелителя, а сам!, рѣпіаетъ 
мужественно пожертвовать своей жизныо, чтобы по-
гибнуть в м е с т е съ гибелью своего государства. 



Даже великіе государственные дѣятели и ученью 
полководцы древности не могли превзойти его. Ахъ! 
Судьба это или самъ человѣкъ, что Сяныою 21 ) и 
Вэнтянсяню 4 ) не удалось достигнуть своихъ цѣлей? 
Миѣ говорили, что когда Лисючэнъ оставляла, Су-
чжоу, все иаселеніе города, мужчины и женщины, 
старики и дѣти, не могли удержаться отъ слезь. 
Больше того, онъ воздалъ нохоронныя церемоніи 
губернатору Ваныолишо, милостиво относился к ъ 
побѣжденнымъ офицерамъ и сдавшимся солдатам!,, 
дѣйствуя согласно международному праву цивилизо-
ванных! , народов!, во время войны. 

Въ Нанкинѣ было болѣе с т а тысячъ человѣкъ. 
Ни одимъ не сдался. Сравните 5 0 0 друзей Тян-
х у а н а 2 : t). Одна-и-таже идея и одинъ и тотъ-же 
фактъ, только по существу масса во много разъ 
шітстіеиииѣе. Еще не было равного, по своимъ 
результатам!,, сраженія съ т ѣ х ъ поръ, какъ суще-
ствуешь оффиціалыіая исторія. Если бы сначала 
вмѣсто Хуіісющоаня стоялъ Лисючэнъ, кто знаетъ, 
чья бы династія царствовала въ Имнерін? Послѣ того, 
какъ Лисючэнъ былъ взять въ плѣнъ, оігь въ тече-
ніи трехъ дней съ 1 7 - г о до 19 - го числа 0-го мѣсяца, 
закованный въ кангу, мужественно принялся за кисть 
H иаписалъ сотни тысячъ словъ.. . Хотя правитель-
ственные чиновники въ арміи сократили эту записку, 
и невозможно впдѣть ее в ъ первоначальной полнотѣ. 



мо до сихъ норъ, читая се, чувствуешь, что въ ней 
живетъ смѣлый духъ, нривлекающій къ себѣ своею 
мощностью. 

Да, жаль. Когда, послѣ возвышенія Л ю 2 5 ) (Хан-
гаоцзу) стали бранить Сяня 2 1) , (Сяныой), вѣдь это 
было только ііреклоненіе у с п ѣ х у , презрѣніе неудачѣ ! 
Найдется ли кто-нибудь, герой, кто опишетъ великіе 
заслуги Лисючэна, кто раскроетъ его тайну, сокры-
тыя въ глубин! его души блестящія качества? Но, 
вѣрно, что черезъ сто л ! т ъ истина будетъ возста-
новлена, и явится честный историкъ, который без-
нристрастно оц!нитъ его. И с л ! д у е т ъ заміѵгить, что 
среди людской борьбы судьба отм!чаетъ угодныхъ 
с е б ! . Кто идетъ и а в с т р ! ч у ей, тотъ выходитъ ц ! -
лымъ изъ этой борьбы * ) . 

Истинные герои—Цзэнь, Цзо и Ли!.. 

# ) Ляпцичао здѣоь и в ь другпхъ евопхъ трудахъ пы-
тается представить движеніе «Фа» какъ національно-кп-
тайское, направленное противъ инородческой династіи, и 
рсволюціоппо-лпберальпое — противъ всего строя Китайской 
Имперіи и того режима, который приводить па край гибели 
воликія государства. — Онъ хочетъ видѣть въ движепіи за-
родышъ той политической партіи, во главѣ которой, впо-
слѣдствіе, сталъ овъ самъ съ Капыовеемъ; его лпчпыя сим-
патіи, конечио, на сторонѣ мятежнпковъ:—лпчпость второго 
ихъ предводителя, Лисючэпа, онъ слегка идеализируетъ. 

Точка зрѣпія автора отчастп раздѣляется въ Японіп; но 
среди европейцевъ и въ Китаѣ она встрѣчаетъ много про-
тпвниковъ. 



Правительство, обсудивъ заслуги и соотвѣтст-
вующія награды за взятіе Нанкина, пожаловало 
генералъ - губернатора Лянцзяна Цзэнгофаня зва-
ніемъ старшаго воспитателя наслѣдника (тайцзы-
тайбо) и наслѣдственнымъ титуломъ маркиза пер-
вой степени. Чжэцзянскаго губернатора Цзэнгоцю-
аня и Цзянсускаго губернатора Лихунчжана 
наследственными титулами барона 1 - й степени; 
остальныхъ же генераловъ наградило сообразно 
ихъ заслугамъ. В с е высінія нровинціалыіыя власти 
и командующіе войсками завидовали [ Цзэнгоцюаню 
за взятіе Панкина, посыпались градомъ клеветы 
и нападки и даже Цзуцзунтанъ, несмотря на 
всю свою порядочность, не могъ удержаться, чтобы 
не принять участія въ этомъ. Только одинъ Лихун-
чжанъ ему въ упрекъ не нроронилъ ни звука и 
даже усиленно защищали. 

Поэтому можно судить насколько правильно 
было посмертное имя Лихунчжана „Безупречный" 
(Вэнь) . Ему предписывали действовать в м е с т е с ъ 
Цзэнгоцюанемъ, но онъ не хотѣлъ въ решитель-
ный моментъ разделять заслуги того. А когда дела 
пошли обычными порядкомъ, онъ не завидовали 
семейству того, кто его рекомендовали. Онъ обла-
дали высшими нравственными ч у т ь е м ъ — з н а ч и т ь 
не пуста была слава его и не легко она ему 
далась. 



Г Л А В A Ѵ -я . 

Безчинства мятежниковъ „Нѣ " . Военныя неудачи 
полководцевъ до назначенія Лихунчжана. Про-
экты усмиренія, предложенные Цзэнгофанемъ и 
Лихунчжаномъ. Дѣла съ восточными ,.НѢ". Дѣла 

съ западными „Нѣ " . 

Со взятіемъ Нанкина можно было мечтать, что 
война почти окончена, но на самомъ дѣлѣ еще 
существовали мятежи „ІІѢ" и Имперія не была сво-
бодной отъ несчаотій. Мятежи „Нѣ " возникъ въ 
провинціи Шандунь среди тамоіпияго сброда и 
когда въ 3-мъ году царотвованія Сянфына Хун-
сюцюань взялъ Анцинъ и Панкинъ н когда вся 
ировинція Анхуй пришла въ страшное волненіе, 
то шайка „ н ѣ " , воспользовавшись этими, подняла 
знамя возотанія въ Сучжоу, — Баочжоу, Шоу-
чжоу и Менсянѣ и безпрепятственно бушевала въ 
раіонѣ провинцій Анхуй, Шандунь и Хэнань, 
повсюду производя грабежи. Правительственный 
войска не нъ силахъ были справиться съ ними и 
командующіе, которыми поручилось это дѣло, при 
всякой встрѣчѣ съ мятежниками, всегда терпѣли 



пораженія. Поэтому пламя мятежа вое болѣе и бо-
л е е увеличивалось. Наконецъ въ 7 году царство-
ванія Сянфына, зимой ихъ летучіе передовые 
разъѣзды прорывались даже до области Даминфу 
и др. въ провинціи Чжили. Пекинъ былъ насто-
роже. 2 2 главнокомадующихъ одинъ за другимъ 
были назначены правительствомъ для уомиренія 
мятежа, прежде чѣмъ правительство обратилось къ 
Лихунчжану. 

Въ виду событія 1 8 6 0 года, императоръ Вэнцзунъ 
удалился въ Жэхэ, а мятежники „ н е " , пользуясь 
этимъ, незаметно проникли въ Шандунь и произ-
вели страшные грабежи въ Цининѣ. Дэіоэ, отважив-
шійся на битву съ ними, потерпѣлъ сильное иора-
женіе. Во главе арміи сталъ монгольскій князь Кор-
цинскаго аймака, Шэикэлинцинь, который повсю-
ду съ ожесточеніемъ преследовал'!, нѣсцевъ; онъ 
былъ извЬстенъ, какъ храбрый вояка. Во второмъ 
году Тунжи предводители мятежныхъ шаекъ «не-
бритыхъ», Чэндэцай, Ланчэичанъ, Лайвѳнгуаиъ 
и др., стали действовать за одно съ нѣсцами. Нѣ -
скіе атаманы: Чжанцзуныой, Жэнчжу, Нюлоцзянъ, 
Чэндаси и др., имѣя каждый по несколько десят-
ковъ т ы с я ч ъ человекъ, занялись внезапными напа-
деніями на Шандунь , Хэнань. Анхуй, Хубэй, по-
являясь неожиданно то туті , , то тамъ, какъ шквалъ, 
какъ дождевая туча . Остановить ихъ было иевоз-

7* 



можно. Правительственный войска выбились изъ 
силъ въ постоянныхъ погоняхъ. Въ 9-мъ мѣсяцѣ 3 - г о 
года Тунчжи одинъ отрядъ нѣсцевъ вторгся въ Х у -
ôoîî и произвелъ сильное опустошеніе въ Сяньянѣ , 
Суйчжоу Цзиншаиь, Дэань, Иишань, Хуанчжоу, 
Цичжоу и другихъ мѣстностяхъ. Шубао ногибъ въ 
сраженіи, войска монгольского князя Шэивана 
нѣсколько разъ разбѣгались. Самъ Шеннанъ былъ 
человѣкъ храбрый, но къ сожалѣнію, совершенно 
необразованный; въ его войскахъ не было ни-
какой дисциплины; куда бы они не пришли, они про-
изводили насилія, грабежи и жестокости, ничуть 
не отличаясь отъ пебритыхъ и нѣсцевъ. Жители 
Хубэя совершенно потеряли на нихъ всякую надеж-
ду. Какъ только былъ взятъ Нанкинъ, остатки пе-
бритыхъ мятежннковъ, составивши вмѣстѣ съ нѣсца-
ми нѣсколько десятковъ тысячъ человѣкъ, вторглись 
въ Хэнань и Шандунь и предались грабежамъ горо-
довъ и торговыхъ слободъ. 

Весной 4-го года Шэнванъ рѣшилъ во г л а в ! 
отряда легкой кавалеріи иресл!довать предводителей 
мятежннковъ. Въ погон! они д!лали 3 0 0 ли въ 
сутки, но когда достигли Цаочжоу, въ в о й с к ! под-
нялся ронотъ, въ солдатахъ неискренность. 2 5 чи-
сла 4-го м ! с я ц а отрядъ попалъ въ засаду н ! с ц е в ъ 
и потерн!лъ сильное пораженіе. Въ ожесточенной 
с х в а т к ѣ Шэнванъ упалъ съ лошади и ногибъ. 



Правительство было очень взволновано этой потерей 
и неожиданно назначило комиссаромъ (дало полно-
мочия) Цзэнгофаня для распоряженія военными оиера-
ціями въ Чжили, Шандунѣ и Хэнанѣ , а Лихунчжана 
назначило исправлягощимъ должность г е н е р м і , - г у -
бернатора Лянцзяна, со спеціальной миссіей снабжать 
Цзэнгофаня провіантомъ, находясь у него въ тылу . 

До этого времени правительственыя войска въ 
борьбѣ съ мятежниками занимались только нреслѣ-
дованіемъ ихъ и бсзъ всякаго результата истоща-
ли силы. Иногда, правда, возбуждался вопросъ объ 
общей обороиѣ, но это облегчало дѣло на время. 
Однимъ словомъ, если легкомысліемъ и медлен-
ностью въ дѣлѣ системы военныхъ дѣйствій, въ на-
п а д е т и и оборонѣ, они не увеличивали силъ врага, то 
истощали свои собственный торопливостью и дѣй-
ствіями безъ всякаго плана. Никогда не было при-
нято сообразовываться съ условіями времени имѣста, 
не составлять строго выработаннаго плана дѣйствій, 
поэтому десять слишкомъ лѣтъ напрягали силы 
войска и не было ни одного уснѣха ! Нослѣтого, какъ 
Цзэнгофань принял, полномочія, онъ составилъ 
планъ борьбы посредством!, окруженія, съ цѣлыо 
локализировать мятежъ. ГІо его мнѣнію, для полнаго 
истреблснія мятежниковъ необходимо сконцентриро-
в а л , ихъ въ одинъ утолъ; Лихунчжанъ руководил-
ся этимъ планомъ и покорилъ Импѳрію. 



Цзэнгофань былъ человѣкъ высокихъ нрав-
ственныхь качествъ, постоянно онъ думали о томъ, 
чтобы удержать тщсславіе и не казаться гордыми, 
и имѣлъ мысль безъ замедленія, не стесняясь ни-
чѣмъ, удалиться на нокой. Когда былъ покоренъ 
Нанкипъ, то исполнилось и его давнишнее желаніе, 
и онъ хотѣлъ поскорѣе подать въ отставку. Но 
послѣ Шэнвана и войны иѣскаго мятежа доходи-
ли до окрестностей столицы. ІІоложеиіе было опас-
ное. Цзэнгофань получили нолномочія какъ разъ 
въ тотъ моментъ, когда войска потериѣли нораже-
ніе и онъ, не считая для себя нравственно возмож-
ными отказаться отъ этого предложенія, противъ 
воли, взялъ на себя ответственную обязанность. 
Чувствуя , что въ настроеніи войска Сянъ стало пре-
обладать все более и более сумрачное настроеиіе 
духа (уныніе) и опасаясь, что ихъ нельзя будетъ 
пустить въ дело, онъ, постепенно раснустивъ ихъ, 
оставили одни Х у а й с к і я войска, который и отпра-
вили въ походи. 

Надо иметь въ виду, что после полученія пол-
номочій, онъ имели въ виду, какъ будущего канди-
дата, Лихунчжана, чтобы тотъ окончили начатое де -
ло. И вотъ 1 2 числа 5-го года онъ, нодъ нредло-
гомъ болезни, просить сложить съ себя обязанно-
сти и дать полномочія Лихунчжану. Самъ же вер-
нулся къ прежнему своему посту генсралъ-губер-



натора Лянцзяна и озаботился доставленіемъ иро-
в іанта дѣйствуюіцей арміи. 

П л а т , борьбы съ мятежниками былъ слѣдующій. 
В ъ виду того, что «нѣокіе» мятежники представ-
ляли изъ себя видъ перемежающихся, т . е. быстро 
переходящихъ съ одного мѣста на другое, надо было 
прежде всего отпять возможность передвиженія и уже 
затѣмъ начать съ ними настоящую борьбу соединен-
ной арміей. Минскій полководецъ Сунфутинъ 1 Я ) гово-
рилъ, что въ борьб! съ перемежающимися мятежниками 
сначала с л ! д у е т ъ привести ихъ къ безвыходному 
положенію и напасть на нихъ въ моментъ ихъ гибели. 
Если обращать вниманіе исключительно па пере-
ходъ у с п ! х а съ одной стороны на другую нодъ 
градомъ с т р ! л ъ и камней, то все таки поб!да 
не будетъ им!ть зиаченія для общаго усмиренія. 
Лихунчжанъ руководствовался этимъ планомъ и по-
тому въ 1 -мъ мѣсяцѣ 4-го года представилъ 
двору докладъ о необходимости преслѣдовать мя-
тежниковъ въ горныхъ н р ! ч н ы х ъ м!стностяхъ , 
нокипувъ остальныя м ! с т а , чтобы з а т ! м ъ туда зав-
лечь непріятеля, a затѣмъ окружить ихъ с ъ трехъ 
или чстырехъ сторонъ, собравъ силы в с ! х ъ про-
винцій. 

B e ! носл!дующія выдающіяся д ! л а Лихунчжана 
были результатомъ этого плана. 

Въ 5-мъ м ! с я ц ! этого года Жэнчжу и Лай-



венгуанъ и др. съ болыпимъ отрядомъ вторглись 
въ Шандунь. Лихунчжанъ приказлъ Пандинсину 
и Люминчжуаню всѣми силами устремиться на нихъ и 
гнать , желая прижать ихъ къ Дэнлаю въ углу, к ъ морю; 
a затѣмъ, принявъ мѣры противъ проникновенія въ 
горловой проходъ Цзяолай, начать тѣснить ихъ, что-
бы на сѣверѣ они не успѣли проскользнуть въ сто-
личную нровинцію, а на югѢ не могли распростра-
ниться до Хуайнаня. Въ 6-мъ мѣсяцѣ онъ, лично 
руководя войсками, прибылъ въ Цининъ и разомот-
рѣлъ положеніе дѣлъ. 

Зная, что отряды Жэнчжу и Лайвэнгуана 
испытаны въ бояхъ, что армія мятежниковъ, соеди-
нившись съ солдатами, бѣглыми бродягами, распу-
щевнымъ огюлчепіемт. и заставленными силою прим-
кнуть къ нимъ, коварна н хитра, быстра въ своихъ 
движеніяхъ, отчаянна и, обладая этими свойствами 
ие можетъ быть легко осилена, если не будетъ до-
статочно силъ для того, чтобы ее совершенно окру-
жить; а съ другой стороны, что если на нее сразу 
насѣсть слишкомъ энегрично, предоставивъ ей 
узкій раіонъ дѣйствій, то .они поотигнутъ приго-
товленный нланъ, ненремѣнио тотчасъ же рѣшатъ 
ускользнуть и что въ случай малѣйшаго прорыва 
линіи надвигающихся войскъ, все дело будетъ све-
дено къ нулю. Ясно сознавая все это Лихунчжанъ 
рѣгаилъ прежде всего охранять Великій каналъ, 



чтобы преградить имъ выходъ, затѣмъ захватить 
Цзяолай, чтобы отрѣзать отъ горлового прохода. Но 
Шандунскій губернатор!,, Динбаочжэнь, имѣя въ 
виду только одно, преследовать мятежников!, и 
выгнать изъ границы своей провинціи, сделали 
не мало препятствій Лихунчжану въ намеченномъ 
пути. Вз, 7 -мъ месяце непріятельское войско 
неожиданно напало на р. Вэйхэ. Шандунскій 
командующій оборонительными войскми Вансиньань, 
находясь съ гарнизономъ въ Даймяо, далъ воз-
можность неиріятелю незаметно перейти капало, 
и вслѣдствіе этого гарнизонъ вт, Цзяолаѣ сей-
часъ же отступили. В ъ это время на Лихун-
чжана посыпались клеветы и нападки, правитель-
ство сделало строгій выговори и рѣшило распу-
стить войска, охранявшія каналъ. Лихунчжанъ въ 
ответном!, докладе заявляя, что съ трехъ оторонъ 
канала, съ востока, юга и севера, мятежники то 
т у т ъ , то тамъ нарушают!, покой страны и прави-
тельственный войска преследуют!, ихъ разными до-
рогами, хотя эта местность и исиытываетъ ра-
зореніе, но при этомъ страдаетъ только несколько 
областей и уѣздовъ, тогда какъ, если прогнать ихъ 
на запади отъ канала, то будетъ н а н е с е т , огром-
ный ущербъ многими нровинціямъ. Ведь в с е 
владѣнія этой имперіи и в с е подданные одинаковые 
сыновья своего монарха, почему-же интересы однихъ 



принимать ближе къ сердцу, чѣмъ интересы дру-
гих!.? II онъ твердо н а с т а и в а л , на своемъ иерво-
началыюмъ нланѣ , не отступая отъ него ни на 
іоту. 1 3 - г о числа 1 0 мѣсяца Люминчжуань въ 
мѣстности между Анцю и Вэйсянемъ нанеоъ не-
пріятелю пораженіе, а 2 4 - г о , прослѣдовавъ доГуныой 
в м ѣ с т ѣ с ъ начальником!, мѣстныхъ войскъ, въ схват-
к ѣ убилъ Жэнчжу. Послѣ этого ноложеніе восточ-
ныхъ нѣсцевъ стало клониться къ упадку. 

28-го числа Пандинсинъ далъ сраженіе у 
Шанчуана въ Хайчжоу и перебилъ массу дерзкихъ 
мятежниковъ. 1 1 - 1 2 - г о числа 1 1 - г о мѣсяца Лю-
минчжуань, Танжэнлянъ и др. въ теченіе сутокъ 
нападали на ненріятеля со в с ѣ х ъ сторонъ въ Вэй-
хэ и Шоугуана . Среди враговъ начались разно-
гласия, большая часть ихъ сдалась. Госунлинь, 
Яндинсюнь и Пандинсинъ ненрерывно, въ цѣ -
ломъ рядѣ битвъ, одерживали побѣды. До 29-го чис-
ла Люминчжуань, Госунлинь, Яндинсюнь гна-
лись за непріятелемъ на 7 0 ли и только между 
Шоугуана и р. Михе, наконец!,, принудили его къ 
сраженію. Десять разъ возобновлялась битва; на 
сорокъ съ лншнимъ ли пресл едовали и избивали 
врага; тридцать тысячъ убили и взяли въ плѣнъ. 
Отборные отряды врага истощились, бросили свое 
оружіе, выочныхъ животиыхъ, лошадей, аммуниціи 
и припасы. Лихунчжанъ п и с а л , въ своихъ доне-



сеніяхъ: когда войска вернулись обратно на г л а в -
ную квартиру, я лично ходилъ и ободрялъ ихъ; они 
в с ѣ были до такой степени истощены голодомъ, 
усталостью, что на нихъ не было человѣческаго 
лица H т . д. 

Мятежник! Лайвэнгуанъ послѣ пораженія у 
Михэ бросился въ воду, но не нотоиулъ; ообравъ 
тысячи конницы, онъ убѣжалъ отъ охранныхъ от-
рядовъ на Л у т а н ѣ . 

Тогда Хуаньишэнъ, Любинчжанъ, Личжао-
цинъ и др., слѣдуя одинъ за другими съ рѣчными, 
сухопутными и конными силами спустились по ка-
налу и шагъ за шагомъ преслѣдовали ыопріятеля. 
Наконецъ, у мятежннковъ только осталось нѣсколько 
сотенъ конницы, которая и была загнана въ Гаошій-
скія болота. Еще ранѣе этого Лихунчжанъ коман-
дировали начальника полка Хуайскихъ войскъ ли-
теры Хуа, Уюйланя, занять охрану канала Я н -
чжоу; такими ооразомъ в с ѣ войска дѣйствовали 
согласно и совмѣстио, одинъ отрѣзая дорогу непрі-
ятелю, другія преслѣдуя его. 11-го числа 1 2 - г о 
мѣсяца Уюйлань захватили живыми Лайвэнгуана 
и восточные нѣсцы были окончательно у с м и -
рены. Во в с ѣ х ъ 5 потерпѣвшихъ провинціяхъ 
Шандунь, Цзянсу , Анхуй, Хэнань и Хубѳй вод-
ворилось спокойствіе. 

Лихунчжанъ въ своемъ военномъ донесеніи о 



побѣдѣ докладыішъ о томъ, что подчиненный ему 
войска, двинутые для борьбы съ нѣсцами, пресле-
довали мятежниковъ на пространстве нѣсволькихъ 
провинцій и, двигаясь впередъ, дрались съ ними 
почти цйлый годъ, проходя ежедневно по 1 0 0 ли; 
терпели голодъ и холодъ подъ вѣчнымъ стра-
хо мъ клеветъ, подъ оііассніемъ насмѣшекъ, од-
нимъ словомъ, испытали горести, которыхъ немно-
гим!, выпадаетъ испытать. Люмиичжуань, Любин-
чжанъ, Чжаучэнбо, Пандинсинъ, Госунлинь Яндпнсюпь 
одииъ за другимъ ходатайствовали объ отпуске, 
прося дать немного отдохнуть и не давать имъ 
дальнихъ командировок!,. Съ одной стороны Люмин-
ч ж а у н ь былъ боленъ отт, нонесенныхъ трудовь и 
Лихунчжанъ хлопоталъ за него объ отпуске на 3 
мѣсяца. Вдругъ, въ 1-мъ мѣсяцѣ 7 - г о года предво-
дитель западныхъ нѣсцевъ Чжанцзуныой с ъ боль-
III имъ отрядомъ, переправившись изъ Шанси черезъ 
Х у а н х е принимаетъ направленіе насѣверъ и прямо гро-
зитъ столичной провинціи. Пекинъ пришелъ въ вол-
неиіе. 7 -го и 8-го числа на Лйхунчжана посыпались, 
к а к ъ градъ, рядъ указовъ, предписать Люминчжуаню, 
Шанцину и др. с ъ своими арміями немедленно 
двинуться въ Хэбэй и наступать на непріятеля. Ли-
хунчжанъ, не решаясь такъ скоро давать ответ-
отвеенаго порученія Люминчжоаню, сильно больно-
му, имеющему только первый мѣсяцъ отпуска, самъ 



во главе 11 полковъ пѣхотныхъ И КОІШЫХЪ войскъ 
съ Чжоучэнбо, Чжоучэнчжуанемъ, Пандинсиномъ 
со всей ііѣхотой литеры Динъ, ІПанциномъ, Вендэ 
и Кэлэси съ кавалеріей отправился впереди, 
посылая одного за другими. Изъ Дуньу перепра-
вляется черезъ каналъ и нриказываетъ Госунлиню, 
Яндинсюню вербовать сильные отряды и тотчаоъ 
слѣдовать за ними. 

Усмиреиіе мятежниковъ занадныхъ нѣсцевъпред-
ставлялось дѣломъ гораздо более трудными, чѣмъ 
усмиреніе восточиыхъ нѣоцевъ. Первая причина бы-
ла та , что къ северу отъ р. Хуанхэ лежитъ мест-
ность ровная, на болыномъ нротяженіи не встре-
чается ни высокихъ горъ, ни реки, который пре-
граждали бы путь мятежниками. Чжанцзуныой 
быль хитрый и ловкій человек!, и понимали воен-
ное дело. Пробравшись на северную равнину и 
захвативъ лошадей, онъ началъ производить вне-
запные набеги, въ незаметный промежуток!, вре-
мени проходя но 1 0 0 ли. Для того, чтобы о к р у -
жить и стеснить его, не было нодходящаго места, было 
невозможно завлечь его въ разставленную с е т ь , да 
и онъ самъ, зная на нримерахъ Жэнчжу и Лай-
вэнгуана гнбелыіыя последствія ихъ дѣйствій, какъ 
только узнавали, что собираются окружить его, на-
прягали послѣднія силы, чтобы освободиться и про-
бивался, не давая времени правительственными вой-



скамъ устранить ловушку. Вторая причина была та, 
что в с ѣ Хуайскія войска составлялись изъ урожен-
цевъ юга, но складу своей жизни сильно отмина-
ющихся отъ жителей къ сѣверу отъ Хуаихэскаго 
перехода; южане и но своимъ природными качест-
вами, и по- языку далеко не то же, что сѣверяне, и 
пища у нихі, не одна и т а же, будучи у однихъ 
рисомъ, а у другихъ мукой; кавалеріи у правительст-
венныхъ войскъ было мало, въ кормѣ лошадей ощу-
щался недостаток! ,—это и была вторая причина. 
Лихунчжанъ прежде всего сдѣлалъ представленіе, 
прося принять мѣры къ поотройкѣ мѣстныхъ крѣ-
постицъ и къ очисткѣ нолей, въ виду того, что въ 
предшеотвующихъ случаях! , нѣскіе мятежники Жень 
и Лай со своими отрядами, распространившись на про-
странств! ; иѣсколькихъ ировинцій, гораздо больше 
боялись такихъ крѣиостицъ, чѣмъ регулярных!, 
войскъ; жители мѣстности Юйдуна и Хуайбэй, сме-
лые и дерзкіе, натерпѣвшись достаточно долго не-
счастий отъ мятежниковъ, въ концѣ концовъ начали 
постепенно строить укрѣиленныя крѣностицы и кру-
гом!, нихъ окапываться на иодобіе рвовъ вокругъ 
города; поэтому мятежниками, оставалось только, про-
ходя мимо, идти дальше, не имѣя силъ оставаться 
ДОЛГО у ЭТИХ!, мѣстъ. 

Въ совсѣмъ недавніе годы только Хубэй и Шен-
си очень сильно были разорены именно благодаря 
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отсутствие крѣпостицъ, потому что ихъ еще не 
успѣли построить. Мятежники, разсѣявшись повсюду, 
грабили вдоволь и этимъ увеличивали свои силы. 
Въ Чжили и Шанси еще ранѣе не было мятежа нѣ-
сцевъ, народт. неповоротливъ, лѣнивъ н не умѣетъ 
строить крѣпоотицъ для самообороны. Чжанцзуныой 
извѣстенъ какъ очень хитрый человѣкъ, да и къ тому 
же находится въ крайиемъ иоложепіи, которое 
заставляешь его рѣшиться на все: на югѣ путь 
ему отрѣзаиъ Х у а н х э — я с н о , что онъ во что бы то 
ни стало будетъ стремиться найти выходи, не взирая 
куда н гдѣ . Очень жаль, если народу безконечно при-
дется въ страхѣ переселяться съ мѣста на мѣсто, терпя 
полное разореніе. (Середину доклада я выпускаю) . 

Съ древнихъ времени, ври н а ч а л ! воениыхъ 
дѣйствій иепремѣнно соразм!ряли у той и другой сто-
роны собственный силы и способность содержать армію. 
Вообще, мятежники, конечно, с л а б ! е регулярныхъ 
войскъ, по количеством'!, лошадей они нрсвосходятъ 
насъ: это большой недостаток!, но сравненію съ ними; 
з а т ! м ъ о н и могугь получать повсюду нровіантъ посред-
ством!. грабежа местности, мы же получаемъ его 
в е з д ! за деньги, сл!довательно тамъ, г д ! мятежники 
всегда будут ь сыты, армія будетъ голодать—это то-
же большой минусъ для насъ. Чтобы лишить ихъ 
провіанта и отнять у нихъ возможность запасать-
ся лошадьми, остается одно средство ,—уб!дить или 



строго приказать дворянству и народу местностей 
къ северу отъ Желтой рѣки какъ можно скорее 
строить крѣпостицы и при первой вести объ угро-
жающей опасности собирать съ полей все с ъ е -
стное и сено , уводить скотъ и держать все это 
внутри крѣпостицъ. Этимъ достигается охрана соб-
ственной жизни и имущества и в м е с т е съ темъ 
рѣшается судьба мятежников!, и т. д. Этимъ са-
мымъ сиособомъ и былъ усмиренъ мятежъ запад-
пыхъ не. 

Въ 4-мъ месяце Лихунчжань представилъ докладъ, 
прося назначить Люминчжуаня командующим!, аван-
гардом!,. Высочайшій у к а з ъ въ теплыхъ выраженіяхъ 
назначал!, Люминчжуаня и торопилъ его отпра-
виться. Лихунчжанъ приказалъ Хуайскимъ войскамъ 
в м е с т е съ Чжилійскими и Шандунскими доброволь-
цами строить по теченію Желтой реки и великаго 
канала длинную с т е н у и копать ровъ съ целью 
задержать непріятеля. ЗагЬмі, онъ в ы б р а л , отъ 
каждой арміи войска, которыя должны были по оче-
реди то нападать, то отдыхать. Te-же, которые пре-
следовали 'раньше мятежниковъ и нуждались въ 
отдыхе, сейчасъ же должны были выбирать себе 
какой нибудь пунктъ местопребыванія на восточ-
ном!, берегу канала и ожидать тамъ приближенія 
мятежниковъ, а затемъ немедля нападать на него, 
служа такимъ образом!, а т а к у ю щ е й и оборони-



тельной силой. Далее, Лихунчжанъ нослалъ Чжаньяо 
и Сунцина съ отдельными отрядами стать нъ мѣстно-
стяхъ у Сяцзина и Гаотана; Чэнвенбина—стать въ 
местности у Уцяо, у е з д а Линсянь, образуя под-
держку первому ряду охраняющихъ каналъ войскъ. 
Цзонзунтанъ тоже отправил!. Люсупшаня, Гобао-
чана и др. стоять, по отдельности, на восточном!, 
берегу великаго канала, имея на севере крайними 
пунктом!, местность, съ севера отъ Лянчжэия до 
Чанчжоу, и поддерживать, не прерывая, тѣсныя 
сноіпенія с ! , арміей Яндинсюня и др. Какъ только 
этотъ нланъ былъ приведен!, въ исполненіе, нача-
лось общее наступленіе, 

Въ 5-м!, месяцѣ отряди нѣсцевъ проскользнули 
по направленно къ северо-западу; отдельный части 
арміи нападали на него и одерживали многократный 
победы. Лихунчжанъ, пользуясь тѣмъ временемъ, 
когда в ! , лѣтніе месяцы воды Хуанхэ широко раз-
ливаются, сузили раіонъ мятежников!, и тесно сом-
кнул!, кольцо обложенія, сдѣлавъ великій каналъ 
внешней окружностью концентрическаго круга, а 
Мацзяхэ, по которой протянулись Энсянь, Сяцзинъ 
о Г а о т а н ъ , — внутренней; рядъ за рядомъ распола-
гались войска, оттесняя мятежников!, къ юго-за-
паду. Въ теченіе 5 и 6 месяцев!, армія безгіре-
стаино одерживала победы; положеніе непріятеля 
становилось затруднительными, число сдававшихся 

8 



и бѣжавшихъ возрастало. Съ 1 9 - г о по 2 2 - е число 
6-го мѣсяца, пользуясь побѣдой, армія преслѣдо-
вала неііріятеля по пятамъ, нанося ему пораженіе 
за нораженіемъ. 2 3 - г о Чжанцзуиыой переправился 
черсзъ рѣку и убѣжалъ на юго-западъ. 2 4 - г о онъ 
направился изъ ІІипхоу в ъ Гаотанъ. 2 5 - г о Пан-
динсинъ, преслѣдуя его по пятамъ на пространств!; 
1 2 0 ли, не обращая вниманія на мелкій дождь, 
прибыль въ Гаотанъ. Непріятель новернулъ и бро-
сился вь мѣотность Бопииь и Цинпинь съ намѣ-
реніемъ напасть на великій каналъ, но правитель-
ственный войска уже раньше построили длинную 
стѣну на сотни ли у сѣверо-западнаго берега р. 
Мацзяхэ, что было вполнѣ достаточной преградой 
для конницы мятежниковъ. Въ тотъ моментъ, когда 
они отъ развѣдчиковъ узнали объ этомъ, они уже 
были въ ловушкѣ . Сфера ихъ летучихъ передвіі-
женій становилась все уже и моментъ гибели при-
ближался. Но H армія была утомлена долгими нре-
слѣдованіемъ; тогда Лихунчжанъ нослалъ Люмпич-
жуаия со свѣжими силами кавалеріи и пѣшихъ войскъ 
на подмогу сражающимся. Положеніе арміи сильно 
поправилось; 2 8 - г о числа окружили мятежниковъ 
между Тухай и Хуанхэ съ великимъ каиаломъ. Лю-
минчжуань собралъ всю армію, бросился на не-
пріятеля и сжалъ его па десятки ли. Какъ разъ в ъ 
это время Госунлинь отрѣзалъ ему путь къ бѣг-



ству , надвигаясь со своей арміей съ востока; кромѣ 
того, обиліе притоковъ рѣки, заливавшихъ окрест-
ности, дѣлали почву зыбкой и неудобной для дви-
женія лошадей. У Люминчжуаня и Госунлиня всего 
кавалеріи было пять,-шесть тысячъ; съ ней они 
ударили на врага со в с ѣ х ъ сторопъ; масса плѣн-
ныхъ. Чжанцзуныой въ сопровожденіи небольшой 
горсти всадниковъ бѣжалъ па сѣверъ; вскорѣ послѣ 
этого онъ бросился в ъ рѣку и утонулъ. Западные 
„ и ѣ " были усмирены, Срединная Имперія получила 
спокойствіе, и въ 8-мъ мѣсяцѣ Лихунчжанъ отпра-
вился явиться ко двору въ Пекинъ. 

Лихунчжанъ во время военныхъ дѣйствій сна-
чала составлял'!, общій нланъ, потомъ начиналъ на-
ступленіе; онъ, к а к ъ геній, угадывалъ намѣренія 
враговъ и потому, проведя 1 5 лѣтъ въ походахъ, 
ни разу не потерпѣлъ пораженія. Счастье имѣетъ 
большое значеніе, но нельзя отрицать и самой лич-
ности человѣка. Въ борьбѣ с ъ „ небритыми" о н ъ в ъ 
одинъ только годъ умиротворилъ весь У , опираясь 
лишь на три маленькпхъ незначительныхъ города. 
Въ борьбѣ съ * ) „ н е " , которые десять съ лиш-

*) Мятсжъ „нѣ"—„факелыциковъ" (1861—1868) получилъ 
такое назвапіе потому, что повстанцы дѣлали свои нападенія 
ночью при свѣтѣ особыхъ свѣтильниковъ и факеловъ (нѣ). 
Хотя между мятежомъ фа я нѣ существовала яѣкоторая 
связь, но послѣдній слѣдуетъ отпестп къ обычпымъ бувтамъ 
на экономической почвѣ, вродѣ крестьянскихъ буитовь въ 
Европѣ. 



нимъ лѣтъ были дерзкими и храбрыми против-
никами, противъ которых!, безъ вся наго у с н ѣ х а 
боролась цѣЛая плеяда иолководцевъ, онъ опять 
заканчиваешь усмиреніе въ одинъ годъ; какъ будто 
какая-то сверхъ-естествсниая сила помогала ему. 
Во всѣхъ его отношеніяхъ къ подчиненным!, ему 
генералами лежитъ печать идеальной безупречности; 
въ обращеніи съ ними сквозить теплое чувство 
любви, какъ будто они были ему родные. Потому 
то в с ѣ съ радостью шли подъ его начальство. Въ 
умѣньи руководить высшими начальниками, онъ 
былъ безусловный талант!. . 

Цзэпгофань—это и есть то лицо, с ъ которыми 
связана вся боевая жизнь Лихунчжана, которому 
онъ обязанъ не одной рекомендаціей. Благодаря 
этому Цзэнгофаню, онъ умиротворили У , когда 
тотъ, сообразуясь съ общими условіями, очистили 
верхнее теченіе Янцзы и нославъ одновременно 
своего брата осадить Нанкинъ, стѣснилъ непріятеля 
в благодаря этому заставили сдѣлать Лисючэна, 
утомлеинаго продолжительной борьбой, ошибку, ко-
торой можно было воспользоваться. Планомъ Цзэн-
гофаия воспользовался Лихунчжанъ, усмиряя мя-
тежннковъ „ н ѣ " . 

Войска его всегда были сыты, несмотря на то, 
что припасы доставлялись изъ отдаленнѣйпшхъ мѣст-
постей—потому что въ тылу былъ прекрасный гс-



иералъ-губернаторъ Лянцзяна ' ) и не нужно было 
съ тревогой обращать свои взоры назадъ. Мало 
этого, въ лагерѣ Цзэнгофаня провелъ нѣоколько 
лѣтъ Лихунчжанъ и тамъ развились его высокія 
нравственныя качества и военный способности. Все 
поведеніе его за всю жизнь, его выносливость въ 
трудахъ, его презрѣніе къ наиадкамъ, его разум-
ность, упорство, бодрость, сила душевная, его 
умѣнье руководить арміей и генералами, пріобрѣ-
тать расположеніе солдатъ искренностью и откро-
венностью — все это нолучилъ онъ отт, Цзэнго-
фаня. 

Б ы л , Цзэнгофань,—и явился Лихунчжанъ. 
Теперь станстъ понятно, почему онъ такъ лю-

бовно, какъ сынъ къ отцу, относился къ Цзэнго-
фаню и благоговѣлъ предъ иимъ, какъ передъ бо-
жествомъ. 

") Тоть же Цзэнгофапь. 



Г Л А В A Т І - я . 

Время деятельности Лихунчжана на пользу 
культуры Китая; заслуги его на поприщѣ поли-
тики «черезъ моря». Сухопутный и морскія силы 
въ Бэйянѣ (Печилійскій заливъ). Причины неудачъ 
Лихунчжана въ роли руководителя внѣшними 

сношеніями. 

Выраженіе „ я н ь у " не п о д а е т с я строгому опре-
деленно: по, характеризуя известную эпоху этимъ 
выражен іемъ, ближе всего охарактеризовать ее дея-
тельностью ея представителей. Вотъ почему, желая 
дать полное освещеніе деятельности Лихунчжана, 
можно охарактеризовать ее только выраженіемъ по-
литики „черезъ м о р я " — я н ь у , которое исчерпываетъ 
смыслъ всей его деятельности средины его жизни, 
въ теченіе двадцати съ лишнимъ лѣтъ. 

Современные строгіе педанты нанадаютъ на 
Лихунчжана за эту политику „черезъ моря", 
a нынешніе услужливые деятели раболепно 
превозносятъ его за ту же политику „черезъ 
моря". Я уважаю Лихунчжана, упрекаю его и 
жалею е г о — в с е за ту же политику „черезъ 
моря1'. 



Если задать вонросъ, дѣйствительно-ли Лихунч-
жанъ пенено представляли себѣ сами э т о — „ ч е -
резъ моря", я долженъ сознаться, что не знаю въ 
Китаѣ другихъ дѣятелей, поставивпшхъ себѣ тоже 
руководящее начало дѣятельности. 

Если поставить вопроси такъ: разъ, дѣйствн-
тельио, Лихунчжанъ ясно себѣ представляли сущ-
ность ея, то почему другими государствами эта поли-
тика способствовала развитію и почему она сыграла 
такую печальную роль для насъ? На это я кате-
горически отвѣчу: потому что Лихунчжанъ дѣй-
ствительно понимали политику „черезъ моря", но 
онъ не имѣлъ понятія объ истинномъ строѣ этихъ 
государствъ и думали, что у европейцев!, есть только 
то, что, но его мнѣнію, существует! , у насъ. 

Теперь я позволю себѣ привести краткій пере-
чень мѣропріятій Лихунчжана, въ цанномъ напра-
влены, отъ усмиренія мятежннковъ „ ф а " и „ н ѣ " 
до войны еъ Японіей. 

1 - го мѣсяца 2-го года Тушки ( 1 8 6 2 ) учре-
ждается въ Ш а н х а ѣ школа иностранных!» язы-
ковъ; 8 - го мѣсяца 4 -го года ( 1 8 6 5 ) оборуды-
вается Цзянианскій военный арсеналъ въ Шан-
х а ѣ ; 10-го мѣсяца 9-го года ( 1 8 7 0 ) устраивается 
арсеналъ въ Тянцзипѣ; въ 2 -мъ 1 2 - м ъ мѣсяцѣ 
того же года мѣроиріятія для развитія торговых!, 
сношеній съ Яноніей и пазначеніе чиновника 



для постоянна™ жительства тамъ; въ 4-мъ .ме-
сяце 10 - го года ( 1 8 7 1 ) устроены оборонитель-
ныя укренленія въ Таку по иностранному образцу; 
въ 1 -мъ месяце 11-го года ( 1 8 7 2 ) выбрана и 
отправлена, для получения образованія въ Америку, 
группа молодыхъ людей; въ 5-мъ мѣсяцѣ того же 
года предлагается открыть каменноугольный и 
железный копи; в ъ 1 1 - м ъ месяце того же года 
основано акционерное общество морского пароход-
ства Въ 11-мъ месяце 1-го года Гуансюй ( 1 8 7 5 ) — 
заботы о постройке броненосцев!, и военныхъ с у -
довъ; въ том!, лее месяце того же года—нредло-
женіе аккредитовать китайокаго посланника при 
японскомъ дворе; въ 1 2 месяце того же года ис-
прашивается разрѣшеніе открыть в ъ каждой нро-
винціи школы иностранныхъ наукъ съ отделеніями 
но физике, гсометріи, географіи, механике, стра-
тегіи, артиллеріи, химіи, электротехнике и выбрать 
изъ высшихі, нровинціальныхъ властей опытиыхъ 
лицъ для заведыванія этими школами, одновременно 
с ъ частичнымъ измЬненіемъ программы государ-
ственныхъ экзаменовъ и добавленіемъ особыхъ 
испытаній для приготовляющихся къ деятельности 
въ европейском!, д у х е . Въ 3-мъ месяце 2-го года 
( 1 8 7 6 ) отправлены въ Германію офицеры для 
ознакомленія съ употреблеиіемъ н фабрикаціей ору-
дій и огнестрѣлшіаго оружія; в ъ 1 1 - м ъ месяце 



того же года, отправлены для усовершенство-
вания заграницу воспитанники школы при адми-
ралтействѣ , въ Фуцзянѣ ; во 2 -мъ мѣсяцѣ 6-го года 
( 1 8 8 0 ) — п е р в ы й заказъ броненосиыхъ судовъ; въ 
7 -мъ мѣс. того же года открытіе морского корпуса 
въ Тянцзинѣ ; въ 8-мъ мѣс. того же года проло-
жена телеграфная, линія между Бэйяномъ и Нань-
яномъ (портами Печиліи и портами южнаго моря); 
въ 1 2 - м ъ мѣс. того лее года испрашивается разрѣ-
шеніе на устройство желѣзной дороги; въ 4-мъ м. 
7 -го года ( 1 8 8 1 ) учреждается акціонерное обще-
ство для добыванія каменнаго угля в ъ Кайшінѣ ; въ 
6 -мъ мѣсяцѣ того же года—оборудованіе пароход-
ной линіи для торговли съ Англіей; въ 1 1 -мъ мѣ-
сяцѣ того же года выиускъ акцій для учрежденія 
капитала, въ интересахъ развитія телеграфныхъ 
линій по всѣмъ провинціямъ; въ 2-мъ мѣс. 8-го 
года ( 1 8 8 2 ) устроснъ докъ въ Портъ-Артурѣ ; въ 
4-мъ мѣс. того же года учреждено акціонерное 
общество прядильныхъ фабрикъ въ Шанхаѣ ; въ 
5-мъ мѣс. 1 1 - г о года ( 1 8 8 5 ) открыта военная школа 
в ъ Тянцзинѣ; в ъ 12-мъ мѣсяцѣ 1 3 - г о года ( 1 8 8 8 ) 
открытіе и оборудованіе золотыхъ иріисковъ на 
Мохэ ( в ъ Маньчжуріи), въ 1 4 - м ъ году закончено 
формировапіе флота и морсвихъ силъ въ Бэйянѣ ; 
въ 5 мѣс. 2 0 - г о года ( 1 8 9 4 ) открыта медицинская 
школа въ Тянцзинѣ. 



Вышеприведенный перечень составляете почти 
в с ѣ мѣропріятія Лихунчжана въ духѣ его политики 
„черезъ моря". Разематривая наиболее важныя изъ 
нихъ, замѣчаемъ двѣ группы: относящіеся къ воен-
ному д ѣ л у , — к а к ъ заказы военныхъ судовъ и ору-
дій, самостоятельная постройка судовъ и издѣліе 
военныхъ принадлежностей, постройка крѣностей 
сооруженіе доковъ н т. и . — и вторая группа,—мѣ -
ропріятія, относящіяся къ торговымъ сыошеніямъ,- -
какъ желѣзныя дороги, морекія акціонерныя ком-
паиіи, компаніи прядильныхъ фабрикъ, телеграфъ, 
оборудованіе кайшінскихъ каменно-угольныхъ коней 
и мохэскихъ золотыхъ нріисковъ и др. Среди этихъ 
мѣропріятій, такіе, какъ открытіе школъ и посылка 
молодыхъ людей за-границу для получснія образо-
ванія, преследовали главнымъ образомъ чисто воен-
ный цели, въ противномъ же с л у ч а е имели целью 
приготовить драгомановъ для дипломатических!, сно-
шеній. 

Лихунчжанъ только вт, этомъ видѣлъ превосход-
ство евронейцевъ иадъ китайцами. 

На развптіе сухоиутныхъ и морскихъ силъ Ли-
хунчжанъ тратилъ в с е свои силы въ теченіе всей 
жизни. 

Блогодаря своими военными успехами (усмире-
иіе „тайпинговъ" и „няньфэевъ) онъ достигъ вы-
сокого положенія; этими успехами онъ былъ обя-



занъ тому, что преобразовали свою армію по об-
разцу инострапныхъ, проведя нѣсколько времени 
среди евронейскихъ войскъ и имѣя случай убѣдиться 
в ъ превосходств!» ихъ боевыхъ средствъ. Онъ ясно 
видѣлъ, при этомъ, что китайскихъ силъ вполнѣ 
достаточно для подавления внутреннихъ волненій и 
вовсе недостаточно для защиты извнѣ и—военному 
дѣлу отдавали в с ѣ свои силы. Это онъ считали во-
просомъ первостепенной важности. 

Нельзя не замѣтить, что въ этомъ отношеніи 
его взгляды были шире и выше взглядовъ зауряд-
ныхъ людей, но это-то и подорвало въ немъ его 
фнзическія и душевный силы. 

Лихунчжанъ напрягали в с ѣ усилія къ увеличенію 
сухопутных'!) и морскихъ силъ II былъ увѣренъ, 
что у него въ рукахъ будетъ надежное средство. 
Когда въ 8-мъ году Гуансюй ") , по случаю столкно-
вения с ь Франціей изъ-за Аннама, правительство пред-
писало ему позаботиться о безопасности столичной 
ііронинцін (Чжили), Лихунчжанъ представили на это 
докладъ, гдѣ говорить между прочими: «до настоя-
щаго момента уже в ъ теченіе десяти слишкомъ 
лѣтъ, я формировали и обучали войско, усовершен-
ствовали оружіе и артиллерію, но не могу выпол-
нить все свое желаніе вслѣдствіе ограниченности 

") 1882 г. недоразумѣнія ияъ-за Аннама закончились 
лишь въ 1887 году. 



моего бюджета. Однако, въ томъ случаѣ , если при-
дется открыті. враждебный дѣйствія противъ непрія-
теля, я убѣжденъ, что войскамъ не придется с т а -
вить на карту благоиолучіе и спокойствіе Вашего 
Величества». Изъ этихъ словъ можно заключить, 
въ чемъ былъ увѣренъ Лихунчжанъ. А вышло на-
оборот!,: какъ только началась японская война, 
военным суда частью были повреждены, частью 
уничтожены, частью достались въ руки врагам!,. 
Войска Хуай и вновь обученный (ляныонъ) терпѣли 
пораженіе за пораженіемъ, слава ихъ померкла, а 
бренпыя, разрозненный остатки разгромленной арміи, 
когда им и пришлось имѣть дѣло ci , союзниками въ 
Тянцзинѣ и Таку, обратились въ прахъ, вмѣотѣ c i , 
Лоюнгуавомъ и Нѣшичэномъ. И такъ, все, что 
тридцать лѣтъ собиралъ, создавала, и о чемъ въ 
воображеніи рисовала, планы и что лелѣялъ в ъ мы-
слях!, Чжилійскій генералъ-губернаторъ, Бэйянскій 
вельможа, исчезло какъ дымъ, разеѣялось какъ 
облака, прошло какъ вчерашній сонъ. И при смерти 
Лйхунчжана Тянцзинь, это дѣтнще его, кото|юе онъ 
взлелѣялъ и оберегала,, еще не былъ возвращена, 
отъ европейцев!,. 

Ахъ, Хэфэй! ХэфэйІ Знаю я, что ты не закрыла, 
своихъ глаза, в ъ могилѣ! 

Что касается причины неудачъ Лйхунчжана, то 
она кроется, во нервыхъ, въ т ѣ х ъ нападкахъ по 



его адресу, которые мѣшали ему, а но в т о р ы х ъ — 
Вт, немъ самомъ. 

Въ немъ самомъ, отчасти потому, что онъ дѣ-
лалъ промахи въ назначеніяхъ, отчасти вслѣдствіе 
недостатка, глубок ихъ опредѣленій дѣла. 

Когда, благодаря своимъ заслугамъ, онъ дошелъ 
до высшаго поста и популярность его достигла 
крайней стенеіш, онъ сталъ чувствовать себя слиш-
ком'!, высокнмъ, a в с ѣ дѣла казались ему слишкомъ 
легкими. Кромѣ того, онъ протежировалъ при на-
значеніяхъ тѣмъ военнымъ и гражданским!, чинамъ, 
кто раньше дѣлилъ съ нимъ горе и опасности и 
кто теперь долженъ былъ воспользоваться усиѣ -
хамн своей работы; а эти лица тянули, въ свою 
очередь, другихъ и заполняли « своими» всѣ видныя 
мѣста. Давая отвѣтствинныя должности, онъ не за -
ставляли, себя потрудиться узнать , насколько ихъ 
способности отвѣчаютъ назначеніямъ. Поэтому при 
всякомъ затрудненіи они дѣлали непростительным 
для государства ошибки.—Это—одна причина. Да-
лѣе, Лихунчжанъ усиѣлъ сформировать и обучать 
новыя войска, но онъ не зналъ основныхъ началъ 
стратегіи; онъ умѣлъ изыскивать средства, но онъ 
не имѣлъ понятія о главных!, источниках!, этихъ 
с}>едствъ: все дѣлалось у него какъ-то отчасти, 
незаконченно и, въ концѣ концов!,, не привело къ 
положительным!, результатами—Это—другая при-



чина. Объ остальных!, мы еще подробно поговоримъ 
ниже. 

Изъ мѣропріятій Лихунчжана для развитія тор-
товли и промышленности ни одно не дало благо-
нріятныхъ результатов!, только потому, что все 
дѣло тормозилъ одинъ иринципъ: «чиновники па-
блюдаютъ, участники предпріятія дѣйствуютъ>. Ки-
тайцы народъ замечательно коммерчески,—это, какъ 
будто, богомъ данное им!, свойство; если бы государ-
ство установило торговое законодательство, расши-
ряло бы с е т ь торговыхъ путей, охраняло бы права 
и интересы торговли, то не существовало бы въ 
нѣдрахъ земли ненропзводительныхъ богатствъ, не 
было бы людей, не знающихъ, куда приложить свои 
силы и можно было бы ожидать быстраго обога-
щенія государственной казны. Теперь же, какъ 
только возникаете коммерческое предпріятіе, тот-
ч а с ь же о немъ появляется кипа оффиціальныхъ 
отношеній, для инспектированія его назначается 
важное лицо; пусть это будете даже невредное 
лицо, все-таки, «если обыкновенному человѣку 
вмѣсто плотника взяться за строганье," онъ непре-
мѣнио иовредитъ себѣ руки». Мало этого, недобро-
совѣстные чиновники злоупотребляли оффиціальнымн 
бумагами, смотрѣли на предпріятіе, какъ на дѣло лич-
ной выгоды и, опираясь на данный имъ права и 
полномочія, старались захватить его въ свои руки, 



а участники предпріятія—акціонеры — не могли не 
смотрѣть на все это съ тревогой; непричастные же 
еще, но собиравшіеся войти въ преднріятіе, ко-
нечно, только радовались, что ие связали себя по 
рукамъ и ногамъ. Поэтому промышленность и тор-
говля Китая не двинулась впередъ и, можно ска-
зать, что Лихунчжанъ испортили уже все дѣло 
одними положеніемъ —«чиновники наблюдаютъ, купцы 
ведутъ дѣла» . 

Я въ п р а в ! опред!ленно и совершенно катего-
рически заявить, что Лихунчжанъ былъ челов ! -
комъ незнакомыми съ государственными механпз-
момъ, что онъ не уяснили с е б ! идею государства, 
не знали, что такое государство, не зналъ соот-
пошенія между государством'], какъ ц!лымъ и пра-
вительством!, не зналъ объема властвованія пра-
вительства надъ народом!, не зналъ объ отвѣт-
ствоипостн мшшстровъ—вообще для него было темно 
то, что есть источники богатства и сылы западно-
европейских! государств!, . Наши китайскіе.—думали 
онъ, — государственный строй, релип'я, литература, 
обычаи—все выше иноземнаго, ниже стоять только 
оружіе, пушки, суда, жел!зныя дороги, машины. 
Стоить только научиться этому, и вотъ уже объята вся 
европейская культура. Совершенно тоже самое твер-
дят!, в с ! , сколько бы ихъ ни было, интересующіеся 
текущими событіямн.—Лихунчжанъ изъ ихъ среды, 



ТОЛЬКО ОНЪ былъ ировозвѣстникомъ ИХ!) з а 3 0 лѣтъ. 
Это тоже самое, что если бы уродливая дѣ-

вушка У—подражала улыбкѣ красавицы Сицзы, и 
женщины Хандань переняли бы походку у Улинъ-
граціозной. Показывать свое безобразіе, не достигая 
ничего! 

Но несмотря на это, Лихунчжанъ но широтѣ сво-
их!, взглядов!, стояла, неизмѣримо выше обыкно-
венных! , людей, что можно видѣть изъ его отвѣт-
наго всенодданнѣйшаго доклада отъ 5-го мѣсяца 
1 1 - г о года Тушки ( 1 8 7 2 ) о невозможности прекра-
тить постройку флота. 

Въ доклад! говорится: 
«Я смѣю думать, что въ тсченіи только с т а 

десяти лѣтъ всѣ европейская государства изъ Индіи 
перешли но Южно-Китайскому морю и отъ Южно-
Китайскаго моря къ самому Китаю. Они вошли в ъ 
границы, потом!, внутрь страны. В с ѣ тѣ государ-
ства, о которыхъ даже не упоминается въ нашей 
оффнціальной исторіи, съ которыми мы издревне не 
имѣли никашш, сношеній, стучатся у дверей прося 
рынковъ. 

Милость нашего Государя равна небесной: со 
всѣми ими были заключены торговые договоры, 
чтобы даті, имъ подачку и успокоить ихъ. В с ѣ на-
ціональности собрались въ Китай со в с ѣ х ъ четы-
рех!, сторона, земного шара: съ востока и запада, 



съ юга и сѣвера, изъ дальнихъ областей на девя-
носто тысячъ ли. Послѣ трехъ тысячъ съ лишнимъ 
лѣтъ спокойной жизни совершается веяикій нерево-
ротъ. Западные народы, достигшіе высокой степени 
совершенства оружія, пушекъ и судовъ, могутъ само-
вольно распоряжаться въ Кптаѣ , Китай же съ своимъ 
устарѣлымъ вооруженіемъ не можетъ сравниться съ 
ними и поэтому подпадетъ подъ иго западныхъ иа-
родовъ. 

Если теперь сказать : «долой иностранцевъ, про-
гнать ихъ отъ границъ нашихъ», — то это только 
будутъ слова ослѣпленныхъ людей. Но сохранить 
миръ и охранить цѣлость Имперіи тоже нельзя пу-
стыми словами».. . (Середину пропускаю). 

«Наши высшія сферы, ограничивая воспитаніе 
своего ума словесными науками, не замѣтили ве-
ликаго переворота в ъ томъ, что незыблемо суще-
ствовало тысяч плѣтія». 

« Привыкну въ наслаждаться видимымъ спокой-
ствіемъ, они позабыли о томъ, какъ 2 0 , 3 0 лѣтъ 
тому назадъ мы стонали отъ ранъ и отъ горести, 
и какъ мы вынуждены поддерживать сиокойствіе 
внутри страны и бороться съ иностранцами еще 
многіе годы въ будущемъ. Вотъ почему они под-
няли вопросъ о прекращены постройки флота». 

По моему крайнему разумѣнію, государству можно 
сокращать в с ѣ расходы, но отнюдь нельзя сокра-
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щать расходовъ на содержаніе войскъ, гарнизоновъ, 
пзученіе п усовершеиствоваиіе оружія н артиллеріи, 
постройку боевыхъ судовъ. Если стремиться къ 
сокраіценію этихъ расходовъ, то лучше отказаться 
отъ всякой дѣятельности совершенно,—тогда госу-
дарство потеряете почву и въ концѣ концовъ, не 
будете въ состояніи держаться». 

В ъ 1 - м ъ году Гуансюй ( 1 8 7 5 ) по поводу ослож-
неній *) изъ за Формозы, Лихунчжанъ составили 
проекте охраны морскихъ водъ. 

• Представленные на благоусмотрѣніс Цзунлиямы-
немъ 6 нунктовъ, при настоящем!, ноложеніи дѣлъ, 
имѣютъ огромную важность и сохраняют!, свое зна-
ченіе еще на долгія времена. Въ нихъ изложена вся 
суть проекта; они являются важнымъ планомъ спа-
сенія при иынѣишихъ временахъ. Но ироектъ сразу 
невозможно осуществит!,, вслѣдствіе недостатка де-
негъ, вслѣдствіе недостатка въ талантливых!, лю-
дяхъ, узости взглядовъ, трудности измѣнить заста-
рѣлые нредразсудки. Если идти но прежнему пути, 
то хотя бы ежедневно принимали мѣры къ охранѣ , 
это было бы несбыточной иллюзіей». 

«Главное, в ъ настоящее время, это всѣми си-
лами уничтоживъ нредразсудки, достигнуть истины. 
Почему?» 

«При древних!, династіяхъ заботились объ охран!, 
") Съ Японіей. 



границы большею частью на занадѣ и сѣверѣ , и 
силы паши, по своему роду п качеству , не отли-
чались значительно отъ силъ враговъ, не говоря о 
томъ, что в ъ шшеріи существовали естественный 
границы. Въ настояшее же время юго-восточная 
морская граница тянется на безкопечиомъ простран-
ств!',, в с ѣ государства занимаются тамъ торговлей, 
миссіонерской дѣятелыюстыо, пользуясь иравомъ 
свободнаго передвиженія; группы ихъ находятся 
даже въ Пекин!; и внутри в с ѣ х ъ провинцій. Ci, 
внѣшней стороны это обставляется желаніемъ дружбы, 
;і въ глубин!; сердца таятся корыстные разсчеты: 
не успѣешь возникнуть дѣло съ однимъ государ-
ствомъ, какъ всѣ уже подымаютъ шумъ». 

«Такого неестественного иоложенія не бывало 
тысячи лѣтъ. Такого сильного врага, іюльзующа-
гося всѣми усовершенствованіями, вродѣ паровыхъ 
судовъ и телеграфа, удесятирившаго свои силы бла-
годаря усовершенствованно вооруженія и машпнъ, 
тоже не было съ незаііамятных-ь временъ. Следова-
тельно, внѣшняя опасность возросла до фантасти-
ческихъ размѣровъ. А мы еще хотимъ нашими с т а -
рыми средствами бороться съ ними! Это похоже на 
то, какъ докторі, лечитъ больного н прописываешь 
старые рецепты, не спрашивая, что у того за бо-
лезнь. Конечно, нечего ожидать у с п ѣ х а » . 

«Съ I 8 6 0 года иностранцы проникали все дальше 
9 * 



и дальше внутрь страны и всякій изъ насъ, в ъ 
комъ билось человѣческое, отзывчивое сердце, дол-
женъ былъ воспылать иатріотическимъ негодова-
ніемъ и храбро кричать «долой иностранцев!,!». Это 
было раздраженное самолюбіе лицъ непричастных!, 
къ событіямъ далеко стоявшихъ отъ дѣлъ; они не 
знали т ѣ х ъ трудностей, которыя достались на долю 
принимавших!, непосредственное участіе въ дѣлахъ. 
Когда ихъ спросили, гдѣ средства къ могуществу, 
какъ защищаться отъ оскорбленій, — они хранили 
молчаніе, не имѣя на что опереться». 

« Я имѣлъ нѣсколько большую практику въ между-
народныхъ дѣлахъ и нѣсколько глубже знакомъ съ 
тѣми сильными и слабыми мѣотами у насъ и у 
евронейцевъ; но, когда я оглядываюсь кругомъ, то 
вижу, что финансовъ и людей таланта дѣйстви-
телыіо не достаточно, что, кромѣ того, большин-
ство связано старыми укоренившимся іщложеніями, 
стѣснсиы боязныо суда толпы. Пусть бы явилось 
желаніе содѣйствовать прогрессу, оно оказалось бы 
неисполнимым'!,». 

Въ к н и г ! «Ицзинъ» говорится: «въ критическій 
моментъ реформа, гдѣ реформа—тамъ прогресс!,». 

«Поэтому, безъ коренных!, реформъ безполезны 
заботы о военной готовности и з а щ и т ! , а миръ не 
можетъ нродолжиться долго». 

Дальше онъ говорить: «современные сухіе не-



данты въ болыпинствѣ случаевъ видятъ во внѣш-
нихъ сношеніяхъ нѣчто бросающее тѣнь на чело-
в ѣ к а , a ловкіе и хитрые люди стараются избѣжать 
такой службы, выбирая болѣе выгодные для себя 
посты >. 

Если правительство, въ понскахъ за тѣмъ, что 
составляет!, наиболѣе существенное для у с п ѣ х а , — 
не приложить в с ѣ свои силы къ тому, чтобы при-
вить новые взгляды, уничтоживъ стѣснительныя 
привычки старины,—общая опасность, в ъ концѣ кон-
цов!,, приведешь къ трагическому финалу; недо-
статок! , в ъ талантливых!, людях!, будетъ еще бо-
лѣе, чѣмъ теперь, ощутителеиъ и для Китая при 
всей его колоссальности, не настапеть дней могу-
щества и самостоятельности». 

Это не только печально, э т о — с т ы д н о » . 
Ясно изъ этого, что Лихунчжанъ глубоко ч у в -

ствовал!, совершавніійся на его глазахъ переворот!, 
послѣ трехтысячелѣтняго существованья. Онъ пре-
красно зналъ, что старыми средствами не лечатъ 
новыхъ болѣзней; что безъ коренных!, реформъ н 
обновленія напрасны в с ѣ заботы о боевой готовности 
и обороиѣ. Онъ твердо былъ убѣжденъ, что, если 
не нзмѣнить узости взглядов! , не уничтожить пред-
разсудковъ, то не будетъ никакого прогресса. Больше 
того: онъ предвидѣлъ, что, при такомъ ходѣ дѣлъ, 
въ будущемъ окажется еще меньше талантливых!, 



дѣятелей, чѣмъ въ его время, и К и т а й — к о л о с с ъ — 
никогда не увидитъ эпохи могущества и самостоя-
тельности. 

Эти рѣчи его невыразимо печальны! 
Я , читая эти строки, обливаюсь слезами. Лихун-

чжанъ, съ одной стороны, такой преданный и безу-
коризненный человѣкъ, съ другой стороны — такой 
разумный, къ тому же такъ долго занимавіпій от-
вѣтственный постъ, пользуясь чрезвычайными пол-
номочіями и... такіе результаты! 

Какъ это могло случиться? 
Лихунчжанъ былъ знатокъ воениаго дѣла, но 

онъ не зналъ, что значить управлять народомъ. 
Онъ былъ прекрасный дипломатъ, по не умѣлъ 
руководить внутренней политикой. Онъ зналъ цар-
ствующій домъ, по онъ не зналъ всей націн ( з а 
одной только династіей у него скрылся отъ глазъ 
весь народа,). Постоянно упрекалъ людей въ пе-
зпакомствѣ с ъ сутыо дѣла, а первый не ноинмалъ 
ея, непрестанно облнчалъ односторонность взгля-
доіть, неподатливості, къ освобожденію отъ пред-
разсудковъ, а, если сравнить его взгляды в ъ н ѣ -
которыхъ отношеніяхъ, то разницы почти никакой 
не будетъ: «все равно что 5 0 шаговъ отъ 1 0 0 » . 

Да, онъ не уясннлъ себѣ того, что современная 
борьба не есть борьба въ интересах!, одной дина-
стіи, но всей націи, всего народа. Да, онъ не по-



нялъ, почему въ далекихъ заиадиыхъ государствах! , 
съумѣлн отрѣшиться ОТЪ КОСНЫХ!, ВЗГЛЯДОВ!,, OT1, 
старыхъ привычекъ; откуда тамъ явились новыя 
формы нравленія, богатство и могущество. 

Сила механизма въ его мелкихъ частяхъ, дви-
женіе начинается снизу. 

Чтобы узнать, какъ можно начать это движе-
т е , нужно, чтобы одинъ или два могучихъ пророка 
сознательно дали толчокъ и развили бы это дви-
ж е т е . И когда привиты будутъ новые взгляды, 
тогда ими можно будетъ пользоваться съ несомнѣн-
нымъ успѣхомъ. 

Если бы Лихунчжанъ не зналъ этого н не за-
ботился объ этомъ, тогда, конечно, нечего было бы 
о том!, и говорить; но разъ онъ сознавалъ н за-
ботился объ этомъ, занималъ такое важное мѣсто, 
пользовался такой популярностью, онъ м о г ъ — в ъ 
отношеніи къ высшему—убѣдить Государя достиг-
нуть того, чтобы в с ѣ (придворные) слушались бы 
его (Лйхунчжана) , а — в ъ отношеніи низшихъ,—онъ 
могъ бы перевоспитать толпу, достигнувъ общаго 
подъема духа . Къ сожалѣнію, Лихунчжанъ не могъ 
сдѣлать этого: поэтому я и говорю, что онъ стра-
дал!, недостатком!, широты взглядовъ, отсутствіемъ 
иниціативы и умѣиья начертать опредѣленный план!.. 
Поэтому я повторяю, что окружающія условія со-



здали изъ него виднаго человѣка, но самъ онъ не 
былъ героемъ, создающими эноху. 

Но, вѣдь, одно и тоже дѣло, перенесенное на 
новую почву, становится уже другимъ и одинъ и 
тожъ же индивидуумъ, поставленный въ иныя условія 
времени, совершенно измѣняетъ характеръ своей 
личности. 

Мы, дѣти современной эпохи, дѣлаемъ упреки 
Лихунчжану за великое дѣло; я же увѣреігь, что 
онъ не принялъ бы этого упрека, потому что онъ 
уже сказалъ—«лица , посылающія свои упреки, не 
сознаютъ всей трудности для т ѣ х ъ , кто является 
учаотникомъ совершающагося событія >. Въ этихъ 
словахъ чувствуется глубокій осадокъ тяжелыхъ 
нспытаній. И все-таки, если судить его, основы-
ваясь на критеріи книги «Чунщо» о людяхъ выс-
шей породы, т. е. требовать отъ людей стоящнхъ 
выше другихъ, болынаго,-—Лихунчжанъ не имѣетъ 
нрава отказаться отъ поставленнаго ему обвиненія. 

Задавая себѣ такой вопрѳсъ: кто изъ нынѣш-
нихъ четырехсотъ мплліоновъ населения Китая ока-
жется снособнымъ на то, что англичане называюсь, 
« t o b r e a k t h e f i r s t s t o n e » (разбить первый камень), 
я , упрекая Лихунчжана, никакъ не могу простить 
обвиненій, выставляемыхъ противъ него всевозмож-
ными узкими педантами и карьеристами, которые, 
углубившись въ свои занятія изящными науками, 



дорожатъ только существующим!, норядкомъ. Я ре-
шительно возстаю противъ солидарности этихъ лицъ 
со мною. 

Лихунчжанъ безусловно достоишь славы выдаю-
щегося человека; и остается только глубоко пожа-
леть, что въ такомъ болыпомъ государстве не на-
шлось другого могучаго, еще не ирославленнаго лица, 
которое приняло бы на себя после Лихунчжана 
нродолженіе его дѣла! 

Оттого имиерія сразу, какъ будто, воспрянула 
и снова опустилась. 

Судьба иокойиаго маркиза Лихунчжана еще до 
этой минуты заставляешь меня страдать по немъ! 

Этой главой заканчивается изложеніе успешной 
деятельности Лихунчжана; въ следующпхъ-же идешь 
изложеніе его неудачъ. 



Г JI А И А VI 1-я. 

Лихунчжанъ во время войны Японіи съ Нитаемъ. 
Причины войны между Китаемъ и Японіей. Лихун-
чжанъ теряетъ удобное время для приготовленія 
къ войнѣ. Военный операціи въ Дадунгоу. Военныя 
операціи въ Пинжанѣ. Общее положеніе за 9 и 
10 мѣсяцы 1894 года. Причины пораженія. Обя-

занности и отвѣтственность Лихунчжана. 
Война съ Японіей послужила началомъ эпохи 

обновленія Китая и паденіемъ необычной популяр-
ности Лихунчжана. 

Какъ жаль! Лихунчжану въ 1 9 году Гуансюй 
( 1 8 9 3 ) исполнилось 7 0 лѣтъ, и онъ былъ удостоенъ 
высочайшаго рескрипта и милостей. По окончаніи 
празднествъ онъ тяжело заболѣлъ, но болѣзнь имѣла 
благополучный исходъ. Вдругъ, неожиданно случи-
лось это несчастіе. Неиріятности все росли и сы-
пались на него со в с ѣ х ъ сторонъ. Онъ прожилъ 
еще 8 лѣтъ и тяжелыя затрудненія, опасности, не-
пріятности и угнетепіе своимъ страшнымъ ноложе-
ніемъ сопровождали его до самой смерти. 

О, небо! Почему ты раньше осыпало этого че-
ловѣка своими милостями, а потомъ такт, жестоко 
ниспосылало на его голову несчастія! 



Когда кисть мои доходить до этихъ строк! , я 
самъ, незамѣтно для себя, долженъ остановиться, 
чтобы передохнуть. 

Китайско-японская война возникла изъ-за Кореи. 
Выясняя мотивы этой войны, надо сознаться, что 
в ъ Лихунчжанѣ они оставили но себе горькое во-
сноминаніе о его дипломатическихъ сношеніяхъ. 
Корея была вассаломъ Китая. Еще въ 1 1 -мъ году 
Тунжи ( 1 8 7 2 ) , когда у Японіи случилось недоразу-
мѣніе съ Кореей, японцы отправили оффиціальное 
лицо, которое вело но этому поводу переговоры 
съ Кптаемъ, такъ какъ, на основаны международ-
наго права, въ полунезависимых! гооударствахъ 
внѣшнія сноиіенія ведутся его сюзереномъ. Китай-
ское правительство, опасаясь возможности осложне-
ній, поспешило отвѣтить, что наше правительство 
уже давно перестало вмешиваться в ъ дела корей-
ского правительства и что поэтому оно просить 
Японііо самой вступить въ переговоры с ъ Кореей. 
Японія сѳйчасъ же отправила еще одного чиновника 
в ъ Корею, и 1 4 - г о Февраля с. г. 1 8 7 6 г. на о. 
Каихоа съ Корейским!, королемъ было заключено 
соглаіпеніе, ві> первой с т а т ь е котораго говорилось: 
„Японія признаешь Корею самостоятельным!, неза-
висимым!. государством!, имеющим! равныя права 
С ! Японіей, самостоятельной и независимой". Это 
и послужило началом! непосредственных! сношеній 



Японіи съ Кореей. Въ 5-мъ г. Гуансюй Англія, Аме-
риканскіе Соединенные Ш т а т ы , Германія и Франція 
одна за другой стали добиваться открытія рынковъ в ъ 
Коре! . Корейцы перепугались и въ недоумѣніи не 
могли рѣмшться ни на что. Тогда Лихунчжанъ кон-
фиденціально посовѣтовалъ главному министру Лиюй-
юню заключить: договоры с ъ каждымъ государствомъ. 
Въ иредставленномъ по этому поводу Высочайшемъ 
донесін онъ говорил,, что этимъ путемъ создастся 
буферъ между Китаемъ и Госсіей и связываются 
руки Яионіи. Въ 6-мъ году Гуансюй ( 1 8 8 0 ) , акреди-
тованный при янонскомъ д в о р ! посланникъ Хэжуч-
жанъ въ донесснін Цзунлиямышо проводить ту мысль, 
что Китай долженъ учредить въ К о р е ! должность 
комиссара но торговымъ дѣламъ. По мнѣнію Лй-
хунчжана, нрп неоффнціалі.ной ноддержк! и нокро-
в и т е л ь с т в ! Кореи, намъ предоставляется полн!й-
шая свобода дѣйствій, въ в и д ! вмешательства или 
отказа отъ вм!шательства , смотря—но обстоятель-
ствам!, . Въ с л у ч а ! же оффиціальнаго оглашенія 
этого нам!ренія, во первыхъ, очень в !роятно, что 
сама Корея не вполнѣ будетъ слушаться нашихъ 
указаній и, во вторыхъ, в с ! державы, обращаясь 
по каждому индиденту съ занросомъ къ нашему 
правительству, создадутъ для насъ положеніе край-
ней напряженности и постоянной боязни за больное 
мѣсто.. . 



Въ 1 0 мѣс. 8-го года Гуаноюй ( 1 8 8 2 ) Чжан-
пэйлунь (зять Лихунчжана) съ своей стороны пред-
ставилъ докладъ о назиаченіи сановника въ Корею 
въ к а ч е с т в ! уполномочсішаго по торгонымъ сно-
шеніямъ, для руководства вн!іпней политикой Корен. 
Лихунчжанъ тоже отвѣтилъ долладомъ, придержи-
ваясь своихъ прежнпхъ воззрѣній по этому поводу. 
Такимъ образомъ, онъ не со в с ! м ъ ясно представлялъ 
себѣ , что по международному праву полунезави-
симое государство не им!етъ нрава вступать въ 
дипломатическія сношенія; онъ лишь х о т ! л ъ на время 
сложить съ себя д ! л а и легкомысленно далъ К о р е ! 
воспользоваться этимъ правомъ. Это н есть то, что 
оставило в ъ немъ навсегда горькое воспоминаніе. 

Съ этого момента н е ! государства, во в с ! х ъ 
сыошеніяхъ, относятся къ К о р е ! уже не какъ къ 
вассалу Китая. 

В ъ 1 1 году Гуансюй ( 1 8 8 5 ) Лихунчжанъ съ 
маркизомъ Ито Хиробуми з а к л ю ч а ю т ! въ Тянцзинѣ 
соглашеніе, въ которомъ ясно опреді.лнютъ, что, на 
случай какихъ либо затрудненій въ Коре! , о б ! сто-
роны, Китай и Янонія, обязуются не отправлять въ 
Корею своихъ войскъ безъ цредварительнаго взаимнаго 
опонѣіценія ооъ этомъ. Этимъ самымъ Корея ставилась 
какъ бы нодъ протектората д в у х ъ г о с у д а р с т в а По-
лучалось д!йстшітелыіое положеніе, совершенно не 
соотв !тствующее характеру независимаго государства 



и совершенно невозможное для юридической форму-
лировки. 

Послѣ этого каждое изъ двухъ государств!, было, 
по своему мнѣнію, право, вступая в ъ пререканія по 
неяснымъ вопросамъ и, вслѣдствіс этого, мало по 
малу росли надвигавшіяся событія.. . И надо опять 
повторить, что причиной этому была дипломатиче-
ская ошибка Лихунчжана. Это былъ его первый 
промахъ на этомъ попршцѣ. 

Въ 3-мъ мѣсяцѣ 20 - го года Гуансюй ( 1 8 9 4 ) на-
чались смуты партіи Тонхаки (сторонников!, Яио-
ніи); иоложеніе дѣлъ приняло угрожающій характеры 
Въ то время Юапшикай был!, резидентом!, Китая 
въ Ііореѣ, завѣдывая дѣлами торговли. Онъ былъ 
protege Лихунчжана; неоднократно извѣщаетъ его 
но телеграфу, прося прислать войско для оказанія 
помощи Корейскому правительству и въ то же время 
энергически убѣждаетъ корейскаго короля просить 
о присылкѣ войска. Вслѣдъ за этимъ, 1-го числа 
5-го мѣсяца Лихунчжанъ отправляетъ два судна 
«Цзиюань» и «Янвэй» съ морокимъ дессаптомъ по 
направленію къ Чемульно н Сеулу для охраны тор-
говыхъ интересов!, и одновременно предписываете ко-
мандующему войсками Чжилійской провинціи, Ъчжи-
чао, съ 1 5 0 0 солдате Хуайской арміи двинуться в ъ 
горамъ Яшань, согласно Тянцзинокому протоколу, 
предварительно извѣстивъ объ этомъ Японію. Японцы 



немедленно отправляют! войска: Къ 1 5 числу 5-го 
мѣсяца (т . е. послѣ отправления перваго китайскаго 
эшелона ч е р е з ! 1 5 дней), японскія войска въ Чемульпо 
достигли цифры 5 0 0 0 . Корейское правительство 
страшно встревожилось и просило Китай первым! 
отозвать войска,какъ бы выражая с в о е — к о р е й с к о е — 
извиненіе перед!» Японіей за просьбу о присылкѣ 
войска, обращенную къ Китаю. Китайское прави-
тельство отказалось и тогда же обратилось къ яион-
цамъ съ нредложеиіемъ одновременной и совместной 
эвакуаціи Сеула, тем ь болѣе, что мятежная партія 
была уничтожена и разсѣяна. Но двинутыхъ япон-
скихъ войскъ было уже настолько много, что, оче-
видно, дело шло объ агресеивныхъ действіяхъ, но 
отнюдь не объ уходе. Затемъ, Японія дѣлаетъ по-
пытку войти въ ооглашепіе съ Китайским!, ирави-
тельствомъ о совместном!, вмешательстве во вну-
треннія коройскія дела, и оодействін Корее по вве -
денио реформъ. (Мартъ—Іюль) . 

Зачастились обоюдныя дипломатическія ноты и 
извѣіденія, характеръ и форма нхъ становились 
р е з ч е , — и в ъ воздухе стала носиться война. 

По мненію китайскаго правительства, въ данномъ 
случае , когда возникло антиправительственное дви-
женіе въ васоальномъ государстве и когда пра-
вительство данной страны обращалось съ униженной 
просьбой о помощи, доли, сюзереннаго государства, 



вставъ на защиту вассалыіаго правительства, усми-
рить это движеніе; вотъ основаніе для отправки ки-
тайскихъ войскъ. Японское-же нравителі>ство думало 
такъ : раньше уже окончательно была признана не-
зависимость Кореи и ея нолиое равенство со всѣми 
другими державами и, если теперь китайское пра-
вительство торопливо отправляетъ войска для усми-
ренія волненій въ совершенно равноправно.;™ го-
с у д а р с т в ! , то намѣренія его не совсѣмъ понятны. 
Поэтому Японія, посылая свои войска для поддержа-
нія политическаго равнов!с ія , тоже имѣла на это 
право. 

Такіе мотивы выставляли оба правительства, 
возводя обвиненіе другт, на друга н оправдывая 
каждое себя. Оба они имѣли конечно н!которое 
юридическое осиованіе. Но было все-таки н ! ч т о не 
совсѣмъ ясное въ этомъ д ѣ л ! : до посылки войскъ 
Юаншикай п!сколько разъ телсграфоровалъ о без-
норядкахъ и чрезвычайной опасности положенія, 
указывая на то, что сеульское правительство не в ъ 
силахъ само водворить порядокъ, а з а т ! м ъ , когда 
корейскій король обратился оффнціально за сод !й-
с т в і е м ъ , — д ! й с т в у я , конечно, но наущенію Юанши-
кая, — то какимъ образомъ случилось, что 1 0 - г о 
числа 5-го мѣсяца посд!довало уже сообщсніе о 
возстановленіи иолнаго сиокойствія поел! того, какъ 
только 1 - го числа 5 мѣсяца войска были лишь 
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отправлены и, находясь въ это время на пути, даже 
и в ъ лицо не видѣли мятежннковъ? 

Ясно, что корейское правительство вовсе не 
нуждалось въ китайской ноддержкѣ, и мы не имѣлн 
ея в ъ виду, но двинули войска, совершенно не имѣя 
для того повода. Развѣ это не могло внушить Яионіи 
серьезныхъ опаоеній? 

Понятно, что Японія отрицала свою виновность, 
которую мы старались взвалить на нее. 

Говорятъ, что Юаншикай искалъ только повода, 
чтобы выдвинуться какой нибудь заслугой персдъ 
отечеством'!, и поэтому преувеличивал-!, важность 
событій. Онъ не разсчиталъ, что по его нятамъ 
идуть японцы, и ради честолюбія одного лица при-
носятся въ жертву жизни сотни тысячъ людей и 
гордость имперіи, незыблемо стоявшей тысячи лѣтъ! 

Разумѣется, нельзя снять съ Юаншикая эти 
обвиненія, но надо сознаться что и тотъ, кто поль-
зовался совѣтами Юаншикая, кто слушалъ его, оче-
видно, не умѣлъ оцѣнивать людей по достоинству. 

Это второй промахъ Лихунчжана. 
Японія нѣсколько разъ дѣлала попытки к ъ согла-

шенію, дабы соединенными усиліями оказать поддержку 
Кореѣ, но китайское правительство не соглашалось; 
въ свою очередь, посл еднее неоднократно предлагало 
одновременное отозваніе войскъ, но японцы не со-
глашались. Лихунчжанъ съ Цзунлиямынемъ со дня 

10 



на день ждали посредничества Россіп и Англіи. 
Между Пекиномъ, Лондономъ п Петербургомъ уста-
новились непрерывный сношенія н телеграфныя, и 
но почтѣ; Россія и Англія тоже говорили о своей 
ноддержкѣ всѣми силами, надѣясь ловить рыбу въ 
мутной водѣ, а, между тѣмъ, время тянулось и нн-
какихъ ириготовлепій не дѣлалось. Во второй по-
ловин! 5-го (іюнь 1 8 9 4 г . ) мѣсяца японцы сосре-
доточили въ К о р е ! болѣе 1 0 . 0 0 0 человѣкъ. II вт, 
мирное время наши воснныя силы нельзя было срав-
нивать съ иностранными, а съ приближеніемъ войны 
они, совершенно пеготовыя, еще болѣе уступали и 
подавались шагъ за шагомъ назадъ, оставляя сво-
ему будущему ненріятелю занимать в с ѣ важные 
пункты и мѣняясь съ ніпгь своей прежней ролью 
хозяина положепія. Еще не раздалось нервыхъ в ы -
стрѣловъ сражающихся, а исходъ борьбы можно 
было уже предвидѣть. 

Это третій іфомахъ Лихунчжана. 
Три непоправимый ошибки были имъ сдѣланы, и 

тогда открыты были воешіыя дѣйствія. 
1 2 - г о числа 6-го мѣсяца Лихунчжанъ иолучплъ 

высочайшій указъ готовиться къ военнымъ опера-
ціямъ. Онъ приказала, бригадному генералу Вэйжу-
гую, во г л а в ! войскъ Чэнъ изъ шести полковъ ка-
валерін и пѣхоты, наступать на Пинжанъ, коман-



дующему войсками Маюйкуню * ) во главе войскъ И, 
составлявшихъ 2 0 0 0 человѣкъ—двинуться къ Ичжоу. 
Оіш должны были отдельными эшелонами перенра-
виться морскимъ путемъ и высадиться на берегу 
Дадѵнгоу. Далее Лихунчжанъ приказывает!, Ъчжи-
чао перевести войска въ Пинжанъ. Все это были 
войска Хуайской арміи. В с е отправленный войска 
были посажены на три англійскихъ парохода в ъ 
ихъ числе «Гаошэнъ», а два военныхъ судна «Цзп-
юань» и «Гуаибгшъ» конвоировали ихъ. 23-го числа 
утромъ японскія суда неожиданно напали на нихъ. 
Капитанъ военнаго судна Цзиюань, Фанбоцянь, 
увидевъ приближающагося нспріятеля перепугался. 
Когда снарядъ, пущенный изъ японской пушки, по-
вредилъ рулі>, онъ поднялъ на стенгѣ белый флагъ, 
а подъ пимъ японскій и поспешилъ укрыться въ 
Порть-Артуръ. Англійокое же судно Гаошэнъ по-
шло ко дну ( 1 3 іюля 1 8 9 4 г.). 7 0 0 съ лишнимъ 
китайцѳвъ потонули. 27 - го числа * * ) объ этомъ 
были оповещены в с е государства, а китайскому 
посланнику въ Японіи, Ваихуанцяо, было предпи-
сано возвратиться домой. 2 9 - г о числа оставленъ 
былъ Яшань, и Ъчжичжао бйжалъ изъ Пинжана, 

*) То есть, генералъ Ma; ныпѣ стоптъ съ регулярными 
войсками у ПІанхайгуаня. Онъ отличился п въ 1900 г. при 
Тянцзпнѣ протпвъ союзныхъ войскъ. 

** ) Объявлена Японіп война 20 іюля 1894 г. 



давъ ложное дойесеніе объ одержанной побѣдѣ, 
будто бы, 2 5 , 2 6 и 2 7 числа (кит. кал.) онъ н ѣ -
сколько разъ бросался на непріятеля и истребилъ 
5 0 0 0 слишкомъ японцевъ. За это она, получилъ 
высочайшее одобрейіе, войскамъ было отпущено 
2 0 0 0 0 ланъ серебра и нѣсколько десятков!, офице-
ров!, получили производства въ слѣдуюіцій чинъ. 

Послѣ такого инцидента грозная ренутація мор-
скихъ силъ и Хуайскихъ войскъ сильно пошатнулась. 

Въ теченіе 5-го и 6-го мѣсяцевъ японская 
эскадра собралась у берегові, Кореи и крейсеровала 
по всѣмъ направленіямъ, наши же суда скрылись 
подъ нрикрытія Вэйхайвэйскнхъ фортовъ п безпо-
лезно сновали по внутреннему бассейну. Когда въ 
Пекин! и в! , нровиндіи въ иетиціяхъ къ правитель-
ству стали раздаваться но адресу флота упреки, 
тогда для виду, стали отряжать суда, который выхо-
дили въ открытое море, останавливаясь на 3 0 — 5 0 
ли отъ порта и, приблизительно черезъ 5 — 6 ча-
сов!, поел! подъема якоря и выхода в ъ море, воз-
вращались торопливо обратно. Тотчас! , же лет!ли 
телеграммы главному командиру портов!, и сухо-
путных!, силъ Бейяна о том!,, что такія то суда 
выходили на крейсерство, въ такое то м!сто , и не 
обнаружили слѣдовъ ненріятеля. B e ! подобные факты 
вызывают!, с м ! х ъ и жалость. 

Между первымі, и десятым!, числомъ 8-го мѣ-



сяца (конецъ августа 1 8 9 4 г . ) Бейянъ былъ о,саж-
денъ телеграммами о вспомогательных!, войскахъ; 
во в с ѣ х ъ этихъ телеграммахъ просили отправки 
ВОЙС.БЪ, чтобы ВНѢІіІНИМЪ СВОИМ!, ВИДОМ!, произво-
дить подавляющее виечатлѣніе на врага. 

Тогда Лихунчжанъ зафрахтовалъ 5 коммерче-
ских! , судовъ, посаднлъ на ннхъ войска съ доста-
точнымъ количеством!, денегъ н рису и послал!, 
военный суда конвоировать ихъ. 

Шесть броненосцев!,, шесть быстроходных!, крей-
серов!, и четыре миноноски вошли въ состава, этого 
отряда и вмѣстѣ двинулись въ путь. 

1 5 - г о числа 8-го мѣсяца благополучно прибыли 
в ъ устье рѣки Ялу; пять грузовиков!, ПОЛНЫМ!, ХО-
ДОМ!, вошли в ъ рѣку, сопровождаемые мелкосидя-
щими судами и миноносцами, остальные же суда 
временно стали нодъ полными нарами на разстоя-
ніи 1 0 или 1 6 ли отъ устья. 16 -го числа (5-го сен-
тября с . с . ) утромъ въ подзорный трубы на югѣ 
были замѣчены струйки чернаго дыму. Зная, что 
это приближается японская эскадра, старшій флаг-
ман!, китайской эскадры, вице-адмиралъ Динжучанъ, 
нриказалі, строиться сомкнутыми колоннами такъ, 
что эскадренные броненосцы Чжэныоань и Динъ-
юань стали ко г л а в ! колонны, а Цзиныоань, Лай-
юань, Хуайюапь, Цзиныоань, Чжшоанъ, Цзпюаиь, 
Чаоюнъ, Янвэй, Гуанцзя, Гуанбинъ съ миноносцами 



составляли два расходящихся крыла; вмѣстѣ съ 
тѣмъ адмиралъ далъ сигналъ воѣмъ находящимся 
в ъ рѣкѣ судамъ выдти в а помощь. Немного вре-
мени спустя, стала приближаться японская эскадра, 
шедшая в ъ кильватеръ, и полнымъ ходомъ устре-
милась на китайскую. У янонцевъ было всего 1 1 вым-
пеловъ; крейсера ихъ были быстроходнѣе китай-
ских!, , благодаря чему они въ одно мгновоніе пере-
строили кильватерную колонну въ окружность и 
оцѣпили китайскую эскадру. Китайскія суда первыя 
открыли огонь пзъ орудій большого калибра, чтобы 
показать свою силу, но разстояніе до японцев!, 
было велико в выстрѣлы ихъ не попадали въ цѣль. 
Еще не разсѣялся дымъ отъ залпа, какъ непрія-
тельскія суда подошли къ нимъ и держались не ме-
нѣе 6 ли отъ Диігыоань и Чжэныоань, имѣя въ 
виду ихъ • толстую броню и тяжелую артішерію. 
Китайскія орудія большого калибра были па такъ 
дальнобойны какъ японскія. 

Янонская эскадра подошла на близкую дистан-
цію къ двумъ иослѣднимъ судамъ китайской колонны 
со слабой артиллеріей и небольшой броней; немного 
спустя, она прорвала расходящіяся колонны и трн 
судна Чжиюань, Цзиныоань и Цзиюань оказались 
отрѣзанными отъ боевой линіи. Видно было, что 
Чжиюань, нотерявъ поддержку эскадры, съ массой 
нробоннъ, долженъ пойти ко дну. Командиръ судна — 



Дэншичанъ, довелъ пары до высшей точки и пол-
ІІЫМЪ ходомъ пошелъ на японцевъ, решившись т а -
ранить и пойти вместе ко дну, но, еще не дойдя 
до линіи, затонулъ. Съ иимъ вмѣстѣ погибли 2 5 0 
человѣкъ экипажа, геройски исполняя свой долгъ. 

За все время в о е н н ы х ! дѣйствій храбредъ День 
ногибъ самой геройской смертью. 

Одновремеменно съ этимъ на Цзиныоанѣ , отре-
занном!, в м е с т е съ Чжиюань отъ своего строя, и 
такъ же лишенном! поддержки, вдругъ начался по-
жаръ. Командир! Линьюншэнъ въ одно и тоже время 
открыла, огонь, дрался съ неиріятелемъ н занялся 
тушеніемъ пожара какими были средствами, ноіірсж-
нему сохраняя полнейшее сиокойствіе и порядокъ. 
Вд[»угъ онъ замечаешь, что одно японское судно 
какъ будто бы получило сильныя поврежденія; мо-
ментально даетъ полный ходъ вслѣдъ за иимъ, но 
съ японца пускаютъ въ иего мину, и онъ, не успѣвъ 
увернуться, взлетѣлъ на воздухъ, увлекая за со-
бой 2 7 0 человек!, экипажа. Увы! Какое горе! 

Что касается командира Цзиюаня, то это былъ 
тотъ самый Фанбоцянь, который въ 7-мъ мѣсяцѣ 
коивоировалъ Гаошэнъ къ Яшаию и, натолкнувшись 
на японскія суда, спасся въ Портъ-Артурѣ . И те-
перь, только что обе эскадры открыли огонь, какъ 
онъ прежде в с ѣ х ъ вывѣсилъ сигнальные знаки о по-
лу ченномъ иоврежденіи, чтобы оповестить объ этомъ 



адмирала, и отошелъ отъ эскадры, благодаря чему 
былъ также отрѣзанъ японцами отъ общей лнніи 
судовъ и очутился внѣ боя. Въ то время, какъ 
Чжиюань и Цзиныоань храбро дрались съ японцами, 
Фанбоцянь убѣгалъ безъ оглядки, какъ собака, по-
терявшая своего хозяина, и, такимъ образомъ, попалъ, 
накопецъ, па мель. Еще ранѣе этого броненосец!. 
Янвэй наткнулся на мель и не могъ сойти. Цзи-
юань съ полнаго хода налетѣлъ на пего и пробил!, въ 
нем!, огромную пробоину, послѣ чего Янвэй зато-
нулъ. Вслѣдствіе неожиданности этого крушеиія, на 
немъ утонуло 1 5 0 человѣкъ. Фанбоцянь совершенно 
нотерялъ голову и, отчаявшись во всемъ, бѣжалъ 
въ Портъ-Артуръ. 

На другой день Лихунчжанъ но телеграфу от-
далъ приказъ казнить его нередъ войсками.—Въ 
одно время съ нимъ и, подражая примѣру этого 
Фанбоцяня, «Гуанцзя» бѣжалъ изъ боевой линіи, 
даже не зная, имѣетъ оігь поврежденія или нѣтъ; 
онъ думалъ только о томъ, иѣтъ ли сзади погони, 
не обращая вииманія на то, что было псредъ форіи-
тевнемъ, въ ноиыхахъ налетѣлъ на островные рифы 
и былъ взорванъ япопской миной. 

Итакъ — изъ строя вышли: потонушиіе Цзинь-
юань, Чжиюань, Янвэй н Чаоюнъ, a ЦзиюаныіГуанцзя 
искали сцасенія въ бѣгствѣ . Осталось только 7 вым-
пелов!., которые и поддерживали бой съ Японцами. 



Въ этомъ морскомъ дѣлѣ у ЯІЮНЦСВІ,, хотя и 
были болѣе или менѣе значнтельныя новрежденія, 
всетаки они не потеряли ни одного судна, между 
тѣмъ какъ китайцы лишились цѣлыхъ пяти. 

Въ то время, какъ морскія силы были разгром-
лены у Дадунгоу, сухопутныя войска іютерпѣлн 
нораженіе у Пинжана. 

Пинжапт, есть важный стратегическій пункта 
в ъ Кореѣ. Съ трехъ сторонъ: запада, юга и востока 
его обрамляеть большая рѣка, съ с ѣ в е р а — в о з в ы -
шается высокая гора. Городъ расположен!, у иод-
ножія горы. У южной части горы, но направленно 
с ъ востока от!, города на запад!,, протекает , рѣка; 
въ сѣверо западном!, же углу нѣтъ ни горъ ни рѣкъ 
и отсюда прямо на Ичжоу идетъ главный путь. 

Наши войска, иодъ начальством!, шести коман-
дпровъ: Ъчжичао, Нѣгулиня, Фыншеньа, Цзобаогуя 
Вейжугуя и Маюйкуня, образуя въ общей сложно-
сти 3 4 полка, со второй половины 7 - г о мѣсяца со-
брались въ э т о т , п у н к т , . 

В с ѣ они были подчинены Лихунчжану и в ъ мо-
м е н т , открытія воеиныхъ дѣйствій находились въ 
Яшанѣ . По плану, составленному полковником!, Нѣ-
шнчэиомъ, китайскія войска должны были, прежде 
чѣмъ японскія войска высадятся в ъ Корею, боль-
шим!, отрядомъ переправиться черезъ Ялу и по-
спѣшно занять Иинжанъ; в ъ то же время эскадра 



должна была блокировать бухту Чемульпо, чтобы 
свести на нѣтъ дѣйствія японскаго флота. 

Войска у Яшаня и Чэнхуая, дѣйствуя вмѣстѣ 
съ морскими силами Бейяна, должны были задержать 
японскую армію, затѣмъ главную часть силъ изъ 
Пинжана на югъ для нападенія на Сеулъ и т. д. 
Лихунчжанъ не могъ воспользоваться этимъ пла-
номъ; 2 1 - г о числа 7 мѣсяца у Яшаня китайскія 
войска потерпѣли пораженіс и первоначальный 
планъ уже больше не приводился въ исполиеніе. 

Японскія войска высадились на корейскую тер-
риторію въ самое жаркое время года, „когда золото 
сливается въ слитки". Дороги въ Кореѣ чрезвычайно 
плохи и узки, представляютъ несомненную опас-
ность и трудность для движенія войскъ, къ тому 
же придорожныя деревни очень бедны и не могутъ 
доставить провіанта. 

Корейцы издавна привыкли къ нашему вліяніго 
и поэтому снабжали насъ всемъ необходимым'!, по 
первому знаку. Совершенно иначе они относились 
къ японцами,, такъ что, нацримѣръ, во время на-
ступленія и атаки на Пинжанъ, т е , кроме сухарей, 
не получали никакого провіанта и, говорить, одна 
ложка соли выдавалась на несколько дней. 

Если бы въ такое время наши войска хоть 
сколько - нибудь понимали въ воешюмъ дѣлѣ и 
умѣли бы пользоваться усталости,ю и истощенностью 



японцев!,, они должны были бы начать партизан-
скую войну, нападая на нихъ маленькими отря-
дами и, навѣрное, одержали бы верхъ. ІІо они не 
предпринимали ничего въ этомъ направленіи, а пред-
почитали пользоваться выгодами своего ноложснія, 
выжидая утомленія противника. 

Они надѣялись, что за крѣпкими стѣнами Пин-
жана можно будетъ вести борьбу съ неиріятелемъ. 

Это то и была самая важная ихъ ошибка. 
Лихунчжанъ 1 4 - г о числа 8 -го мѣсяца издалъ 

приказъ изъ коего видно, что онъ в с ѣ усилія на-
прягалъ для оборонительной войны, но отнюдь не 
для наступательной. 

Поэтому в с ѣ ошибки съ начала до конца войны 
въ корнѣ своемъ имѣлн одну: стремлевіе къ пас-
сивной борьбѣ. 

По приказанію Лихунчжана, Маюйкунь, имѣя 
подъ командой четыре полка войска „ Н и " , обог-
нулъ съ востока рѣку Ялу и выстроилъ карре. 
Вэй и Ф ы н ъ с ъ 1 8 полками расположились на бе-
регу рѣкн къ югу отъ города. Цзо съ 6 полками 
оборонялся на стѣнѣ сѣверной возвышенности. В 
и Нѣ расквартировали свои войска въ городѣ. 1 2 , 
1 3 , 1 4 в слѣдующіе дни японскія войска посте-
пенно стягивались къ окрестностямъ Пинжана п 
начали иерестрѣлку, вызывая на сраженіе; съ той 
и другой стороны потери были невелики. Къ в е -



черу 15-го числа у непріятеля окончательно были 
отданы распоряженія и правое крыло обрушилось и 
заняло фортъ въ Цяоли на лѣвомъ берегу Датунцзянъ. 
Затѣмъ онъ переправился черезъ рѣку и напалъ 
на Пинжанъ съ фронта, а главный силы коман-
ду юіцаго арміей сейчасъ же зашли ему въ тылъ 

•для поддержки; лѣвое крыло тѣмъ временемъ съ 
острова Янцзіо переправилось черезъ рѣкѵ и по-
пало на наши войска съ правого фланга. 1 6 - г о 
числа у нихъ на берегу Датуіщзяиа завязалась 
ожесточенная битва съ войсками Ma. Несмотря на 
то, что у врага потерн были достаточно велики, 
фортъ въ концѣ концовъ былъ взятъ. Тогда Цзо-
баогуй отступила, для защиты Муданскихъ укрѣпле-
ній; у него въ войскахъ были приняты семинатрон-
пыя маузеровскія ружья и скорострѣльная артилле-
рія. Сраженіе было довольно серьезное; неиріятель-
скія войска все время обдавали насъ дождемъ кар-
течи. Цзубаюгуй былъ смертельно раненъ, войска при-
шла въ замѣшательство, а къ 4-мъ часам!, пополудни 
Ѣчжичао торопливо в ы к и н у л ! бѣлый флагъ, прося 
прекратить битву. Ночыо всѣ войска въ безнорядкѣ 
бѣжалн на пути въ И чжоу и Цзэншань. Непріятель 
отрѣзалъ ихъ и вступилъ вт, рукопашную. 2 0 0 0 ci, 
лишнлмъ солдата погибло. Пинжанъ палъ ( 4 Сен-
тября). 

Въ этомъ дѣлѣ погибли почти всѣ войска, ко-



торыя Лихунчжанъ обучалъ въ теченіи 2 0 лѣтъ и 
самодовольно называть отборньШъ отрядомъ. Ино-
странный государства уже давно прекрасно знали 
слабость боевой готовности китайскихъ войскъ,и то 
обстоятельство, что только войско Хуай, Фынъ и 
Чжэндинъ, вновь сформированныя, составлялись по 
европейскому образцу. Лихунчжанъ приложишь 
много силъ для этихъ отборпыхъ полковъ. Поэтому, 
японцы находились подъ сильнымъ вліяніемъ слу-
ховъ объ этихъ отборпыхъ войскахъ п побаивались 
за исходъ сраженія. Даже когда побѣда была уже 
одержана, янонскіе командиры говорили, что она 
дл я il ихъ—неожидан н ость. 

Причинами этого пораженія послужили во пер-
выхъ: то, что командовавшія лица были совершенно 
неподходящи для командованія, а главное, что они были 
похожи на Вэйжугуя,— утаившаго суммы изъ войоко-
ваго содержанія и бѣжавшаго ранѣе встрѣчн съ вра-
гомъ,—и Ѣчжичао,—скрывшаго о нораженіи п донес-
шаго о побѣдѣ и тѣмъ, благодаря обману высшей вла-
сти, получившаго одобреніе. Да и какъ не быть разби-
тым!,, когда против!, ненріятеля шли такія лица? 

Во вгорыхъ то, что с ъ китайской стороны было 
6 комаидующихъ арміями, которые и по чину п по 
власти были равны, не иодчиненыодшгьдругому, вслѣд-
ствіе чего характеръ дѣйствій войскъ носилъ безио-
рядочный видъ и не имѣлъ никакого единства. 



Это несчастное дѣло знаменуешь начало воен-
ныхъ неудачъ Лихунчжана. Съ этихъ же поръ па-
даетъ и слава Хуайской арміи. 

Если такъ обстояло дѣло съ войсками прошед-
шими долгую школу, то, конечно, нечего и говорить 
о новыхъ наемныхъ войскахъ, не имѣвшихъ поня-
тія о дисциплине, ни сносныхъ ружей ни ар-
тиллеріи. После Пинжанскаго пораженія мѣропріятія 
правительства носяшь характер!, еще большей неуве-
ренности; ответственность же распределяется между 
несколькими лицами и не возлагается на одного 
Лихунчжана. 

Въ теченіе всей Китайско-Японской войны Ли-
хунчжанъ служилъ мишеныо, въ которую были напра-
влены стрелы всеобщаго негодованія. Казалось, не 
было у него ни одного места для пощады: в с е 
жаждали его гибели. И действительно, Лихунчжанъ 
не можетъ хладнокровно снять съ себя тяжести 
этихъ обвиненій, состоящих!, въ елѣдующемъ: 

1 ) онъ виноватъ въ томъ, что не понимая между-
народна™ права, ошибочно и легкомысленно внушилъ 
Корее заключить договоры съ иностранными дер-
жавами: 

2 ) согласившись на эти договоры и тѣмъ 
молча признавъ самостоятельность Кореи, онъ, тймъ 
не менее, вмешался вооруженными силами во вну-
треннія междоусобія и подалъ этимъ повода, къ 
протесту со стороны другпхъ; 



3 ) когда уже по тому положенію, которое заняла 
Японія, передвигавшая свои войска, было видно, что 
она готовится к ъ . агрессивнымъ дѣйствіямъ и не 
пойдете, на уступки, онъ не имѣлъ проницательно-
сти увидѣть этихъ угрожающихъ симптомовъ и 
своими надеждами на посредничество державъ только 
понапрасну тянули дорогое время: 

4 ) онъ не воспользовался предложенными Нѣгаіі-
чэпомъ планомъ ранѣе сконцентрированія японскихъ 
войскъ, идти прямо на Сеулъ и такими образомъ 
задержать иеііріятеля; 

5 ) до инцидента съ Гаошэномъ онъ не восполь-
зовался прсдложеніемъ адмирала Динжучана первыми 
открыть непріязпенныя дѣйствія противъ вражескаго 
флота, дѣлая такими образомъ непріятеля хозяиномъ 
ноложснія, давая ему въ руки лучшіе шансы, a себѣ 
оставивъ худшіе, руководимый при этомъ мыслыо, 
что не слѣдуетъ въ интересахъ международныхъ 
сношеній, брать на себя почивъ войны. Не думая, 
что въ 5 — 6 мѣсяцахъ 1 8 9 4 г. оба государства уже 
находились во враждебных!, отношсніяхъ, а отнюдь 
не дружественных!,, онъневпонадъ предлагали дружбу 
тамъ, гдѣ дѣло шло уже только о войнѣ; 

6 ) если онъ оправдывается тѣмъ, что не могъ 
начать первый воепныя дѣйствія, сознавая слабость 
китайских!, войскъ, сравнительно съ японскими, то 
неужели онъ, двадцать лѣтъ формируя воениыя силы 
па должности главного начальника портовъ и сухо-



нутныхъ силъ Бэйяна не могъ разъ дать сраженія. 
7 ) Если онъ оправдывается тѣмъ, что иравн-

тельство ставило ему преграды своимъ вмѣшатель-
ствомъ въ его дѣйіотвія и ограниченіемъ бюджета, 
то—допуская справедливость его словъ для цѣлей 
расширенія намѣчениой программы,—почему же ока-
зались настолі.ко слабыми уже оуществовавшія вой-
ска, вродѣ Ъчжичао, Вэйжугуя и др., в ъ теченіе 
долгаго времени заннмавшіяся постоянными унра-
жнеыіями? Мало того, почему такъ часто слышно 
было объ экономіи жалованья солдатъ и о похище-
н ы женщинъ, фактѣ доказывающем!, полное отсут-
ствіе дисциплины. 

8 ) Кто повѣритъ честности и нониманію лицъ, 
завѣдывавшихъ военными фабриками и магазинами, 
когда орудія оказывались негодными, а начинка 
сиарядові, фальшивой, патроны не подходили к ъ 
ружьямъ и во время артиллерійскаго огня при ору-
діяхъ не оказывалось пороху? 

9 ) Съ точки зрѣнія военныхъ, отсутствіе еди-
наго главнокомандующаго—непростительная ошибка, 
которая была допущена самимъ Лихунчжаномъ вт, 
сражены при Пинжанѣ; 

1 0 ) Онъ сначала до конца оставался въ бездѣй-
ствіп, ожидалъ врага, отдавая ему себя въ руки, 
вмѣсто того, чтобы самому взять его. 

1 1 ) Онъ не достаточно оцѣнилъ значенія бы-
строходных!, судонъ н скорострѣлыюй артиллеріи. 



1 2 ) Почему онъ поручилъ близкому лицу, не-
подходящему и трусу, бѣжавшему при первомъ слухѣ 
о приближеніи непріятеля, такой важный пунктъ, 
какъ Люйшункоу ( Портъ-Артуръ), неприступный в ъ 
силу своихъ еетественныхъ условій, о которомъ евро-
пейцы говорили, что достаточно нѣсколько сотъ гар-
низона и обезпеченный запасъ провіанта, чтобы въ 
три года не взять его? 

Вотъ въ чемъ несомнѣнно можно обвинить Ли-
хунчжана, 

А упрекать Лихунчжана одного въ томъ, что 
происходило послѣ 9-го и 10-го мѣсяца 1 8 9 4 г. , 
когда высшія распоряженія исходили не отъ одного 
лица, и всѣ в ъ ослѣнленіи, какъ бѣшеные, спраши-
вали перваго встрѣчнаго о постройкѣ дома—невоз-
можно, да и онъ легко могъ бы снять съ себя воз-
можные съ нашей стороны упреки. 

Ие только самъ Лихунчжанъ могъ бы смѣло 
отказаться отъ выставленныхъ обвиненій, но я вижу, 
что тѣ , которые его обвиняютъ, достойны упрека в ъ 
гораздо большей степени, чѣмъ онъ. Внѣ всякаго 
сомнѣнія, что всѣ , безъ исключенія, вожди въ этой 
войнѣ навлекли позоръ па государство. Но призна-
вая сказанное относительно морскихъ силъ, надо ска-
зать, что флотъ дѣйствовалъ достойнѣе арміи, а 
войска Лихунчжана достойнѣе остальныхъ войскъ. 
Морское сраженіе при Дадунгоу съ обѣихъ сто-



роіп. длилось 5 съ лишними часовъ, европейцы, на-
блюдавшіе за ходомъ битвы, восторженно отзываются 
объ участникахъ. Хотя и были примѣры вродѣ Фан-
боцянь, человѣка сомнительной доблести, но осталь-
ная эскадра, отчаянно дравшаяся съ честью, во 
в с ѣ х ъ отыошеніяхъ можетъ искупить этотъ иосту-
ІІОКЪ. Даже враги прониклись уваженіемъ къ ней. 
Слѣдоватѳльно, только флотъ янонскій имѣлъ сопер-
ника; армія-же—таковаго не имѣла. 

Въ печалыюмъ инцидент! при Люгундао н а 
эскадр! вышли в с ! с ъ ! с т и ы е припасы, а помощи 
не было. Динжучннъ сдали эскадру непріятелю ради 
сиасенія жизни экипажа, самъ же, исполняя свой 
нравственный долги, покончили жизнь самоубій-
ствомъ... Они геройски умирали въ теченіи всей 
войны. Эти Дэншичанъ, Лингайцзэнъ и Динжучанъ, 
Любуцай, Чжанвэнсюань. И хотя смерть ихъ была 
не одинакова, но они в с ! мужественно, какъ ге-
рои—встр!тилп посл!дній часъ. 

Благородные люди пожалѣютъ о нихъ. Они 
в с ! были видные д!ятели Бейянской флотиліи. 

Какъ сравнить ихъ съ арміей, у которой не 
было ни капли отваги. Мнѣ тяжело вспоминать о ней. 

Еще въ иинжанскомъ ораженіи Цзубаогуй и 
Маюйкунь и др. оказали сопротнвленіе на одинъ 
два дня—они были въ команд! Лихунчжана. У не-
пріятеля тоже были убитые н раненые. З а т ! м ъ , они 



пытались вернуть Цзинчжоу, Хайчэнъ, Фынхуан-
чэнъ и др. пункты и отстаивали Гайпинъ и за все 
время имѣли несколько кровопролитных!, Гстолкно-
веній съ японцами и, хотя не могли достичь цѣли, 
всетаки потратили свои силы... Руководишь ими 
никто другой, какъ Сунцинъ, тоже старый вояка 
Ніколы Лйхунчжана. Слѣдовательно, и тутъ они в ъ 
достаточной степени искупили нозорныя дѣянія 
Ѣчжичао, Вэйжугуй, Хуаншилиня, Чжохуайѣ , Г у н -
чжаоюй и др. И развѣ можно ихъ сравнить съ 
Удаженемъ, который, вступая въ битву, послалъ япон-
Цамъ нрокламаціи съ предложеніемъ сдаться и лишь 
только началась схватка , какъ армія разбѣжалась 
во в с ѣ стороны, не встунивъ въ бой, и съ Лю-
куньи, который получивъ назначеніе (фельдмаршала, 
понапрасну тянулъ нѣсколько мѣсяцевъ и не начи-
нало дѣйсгвій. 

Значить, можно говорить, что вся китайская 
армія была убога и гнила, но обвинять только х у -
айскихъ войскъ Лйхунчжана нельзя. Однако, въ то 
время дворцовый партіи, одержимыя духомъ пустой 
надменности видѣли въ казни Лйхунчжана одинъ 
исходъ, какъ имъ казалось; эти люди в ъ высокихъ 
шляпахъ и широкихъ, пойсахъ, величаво разводя 
руками по воздуху, какъ будто могли своимъ ды-
ханіемъ поглотить Восточный океанъ, я з ы к о м ъ — 
с ъ ѣ с т ь страну трехъ острововъ ( т . е. Яиопія) Дѣй-

п* 



ствительно, настроеніе партіи Сянъ было самоувѣ -
ренное и вызывающее, слѣдствіемъ чего и было при-
влеченіе на театръ войны войскъ Сянъ. 

A затѣмъ, разсматривая результаты, видишь, что 
эти сянцы не только оказались не лучше хуайцевъ, 
по, наоборотъ, неизмѣримо ниже ихъ. Ахъ, стыдно! 

Я это говорю безъ всякаго жсланія оправдать 
хуайскія войска съ Лихунчжаномъ; нхъ я не могу 
простить на іоту за, китайско-японскую войну. Но 
мое нрезрѣніе, главнымъ образомъ, направлено на 
тѣхъ , кто надменно и крикливо, не неся никакой 
ответственности, за спиной другихъ, выискивалъ 
промахи для пріятнаго препровожденія времени, кто 
не искалъ иныхъ способовъ улучшить положеніе, 
потому что этотъ сортъ людей и есть главное не-
счастіе гибнущаго государства. 

Да, Лихунчжана можно упрекать. Но только они 
не тѣ , кто смѣетъ это дѣлать. 

Во в с ѣ х ъ этих'ь событіяхъ было не мало про-
маховъ Лихунчжана, но даже если бы и не было 
ихъ, всетакн, по теоріи, вѣроятности, не могло быть 
случайной побѣды. Во второй половин! 1 9 - г о сто-
л ! т і я во в с Ь х ъ войнахъ государства еще до начала 
ея можно было предсказать тотъ или иной исходъ. 
Почему? Чѣмъ дальше идетъ прогрессъ, т ! м ъ опре-
дѣленнѣе и рѣшительн!е тотъ эаконъ, что болѣе 
сильные въ культурномъ отношеніи поб!ждаіотъ 



менѣе сшіьныхъ. Конечно результаты точно соот-
в ѣ т с т в у ю т ъ дѣйствительнымъ и нѣтъ возможности 
случайно пожинать незаслуженные плоды, одинаково 
в ъ политикѣ, наукѣ , торговлѣ, промышленности и, 
отчасти, стратегіи. 

Въ Японіи 3 0 лѣтъ отъ высшихъ до низгаихт, 
классовъ все было проникнуто одной мыслью: до-
вести до совершенства образцовый войска со стро-
гой дисциплиной, храбрый, готовый на смерть. А 
развѣ рѣшились бы они поставить все на карту 
в ъ борьбѣ съ нами, если бы не были тнердо у в ѣ -
рены въ своей силѣ? 

Тотъ, кто начинает!, понимать причины нора-
женія иослѣ поражеиія—тотъ неразумен!,, а тотъ, 
кто и послѣ пораженія не хочетъ понять ихъ, тотъ 
мертвецъ. 

Развѣ можно взваливать вину на одного Ли-
хунчжана? 

Въ западной прессѣ встрѣчались мнѣнія, что 
Японія вела войну не съ Китаемъ, а съ однимъ 
Лихунчжаномъ. Конечно, это немного преувеличено, 
но все лее довольно близко къ истинѣ. 

Развѣ никто не видѣлъ, что высшіе провинці-
альные чиновники знали только охрану собствен-
пых! , владѣній и смотрѣли на всю эту войну какъ 
на личное дѣло провинціи Чжили и маньчжурской 
династіи. 



Былъ ли кто нибудь, кто заботился о сред-
ствахъ и ирипасахъ для арміи, привелъ бы войска, 
чтобы помочь в ъ опасный моментъ. Если и гово-
рили объ этомъ, то все это были пустым слова. 

Но уже прямо смѣшенъ такой фактъ: п о е л ! 
сдачи непріятелю эскадры у ост. Люгундао кто-то 
отправилъ въ японскую армію письмо, прося воз -
вратите судно „Гуанбинъ" , мотивируя свою просьбу 
тѣмъ, что судно это принадлежите провинціи Г у а н -
дунъ, а Гуандуна вовсе некасается эта война. 

Иностранцы не могли не смѣяться надъ этимъ. 
Они и не знали, что въ этихъ словахъ, какъ в ъ 
фокусѣ , отражаются мысли высшихъ провинціаль-
ныхъ сановниковъ. Если это такъ, если дѣйстви-
тельно Яионія воевала съ однимъ Лихунчжаномъ, 
то одинъ человѣкъ— и цѣлое государство!. . . Хэфэй!, 
Хэфэй! хотя ты разбить, но ты герой! 

Этимъ заканчивается слава Лихунчжана въ во-
енныхъ дѣлахъ и начинаются затрудненія во внѣш-
ней политик!. 



Г Л А В А VI 11-я. 

Лихунчжанъ дипломатъ. Религіозный нонфликтъ 
въ Тянцзинѣ. Дѣла между Франціей и Аннамомъ. 
Тянцзинскій договоръ между Китаемъ и Японіей. 
Переговоры о мирѣ съ Японіей. Занлюченіе 
условій прелиминарнаго мира и покушеніе на жизнь 
Лйхунчжана. Китайско-Японскій договоръ, заслуги 

и промахи Лйхунчжана. 

Лихунчжанъ пользовался у европейскихъ державъ 
болышшъ авторитетом'], въ дѣлахъ внѣшней воли-
тики. За эту же внѣшнюю политику въ Ёитаѣ на 
него сыпались обвиненія. 

Вообще жизнь Лйхунчжана наполовину посвя-
щена жизни политика. Чтобі.і установить его за-
слуги и виш.і надо замѣтить, что дипломатическія 
сношенія играютъ в ъ его дѣятельности первостепен-
ную роль. Поэтому я остановлюсь на нихъ подольше. 

Внѣшняя дѣятельность Лйхунчжана начинается 
со времени Тянцзинскаго дѣла съ миссіонерамн. 

В ъ то время только что подавленъ былъ мятежъ 
<Фа» и < Нѣ >, то есть, только что кончились 

внутреннія неурядицы, какъ уже на сцену высту-
наетъ неожиданно дѣло объ убійствѣ мнссіонеровъ 



и сожженія французскаго консульства въ Тянцзинѣ(въ 
9 - м ъ г о д у Тунчжи). Французы воспользовались этимъ 
для предъявленія огромныхъ требованій и, заодно съ 
Англіей и Америкой, угрожали правительству. Цзэн-
гофань какъ разъ несъ обязанности Чжилійскаго 
Генералъ-губернатора. Внимательно изучивъ дѣло, 
онъ рѣншлъ, что неправы китайцы, но ионималъ, 
что въ этихъ блучаяхъ нельзя формально относиться 
къ дѣлу вт, виду чрезвычайной способности евро-
пейцевъ сваливать вину с ъ больной головы на здо-
ровую, (пустить корову в ъ чужой огородъ и тре-
бовать наказанія ноймавшаго ее хозяина). 

Опт, старательно уладилъ д!ло; для возстано-
вленія порядка въ Тянцзинѣ, онъ казнилъ 8 чело-
вѣкъ и приговорилъ къ соотвѣтствующему наказанію 
2 0 съ лишнимъ человѣкъ. Но французы и этимъ 
не удовольствовались, твердо настаивая на крупномъ 
вознагражденіи и, требуя кромѣ того, наложенія выс-
шей мѣры наказанія на Тянцзинскаго областного и 
уѣзднаго начальника. Для Цзэнгофаия, тѣмъ не мс-
нѣе, было тяжело успокоить европейцев!,, а, между 
тѣмъ, реакціонная партія въ П е к и н ! нападала на 
него, называя изм!нникомъ. Представлялось много 
докладовъ с ъ обвиненіими противъ него. Н е ! какъ 
будто жаждали его смерти. Въ это время торговый 
комиссаръ для сношенія съ европейцами, Чунхоу, изъ 
боязни, чтобы д!ло не приняло сквернаго оборота, 



сдѣлалъ представленіе объ освобождены Цзэнгофаня 
отъ его обязанности и возложенін ихъ на Лихунч-
жана. Высочайшій указъ предпиеалъ скорѣйшее нри-
нятіе Лихунчжаиомъ этой должности. Это и было 
его первымъ іиагомъ на поприщѣ внѣшней политики. 
Дѣло происходило 8-го мѣсяца 9-го г. Т у н ч ж и ( 1 8 7 0 ) . 

В ъ тѣ времена Лихунчжанъ, казалось, былъ ба-
ловнемъ судьбы. Какъ по вѣтру, несся онъ на па-
русахъ, проходя незамѣтно огромныя разстоянія, 
какъ будто небо создавало ему исключительные 
условія для проявленія услугъ. Только что онъ всту-
пилъ па постъ Чжнлійскаго генералъ-губернатора, 
какъ началась Франко-Прусская война. Французы 
торопливо заботились о з а щ и т ! собственной имперіи 
и не могли отвлекаться другими вопросами, а Европа 
и Америка съ напряженным!, вниманіемъ, затаивъ 
дыханіе, нервно слѣдпли за исходом!, этого важнаго 
вопроса на з а п а д ! и с о в с ! м ъ перестали интересо-
ваться неважными вопросами Востока. Поэтому Тянц-
зинское д!ло о миссіонерахъ заглохло, какъ будто 
его и не было. Между т ! м ъ , въ К и т а ! никто не 
зналъ о текущихъ событіяхъ внѣіпняго міра,—и 
даже о такомъ чрезвычайном!, событіи, какъ война 
Пруссіп съ Франціей, которая пугала небо и потря-
сала землю, китайцы не знали и не слыхали. В с ! ду-
мали, что вліяніе и способности Лихунчжана го-
раздо выше, ч ! м ъ у Цзэнгофаня. 



Такимъ образомъ, акціи Лихунчжана поднялись 
очень высоко. 

Отъ инцидента в ъ Тянцзинѣ до японской войны 
Лихунчжанъ совершилъ около 1 0 динломатическихъ 
актовъ, изъ которыхъ наибольшее значеніе имѣютъ 
франко-аннамское дѣло и яионско-корейскій вопросъ. 
Въ 8-мъ году ( 1 8 8 2 ) у Франціи нроизошелъ конфликта 
съ Аннамомъ, и она уже внимательно высматривала 
иокругъ, мельзя-ли добиться, благодаря этому, важ-
иыхъ иріобрѣтеній. Съ Китаемъ у Франдіи суще-
ствовало соглашеиіе, но она, иодъ благовиднымъ 
иредлогомъ, отказалась отъ него,—результатом'!, чего 
было открытіе военныхъ дѣйствій между Китаемъ и 
Франдіей. 

Командующій французской эскадрой, Courbet, 
иредставилъ ироэктъ войны. Морскіл силы должны 
были сначала блокировать южное море, затѣмъ занять 
Формозу, и прямо идти на порта Фучжоу, чтобы 
истребить нашъ флота. Сухопутный силы идутъ изъ 
Аннама въ Тонкинъ, вторгаются въ Юннань и Г у й -
чжоу. При такомъ маневрѣ соединенных'!, сухопутно-
морских!, силъ достигаются крупныя результаты—и 
въ будущемъ на востокѣ можетъ быть пріобрѣтено 
вліяніе достаточное для борьбы съ Англіей. 

Въ этомъ смыслѣ Courbet телеграі|шровалъ своему 
правительству, прося снабдить его всѣмъ необхо-
димымъ для войны и увеличить воениыя силы. Та -



кимъ образом-!., онъ съ одной стороны пользуясь непод-
готовленностью къ войнѣ Фучжоу, пустилъ на воздухъ 
Фучжоускія верфи и уничтожишь военный суда, а 
съ другой стороны—на пал ъ съ арміей на Тонкинъ. 

Печальная перспектива рисовалась южнымъ окраи-
намъ в ъ то время. 

Лихунчжанъ пустилъ в ъ ходъ политику разъ-
единенія, намѣреваясь склонить Англію и Германію 
къ тому, чтобы онѣ помѣшали французамъ. Въ это 
время посланникомъ въ Лондон! былъ маркизъ Цзэн-
цзицзэ*), которому и были посланы соотвѣтствующія 
инструкціи о переговорахъ въ этомъ направленіи. 
Онъ, правда, не достигъ у с п ѣ х а , но французское 
правительство было, благодаря этому, поставлено въ 
неловкое ноложеніе, и проэктъ увеличенія войскъ и 
заготовки запасовъ въ п а л а т ! депутатов -!, былъ от-
вергнута. 

Courbet тѣмъ временемъ блокировалъ Ташнуй на 
Формозѣ, но у с и ѣ х а не имѣлъ. В ъ Аннамѣ-же армія 
была связана движеніемъ „Чериыхъ Флаговъ" и не 
могла привести въ исполненіе намѣченный планъ. 
Вдругъ, онъ получаетъ извѣстіе о том т., что его 
проэктъ отвергнута въ п а л а т ! депутатовъ. Отчаяніе 
его не знало границъ. Французы первые обратились 
къ намъ съ предложеніемъ о мирныхъ переговорахъ. 

*) Сынъ Цзенгофанн бывшій посланникомъ и при Р у с -
скомъ дворѣ. 



Послѣ этого инцидента, на динломатическія способ-
ности Лихунчжана обратили вниманіе и европейцы. 

Въ самый разгаръ конфликта съ Франціей воз-
никло еще одно дѣло о нападеніи на. японское по-
сольство въ Сеулѣ . Дѣло въ томъ, что т у т ъ были 
замѣшаны китайскіе и корейскіе солдаты. Вонросъ 
о нолунезависимости или независимости Кореи уже 
давно былъ предметом!, споровъ н переговоров'!, между 
двумя державами, Китаемъ и Японіей, и до этого 
момента еще не былъ рѣшенъ. Японцы, пользуясь 
тѣмъ, что у иасъ и безъ того много дѣлъ, послали 
Маркиза Ито, в ъ Тянцзинъ для переговоров-!,. Но какъ 
разъ въ это время французскій конфликта закончился 
подписаніемъ мириаго соглашенія и Лихунчжанъ, но 
природ!; человѣкъ очень самонадѣянный, видя, какъ 
такая сильная держава, какъ Франція, сдалась на 
китайскія условія, рѣшилъ, что съ Японіей тѣмъ 
менѣе слѣдуетъ церемониться—и принялъ явивша-
гося кт, нему Ито очень надменно. Виослѣдствіи, 
когда велись переговоры о мирномъ договор!; съ Чжа-
номъ и Чжао, Ито въ частномъ разговор!; какъ то 
замѣтилъ Удинфаиу * ) ( в ъ то время секретарю ки-
тайскихъ уполномоченных'!,), что онъ еще теперь 
чувствуешь невольный трепета при мысли о томъ 

*) Бывшій китайскій посланникъ при Вашингтон'!;. 
Нынѣ—товарища, министра Вайубу; онъ, вмѣстѣ съ Ито 
и усовершенствовала, свое образованіе за границей. 



гордомъ в и д ! , съ какимъ когда-то Лихунчжанъ при-
нялъ его въ Тянцзинѣ. Въ блестящій періодъ своей 
дѣятельности онъ этимъ хотѣлъ дать понять силу 
своего скрытаго недовольства. 

В ъ Тянцзинѣ онъ не достигъ желаемаго; ему 
удалось заключить только соглашеніе о томъ, что, 
въ случаѣ неурядицъ въ Корей, одна сторона могла 
отправлять свои войска не иначе, какъ увѣдомивъ 
объ этомъ заранѣе другую. Это соглаіненіе извѣстно 
нодъ именемъ Тянцзинскаго. Оно и послужило, в ъ 
концѣ концовъ, тѣмъ камнемъ преткновенія, изъ за 
котораго возникла Китайско-Японская война. 

Выше мы уже замѣтили, что въ корейском'], во-
прос ! Лихунчжанъ сд!лалъ не мало дипломатиче-
ских!, ошибокъ. Поэтому Тянцзинское соглаіпеніе 
привело къ Симоносекскому мирному договору. Жаль. 
Чжуанцзы (извѣотный китайскій философъ) с к а -
зал!,, что легкомысленно начатое дѣло всегда чре-
вато тяжелыми послѣдствіями; опытный шахмат-
ный игрокъ не должені, пропустит!, ни одного, даже 
незначу щаго, на первый взглядъ, хода противника. 
Уті.шаю себя надеждой, что в ъ будущемъ г ! , в ъ 
чьихъ рукахъ будутъ подобныя р!шенія, окажутся 
бол!е осторожными и сдержанными. 

Военный д !йств ія зимой 1 8 9 4 года приняли та-
кой обороте, что Китаю оставался одинъ выходъ: 
обратиться с ъ иредложеніемъ о мир!. Лучше этого 



не было ничего. Въ первом! мѣсяцѣ 1 8 9 5 г. въ 
ЯІІОНІІО для переговоровъ были отправлены Чжань-
инхуай и Чжаоюлянь. Но Японія отказалась принять 
ихъ въ виду незначительности занимаемых! ими 
мѣстъ и неполноты иолномочій. Тогда былъ назна-
ченъ Лихунчжанъ. Въ Февралѣ онъ отправился, в ъ 
сопровождены советника Лицзинфана (своего сына) 
и др., 2 4 Февраля онъ прибыль въ Симоновеки и 
началъ переговоры съ японскими уполномоченными Ито 
Хиробумии Муцу-Муиемицу. Ужена второй день былъ 
выдвинуть вопросъ, нмѣвшій первостепенное значе-
ніе: условія прелиминарнаго мира. Японцы ставили 
непремѣнньгмъ условіемъ мирныхъ переговоров!, 
занятіе, ві> вид!, гарантіи, иортовъ: Даку, Тянцзина 
и Шанхайгуаия. Пререканія заняли много времени, 
но дѣло не подвигалось впередъ. Тогда отложили пе-
реговоры о прелиминариомъ мирѣ и прямо приступили 
къ переговорам!, о мирномъ договор!. Но Ито за-
м!тилъ, что, въ виду этого, с л ! д у е т ъ окончательно 
отказаться отъ предложсниаго нроэкта иеремирія и 
больше уже къ нему не возвращаться. Обоюдный 
иререканія не р!шили ничего. 2 8 Февраля в ъ то 
время, когда Лихунчжанъ возвращался съ 3-го з а с ! -
данія уполномоченных!, на пего было сд!лапо в ъ 
пути неожиданное покушеніе, п револьверным! вы-
стр!ломъ онъ былъ раненъ въ лѣвую іцеку. Нуля 
глубоко проникла нодъ лѣвый глазъ; и!сколько вро-



мени Лихунчжанъ л е ж а л безъ чувствъ н едва при-
иіелъ в ъ себя. Японскія власти, при извѣстіи объ 
этомъ, ужасномъ случат, одинъ за другимъ прибыли 
для выраженія ему своего еоболѣзнованія. Ито и 
Муцу тоже лично выразили ему свое глубокое со-
чувствіе и съ видомъ чрезвычайна™ огорченія въ 
прочувствованныхъ выраженіяхъ принесли извиненія 
за совершенный поступокъ. Микадо, сановники, на-
родъ—всѣ были поражены и глубоко сожалѣли о 
происшедшемъ. Немедленно было отдано ириказаніе 
принять китайскій проэктъ прелиминарнаго мира. То, 
чего не могъ достигнуть языкъ дипломата, того до-
стигла рана отъ пули; появились признаки возмож-
ности окончательныхъ мирных-!, переговоровъ. В ъ 
первыя минуты послѣ покушенія Микадо нослалъ 
лейбъ-медика и военнаго доктора наблюдать за ле-
ченіемъ. Консиліумъ докторовъ для благопріятнаго 
исхода леченія раны призналъ необходимымъ извлечь 
пулю и требовал-!., чтобы больному даты, былъ про-
должительный отдыхъ и спокойствіе. Но Лихунч-
жанъ, услышавъ это, ст. воодушевленіемъ сказалъ: 
„положеиіе государства критическое; нельзя ни ми-
нуты медлить съ мирнымъ договоромъ. Какъ я смѣю 
затягивать время, упуская изъ виду интересы моего 
отечества?" 

„Лучше умереть, чѣмъ позволит!, извлекать пулю! " 
На другой день, когда кто-то изъ присутство-



вавшихъ около него, увидѣвъ крові. на его платьѣ , 
замѣтилъ, что эта кровь пролита за отечество, Ли-
хунчжанъ со слезами на глазахъ сказалъ: „еслитолько 
отечеству принесете пользу то, что я у м р у , - - т о я 
г о т о в ь " . Передъ такой самоотверженностью, гіередъ 
такой вѣрной преданностью, должны были прекло-
ниться в с ѣ лучшіе люди! 

Тотчасъ нослѣ покупіенія, Лихунчжаномъ было 
получено выраженіе высочайшей горести, и вмѣстѣ 
съ этимъ последовало назначеніе Лицзинфаня упол-
номоченнымъ. Но Лихунчжанъ все такн рѣшалъ в с ѣ 
вопросы самолично. Несмотря на то, что онъ ра-
неный лежалъ въ постели, онъ диктовалъ свои рѣ-
шенія и сильно смущалъ докторовъ. 7 -го числа 3-го 
мѣсяца Ито и другіе прислали ему готовыя условія 
мирнаго договора. 1 1 - г о числа Лихунчжанъ изгото-
вилъ отвѣтъ на ннхъ, изложивъ важнѣйшіе пункты 
своихъ условій, в ъ видѣ отвѣта на 4 положенія о 
самостоятельности Кореи, о территоріальныхъ уступ-
кахъ , вознагражденіи и урегулированы торговыхъ 
интересов!,. Кромѣ перваго, то есть, самостоятельности 
Кореи, онъ в с ѣ остальная положенія энергически 
отвергъ. 15-го числа онъ съ своей стороны послалъ 
выработанная имъ условія, предлагая 100.ООО.ООО 
ланъ вознагражденія, уступку 4 - х ъ округовъ и уѣз-
довъ къ югу отъ Фынтяия (Мукденъ) и др. Японцы 
тоже съ своей стороны отвергли в с ѣ эти нредложе-



ііія. 1 0 - г о числа Ито вмѣстѣ съ другими вырабо-
тали нѣсколвко измѣііенпыи, болѣе мягкаго харак-
тера, чѣмъ исрвыя, условія. Эти послѣднія въ глав-
иыхт> чсртахъ п легли въ основаніе Симонесекскаго 
договора ( 5 - г о апрѣля 1 8 9 5 г . ) . 

Въ этотъ д е т , рана Лихунчжана уже затяну-
лась, и онъ снова явился въ Симнанронъ для лич-
иыхъ переговоров!, съ японскими уполномоченными. 
Японскіе уполномоченные энергически настаивали на 
своем!., не дѣлая никакихъ уступок!, , но заявили, 
что, если Китай въ теченіе 3 - х ъ лѣтъ уплатить 
военное вознагражденіе, то онъ освобождается отъ 
уплаты процентов!, и половины суммы, обусловлен-
ной, въ видѣ гарантіи, для покрытія издержекъ на 
содержаніе Вэйхайвэйскаго гарнизона. Содержаніе 
договора слѣдуюіцее: 

Его ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОР!, Японіи И ЕГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВО ИМІІЕРАТОРЪ Китая, желая возстановить на 
благо своих!, имнерій п своих!, вѣрноподданныхъ, 
благодѣтелыіыя послѣдствія мира и положить на 
будущее время конецъ затрудненіямъ, назначили на 
сей предмета, для заключенія мирнаго договора: 

Его ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ Я п о т и : 
Графа ИТО Хиробуми, въ должности И класса 

(дзюніи), кавалера Императорского ордена Кири 
первой степени, Министра-президента, 

Викоита Муцу Мунемицу въ должности II класса 
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(дзюніи), кавалера Импсраторскаго ордена Священ-
наго Сокровища первой степени, Министра иностран-
н ы ™ дѣлъ; 

Его ВЕЛИЧЕСТВО ИМІІЕРЛТОРЪ Китая: 
Суннскаго барона первой степени, Лйхунчжана, 

Старшаго Дасіоши со званіемъ Тайцзытайфу, (Стар-
шій воспитатель иаслѣдпика) торговаго комиссара 
Бэйяиа, генсралъ-губериатора Чжилійской нровинціи, 

Лицзинфана, бывшаго чрезвычайными посланнн-
комъ И ПОЛНОМОЧНЫМ! Министром! (при Яионскомъ 
дворѣ) въ чинѣ 11 к л а с с а — в ъ к а ч е с т в ! своихъ упол-
номоченных!. 

І І о с л ! того какъ нолномочія оказались достаточ-
ными и вт, должной (форм!,—постановлено: 

Статья 1. Китай признаетъ окончательно и без-
условно независимость Кореи, прекращает! впредь 
нолучсніе дани и проч. знаки вассальной зависи-
мости со стороны Кореи. 

Статья 2 . Китай отказывается на вѣчныя вре-
мена въ пользу Японіи отъ своихъ в е р х о в н ы х ! 
правъ па слѣдующія мѣстцосги, съ находящимися 
на нихъ кр!иостями, арсеналами и прочимъ госу-
дарственным!, имуществом!: 

а ) Южную часть провинціи Фыптяиь, заклю-
чающуюся в ъ слѣдующихъ границах!,: отъ устья 
рѣки Ялу до внаденія р !ки Аниинъ, откуда де-
маркаціонная линія идетъ на Фынхуанченъ, Хай-



ченъ и Инкоу до устья Ляохэ; тамъ, гдѣ границею 
будетъ служить рѣка, демаркоціонная линія идетъ 
по средни! р ! к и ; 

Находящіеся въ Ляодунскомъ з а л и в ! острова, 
входящія в ъ составь Фынтяеской провиыціи; 

b ) весь островъ Формозу съ прилежащими остро-
вами; 

c) Пескадорскія острова, т . е. группу острововъ, 
расположенных!, между 1 1 9 ° и 1 2 0 ° восточной дол-
готы (отъ Гринвича) и между 2 3 - й и 2 4 - й парал-
лелями скверной широты. 

Статья 3 . Демаркаціоиная линія, указанная въ 
предыдущей с т а т ь ! и нанесенная на карту, прило-
женную къ договору, устанавливается разграничи-
тельной комиссіей въ с о с т а в ! не мевѣе двухъ пред-
ставителей съ каждой стороны, которые будутъ на-
значены немедленно поел! обм!на ратификациями. 
Этой комиссін будешь поручено измѣнить и испра-
вить демаркаціонную липію, указанную въ договор!, 
если географическія условія и административный 
центрі, не позволишь вести ее, строго придерживаясь 
указаннаго направленія. 

Комиссія приложишь усилія къ тому, чтобы испол-
нить возложенную на нее обязанность нъ кратчай-
шій срокі,, но всякомъ случаѣ , чтобы задача ея 
была окончена въ теченіе года со дня назшаченія. 
Тѣмъ не мси!е. до того времени, пока измѣнепія, 
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намѣченныя комиссіей, не будутъ одобрены обоими 
правительствами, остается в ъ силѣ демаркаціоеиая 
линія, мамѣченная въ настоящемъ договор!. 

Статья 4 . Китай обязуется уплатить, в ъ к а -
ч е с т в ! военной коптрибуціи, сумму въ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
купинскихъ таелей, посредством!, восьми взпосовъ, 
изъ которыхъ первый и второй будѵтъ состоять изъ 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 таелей. 

Первый взиосъ долженъ быть оовсршенъ въ 
теченіе 6 -ти м!сяцсвъ вслѣдъ за обм!номъ рати-
фикаціями; второй — въ тсчспіе 1 2 - т и м!сяцевъ; 
остальная сумма будетъ уплачена въ слѣдуюіціе 
шесть иеріодовъ: 

1. Черезъ два года; 
2 . Черезъ три года; 
3. Черезъ четыре года; 
4. Черезъ пять лѣтъ; 
5 . Черезъ шесть л ! т ъ ; 
6 . Черезъ семь л ! т ъ . 
5°/° с ! , суммы, подлежащей у п л а т ! поел! нер-

ваго взноса, будутъ уплачены в с л ! д ъ за этимъ 
взносом!,. Китаю предоставляется право погасить 
долгъ полностью или частично в ъ бол!е короткій 
промежуток!, времени. 

Въ томъ случаѣ , если Китай уплачиваетъ всю 
сумму съ момента обм!на ратпфикаціями in, те-
ченіе 3 - х ъ л ! т ъ , онъ освобождается отъ уплаты 



процеитовъ; если же, при этомъ процентный деньги 
будутъ уплачены за 2 Ѵ г г. или меиѣе, то изъ суммы, 
подлежащей уплатѣ , вычитается сумма, равная этимъ 
уплаченным!, процентами 

Статья 5 . Тѣмъ жителямъ уступаемыхъ Япоиіи 
местностей, которые пожелаютъ удалиться, разрѣ-
шается продать имущество и покинуть эти мѣста; 
для сей цѣли имі, дастся промежуток!, времени иослѣ 
момента обмѣна ратификаціями нъ два года, въ те -
ч е т е которого, однако, они разсматриваются какъ 
японскіе подданные. 

Оба правительства назначают!, немедленно послѣ 
обмѣна ратификаціями по одному делегату, для пе-
редачи во владѣніе Японіи острова Формозы. Актъ 
передачи должен!, быть закончен!, въ теченіе двухъ 
мѣсяцевъ. 

Статья 6 . Воѣ договоры между обѣими имне-
ріяМи, существовавшіе до сихъ пор!,, уничтожаются 
самымъ фактомъ начала военпыхъ дѣйствій, въ виду 
чего Китай соглашается, немедленно послѣ обмѣна ра-
тификациями, назначить представителей, снабженныхъ 
нолномочіими, для заключенія сгь представителями Яио-
ніи договоровъ о сухопутной торговлѣ и о судоходствѣ . 

Основаніемъ для заключенія означенных!, дого-
воровъ между Яиоиіей и Китаемъ—будутъ служить 
иостановленія дѣйствующихъ пынѣ договоровъ между 
Китаемъ и Европейскими державами. 



Съ момента обмѣпа ратификациями, до вотунле-
нія въ силу новыхъ догоноровъ, Китай иризнаетъ 
нрава наиболѣе благоиріятствуемой націи ( d e l a n a -
t i o n l a p l u s f a v o r i s é e ) но о т н о ш е н і ю к ъ японскому 
правительству, а равно къ его агентамъ и поддашіымъ, 
торгонлѣ промышленности, судоходству, сухопутной 
торговлѣ и проч. 

Кромѣ того, Китай обязуется сдѣлать слѣдую-
іція концессіи, право пользованія которыми нач-
нется черезъ шесть мѣсяцевъ ііослѣ подішсанія па-
стоящаго договора: 

а ) Сверхъ открытыхъ въ настоящее время пор-
товъ, Китай открываешь для пребывапія, торговли, 
промышленности и фабричной дѣятельности япон-
скихъ нодданпыхъ, со всѣми правами и иривиллегі-
ями, присвоенными уже открытымъ портамъ, слѣ -
дующія мѣстностп: 

1 . Шаши въ Цзинчжоуфу (пров. Хубей). 
2 . Чжунчинъ (пров. Сычуань) . 
3 . Сучжоу (иров. Цзянсу) . 
4. Ханчжоу (Чжэцзянъ). 
Японское правительство пользуется нравомъ 

учреждаті, во всѣхъ этихъ пунктахъ консульства. 
Лииія судоходства японскихъ иароходовъ для 

передвижеиія, какъ пассажиров!,, такъ и това-
ров!,, распространяется до слѣдующихъ мѣстпостей: 



1 ) отъ Ичана до Чжунчина по Япцзыцзяиу. 
2 ) отъ Ш а н х а я до Сучжоу и Ханчжоу по Усуи-

цзяну и каналу. 
До установленія новыхъ нравилъ, пынѣ дѣй-

ствующія положеиія о иностраниомъ судоходотвѣ 
во в н у т р е н н и х ! водахъ Китая, буду тт. въ сил!, 
насколько они приложимы. 

с ) Яиоискіе подданные имѣютъ право, не платя 
н и к а к и х ! палоговт,, устраивать складочный мѣста 
для товаровъ и предметов! первой необходимости, 
к у п л е н н ы х ! на внутреннем! китайском! рыикѣ, а 
равиымъ образомъ для предметов! ввоза, предна-
з н а ч е н н ы х ! къ отсылкѣ внутрь страны. 

д) Японскимъ подданным! предоставляется право 
заниматься фабричным! производством!, въ откры-
тых! , и имѣющихъ быть открытыми портах!,: кромѣ 
того, имъ разрѣшается свободно ввозить въ Китай 
всевозможный машины съ уплатою только ввозной 
пошлины. В с ѣ предметы, выработанные на фабри-
к а х ! , принадлежащих! японским! подданным! въ 
Китаѣ , будутъ разсматриваться какъ предметы япон-
скаго ввоза и пользуются тѣми же привиллегіями и 
изъятіями, относительно внутренних! пошлинъ (ли-
кпнъ) и другихъ мѣстныхъ налоговъ, II для НИХ! 
могутъ быть устраиваемы складочные пункты. 

В ъ случаѣ , если для вышепоименованных! кон-
цессий окажется необходимым! особое постановлеиіе, 



оно будетъ внесено въ договоры коммерческіе и о судо-
х о д с т в ! , въ смысл!постановленійнастоящаго договора. 

Статья 7 . Эвакуація японскихъ войскъ, зани-
маюіцихъ нынѣ китайскую территорію, должна быть 
произведена въ теченіе 3 - х ъ м!сяцевъ с ь момента 
обмѣна ратификациями и согласно съ условіями 
сл!дующей статьи. 

Статья 8 . Китай соглашается на временное за-
д н и е порта Вэйхайвея, въ ировинціи Шандунь, 
японскими войсками, в ъ к а ч е с т в ! гаранты за точ-
ное иснолненіс условій настоящаго договора. Но 
какъ скоро будутъ уплачены первый и второй 
взносъ военной контрибуціи и ратификованы дого-
воры о торговл! п судоходств ! ,—Яионія обязуется 
вывести свои войска изъ вышеупомянутой м ! с т -
ности, при условіи, однако, чтобы Китай приняла, 
достаточный м!ры и гарантировалъ доходами своихъ 
таможенъ уплату остальной суммы долга, какъ 
капитала, такт, и процентов'!,. 

Если же Китайское правительство не нриметъ 
озиачениыхъ м!ръ, яионскія войска не будутъ 
отозваны ранѣе полной уплаты долга. Во всякомъ 
случаѣ , это удаленіе войскъ по иосл!дуетъ р а н ! е 
ратификаціи, договоровъ о торговл! и о судоход-
с т в ! . 

Статья 9. Немедленно поел! обмѣна ратифи-
каціями будетъ произведет, обмѣнъ военнодлѣнныхъ, 



и Китай обязуется воздержаться отъ жестокаго 
обращенія съ выданными ему плѣішыми. 

Т ѣ японскіе подданные, которые были признаны 
военными шпіонами и равно виновными въ другихъ 
правонарушеніяхъ, будутъ немедленно выпущены 
на свободу; кромѣ того, Китай обязуется ни пря-
мымъ, ни косвеннымъ образомъ не подвергать на-
казанию т ѣ х ъ китайскихъ подданныхъ, которые в ъ 
теченіе войны находились въ сыошеніяхъ еъ япон-
скими войсками. 

Статья 1 0 . Война прекращается съ момента 
обмѣна ратификациями. 

Статья 1 1 . Настоящій догоноръ будетъ рати-
фикованъ Его Величествомъ Императором!, Японіи 
и Его Величествомъ Императором!, Китая; обмѣнъ 
ратификаціями будетъ произведен!, въ Чифу 2 6 - г о 
Анрѣля * ) 1 8 9 5 года ( 8 день, 5 мѣсяца 2 8 года 
Мейчжи; въ 1 4 - й день, 4 мѣсяца 2 1 года Гуансюй). 

В ъ знакъ чего уполномоченные обѣихъ сто-
рон!, подписали и приложили печати. 

Настоящій договоръ заготовлен!, въ д в у х ъ 
экземплярах!, въ Симоносеки, 5-го Апрѣля 1 8 9 5 года 
( 2 8 - г о года Мейчжи, въ 2.3-й день 3-го мѣсяца, 
2 1 года Гуансюй) . 

Примѣчакіе. Яионскій император!, утвердилъ 
Симоносекскін договоръ 20 Апрѣля 1895 года во 

*) Стар, стиля, равно какъ и послѣдуюіція даты. 



дворцѣ въ Хиросимѣ. Послѣ ДОЛГИХ!, колѳбаній, 
требованій включить въ договоръ добавочный 
статьи о возвращеніи Ляодуна и настойчивыхъ 
иопытокъ вручить японскому уполномоченному 
ігротестъ населенія Формозы противъ отторженія 
острова въ пользу Японіи,—Цигайское правитель-
ство уступило и 2(1 Апрѣля 1895 года, въ полночь, 
состоялся обмѣнъ ратификаций. 

Разсматривая характсръ дѣятельности Лихунч-
жана во время переговоров!,, видно, что онъ напоми-
наешь дѣйствія Цигоцзу S ß ) , посла удѣла Ци въ Цзинѣ 
въ эпоху Чунціо или Thiers унолпомоченнаго для 
переговоров!, съ Пруссіей въ 1 8 7 1 г. Когда соб-
ственная территорія была занята вражескими вой-
сками, имъ пришлось терпѣливо выносить оскорби-
тельный топъ ихъ противнийовъ, возбуждая жалость 
постороння™ наблюдателя. Тѣмъ болѣе ненріятно было 
Лихуичжану, принимавшему непосредственное уча-
стие, всноминать свое иастроеніе 1 0 лѣтъ тому 
назадъ во время заключенкі тянцзинскаго согла-
шенія. Ему было тяжело и обидно. 

У в ы ! Дракоиъ, когда надаешь въ колодезь, дѣ -
лается жертвой маленьких!, Муравьевы Добрый 
старый конь, поставленный на покой въ кошошшо, 
вызываешь насмѣшки клячъ. Что можешь быть тя-
желѣе на свѣтѣ , чѣмъ чувствовать къ оебѣ унизи-
тельное отношеніе? Тутъ , если бы ты даже обла-
дал!, даромъ рѣчи, какъ Оуцинь и Чжаньи, то и 



тогда не могъ-бы воспользоваться имъ. Будь ты 
силачсмъ, какъ Пэнъ и Юнъ, ты все таки не мо-
жешь пустить въ дѣло свою силу. Кромѣ унижаю-
щихъ твое достоинство прооьбъ н взываній къ 
чувству жалости, нѣтъ другихъ способовъ добиться 
желаемаго. 

Нѣкоторые ставятъ въ заслугу Лихунчжану 
скорое окончаніе мирныхъ иереговоровъ, но и не 
будь Лихунчжана, Японія все равно обязательно 
подписала бы договоры Другіе нзъ за договора 
мечутъ на Лихунчжана громы и молніи, считая 
его Чингуемъ Чжанбанчапомъ ®8). ІІо стоить 
только представить оебѣ ихъ сам ихъ на его мѣстѣ , 
что тогда получилось бы! Въ данномъ случаѣ 
слѣдустъ считать, что Лихунчжанъ не оказали, 
у с л у г ь государству, по и не провинился предъ 
нимъ. Онъ не могъ проявить своего дипломатиче-
ского таланта, ибо бываютъ случаи, когда герои 
не иаходятъ мѣста, чтобы выказать свою' доблесть. 

Разсуждая хладнокровно, мы должны признать, 
что Лихунчжанъ упустилъ интересы государства, 
вслѣдствіе прежнимъ своими. 1 2 промахами., о ко-
торым. мы уже говорили, и мирный договоръ не 
больше, какъ результате этихъ 1 2 ошибокъ. За 
содержаеіе договора Лихунчжана нельзя судить. 



Г Л Л И Л IX-я . 

Лихунчжанъ дипломатъ. Три державы требуютъ 
возвращенія Ляодуна Китаю. Секретный договоръ 
съ Россіей. Командировка Лйхунчжана въ Европу. 
Дипломатическія сношенія подъ руководством! 
Лйхунчжана. Инцидент! въ Цзяочжоу. Событія въ 
Портъ-Артурѣ, Далянванѣ, Гуанчжоуванѣ, Цзю-

лунѣ. Удаленіе Лйхунчжана изъ Цзунлиямыня. 

Китайско-Японскія событія конца 1 9 столѣтія 
то-же, что францзуская революція въ концѣ 18 - го . 
Французская революція послужила откровеніемъ 
для Европы 1 9 - г о вѣка,—Китайско-Янонскія собьггія 
были откровеніемъ для Азіи 2 0 вѣка . ІІояенимъ 
это примѣромъ: крикъ и ѣ т у х а — п р е д ш е с т в у е т ! во-
сходу солнца, круги вокругъ луны у к а з ы в а ю т ! 
на дождь. Всякій понимающій человѣкъ можетъ 
предсказать это зараиѣе. 

До китайско-японской войны узы, связывавшія 
европейцев! съ китайцами, ограничивались ироно-
вѣднической дѣятельностью и торговыми интересами. 
Прошло нѣсколько лѣтънослѣ войны, и эти связи сразу 
становятся въ нѣсколько разъ тѣсиѣе, чѣмъ раньше. 



Теперь уже каждый шагъ, каждое движеніе Китая такъ-
же тѣсно связано съ Европой, какъ движенія отд!ль-
ныхъ частей одного тѣла, и не могутъ быті, раз-
сматриваемы одно иъ отдѣльности отъ другого. 
Причина этого лежишь на половину въ недостаткахъ 
нашего внутренняго строя, на половину въ неумѣ-
лости вести внѣпшія споіпенія. Интересующійся 
человѣкъ, читая исторію виѣпшей политики Китая 
за иослѣднія 1 0 лѣтъ, невольно приложить рукавъ 
къ глазамъ, наиолненнымъ злезами. 

Еще ранѣо начала военныхъ дѣствій Лихун-
чжанъ обращался съ просьбой о посредничеств! къ 
Англіи и Роесіи и этимъ самымъ какъ бы подалъ 
имъ повод!, ностепеннаго постояниаго вмѣгаательства. 
Затѣмъ, во время персговоровъ, японцы нѣсколько 
разъ говорили, что въ восточномъ вопрос! жела-
телі.по участіе двухъ восточиыхъ государств!, , безъ 
всякого вм!шательства въ это д!ло другихъ державъ. 
По наше правительство было чрезвычайно возму-
щено и не могло согласиться на это, стремясь 
побудить Европу силой возд!йствовать на Японію. 
Русскій нослашшкъ графъ Кассини вамѣтилъ: „Рос-
сія безусловно готова къ услугамъ, но теперь 
еще не пасту пнлъ моменшь". Сл!дователі,но, Россія 
давно уже думала объ этомъ, обсуждала этотъ во-
проса, и составила ііланъ, ожидая только удоб-
ного случая для его осуіцествленія. Въ м а р т ! 



мѣсяцѣ 1 8 9 5 года Лихунчжанъ персдъ отправлоніемъ 
н'ь ЯПОІІІЮ снесся съ посланниками воѣхъ держат, . 
Русскій посланник!,, гр. Кассини, говорилъ: „Россія 
можетъ выставить болыиія силы въ противовѣсъ 
Японіи для сохраненія территоріальной цѣлости Ки-
тая, только Китай должепъ дать намъ компенсаціш 
въ видѣ разрѣшенія на постройку ж. дороги и ея 
военную охрану." Тогда Лихунчжанъ имѣлъ интим-
ную бесѣду съ Кассини и велъ нѣсколько разъ въ 
русскомъ посольств!, тайные переговоры. 

Это и было зародышсмъ постепенна™ увсличснія 
европейскаго вліянія на Восток! . 

Не прошло и м!сяца со времени заключенія 
Симоиосекскаго договора, какъ Россія, единодушно 
поддерживаемая Германіей и Франціей, принудила 
Японію отказаться въ нашу пользу оті, Ляодуиа. 

1 Мая 1895 года Японское правительство опубликовало 
Императорскій декрета о своемъ отказ! отъ ирисоединенія 
Ляодуяа. Вотъ содержание означеннаго декрета. 

«По просьб! Китайскаго Императора, мы назначили 
унолноыоченныхъ и понел!лп имъ вступить въ переговоры 
съ представителями Китая, на предмета заключенія 
мира между двумя Имперіями. 

Однако, правительства Императора Россійскаго, Импе-
ратора Германскаго и Французской Республики, считая 
полное завладѣніе полуостровомъ Ляодуиомъ Японіеіі 
вреднымъ для прочнаго мира на восток!, побуждали Наше 
Правительство, каждое съ свооіі стороны, отказаться отъ 
окончательна™ присоедпнепія означенной территоріи. 



Въ нашихъ постоянныхъ заботахъ о мирѣ, Мы, откры-
вая военныя дѣйствія противъ Китая, имѣли лишь одну 
цѣль,—обезпечить прочвый миръ на нѣчныя времена; 
и такъ какъ три державы, нъ сиосмъ расположеніи къ 
намъ, проникнуты тѣмъ же желаніемъ и ради него 
убѣждаютъ насъ отказаться отъ Ляодуна, Мы, Импера-
торъ, имѣя въ виду только миръ, не замедлили принять 
ихъ совѣты. Кромѣ того, Мы не хотѣли возникновенія 
новыхъ осложненій, которыя могли бы затруднить на-
стоящее положеніе дѣлъ, номѣшали бы возстановлснію 
мира и, подвергая страданіямъ народъ, остановили бы 
дальнѣйшее развитіе страны. 

Съ другой стороны и Китай, заключая мирный до-
говоръ, кажется вполпѣ искреннимъ въ своемъ желаніи 
раскаяться за разрыва, добрыхъ отношеній п точно 
также раскрываетъ передъ міромъ причину и цѣль нашей 
войны. 

Такимъ образомъ, Мы не думаемъ, чтобы таковое 
Наше великодушное рѣшеніе, принятое по разсмотрѣніи 
общаго иоложенія вещей, могло омрачить славу и унизить 
достоинство Имперіи. Мы согласились съ благожелатель-
ными совѣтамп дружественных-!, государств'!, и приказали 
подлежащим!, властямъ извѣстить объ ѳтомъ Правитель-
ства Трехъ Державъ. 

Что же касается мѣръ, которыя должны быть приняты 
для возвращенія полуострова Ляодуна Китаю, то на 
сей предмстъ Мы приказали Нашему Правительству 
выработать ихъ совмѣстно съ Китайскимъ Правитель-
ствомъ. 

ІІынѣ, когда окончился обмѣнъ ратификаціи и воз-



стаповлены добрыя отношснія между обоими Государст-
вами, со стороны нейтральныхъ Дѳржавъ Мы встрѣчаемъ 
особенную благожелательность. 

Наши вѣроподданные! проникнитесь І-Іашимъ намѣ-
реніемъ. Остерегитесь узости взглядовъ на общее поло-
женіе вещей! Tie дайте увлечь себя, чтобы не придти 
въ разногласіе съ той политической программой, которой 
слѣдуетъ Имперія». 

Это рѣшеніе ІІпонія приняла не сразу. Первоначально 
Правительство Микадо, отказываясь отъ сѣверной части 
Ляодува, при условіи увеличенія военной контрибуціи,— 
оставляло за собой Люйшункоу (Портъ-Артуръ). Това-
рищт. Министра Иностранныхъ Дѣлъ нынѣ посланникъ 
Микадо при Сенъ-Джемскомъ дворѣ, Хаяси указалъ 
представителямъ Трехъ Державъ, что «вопросъ обч. отказѣ 
отъ правъ на Ляодунъ, связанъ съ честыо Имперіи и, 
можетъ быть, даже съ ея дальнѣйіпѳй судьбою». 

Кондентрація флотовъ Россіи, Франціи и Германіи, 
ыобилизація русскихъ войскъ въ ІІриамурскомъ краѣ и, 
иаконецъ, доб]>ый совѣтъ Англіи, до послѣдняго момента 
державшейся изолированно отъ Трехъ Державъ,—заставили 
Японію на время отказаться отъ «той политической про-
граммы, которой слѣдуетъ Имперія». 

Въ день опубликованія этого декрета Правительство 
принуждено было, ради снокойствія страны, закрыть около 
20 вліятельныхъ газетъ. 

На одномъ банкетѣ, но случаю заключенія мира вт. 
началѣ іюня 1895 г., генералъ Ямачжи, взявшій Люй-
шункоу, сказалъ: «Симоносекскій миръ, это еще вовсе 
не миръ, это только военное затишье». 

5 іюля 1895 г. либеральная партія Чжюто, благодаря 
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иоддержкѣ которой маркизу Ито удалось удержать 
иародъ отъ лѳгкомислениаго рѣппзнія, § 7-мъ своей 
политической программы постановила «считать'отторже-
піе Ляодуна прискорбнымъ фактомъ, но, ради плановъ 
на будущее, воздержаться отъ всякихъ споровъ іто этому 
поводу и приложить всѣ старанія къ усиленно Нмперін, 
въ соотвѣтствіп съ завѣтами истиннаго патріотизма». 

Конвенція о возвращеніи Ляодуна Китаю подписана 
27 Ноября 1895 года (22 день 9 мѣсяца 21'года Гуан-
сюй, 8-й 11 мѣсяца 28 года Мѳйчжн) Лнхунчжаномъ 
и бароиомъ Хаясн Тадасу въ Пекпнѣ и ратификована 
17 Ноября того же года. 

(Примпч. персе.) 
Россія, требуя возвращенія Ляодуна Китаю, 

требовала этого вовсе но для Китая, но для себя, счи-
тая эту часть территоріи съ давиихъ поръ вхо-
дящей въ сферу своего вліянія. Поэтому, она рѣ -
шительно не могла допустить, чтобы Японія, лежа 
по сосѣдству, безпокоила се своимъ храпомъ. Поэтому 
она и заставила насъ заплатить 3 0 милл. ланъ, 
чтобы выкупить ее изъ рукъ японцевъ: нродавъ 
сначала свою милость, она потомъ, черезъ нѣсколко 
времени, получила барыши. Дѣйствительно, трудно 
даже представить себѣ ловкость и способность 
русской динломатіи. Наибольшая ошибка, которую 
Лихунчжанъ въ своей жизни сдѣлалъ во вредъ 
отечеству, была именно эта, больше которой еще 
не было. Исгорія его дипломатической дѣятельиости 
есть исторія его промаховъ. 



Послѣ возвращенія Китаю Ляодуна, графъ Кас-
сини хотѣлъ сейчаоъ-же оформить частное соглашс-
ніе съ Лихунчжаномъ, заключенное раньше, дабы 
оно имѣло силу оффиціальиаго договора, н требовалъ 
этого отъ члсиовъ Цзунлиямыня, но общественное 
мнѣпіе было возмущено нротивъ этого; императоръ 
былъ очень недоволснъ п исключилъ Лнхунчзкана 
изъ члсиовъ Цзунлиямыня, со оставленісмъ в ъ го-
сударственной канцеляріи, что составляло простой 
титулъ бсзъ всякаго нсноорсдствснпаго участія 
в ъ дѣлахъ. Затѣмъ, на время, отклонили требованія 
Кассини, чтобы ожидать удобнаго случая. Весной 
1 8 9 О года назначена была коронація Русскаго 
Государя; в с ѣ державы отправили для принесенія ноз-
дравленій чрезвычайныхъ пословъ изъ самыхъ вид-
иыхъ лицъ въ государств ! . Китай, но ихъ прим!ру, 
тоже назначилъ для прииесеиія ноздравленій Ван-
чжичуня, бывшаго чрезвычайного посла для выра-
женія чувства собол!знованія по случаю смерти 
Императора Александра III , по графъ Кассшщ от-
вергъ эту кандидатуру, указывая на то, что Св. 
Коронованіе есть в ъ Россіи церемоніалъ чрезвычай-
ной важности, и лицо, назначаемое для црисутствія 
на иемъ, должно быть самое почтенное въ К и т а ! и 
пользующееся уваженіемъ въ Е в р о н ! . Въ виду того, 
что посте, занимаемый Ванчжичунемъ недостаточно 
важенъ, онъ не можете считаться достойнымъ пред-



ставителомъ; только одинъ Лихунчжанъ можетъ явиться 
виолиѣ достойнымъ дапиаго случая. Поэтому канди-
датура была измѣнена, и Лихучжаііъ былъ назна-
чен!, чрезвычайнымъ посломъ со спсціалыюй миссісй, 
первой степени. 

Лихунчжанъ прибыль въ Петербурга, и сейчасъ 
же начались переговоры съ русскимъ правитель-
ством!, но поводу изготоилеиныхъ графомъ Кассини 
условій. Когда настало время Коронаціи, Лихунчжанъ 
отправился в ъ древнюю столицу Москву и тамъ 
подписалъ окоичательныя условія. Надо замѣтить, 
что съ начала переговоровъ русскіе, желая избе-
жать бдительнаго надзора иностранных!, державъ, по-
ручили вести переговоры не министру иностранныхъ 
дѣлъ, а министру финансовъ С. К). Витте. Итакъ, 
въ моментъ нышпыхъ торжеств!,, при огромномъ сте-
ченіи самыхт, блестящихъ гостей осуществили такъ 
называемое „ Минсю-Чжаньдо. Аньду—Ченцзаиъ" * ) , 

*') Историческая фраза: „для пиду исправлять дорогу 
собираясь тайно идти ия Чѳнцзянъ" т. о. дЬлая видъ, что 
пе желаютъ борьбы, тайно обходить. —ІІроисхождеиіе атой 
фразы таково: Ханьгаоцзу, разбитый Сяныоѳмъ, удалился 
въ Ханцзунъ (Сианфу) сохранит , за собой только Босу 
(Сычуань). Желая показать Сниьюю, что онъ прекращает!, 
борьбу, Гаоцзу сясегъ всТ. мосты въ ущѳльяхъ Босу; спустя 
пѣкотороѳ время опъ исправили ихъ, дѣлая видъ что идеи, 
изъ Босу на Востокъ. а между тѣмъ скрытно отправили 
войска въ обходъ Сяныоя черезъ Чонцзяпъ (ііынѣ Хунсяп-
фу, на сѣверъ отъ Сианфу).—Выраженіѳ употреблено въ 
смыслѣ ловваго и боззаетішчиваго обмана. 



Дѣло, съ которымъ связаны интересы всего зем-
ного шара, окончательно рѣшилось въ нѣсколько 
дней за стукомъ ножей и звономъ бокаловъ. 

По исгинѣ , надо завидовать и бояться этой пря-
молинейной энергіи и быстроты способностей русской 
дипломатіи! 

Произошло нее это в ъ Маѣ 1 8 9 6 года. 
Уоловія секретнаго договора хранились в ъ глубокой 

тайнѣ и, кромѣ нѣсколышхъ лицъ, непосредственно 
участвовавшихъ съ русской и китайской стороны, 
почти никто не былъ ііосвяіценъ въ эту тайну. Но 
англійской газетѣ „ T h e North China H e r a l d " еще до 
возвращснія Лихунчжана изъ заграничной поѣздки, 
удалось добыть копію сскрстнаго договора, который 
и былъ номѣщенъ въ перевод!. Говорятъ, что этотъ 
документа былъ купленъ у одного евнуха за боль-
шія деньги. 

Содержаніе документа сл!дующсе: 
„ В ъ виду того, что Его ВЕЛИЧЕСТВО Дацинскій 

Императоръ поел! Китайско-Японскихъ осложненій 
получилъ отъ Его ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА РОССІЙ-

окаго защиту своихъ законныхъ правъ, онъ назна-
чилъ со стороны Китая принца и сановниковъ, стоя-
щихъ во г л а в ! военпаго в !домства , полномочными 
министрами для совмѣстнаго обсужденія съ чрезвы-
чайнымъ иоеланникомъ н полномочным'!, министром!, 
Его ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА Россійскаго гр. Кас-



сини, в ъ цѣляхъ дружественна™ выяснснія вопро-
сов!» пограничныхъ и торговыхъ на благо обѣихъ 
договаривающихся державъ, въ Пекинѣ , спеціаль-
иыхъ статей условій о соединеніи желѣзной дорогой 
трехъ восточиыхъ провинцій съ магистралью Си-
бирскаго пункта, для большаго и скорѣйшаго разви-
тія торговыхъ интересовъ обѣихъ державъ и, въ 
частности, для защиты и укрѣпленій Приморской 
области, желая тѣмъ выразить свою признательность 
за дружественный дѣйствія по возвращенію Китаю 
Ляодуна и проч. и проч." 

Статья 1 *)• В ъ виду приближенія срока оконча-
нія Сибирской желѣзной дороги, китайское прави-
тельство соглашается на продолженіе означенной 
русской дороги, съ одной стороны, отъ Владивостока 
па соединеніе съ Хунчуномъ Гиринской провинціи и 
далѣе на сѣверо-западъ до главнаго города Гиринъ; 
с ь другой стороны—отъ одного изъ пограничныхъ 
городов!» Госсіи на соединеніе съ гор. Айгуномъ 
Хейлунцзянской провиііціи и далѣе на юго-западъ 
на Цицикаръ, Водунэ Гиринской провинціи, нако-
нец!», на юго-востокъ до соединенія съ главным!, 
городомъ Гиринской провинціи. 

Статья 2 . На всемъ протяженіи дороги на ки-
тайской территоріи, какъ въ Хейлунцзянской, такъ 
и въ Гиринской провинціи всѣ издержки но постройкѣ 

*) Дѣлоліе на статьи сдѣлано для удобства читателя. 



принимаешь на себя русское правительство, пра-
вила касающіяся экоплоатаціи дороги, точно также 
будутъ соотвѣтствовать сущеотвутоіцимъ на рус-
скихъ дорогахъ, безъ вмѣшательства китайскаго 
правительства. Унравлсніе временно находится іп> 
рукахъ Россіи, въ тсченіе 3 0 - т и лѣтняго срока, съ 
иравомъ, по истеченіи его, со стороны китайскаго пра-
вительства выкупить ее, равно какъ и подвижной 
составъ, мастерскія и всевозможный учрежденія, 
внссеиісмъ суммы но оцѣнкѣ . Условія-жс выкупа 
будутъ предметомъ особаго совѣіцанія въ будуіцемъ. 

Статья 3 . Предполагаемый нынѣ к ъ открытію 
путь китайское правительство беретъ на себя про-
должить отъ Шанхайгуаня до Мукдена и отъ Мук-
дена до Гирина. Въ случаѣ , если по какимъ-бы то 
ни было соображеніямъ китайское правительство 
откажется впослѣдствіи привести въ исполненіе этотъ 
нланъ, то оно соглашается на сооруженіе и эксило-
атацію этого пути вмѣсто него Россіей отъ Гирина 
съ иравомъ выкупа въ 1 0 лѣтнійсрокъ. Что-жекасается 
до направленія этой дороги, то она должна пройти 
до Мукдена, Нючжуаиа и ир. мѣстиостей, согласно 
указаиіямъ Китая. 

Статья 4 . В с ѣ предполагаемый китайскимъ пра-
вительствомъ къ ііродолженію желѣзнодорожные пути 
отъ Мукдена къ Шанхайгуаню, Нючжуану, Кай-
нину, Цзинчжоу и Лгойшуикоу, вмѣстѣ c i . Далян-



ванемъ должны сооружаться и эксплоатироваться по 
образцу русскихъ доротъ для взаимныхъ удобствъ 
обѣихъ договаривающихся сторонъ. 

Статья 5 . Желѣзнодорожный путь, пролегающій 
но всѣмъ мѣстностямъ, на осиованіи вышоуказап-
ныхъ статей, находится нодъ охраной и покрови-
тельствомъ китайскихъ властей; равно какъ и в с ѣ 
административный учрежденія, инженеры п рабочіс 
пользуются вниманіемъ и содѣйствісмъ этихъ вла-
стей па всемъ протяженіи магистрали. Но, принимая 
во внимаиіе, что означенный желѣзнодорожпый путь 
пролегаете но мѣстностямъ большею частью пу-
стыпнымъ,—что создаетъ для китайскихъ властей 
невозможность во время оказать защиту и содѣйствіе, 
русскому правительству разрешается пмѣть на в с ѣ х ъ 
важныхъ иунктахъ отдѣлыіый гарнизрнъ спеціалыю 
прикомандировапиыхъ войскъ въ цѣляхъ защиты 
русскихъ торговыхъ интересовъ. 

Статья 6 . Послѣ окончанія постройки по всей 
лииіи съ обѣихъ сторонъ ввозныя пошлины будутъ 
установлены на основал іп торговой копвенціи между 
Россіей и Китаемъ 4-го числа 2-го мѣсяца 2 года 
Тушки ( 2 0 февраля с. с. 1 8 6 2 г . ) . 

Статья 7 . Открытіе и разработка в с ѣ х ъ видовъ 
металловъ и ископаемых'!, в ъ провинціяхъ Хэйлуп-
цзянской, Гирипской и въ горахъ Чанбошань, до-
шли! неразрешенный русскимъ и китайскимъ пред-



принимателямъ, отиынѣ разрешаются съ тѣмъ усло-
віемъ, чтобы предварительно объ этомъ опове-
щались китайскія власти, которыя выдадутъ на это 
оффиціальноѳ разрешеніе. Разработка же и экспло-
атація руды подчиняется существующимъ но этому 
предмету китайскимт, узаконеніямъ внутри имиеріи. 

Статья 8 . Находящіяся въ этихъ восточпыхъ 
ировинціяхъ регулярный войска формируются большею 
частью но старому образцу. Если китайское прави-
тельство захотело бы провести рсорганизацію ихъ 
но европейскому образцу, то оно даетъ свое согла-
сіе на приглашеніе русскихъ инструкторов!,, опыт-
пыхъ въ воеішомъ д ! л ! , для обучснія своихъ войскъ, 
руководствуясь т !ми положсніями, которыя суще-
ствуют! , по этому вопросу для приглашенія ІГІІМСЦ-

кихъ офицеров!, въ Лянцзянъ. 
Статья 9 . Китайское правительство, нринявъ во 

нииманіе, что Россія до сихъ поръ не имела въ 
Азіи незамерзаюіцаго круглый годъ порта,—обстоя-
тельс . . . "огѵщее неблагопріятно отражаться на 
успешных! , действ.,. . • ' тской Тихоокеанской фло-
тиліи, въ случаѣ возможиыхъ о о л о ; : . : : , р ъ с м ы с л ! 
своевременности начала дѣйствій флота ,—въ настоя-
щее время признаем!, желательными дарованіе Россіи 
въ арендное пользованіе бухты Цзяочжоувань, (Кіачао) 
въ провинціи Шандунъ, срокомъ на 1 5 л ! т ъ , съ 
т ! м ъ , чтобы по истеченіи этого срока, китайское 



правительство могло но произведенной оцѣнкѣ вы-
купит!. сооруженный русскими казармы, склады, ма-
шиностроительные заводы, доки и проч. вспомогатель-
ный учрежденія. Занятіе русскими войсками этого 
военнаго пункта совершается толі.ко при условіи 
возможной опасности воеиныхъ дѣйствій, во избѣ-
жапіс нсдоразумѣвій съ другими державами. Условія, 
па которыхъ б у д е т , осуществлено арендное пользо-
вапіе, впослѣдствіи будутъ приложены къ этому 
договору в ъ видѣ дополнительныхъ статей. 

Статья 1 0 . Въ виду стратегической важности 
пунктовъ Люйшупкоу и Даляивань, на полуостров! 
Ляодунъ, китайское правительство обязуется при-
нят!, мѣры къ скорѣйшему оборудоваиію этихъ пор-
товъ, равно какъ и боевой готовности ихъ укрѣ -
пленій и в с ѣ х ъ относящихся къ этой цѣли сооружс-
ній, для нредупрежденія возможныхъ неожиданностей. 
Русское правительство статьями этого договора га-
рантирустъ съ своей стороны охрану этихъ двухъ 
пунктовъ и защиту ихъ отъ притязаній другихъ дер-
жавъ. Китайское правительство обязуется на буду-
щее время никогда не допускать другія державы до 
захвата ихъ. Вт, будущемт,, въ случаѣ возникиове-
иія неожиданной необходимости для Роесіи употре-
бить въ дѣйствіе свои воеішыя силы, китайское 
правительство иредставлястъ ей для временнаго поль-
зовапія Люйшупкоу, Даляпваиь, какъ военныя базы 



для сухопутио-морскихъ силъ в' I » видахъ удобства, 
какъ наступательных!, , такъ и оборонительных!, 
дѣйствій Россіи. 

Статья И . Въ то.чъ случаѣ , если для Россіи 
ne предвидится необходимости употребить свои воен-
ным силы, Люйшуикоу и Далянвапь остаются в ъ 
завѣдываиіи исключительно китайскаго правительства 
безъ всякаго вмѣшательства Россіи. Только право 
ироведенія желѣзн.1 дор. и эксплоатаціи горныхъ бо-
гатства, представляется въ немедленное иользованіе 
Россіи со дня обмѣна и ратификаціи означенного 
договора. Мѣста пребывапія, какъ русскихъ властей, 
такъ в предпринимателей, пользуются особенной 
охраной и содѣйствіемъ китайских!, властей, ко-
торый не должны чинить имъ нреиятствій для сво-
боднаго передвиженія во в с ѣ мѣста. 

Статья 1 2 . Послѣ обмѣна и утвержденія статей 
этого договора Высочайшею властью обѣихъ сто-
рон!,, онъ немедленно вступает! , в ъ силу и , — з а 
исключеніемъ статей о Люйшуикоу, Даляиванѣ и 
Цзяочжоуванѣ,—подлежишь сообщении надлежащимъ 
властямъ для свѣдѣнія и руководства. Мѣсто обмѣпа 
этихі, условій будетъ установлено по соглашение. 
Ратификація его будетъ дана в ъ т е ч е т е 6 мѣся-
цевъ со дня иоднисанія его уполномоченными» * ) . 

*) Слѣдуетъ съ осторожностью относиться къ содержа-
нію этого документа, извѣстпаго подъ названіемъ „Конвен-



До заключенія русско-китайскаго секретнаго до-
говора существовало одно положеніе, послѣ-же него 
наступила совершенно новая эра. Отпыпѣ и впредь 
европейскія державы, слѣдуя этому договору, к л а д у т , 
уже новый принципъ въ дѣлѣ о раздѣлѣ Китая. Это, 
во первыхъ, —тсррнторіальная аренда участковъ; во 
зторыхъ,—гарантія въ неуотупкѣ данной территоріи 
другому государству и въ третьихъ,—постройка же-
лѣзныхъ дорогъ для Китая. В с ѣ послѣдующіе акты 
суть результаты новой эры, которая открывается 
этимъ договором'!,. Въ секретномъ договор! § 9 объ 
у с т у п к ! въ арендное пользованіе территоріи около 
Цзяочжоу есть начало будущихъ пяти трагическихъ 
инцидентовъ в ъ Цзяочжоуваиѣ , Вейхайве! , Гуан-
чжоуван ! , Люйшупкоу и Далянван! . 

§ 1 0 , о неустуйленіи Люйшупкоу и Далянваня 
другимт, государствам'!,, кром! Россіи, возв !щаетъ 
настунленіе формалыіаго дѣленія на сферы вліяній 
отд!лі ,иыхъ государствъ. 

Не приходится и говорит], о томъ, что одинъ 
фактъ нроложенія русской ж. д. но пашей терри-

ціи Кассипи". О ил» появился in» англійскихъ газегахъ Даль-
няго Востока вь Октябрѣ 1896 г. и произвелъ большое вне-
чатлѣпіо в7» азіатскихъ кругахъ. Однако, самое его еущо-
ствованіе, по крайней мѣрѣ въ такомі, видѣ, капв» он7> былъ 
добытъ D-r Dudgeon, подвергается еомпѣнііо.—Ср. H. Cordier 
„Histoire des Belations de la Chine avec les Puissances Occi-
dentales" t. 111, pp. 347, 348. 



торіи означаете собой окончательную потерю для 
насъ той мѣстности, откуда дано счастье основа-
телю иынѣшней династіи, и даетъ толчекъ всѣмъ 
державамъ къ ревнивымъ спорамъ и жаднымъ за-
хватамъ. Увы! Дотронься до волоска—и заколеблется 
все тѣло.. . Собери желѣзо изъ 9 округовъ * ) и вы-
куй одшіъ громадный іероглифъ: „ошибка". 

Не могу я за этотъ поступокъ простить Лихун-
чжана! 

Лихунчжанъ, принеся своп иоздравленія но слу-
чаю Коронаціи в ъ Россіи, иредпринялт, путешествіе 
по Западной Евронѣ , но это было не болѣе, какъ 
обычный а к т е дипломатической вѣжливости. Если и 
были имѣющіе значеніе дипломатическіе шаги, такъ 
это было заключеніс секретнаго договора съ Россіей 
и переговоры объ увеличены ввозныхъ пошлинъ. 
Въ прежнее время па всѣ ввозные в ъ Китай товары 
налагалась пошлина a d v a l o r e m в ъ 5 % , теперь, в ъ 
виду предстоящей уплаты контрибуціи Лихунчжанъ 
хотѣлъ увеличить пошлину до 7 , 5 % . Первоначально 
онъ совѣщался съ Россіей. Россія дала свое со-
гласіе. Затѣмъ, опгь обратился къ Германіи и Фран-
ціи. Онѣ отвѣтили, что подождутъ рѣшенія Англіи. 
Прибывъ в ъ Англію, Лихунчжанъ велъ переговоры 
съ маркизомъ Сольсбюрри, но въ то время, в ъ от-

*) Въ дрен посты Китаіі былъ раздѣленъ на 9 округовъ— 
здѣсь въ смыслѣ „весь". 



ношсніяхъ Аигліи л Китая наступило замѣтнос 
охлажденіе, да и неясные слухи о секретномъ дого-
в о р ! съ Росоіей заставляли сильно подозревать 
Лихунчжана. Сольсбюрри нодъ предлогомъ подождать 
нереговоровъ съ шанхайскими купцами, отклопилъ 
предложеніс. З а т ! м ъ , — это дѣло такъ и не у в е н -
чалось успѣхомъ. 

Во время посбщенія Западной Европы Лихунчжа-
номъ в с ! государства оказывали ему замечатель-
ное гоотепріимство и почести. Въ особенности объ 
этомъ старались нѣмцы, такъ какъ они думали, что 
в ъ эту поездку онъ имъ непремѣнно закажетъ 
много судовъ, орудій, ружей и снарядовъ, а это 
связано съ весьма значительными торговыми инте-
ресами. Но на этотъ разъ Лихунчжанъ уѣхалъ не 
сдѣлавъ иикакихъ заказовъ, такъ что европейцамъ 
пришлось разочароваться. 

Когда Лихунчжанъ прибыль в ъ Германію, онъ 
сдѣлалъ визитъ Бисмарку; затѣмъ, онъ въ Аигліи 
вид!лся съ Гладстономъ. Они радостно встречали 
другъ друга; это все были великіе люди девятнад-
цатаго в ѣ к а . 

Въ октябре Лихунчжанъ черезъ Америку вер-
нулся въ Китай. Въ ноябре иолучилъ высочайшій 
указъ принять портфель члена Цзунлиямыня. Начиная 
съ этого момента до 2 6 а в г у с т а с. с . 1 8 9 8 г 
Лихунчжанъ исключительно предается внешней іы-



горіи означаетъ собой окончательную потерю для 
насъ той мѣстности, откуда дано счастье основа-
телю нынѣпіней династіи, и даетъ толчекъ всѣмъ 
державамъ къ ревпивымъ спорамъ и жадиымъ за-
хватам!,. У в ы ! Дотронься до волоска—и заколеблется 
все тѣло.. . Собери желѣзо изъ 9 о к р у г о в ъ * ) и в ы -
куй одинъ громадный іероглифъ: „ошибка". 

Не могу я за этотъ поступокъ простить Лихун-
чжана! 

Лихунчжанъ, принеся свои ноздравленія по слу-
чаю Коронацін в ъ Россіи, предпринял!, нутешествіе 
по Западной Евронѣ , но это было не болѣе, какъ 
обычный актъ дипломатической вѣжливооти. Если и 
были имѣющіе значеніе дииломатическіе шаги, такъ 
это было заключеніе секретнаго договора съ Россіей 
и переговоры объ увеличены ввозиыхъ пошлинъ. 
Въ ирежиее время на всѣ ввозные в ъ Китай товары 
налагалась пошлина ad valorem въ 5 % , теперь, в ъ 
виду предстоящей уплаты контрибуціи Лихунчжанъ 
хотѣлъ увеличить пошлину до 7 , 5 % . Первоначально 
онъ совѣщался съ Россіей. Россія дала свое со-
гласіе. Затѣмъ, опт, обратился къ Германіи и Фран-
цы. Онѣ отвѣтили, что иодождутъ рѣшенія Англы. 
Прибывъ въ Англію, Лихунчжанъ велъ переговоры 
съ маркизомъ Сольсбюрри, но въ то время, въ от-

*) Въ древности Китай былъ раздѣленъ па 9 округовъ— 
здѣсь въ смыслѣ „весь". 



ііошспіяхъ Англіи и Китая наступило замѣтнос 
охлажденіе, да и неясные слухи о секретномъ дого-
в о р ! съ Роосіей заставляли сильно подозрѣваті, 
Лихунчжана. Сольсбюрри иодъ предлогомъ подождать 
переговоровъ съ шанхайскими купцами, отклонил!, 
предложен іе. Затѣмъ, — это д !ло такъ и пе увѣн-
чалось у с п ! х о м ъ . 

Во время посѣщенія Западной Европы Лихунчжа-
номъ в с ! государства оказывали ему замѣчатель-
ное гостепріимсгво и почести. Въ особенности объ 
этомъ старались нѣмцы, такъ какъ они думали, что 
в ъ эту поѣздку онъ имъ непремѣнно закажете 
много судовъ, орудій, ружей и снарядовъ, а это 
связано съ весьма значительными торговыми инте-
ресами. Но на этотъ разъ Лихунчжанъ уѣхалъ не 
сдѣлавъ ішкакихъ заказовъ, такъ что европейцам!, 
пришлось разочароваться. 

Когда Лихунчжанъ прибыль въ Германію, онъ 
одѣлалъ визите Бисмарку; з а т ! м ъ , онъ въ Англіи 
видѣлся съ Гладстономъ. Они радостно встр!чали 
другъ друга; это псе были великіе люди девятнад-
цатаго в ! к а . 

Въ октябр! Лихунчжанъ черезъ Америку вер-
нулся въ Китай. Въ поябр! иолучилъ высочайшій 
у к а з ъ принять портфель члена Цзунлиямыня. Начиная 
съ этого момента до 2 6 а в г у с т а с. с . 1 8 9 8 г 
Лихунчжанъ исключительно предается внѣшней іы-



литикѣ, и этотъ псріодъ времени есть время наи-
большихъ динломатичѳскихъ затрудпеній и самый 
опасный моментъ вь жизни Китая, когда соверша-
лись такія событія, какъ занятіе Германіей Цзяочжоу-
ваня, Россісй -Люйшупкоу и Даляивавя, Англіей— 
Вэйхайвэя и Цзюлуна, Франціей—Гуанчжоуваня. 

Въ дѣлѣ возвращенія Ляодуна главенствующую 
роль играла 1'оссія; Франція и Германія были лишь 
пособниками. Послѣ заключешя секретнаго договора 
Россія, цолучивъ исключительную выгоду преобла-
дай! я своего на сѣверѣ , успокоилась, довольная до-
стигнутыми результатами. Французы въ течеиіе лѣта 
и осени 2 2 года тоже получили во владѣніс ней-
тральную полосу территоріи между Юннамомъ, Бир-
маномъ и Аннамомъ и, кромѣ того, право постройки 
желѣзной дороги между Чженнангуанемъ и Лунчжоу в ъ 
Гуанои. Только иѣмцы обнаруживали бездеятельность. 
Осенью 1 8 9 7 года германскій нослаішикъ потре-
бовал!, у Цзунлиямыня уступки острова Цзинмын-
дао, въ провиицш Фуцзянъ, но нолучилъ катего-
рическій отказі,. А въ ноябрѣ того же года уже 
разыгралась катастрофа в ъ Цзяочжоу (Кіаочао). 

В ъ этомъ энизодѣ дерзость и безнравственность 
Германіи были ясны для всѣхъ . 

Внрочемъ, и китайскіе дипломаты отнюдь не мо-
г у т ъ себя оправдывать. Или раньше по нужно было 
совершенно обращаться за чьей бы то ни было по-



мощыо,—тогда былъ бы шюй вонросъ; а, если уже 
обратились за помощью, то за этимъ должа была 
слѣдовать компепсація. Затѣмъ, - или не давать ея 
никому: тогда получалось бы простое рѣшеніе во-
проса, или, если удовлетворить одного или двухъ , 
то нужно уже дать удовлетворение и третьему. 

Три державы участвовали въ возвращены Ляо-
дупа; по только Германія осталась одна въ углу с ъ 
пустыми руками. 

Какъ лее не возбудить этимъ волненія у иѣм-
цевъ и не ускорить развязки! Но и этого мало. 
Русско-китайскій секретный договор ь ясно говорилъ, 
что Цзяочжоувань уступалась въ аренду Россіи, и 
русокіс, следовательно, не ограничивались бы иекдю-
чителышмъ ііреобладаніемъ въ 3 - х ъ восточныхъ 
нровпнціяхъ, по прямо врезались бы въ Шандупъ. 
Теперь, во время обостренная) соперничества евро-
пейцевъ за пріобрѣтеніе большихъ выгодъ, могли ли 
ие завидовать этому другія государства? 

Следовательно, пожалуй, самъ Китай привелъ 
Германію къ акту выдающейся дерзости и нераз-
борчивости. 

Въ октябре произошло убійство мисоіоиеровъ 
в ъ Цзяочжоу. У иѣмцевъ было 2 убптыхъ нроповГ.д-
ника св. учепія; при первомъ известіи объ этомъ, 
военныя суда безъ разрешены врываются въ Цзяоч-
жоувань, срываютъ китайскій флагъ, поднимают'!. 



ііѣмециій и з а х в а т ы в а ю т ! въ нлѣнъ мѣстнаго ко-
мандира войскъ Чжангаоюаня ( 2 Ноября с .с . ) 

Когда вѣсть объ этой потрясающей катастроф! 
дошла до Цзунлиямыня, то начали переговоры съ 
Гермаііскимъ посланникомъ von Heiking. Германскій 
посланникъ Heiking только грозилъ репрессіями и 
устрашалъ, отвергая на отрѣзъ в с ! слезиыя просьбы 
и предложеиія о мирномъ улаженіи вопроса. 

Пробовали обратиться за помощью къ другпмъ 
державамъ, но ни одна изъ пихъ не думала, во имя 
справедливости, осудить совершавшееся именемъ ея 
и заступиться за наши права. Дѣло тяпулось больше 
двухъ м'Ьояцевъ и тогда, терп!ливо подавляя въ с е б ! 
иротестующій голосъ, пришлось покориться судьбѣ 
и согласиться на в с ! 6 требоваиій Германіи слово 
въ слово ,—а именно: отдать Германіи in. аренду на 
9 9 л ! т ъ м!стность Цзяочжоувань съ прилегающими 
окрестностями на 1 0 0 ли, предоставить ей исклю-
чительное право проводить жел!зныя дороги и за-
ниматься горнымъ д!ломъ въ ировинціи Шандунь. 

Только что закончился инцидента съ Цзяочжоу, 
какъ выплыло на сцену новое немаловажное затруд-
неніе. Д!ло въ томъ, что еще при заключены Си-
моносбкскаго мирного договора Лихунчжанъ условился, 
что, если в ъ три года будешь погашено все воЗиа-
гражденіе за войну съ Японіей, то мы освобождаемся 
отъ уплаты нроцептовъ, ирежиіе % % идутъ в ъ 



счётъ уплаты и, кромѣ того, сокращаются расходы 
па четырехлѣтнее оодержаніс японскихъ солдатъ в ъ 
Вэйхайвеѣ , — въ общемъ уменыненіе долга на 
2 3 . 2 5 0 . 0 0 0 ланъ. Теперь приближался трехгодич-
ный срокъ, наше правительство хотѣло окончить 
это дѣло и, по иримѣру предыдущихъ годовъ, обра-
тилось съ переговорами о займѣ къ иностраннымъ 
державамъ. Въ 1 1 - м ъ мѣсяцѣ 2 3 года, русскіе 
предлолшли произвести заемъ в ъ Россіи, прося за 
это разрѣшить провести желѣзную дорогу на сѣверъ 
и смѣщенія главнаго начальника китайскихъ тамо-
женъ сэра Роберта Харта. Англичане, у з н а в ъ объ 
этомъ, заявили протесте, съ своей стороны пред-
ложили ссуду на болѣе легкихъ условіяхъ, но 
требовали: шісиекціи за китайскими финансами, по-
стройки желѣзпой дороги отъ Бирмы до береговъ 
Янцзыцзяна, гарантіи въ томъ, что мѣстности по 
Янцзыцзяну не будутъ уступлены другой державѣ , 
открытія для внѣшней торговли порта Далянвань, 
расширенія торговли внутри Китая и отмѣны ликина 
во в с ѣ х ъ торговыхъ портахъ. Цзунлиямынь уже 
готовъ былъ согласиться на это предложеніе, когда 
Россія и Франція нсодсиданио вмѣшалиоь въ дѣло 
своимъ противодѣйствіѳмъ, указывая на то, что 
помѣщеніемъ займа въ Англіи наносится ущербъ 
положенію политическаго равиовѣсія. Своими частыми, 
энергическими представленіями Цзунлиямыню "они 
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добились того, что онъ но выдержалъ, въ первомъ 
мѣсяцѣ отвѣтилъ отказомъ на предложения в с ѣ х ъ 
заинтересованных!, державъ и вступилъ в ъ перего-
воры съ ЯІІОІІІСЙ о продленіи платежей па 2 0 лѣтъ, 
падѣясь этимъ облегчить критическое іюложсніе 
своихъ (финансов!,. Послѣднія надежды не оправда-
лись. Положеніс стало безвыходным!,. Тогда, при по-
средствѣ Харта, удалось с ъ большими убытками заклю-
чить заемъ въ 1 6 милліоновъ фунтовъ стерлингов!, 
у Hongkong-Shanghai Banking С 0 , Ostasiatische 
Deutsche B a n k и этимъ покончить дѣло съ японцами. 

Цзяочжоуваш, была включена въ Русско-Китай-
скій секретный договоръ. Теперь Германія захватила 
его, запустивъ этимъ руку въ карманъ Росоіи. 
Россія заволновалась, и, чѣмъ дальше,—тѣмъ больше. 
Кромѣ того, Англія и Германія противодѣйствовали 
Россіи в ь помѣіцеиіи кнтайскаго займа. Это оконча-
тельно вывело Роесію изъ териѣнія и в ъ 1 — 2 - м ъ 
мѣсяцѣ 2 4 года Гуансюй ( 1 8 9 8 ) русское прави-
тельство потребовало Люйшупкоу и Данлянваия. 

Лихунчжанъ самъ былъ участником!, въ заклю-
чен] и секретнаго договора; сворить было нечего, 
свалить было но на кого. Въ концѣ концовъ, съ рус-
скимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ Павловым!, былъ 
подписан!, новый договоръ обгь устуикѣ Люйшупкоу 
и Даляпваия, съ предѣдыіымъ морскимъ простран-
ствомъ, въ арендное пользованіе на 25-тилѣтній 



срокъ и о разрѣінеіііи русским!, строить дорогу 
на пространстве между Ипкоу и р. Ялуцзяномъ, 
для нродолжепія ея до удобнаго пункта Приморской 
области ( 1 5 марта). 

Какъ только русскіе заняли Люйшункоу н Да-
лянвань, Аиглія, опираясь на принципы полити-
ческаго равйовѣсія, потребовала Вэйхайвэя. Въ это 
время японская контрибуція была уже уплочена, п 
японскія войска только что эвакуировали Вэйхаіі-
вэй. Англичане, но примеру Россіи, требовали 
аренды на 2 5 лѣтъ на таких!, же самыхъ условіяхъ, 
какъ Люйшункоу и Данлянваиь. Лихунчжанъ долго 
и уиорпо сиорилъ съ англійскимъ иослашшкомъ. 
ГІаконецъ,—тотъ вызывающе воскликнуло: «Пеняйте 
на русского поверенного, а не на меня! Пусть 
русскій новереппый возьметъ обратно свои требо-
в а н і я — и я сделаю тоже самое». Лихунчжаиу не-
чего было ответить на это ( 2 0 марта 1 8 9 8 г . ) . 

Тяжело стало его положеніе! 
Но китайцы все-таки получили маленькое утѣ -

шеніе своему горю: въ случай, если въ будущемъ 
они возстановятъ свои морскія силы, ихъ суда мо-
гутъ пользоваться стоянкой въ Вэйхайвэѣ ! ! 

Въ это время фактъ отнятія территоріи у Китая 
сталъ уже обычным!, явлеиіемъ. Когда происходила 
борьба между Россіей п Фраеціей съ Англіей и з ъ — 
за займа, французы, при поддержке Россіи, стали 
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домогаться Гуанчжоуваня для устройства главной 
морской станціи на ю г ѣ . В ъ это время Англія тре-
бовала отъ насъ открытія портовъ по берегу Си-
цзяня, въ надежд! на свое исключительное нреобла-
даніе въ нмхъ. Французы, видя приближеніе опас-
ности и взявъ за образецъ мудрый нрим!ръ Гср-
маніи, самовольно вошли в ъ Гуанчжоувань, а за -
тѣмъ начали переговоры объ аренд ! на 9 9 л ! т ъ . 
Китай но им!лъ силы отказать имъ и согласился 
на ихъ требованія ( 1 0 апр!ля 1 8 9 8 г . ) . 

Аиглія опять убоялась за нриицины политиче-
скаго равиов!сія. Она потребовала аренды Цзюлуна 
на 9 9 л ! т ъ , в ъ к а ч е с т в ! нротивов!са. Прежде 
ч ! м ъ былъ подписать договоръ, Лихунчжанъ р ! з к о 
и нылко возражалъ Макдональду. Онъ сказалъ: 
«хорошо, берите въ аренду на 9 9 л ! т ъ Цзюлунъ, 
но не стройте на его возвышенности укрѣнленій!» 
На это англійскій посланникъ, г н ! в н о ударивъ 
рукой по столу, закричалъ: «нечего больше разгова-
ривать! Мы нросимъ этой территоріи потому, что 
ваше правительство уступило Франціи Гуанчжоу-
вань, создавая этимъ опасность нашему Гонконгу. Если 
вы можете уничтожить договоръ о Г у а н ч ж о у в а н ! , 
я беру оейчаоъ же мои треоовапія обратно». 

Лихунчжанъ хранило молчаніе... сквозь слезы. 
Это происходило 17 - го 4-го м!сяца ( 2 8 мая 1 8 9 8 г. ) 
А въ 5-мъ м ! с я ц ! произошло новое столкновепіс 



между Роосіей и Апгліей но вопросу о желѣзныхъ 
дорогахъ отъ Лугоуцяо до Ханькоу и Нючжуана. 

Дѣло в ъ томъ, что когда Шэнсюаихуаю было 
поручено устройство желѣзной дороги Лу-Хань , то 
онъ въ 3 - м ъ мѣсяцѣ 2 3 - г о годаГуансюй ( 1 8 9 7 ) в с т у -
иилъ вт. соглашеніе съ Бельгійской анонимной ком-
пашей о заключеніж желѣзнодорОжнаго займа и, по 
условно, перваго Января 1 8 9 8 года она должна была 
сдѣлать первый в з н о с ы Но, вмѣсто этого, какъ 
только произошло занятіе Цзяочжоуваия Германіей, 
неожиданно отказалась отъ принятыхъ ранѣе условій, 
прося ввести въ пихт, измѣненія, до внесенія кото-
рых!, отказалась дать выговоренную сумму ссуды. 
Шэнсюанхуай, посовѣтовавшисъ съ Лихунчжаномъ и 
Чжанчжидуномъ, составил!, второй договор!,; но по 
новому положснііо Бельгійское анонимное общество 
являлось въ вид!, подставного лица, главная же 
власть и значеніе принадлежали Русско-Китайскому 
б а н к у , — н а оамомъ дѣлѣ просто правительственному. 
ІІо новому условію, мѣстность къ et,веру отъ 
р. Хуанхэ должна подпадать подъ власть русского 
правительства п образовать сплошной сибирскій 
путь отт. Петербурга до Ханькоу. Англичане страшно 
завидовали этому успѣху и требовали иредоставле-
нія имъ сооружспія желѣзиой дороги отъ Шанхай-
гуанл до Нючжуана, чтобы разорвать сплошную 
линію русской дороги. 



Русскій посланникъ явился в ъ Цзунлиямынь и 
энергически воспротивился этому. Разрыві, между 
Аигліей и Россіей висѣлъ на волоскѣ. Китайское лее 
правительство было тѣмъ центромъ паиадеиія, на 
который насѣдали обѣ стороны, и всѣ затруднитель-
ные вопросы падали на нѣсколько лицъ, завѣдав-
ишхъ международными сногаеніями въ Цзунлиямынѣ. 
Вт. это время самь богдоханъ пачалт, рѣшать лично 
всѣ вопросы, и дѣла пошли ускоренным!, темпомъ. 
2 6 августа с. с . 1 8 9 8 г. онъ приказалъ Лихун-
чжану не присутствовать вт, Цзунлиямынѣ . 

Послѣ этого утихли на время разбушевавшіяся 
волны внѣіиней политики и, вмѣстѣ съ тѣмъ, окон-
чилась дѣятельиость Лихунчжана, какъ члена Цзун-
лиямыня. Деятельность же его во время движенія 
ихэтуанцевт, изложена особо во 1 1 - й главѣ . 

Въ своихъ отзывах! , о Лихунчжанѣ один изъ 
европейцев!, видятъ въ пемъ человѣка богато ода-
ренного, другіе — хитраго и ловкаго дипломата. Но 
ловкость и хитрость не составляют!, для дипломата 
плохихъ качеств! , . Всѣ державы в ъ борьбѣ за с у -
ществоваігіе преслѣдуютъ только свои личные ин-
тересы. Поэтому у европейскнхъ мыслителей нерѣдко 
встрѣчается фраза: бывает!, лишь человѣческая 
этика, гоеударствсшюй-жс этики — н ѣ т ъ . Да и кто 
изі, великих!, дипломатовъ, пользующихся завидной 
славой, не составил!, себѣ имени благодаря своей 



ловкости и хитрости? Лихунчжанъ, но своимъ дипло-
матическим!. способностям!,, конечно, занимаешь 
первое мѣсто въ Китаѣ ; но, если сопоставить его 
съ дипломатами всего міра, то онъ станешь позади 
многихъ. Ловкость Лихунчжана была исключительно 
направлена къ тому, чтобы, сблизившись съ однимъ 
государством!,, взять верхъ надъ другимъ. Но эту 
политику сближенія оігь нроводилъ не въ обыкно-
венное мирное время, а пользовался ей лини, тогда, 
когда того требовали обстоятельства. Очевидно, всѣ 
мысли его заняты были только принципами книги 
«Чжапгоцы» (Планы борющагося государства). Это 
мы видимъ въ конфликте съ Франціей изъ-за 
Аинама, - к о г д а онъ хошйлъ натравить н а н е с Англію 
и Германію и сдержать ее при ихъ помощи,—во 
время столкмовенія съ Япопіей,—когда онъ думалъ 
воспользоваться услугами Россіи и Англіи против!, 
Японіи,—и въ инциндепте ел, Цзяочжоу,—когда онъ 
думалъ добиться укрощенія Германіи силами Россіи, 
Апгліи и Франціи. Въ конце концовъ, онъ этимъ 
не только ничего не выигралъ, но в с е опыты по-
литики союзов!, потерпели фіаско, и, благодаря имъ, 
создались новыя, еще болыиія потери. Катастрофы 
съ Цзяочжоуванемъ, Люйшункоу, Даляиванемъ, Всй-
хайвеемъ, Гуанчжоуванемъ, Цзюлуномъ — все это 
имѣетъ в ъ корпй ту же политику еближенія. 

На с в е т е еще не было нримѣровъ. чтобы можно 



было бы существовать, вѣчно опираясь только на 
другихъ, не имѣя подъ собой собственной почвы. 
Европейскіе дипломаты въ своихъ внѣшнихъ сно-
гаеніяхъ очень часто пользуются этой политикой 
сближенія съ другими государствами, по у иихъ 
все-таки на первомъ п л а н ! полнѣйшая свобода 
своихъ собствешіыхъ дѣйствій и въ конечномъ ре-
з у л ь т а т ! собственное превосходство надъ другими, 
но отнюдь не служеніе чужимъ интересам-!,. Если бы 
теперь Китай заговорилъ о желаніи заключить союзъ 
съ той пли другой державой, то трудно было бы 
разсчитывать встрѣтить ci , ея стороны такое-же 
стремленіс in, союзу съ нами; но если это слу-
чилось бы, если бы она согласилась на союзъ с ъ 
нами, то не подлежит, никакому сомнѣнію, что 
Китай игралъ бы в ъ этомъ е о ю з ! страдательную 
роль, роль вкуснаго куска мяса или рыбы. Р а з в ! 
могъ не понять этого Лихунчжанъ? Я думаю, что 
онъ поинмалъ это, но у него не было средствъ 
изм!нить ноложеніе вещей. Вообще, пока не бу-
д е т , поставлена на должную высоту внутренняя 
жизнь государства, нельзя разсчитывать на у с п ! ш -
нос ведепіе вн!шней политики. Если бы далее при 
настоящемъ положеиіи Китая явились лица гораздо 
бол!с талантливыя, ч ! м ъ Лихунчжанъ, то имъ все 
таки пришлось бы в ъ теченіе ігЬкотораго времени 



вооружиться терпѣніемъ и дѣлать уступки въ меж-
дународной борьбѣ. 

За то я и отношусь съ глубоким!, сожалѣніемъ 
къ личности Лихунчжана. Я вижу, что онъ ни въ 
чемъ другомъ не проявилъ такъ своего умѣнья 
пользоваться обстоятельствами, какъ въ русско-
китайскомъ секретном!, договор!- -этомъ иосл!диемъ 
а к т ! его дипломатической ловкости, направленной 
против!, Японін, а к т ! , благодаря которому возникла 
затѣмъ такая масса тяжелыхъ затрудненій. 

Н о — « ч т о пос !ешь, то и пожнешь»... Къ чему-жс 
т у т ъ сожалѣнія! 

Во в с ! х ъ событіяхъ поел! Цзяочжоуской ката-
строфы отвѣтственность не иадаетъ уже на одного 
Лихунчжана, потому что необходимо принять во 
вниманіе, что теперь, въ к а ч е с т в ! непрем!нныхъ 
члсиовъ Цзунлиямыня, вину его раздѣляютъ ириицъ 
Гунцинваиъ и Чжаньинхуай. 



Г Л А В А Х - я . 

Время опалы Лихунчжана. Завѣдываніе дѣлами 
Нэйгэ-государственной канцеляріи—послѣ мир-
наго договора съ Японіей. Инспектированіе работъ 
на Желтой рѣкѣ. Лихунчжанъ—генералъ-губерна-

торъ Гуандуна и Гуанси (Лянгуана). 
Съ 1-го года царствованія Туичжи, ( 1 8 6 1 ) , до 

2 7 - г о года Гуансюй ( 1 9 0 1 ) , въ общей сложности 
4 0 лѣтъ, Лихунчжанъ все время занималъ отвѣт-
ственные посты. Время съ Апрѣля мѣсяца 1 8 9 5 
года по Апрѣль 1 8 9 6 г. , т. е. одинъ годъ и съ 
Августа 1 8 9 8 но А в г у с т е 1 9 0 0 г . , т. е. два года,— 
можно назвать опальйымъ періодомъ Лихунчжана. 
Въ теченіе 1 8 9 8 , 9 9 и 9 0 0 годовъ Лихунчжанъ, 
но высочайшему повелѣнію, былъ главнымъ и л— 
спекторомъ по регулированию Желтой рѣки, за-
тѣмъ иолучилъ посте управляюшаго дѣламн тор-
говли и промышленности и генералъ-губернатора 
Л я н г у а н а , — п о с т е для другого лица чрезвычайно 
важный, который, однако по отношенію къ Лихун-
чжану, съ его блестящимъ историческимъ прошлым!, 
не можетъ быть не нризнанъ ноыиженіемъ. Это 
понижсніе становилось еще болѣе ярко выраженной 



немилостью, когда онъ, съ 1 8 9 5 но 1 8 9 6 годы 
былъ пазначеиъ завѣдующимъ дѣлами Нэйгэ; не го-
воря уже о томъ, что съ а в г у с т а по ноябрь 1 8 9 8 
года онъ былъ уволенъ отъ засѣданія въ Цзунли-
ямыиѣ. 

Что касается дѣятельнооти Лйхунчжана на 
должности инспектора Хуанхэ и гснералъ-губерна-
тора Лянгуапа, то и здѣсь она значительно отли-
чается отъ деятельности других!, лицъ. 

Между прочимъ, я долженъ замѣтить, что за-
трону!! , вопросъ о Х у а н х э — е с т ь мой долгъ, как! , 
китайскаго историка. 

Давно извѣстно, что Желтая рѣка представляет!, 
для Китая чрезвычайно трудный вопросъ и уже 
за нѣсколько тысячъ лѣтъ китайскіе дѣятели на 
поприщѣ внутренней политики придавали этому 
вопросу первостепенное значеніе. Если не урегули-
ровать ее по образцу Миссисипи, помощью иностран-
ных!, инженеров!,, то рѣшительно невозможно пре-
дотвратить бѣдствій, причиняемых!, этой рѣкой и 
эксплоатировать ее. 

Послѣ а в г у с т а 1 8 9 8 г. не было подходящая) 
мѣста, куда бы можно было назначить Лйхунчжана; 
поэтому, правительство поручило ему этотъ постъ, 
и деятельность Лйхунчжана на этомъ посту состав-
ляешь цѣлую маленькую эпоху въ псторіи Хуанхэ. 

U его деятельности можно судить по его докла-



дамъ и ироэктамъ Белыійскаго инженера Луфасра, 
приложеннымъ къ докладам!,. 

Лихунчжанъ нринялъ поотъ Лянгуанскаго ге-
нсралъ-губернатора, который преемственно занимали 
до него братъ его Лихунчжанъ и Данчжунлинь. 
Дѣла были запущены и въ страшномъ безпорядкѣ; 
повсюду были разсѣяны банды разбойинковъ, учи-
нявшихъ дерзкія насилія. Лихунчжанъ по пріѣздѣ 
нринялъ самый энергичныя репрессіи и возстано-
вилъ на прежнихъ основаніяхъ отмененный въ то 
время военно-полевой судъ (право казнить на мѣстѣ 
поимки) и принялся безпощадно, безъ жалости и 
списхожденія истреблять массы. Передовые люди 
ужаснулись. 

Зато в с е разбойники трепетали при одномъ его 
имени. Кто погибъ, кто бѣжалъ,—и страна немного 
вздохнула, получивъ спокойствіе. Но осталось еще 
главное зло въ геиералъ-губернаторстве: выдача за 
плату оффиціальныхъ разрешеній на лотерейные 
выигрыши. 

Въ страшпыхъ разбой ническихъ нападеніяхъ въ 
Лянгуанѣ главную роль игралъ именно обычай 
этихъ азартныхъ игръ. Разбойники и игры были 
тесно связаны другъ съ другомъ. Лихунчжанъ же 
иоощрялъ эти игры, давъ имъ благовидное названіе 
сборов!,, имея въ виду направлять послѣдніѳ на 
содержаніе полиціи, в ъ цѣляхъ уничтоженія разбой-



ничества. Это значило: заботясь о томъ, чтобы на-
родъ не разбойничалъ, въ то-же самое время тол-
кать его на тотъ же путь, и за это его наказывать . 
Передовые люди отрицали въ немъ всякую гуман-
ность. 

Менцзы говоришь: „Дать народу совершить нре-
ступлеиіе и потомъ уже наказывать его ,—это зна-
чить обманывать его" . И такъ, оставляя его в ъ не-
вѣжествѣ н тьмѣ , издавать строгіе карательные 
законы—должно назвать обманомъ народа. А поощ-
рять его къ преступленіямъ, а потомъ наказывать!? 
Это все равно, что—стараться прекратить кипѣніе 
воды мѣшаніемъ ложки, остановить огонь, подбра-
сывая, однако, дрова. Лихунчжанъ шелъ наперекоръ 
здравому разсудку, можетъ быть, потому, что онъ 
былъ уже старъ. Иначе, чѣмъ же объяснить то, что 
онъ за нослѣдніе дни своей жизни совершилъ фактъ, 
оставившій но себѣ слѣды на всѣ грядущія поколѣ-
нія, ыаложившій неизгладимую печать на его имя...? 

Нѣкоторые нолагаютъ что Лихунчжанъ, сознавая 
невозможность совершенно искоренить обычай ажіо-
тажа, хотѣлъ воспользоваться имъ для покрытія 
необходимыхъ издержекь. Но, вѣдь мы знаемъ, что 
не возможно въ конецъ уничтожить р а з в р а т ъ , — 
однако мы еще не слышали, чтобы правительство 
само открывало бы публичные дома; знаемъ, что 
трудно бороться съ воровствомъ и грабежемъ, но 



не слышали, чтобы оно само устраивало для этого 
притопы в ъ горахъ. Лихунчжанъ, конечно, зналъ 
всѣ эти элементарный требованія; зналъ - и, несмотря 
на это, дѣйствовалъ имъ на перекоръ. Это значите, 
что опт, былъ некультурспъ! 

Когда Лихунчжанъ былъ в ъ Ляигуанѣ , онъ, но 
совѣту Хуанцзэнсяня, думали ввести полицейскую 
реформу въ главномч. городѣ, по вслѣдствіе его 
ухода, планъ по былъ осуществлены 

Среди населенія Лянгуана тѣсно перемѣшаны 
китайцы и иностранцы; какъ вездѣ , такъ и здѣсь 
ихъ нравственный обликъ неодинаковъ. Хитрые 
люди, обращаясь за помощью къ миссіонерамъ и для 
виду принявъ крсщеміе, смотрятъ на другую часть 
иаселенія, не христіанскую,—какъ на удобный объ-
екте для эксплоатаціи. Католическіе и другим, 
вѣроисиовѣдаиій миссіонеры ПОСТОЯННЫМ!, СВОИМ!, 

заступничеством!, за нихъ только разжигали страсти. 
За ноояѣдніе десять лѣтъ высшіе начальники края 
были —апатичные, лѣнивые старики, одной нотой 
стоявшіе въ могнлѣ и боявшіеся иностранцев!, пуще 
чорта, благодаря чему, они еще болѣе поощряли при-
тязапія миссіонеровъ. 

По съ прибытіемъ въ край Лихунчжана, когда 
миссіонеры по прежнему хотѣли пустить въ ходъ 
свои обычпыя средства, съ ними стали обращаться 
строго, придерживаясь существующих!, ноложеній, 



решительно ставя границы ихъ нритязаніямъ н не 
делая нмъ пи малейшей поблажки. 

После двухъ, трехъ случаевъ они уже более 
не рѣшались иа свои прежнія ухищрспія. 

Да! Если Лихунчжану, какъ известному д и -
пломату, не хватило силъ для борьбы съ крупными 
противниками, то для этихъ наразитовъ одного его 
дуновенія и то было много! 

A ныпѣшнія власти съ робостью и трепетомъ 
взираютъ на такой иуть рѣшенія миссіоперскихъ 
дѣлъ! Очень жаль.. . 

Назначены Лихунчжана генералъ-губернаторомъ 
въ Лянгуапѣ имело своей причиной то, что 
правительство, видя, какъ партія Канъювея, на-
ходящаяся за границей, съ каждымъ днемъ все 
более и более поднимаешь голову, решило побудить 
Лихунчжана принять противъ нее решительный 
меры. Лихуичжанъ схватилъ и заключилъ въ 
тюрьму трехъ лицъ этой заморской патріотической 
лиги и, безъ всякой вины съ ихъ стороны, нака-
зал!,. Этимъ онъ бросил!, вызові, всему народу, 
совершив!, поступок!, въ д у х е небывало варвар-
ской политики. 

Правда, некоторые утверждают!,, что это было 
сделано не но мысли Лихунчжана, однако, я не 
смею умалчивать о таком!, факте . . . 



Г Л А В А Xl-я. 
Послѣднія дѣла Лихунчжана. Появленія Ихэ-
туань. Положеніе Лихунчжана. Мирный протоколъ 
сь союзными державами. Манчжурское согла-
шеніе Китая съ Россіей. Актъ высочайшей пе-

чали послѣ смерти Лихунчжана. 
Въ первые годы своей дѣятельности Лихунчжанъ 

получилъ званіе губернатора Цзянсу. Онъ только 
пользовался этимъ званіемъ, не неся никакихъ 
обязанностей. 

Въ концѣ своей жизни онъ снова нолучилъ 
назначепіе на постъ генералъ-губернатора Чжили, 
но тоже несъ только этотъ почетный титулъ, не 
имѣя возможности осуществить всего, что съ пимъ 
связано. 

Такіе перевороты дѣлала съ иимъ судьба, играя 
имъ, какъ игрушкой. Но если разобрать его ноло-
женіе теперь и раньше, то невольно упадешь духомъ. 

Не прошло и года, какъ Лихунчжанъ принялъ 
иоотъ Лянгуанскаго генералъ-губернатора, ка къ 
на сцену уже выступили Ихэтуанцы. 

Откуда возникли они? Это была реакція про-
тивъ рсформъ 1 8 9 8 . В ъ 8 -мъ мѣсяцѣ произошелъ 
переворотъ, при чемъ погибло шесть борцовъ за 



идею; иартія людей невысокихъ убѣждещй взяла 
верхъ; Каныовэй нашелъ убѣжище въ Лондон!, 
Лянцичао * ) скрылся въ Японію. Придворная нар-
тія упрямыхъ ретроградовъ, давно относившаяся къ 
иностранцамъ, какъ къ врагамъ, и не им!вшая 
нонятія о международномъ прав ! , видѣла въ д ! й -
ствіяхъ европейцевъ какія то задпія мысли, исноль-
зованныя сод!йствіемъ Каньювея и Лянцичао и 
это еще бол!е усиливало раздраженіе. 

Жители с'Ьвериыхъ провинцій еще съ инцидента 
въ Т я н ц з и н ! и захвата Цзяочжоуваыя пылали патріо-
тическимъ негодованіемъ и волновались, не скры-
вая своихъ чувотвъ. Пользуясь этимъ, на сцену 
выступили всевозможные агитаторы, раснространяв-
шіе всякія небылицы, a партія упрямыхъ реакціо-
неровъ получила надежду на исполнение своихъ 
сокровенныхъ замысловъ и пользовалась ими для 
этихъ цѣлей. Такимъ образомъ, Ихэтуаицы с д ! л а -
лись тѣмъ связующимъ звеномъ, которое объеди-
нило народъ и нравительство, съ тою толі.ко раз-
ницей, что у народа все исходило изъ безнристра-
стнаго естественнаго чувства , наивно, безъ задней 

*) Авторъ означенныхъ мемуаровъ, Онъ въ Японіи 
издалъ свои сочпненія: „Душа Китая", „Журналъ Нововве-
деніи", „Свобода" и пр. Е г о талантливыя работы должны 
произвесть перепороть въ ученыхъ сферахъ. Недавно онъ 
прибылъ изъ Америки и издалъ новое сочиненіе „ІІутеше-
ствіе по Великому Материку". 



цѣли, почему лучшіе люди относились къ нему съ 
сочунствіемъ. А правительство дѣйствовало исклю-
чительно въ личныхъ интересах!, , безъ всякихъ 
нравственныхъ принциповъ. Поэтому народъ него-
довалъ. 

Если бы Лихунчжанъ въ то время былъ въ 
нровинціи Чжили, не было бы, быть можешь, и 
смутъ, а если бы онѣ и появились, то онъ нашелъ 
бы въ нихъ себѣ смерть вмѣстѣ съ Юанчаномъ 1) 
и Сюйцзинченомъ I). 

Но небо не допустило умиротворенія смутъ 
прежде, чѣмъ не пришелъ послѣдній часъ Лихун-
чжана, какъ будто назначивъ ему оиеціальную 
миссію, умереть въ тотъ самый моментъ, когда 
онъ только-что закончилъ великій актъ, призваніе 
всей его дѣятельности. 

Послѣ іюня мѣсяца союзники двинулись въ 
Ііекшіъ, и Лихунчжанъ снова былъ назначенъ 
уполномоченнымъ для веденія мирныхъ нереговоровъ. 

Въ этотъ моментъ у всякаго человѣка, на 
мѣстѣ Лихунчжана, могло быть три плана: захва-
тить Лянгуанъ и объявить себя независимым^ 
ооновавъ новое государство въ Азіи ,—это былъ-бы 
самый лучшій планъ; повести войска на сѣверъ, 
оказать повиновеніе правительству и усмирить бок-
серов!,, удовлетворяя этимъ в с ѣ заинтересованным 
государства ,—это средній планъ ,—и, наконецъ, 



худшій—принять Высочайшее повелѣніе и напра-
виться въ Пекинъ, бросивъ себя прямо въ пасть 
тигру, на удовольствіе реакціонной партіи. Для вы-
полненія перваго плана требовался человѣкъ необы-
чайной широты мысли и знаній, человѣкъ выдаю-
щихся духовныхъ силъ. 

Лихунчжанъ не былъ этимъ необыкновенным!, 
лицомъ. Еще сорокъ лѣтъ назадъ, в ъ расцвѣтѣ 
своихъ сил!,, онъ не рѣшался ни на что, выхо-
дящее изъ рамокъ ординарности, тѣмъ болѣе, те -
перь нельзя было объ этомъ думать старцу восьми-
десяти лѣтъ. Тотъ, кто вздумалъ бы требовать 
этого отъ Лихунчжана, доказалъ бы только, что 
онъ не зпаетъ, что за человѣкъ этотъ Лихунчжанъ. 

Болѣе подходила, второй планъ. Но въ Гуан-
д у н ! въ это время не было совершенно войскъ, 
годныхъ къ дѣлу, кром! того, движеніе могло по-
казаться подозрительнымъ правительству и, .что 
весьма в!роятно, нерасположенная къ Лихунчжану 
придворная партія могла придать этому движенію 
характеръ противоправительственный, и такимъ 
образомъ онъ оказался бы въ совершенно без-
выходном!, положены, выпутаться изъ котораго не 
представлялось бы возможности. 

Да и Лихунчжанъ былъ уже не тотъ. Не 
было въ немъ былой энергіи, и онъ постоянно 
только думала, о томъ, чтобы какъ нибудь оставить 
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свою репутацію безупречной. Слѣдователыю, и на 
это онъ не могъ рѣшиться. Мысль его упорно ра-
ботала падъ третьимъ планомъ, и онъ остановился 
именно на немъ. ІІо сознавая, что, если онъ при-
будешь въ Пекинъ одинокій, безъ сильной поддержки, 
то очень легко можешь случиться что-нибудь совер-
шенно неожиданное, онъ медлилъ и со дня на 
день откладывалъ отъѣздъ. Онъ чувствовалъ, что 
мирные переговоры не могутъ начаться ранѣе, 
чѣмъ союзниками будетъ взятъ ГІекинъ. Поэтому 
онъ оставался въ Ш а и х а ѣ нѣсколько мѣсяцевъ, 
не торопясь отъѣздомъ. 

Императрица и Императоръ были въ отъѣздѣ . 
Начались мирные переговоры. На этотъ разъ они 
не были такъ рисковаиы и трудны, какъ въ Симо-
иосеки, но за то связаны были съ огромнымъ мно-
жествомъ деталей. 

Лихунчжанъ все время держалъ себя спокойно 
и хладнокровно стремился къ примирснію взаим-
ных! . интересовъ. По счастью, всѣмъ державамъ 
очень надоѣли эти смуты, а китайское правительство 
уже раскаивалось въ происшедшему это и послужило 
причиной того, что въ 7-мъ мѣсяцѣ 1 7 - г о года 
Гуансюй ( 1 9 0 2 ) подписаны были 1 2 статей мир-
наго протокола. Вотъ ихъ содержаніе: 

Статья I — а ) Императорскимъ эдиктомъ (нри-
ложеніе As 2 ) отъ 2 7 - г о истекшаго мая, Цай-



фынъ—нринцъ Чуанъ назначенъ чрезвычайным!, 
посломъ Его Величества Императора Китая съ 
тѣмъ, чтобы, въ к а ч е с т в ! такового, принести Его 
Величеству Императору Германскому выраженія 
сожал!нія Императора Китая и Китайскаго прави-
тельства по поводу убійства Его Превосходитель-
ства барона фонъ-Кеттелера—посланника Германіи. 

Принцъ Чуанъ покииулъ Пекинъ 29 - го истек-
шаго ІЮІІЯ для исполненія возложенной на него 
обязанности. 

Статья I — в) Китайское правительство объ-
явило, что оно воздвигнешь ( н а м ! с т ! убійства 
Его Прев, барона Кеттелера памятпикъ, с о о т в ! т -
етвующій положепію покойнаго, еъ надписями на 
латинскомъ, нѣмецкомъ и китайскомъ языкахъ, въ 
которых!, будетъ выражено сожал!ніе Его Вели-
чества Императора Китая по поводу совершенная) 
убійства. 

Ихъ Превосходительства Китайскіе делегаты 
ув!домили Его Превосходительство Германская) 
Иолномоченнаго, письмомъ (нриложеніе № 3 ) отъ 
9 - г о истекшая) іюля о томъ, что на означенномъ 
м ! с т ! будетъ воздвигнута колоннада во всю длину 
улицы, и что работы уже начаты 12-го истекшая) 
іюля. 

Статья I I — а ) Императорскіе эдикты (приложе-
ніе 4 , 5 , 6 ) отъ 3 1 - г о января и 8-го фе-



враля 1 9 0 1 г. устанавливаютъ слѣдующія нака-
занія для главныхъ виновников!, покушеній и 
преступленій, совершенныхъ нротивъ иностранных!, 
правительства, и ихъ національностей. 

Цайи—принцъ Туапъ и Цайланъ—князь Фуго 
были приведены въ осеннюю сессію Уголовпаго 
Суда, для исполненія надъ ними приговора и было 
постановлено, что, если Императоръ сочтетъ воз-
можным!, даровать имъ жизнь, — они будутъ со-
сланы въ Туркестана, и тамъ заключены на вѣч-
ныя времена, съ тѣмъ, чтобы эти наказанія ни-
когда не были съ нихъ сняты. 

Цайсюнь—принцъ Чжуанъ, Инняш, — Предсе-
датель Целюрскаго Приказа и Чжаошуцяо—Пред-
седатель Министерства Юстиціи присуждены к ъ 
самоубійству. 

Юсянь—Губернатора, Шанси, Цисяо—Предсе-
датель Министерства Церемоній и Сючженыо — 
бывшій началышкъ лѣваго отдѣленія Министер-
ства Юстиціи—присуждены къ лишенію жизни. 

Посмертное разжалованіе объявлено Ганьи — 
помощнику Г о с у д а р с т в е н н а я Статсъ-Секрстаря, 
Председателю Министерства чиновъ, С ю т у н у — 
Статсъ-Секретарю и Липинхэпу—бывшему Гене-
ралъ-Губернатору Сычуаня. 

Эдиктомъ (приложеніе № 7 ) , отъ 3 1 - г о января 
1 9 0 1 г. возстановлена память Сююньи Предсѣда-



теля Военнаго Министерства, Лишана — Председа-
теля Министерства Финансовъ, Сюйцзинчэна—На-
чальника лѣваго отдѣленія Министерства чиновъ, 
Ляныоаня — Вице-Канцлера Статсъ-Секретаріата и 
Юанчана—Начальника Отделенія но жсртвопри-
ношеніямъ, которые ранее были преданы смерти 
за то, что протестовали противъ нослыханныхъ 
нарушений международна™ права, совершенныхъ въ 
теченіи истекшаго года. 

Принцъ Чуанъ покончилъ жизнь самоубійствомъ 
8-го февраля 1 9 0 1 г. Иннянь и Чжаошуцзяо— 
1 1 - г о февраля 1 9 0 1 г. Юсяпь—казненъ 9-го фе-
враля, а затймъ Цисяо и Сючжэнью—13-го февраля. 

Императорскймъ эдиктомъ 3 1 - г о января, коман-
дующій войсками Г а н с у , генералъ Д у н ф у с я н ъ — 
отрешенъ отъ должности, в ъ ожиданіи окончатель-
на™ решенія его участи. 

Императорскими эдиктами 1 6 - г о и 6-го а в г у с т а 
1 9 0 1 г . установлены соответствующая наказанія 
провинціальнымъ чиновникамъ, виновнымъ въ нре-
стѵпленіяхъ и покугаеніяхъ, совершенныхъ въ те-
ченіи прошлаго лета . 

Статья I I — в ) Имнераторскій эдиктъ (приложе-
ніе «N° 8) , изданный 6-го августа 1 9 0 1 г. пове-
леваешь прекраіценіе оффиціаЛьныхъ экзаменовъ 
въ теченіе 5-ти лѣтъ во в с ѣ х ъ городахъ, где ино-
странцы подверглись избіенію или жестокостямъ. 



Статья III . Чтобы воздать почетное удовлетво-
реніе за убійетво Сугіямы—Советника Японскаго 
Посольства, Его Императорское Величество, Импе-
раторъ Китая, эдиктомъ (приложсніе А!1 9 ) 5 іюня 
1 9 0 1 г . назначилъ Падуна — Вице-ІІредсѣдателя 
Министерства Финансовъ въ к а ч е с т в ! чрезвычай-
наго посла со спеціальною миссіею принести Его 
Величеству Императору Японіи выраженіе сожал!-
нія Императора и Правительства Китая но поводу 
убіенія Сугіямы. 

Статья IV. Китайское Правительство обязуется 
воздвигнуть искупительные памятники на в с ѣ х ъ 
иностранныхъ или интернаціональныхъ кладбищахъ, 
которыя были осквернены, или на которых!, были 
разрушены могилы. 

По соглашенію съ представителями державъ, 
было условлено, чтобы заинтересованньш миссін 
дали соотв !тствующія указанія для устройства 
гіамятниковъ, съ возложеніемъ на Китай уплаты 
стоимости ихъ, исчисляемой въ 1 0 . 0 0 0 таелой для 
кладбиіцъ въ П е к и н ! и окрестностяхъ и 5 0 0 0 та-
елей — для кладбища, въ провинціи. Суммы эти 
внесены и списокъ кладбища, приложенъ к ъ прото-
колу (приложеніе А» 1 0 ) . 

Статья V. Китай согласился запретить ввозъ 
въ его территорію оружія и военной аммуниціи, а 
равпымъ образомъ матеріаловъ, предназначенных'!. 



исключительно к ъ производству оружія и предме-
тов!, военной надобности. 

На сей предмета, 12-го а в г у с т а изданъ Импе-
раторскій эдиктъ, воспрещающій этот!, ввозъ 
сроком!, на два года. 

Въ случаѣ , если державы признаютъ необхо-
димым!, — могутъ быть вслѣдъ за симъ изданы 
новые эдикты, дабы продлить этотъ срокъ еще на 
два года (нриложеніе № 1 1 ) . 

Статья Y I . Императорскимъ эдиктомъ (нрило-
женіе № 1 2 ) , отъ 1 6 - г о мая 1 9 0 1 г. Его Импе-
ратарское Величество Императоръ Китая обязался 
уплатить державамъ военную контрибуцію въ 
4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 хайкуанскихъ таелей. Эта сумма со-
ставляет! , совокупность вознагражденій государ-
отвамъ, обществамъ, частнымъ лицамъ и китай-
цамъ, предусмотрѣниымъ статьею 2-ю Ноты отъ 
9-го декабря 1 9 0 0 года. 

а ) Указанные 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 т. составляют!, 
долгъ золотомъ, считаемый по курсу хайкуань-
скаго таеля в ъ соотвѣтствіи съ золотой монетой 
каждой страны, каковая цѣнность хайкуанскаго 
таеля у к а з а н а въ нижеслѣдующей таблиц!: 

1 Хайкуанскій таель составляетъ 8,055 герм, марокъ. 
1 „ „ „ 3,595 австр. кр. 
1 „ „ „ 0,742 зол. дол. 
1 » 3,5 франк. 
1 „ „ „ 3 англ. шилинг. 



1 Хайкуанскій таелі> составлѳтъ 1,407 японок, іенъ 
1 „ „ „ 1,796 голлапд. флор. 
1 „ „ „ 1,412 русок. руб. зол. 

Съ этой суммы получаются процентный деньги по 
4% въ годъ и капиталъ уплачивается Китаемъ въ 
3 8 лѣтъ, на условіяхъ указанныхъ въ прила-
гаемомъ проект ! ногашенія долга (приложеніе 
& 1 3 ) . 

Капиталъ и проценты уплачиваются золотомъ 
по курсу монеты въ моментъ платежей. Начало 
погашенія пріурочивается к ъ 1-му января 1 9 0 2 г . , 
послѣдній взносъ въ 1 9 4 0 г. Взносы должны 
уплачиваться ежегодно, причемъ 1 - й взносъ про-
изводится 1 -го января 1 9 0 3 г . 

Проценты считаются съ 1 - го іюля 1 9 0 1 г., 
но Китайское правительство будетъ имѣть возмож-
ность погасить недоимки перваго полугодія, кон-
ч а ю щ а я с я 3 1 - г о декабря 1 9 0 1 г . , въ теченіи 
трехъ лѣтъ, начиная с ъ 1 - г о января 1 9 0 2 г . , 
однако при условіи, что оно во всякомъ с л у ч а ! 
уплатить сложные проценты (по 4 % въ годъ) на 
т у сумму, уплата которой ему отсрочивается. 

Проценты уплачиваются по полу годно, первый 
платежъ назначается 1 - го іюля 1 9 0 2 г . 

в ) Уплата долга будетъ производиться въ Шан-
хай слѣдующимъ образомъ: 

Каждая держава будетъ представлена, въ л и ц ! 



одного делегата, въ коммиссіи банкировъ, которой 
и будетъ поручено учитывать проценты и суммы 
погашенія, вносимый назначенными на сей пред-
мета китайскими властями, распредѣлять суммы 
между заинтересованными сторонами и выдавать 
квитанціи о полученіи ихъ. 

с ) Китайское правительство вручишь декану 
дипломатическаго корпуса въ П е к и н ! ассигновку 
на всю сумму, преобразуемую впосл!дствіи въ 
купюры, снабженные подписью назначенныхъ на 
сей предмета китайскихъ делегатовъ. Эта опе-
рация, а равно и в с ѣ остальныя, касающіяся у с т а -
новленія документовъ, будутъ совершены выше-
указанной коммиссіей, согласно т ! м ъ инструкціямъ, 
которыя державы дадутъ ихъ делегатамъ. 

д) Доходъ съ источников!,, предназначенныхъ 
къ у п л а т ! боновъ, будешь ежем!сячно вручаема, 
комиссіи. 

е ) Источники предназначающихся, въ каче-
с т в ! гарантіи уплаты б о н о в ъ , — с у т ь нижепере-
численные: 

1 ) Остатокъ отъ доходов!, Императорской Мор-
ской Таможни, получающійся поел! уплаты про-
центов!, и оуммъ погашенія но иредыдущимъ зай-
мамъ, гарантированнымъ этими доходами, которые 
н ы н ! увеличиваются повышеніемъ на 5% пошлина, 
на морской ввозъ, включая сюда предметы, до 



сихъ норъ не ііодлежавініе таможеннымъ сборам'],, 
за исключеніемъ риса, зеренъ и муки иностран-
наго ироисхождепія, равно какъ золота и серебра 
въ монетахъ или слиткахъ. 

2 ) Доходы съ туземныхъ таможеиъ, находя-
щихся въ вѣдѣніи Императорской Морской Та-
можня въ открьггыхъ иортахъ. 

3 ) В с ѣ доходы съ соляного налога, за исклю-
ченіемъ части его, предназначаемой ранѣе для 
уплаты другихъ иностранныхъ займовъ. 

Повышеніе дѣйствующаго таможеннаго тарифа 
на предметы ввоза на 5% признано на следую-
щихъ условіяхъ: 

Повышенный таможенныя ставки встунятъ вт, 
силу черезъ 2 мѣсяца нослѣ іюдиисанія настоя-
щаго протокола и исключеніе будетъ сдѣлано 
только для т ѣ х ъ товаровъ, которые будутъ на-
ходиться на пути въ Китай, не позже 1 0 дней 
ноолѣ указанна™ срока. 

1 ) Всѣ пошлины на ввозъ, взимавшаяся ad v a -
lorem, будутъ конверсированы на пошлины специ-
фическая, насколько это будетъ возможно испол-
нить и въ возможно короткій срокъ. 

Эта коііверсія будетъ произведена слѣдующимъ 
образомъ. 

За осиованіе вычисленій будетъ принята сред-
няя цѣнность товаровъ во время ихъ выгрузки, въ 



теченіи трехъ лѣтъ 1 8 9 7 , 1 8 9 8 и 1 8 9 9 , т . е. 
рыночная стоимость, за вычетомъ уплаченных! , 
за пихъ ввозныхъ пошлина,, и др. побочныхъ рас-
ходовъ. Въ ожиданіи результатовъ этой коиверсіи, 
пошлины будутъ взиматься ad valorem. 

2 ) Теченіе рѣкъ Бейхэ и Хуанпу будетъ уре-
гулировано при финансовом!, участіи Китая. 

Статья Y I I . Китайское правительство обязуется 
признавать квартала,, занятый иностранными мис-
сіями, какъ кварталъ исключительно предоставлен-
ный въ ихъ пользованіе и находящійся въ исклю-
чительномъ вѣдѣніи ихъ нолиціи, гдѣ китайцы не 
имѣютъ права селиться, и что этотъ кварталъ 
можетъ быть нриведенъ въ положеніе охраны. Г р а -
ницы этого квартала установлены на прилагаемом!, 
п л а н ! (прилож. 1 4 ) . 

I I a з а п а д ! — Л И І І І Я 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 
I Ia с ! в е р ! — л и н і я 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 . 
На в о с т о к ! — у л и ц а Кеттлера 1 0 , 1 1 , 1 2 . 
На ю г ! — л и н і я 1 2 — 1 , тянущаяся отъ в н ! ш -

няго угла Манчжурской сшЬны, с л ! д у я линіи укрѣп-
ленія. 

Протоколом!,, приложеннымъ къ письму 3 ян-
варя 1 9 0 1 г. Китай нризнаетъ за вс !ми держа-
вами право содержать въ означенномъ к в а р т а л ! 
постоянную охрану, для защиты ихъ миссій. 



Статья VI I I . Китайское правительство согласи-
лось срыть форты Таку и тѣ , которые могутъ 
помѣшать сообщенію между Пекиномъ и моремъ. 
Соотвѣтствующія мѣры уже приняты. 

Статья IX. Китайское правительство признаетъ 
за державами право протоколом!,, приложенным!, 
къ письму отъ 3 1 - г о января 1 9 0 1 г . , занять нѣ -
которые пункты, опредѣленные но ихъ взаимному 
соглашенію, для ноддержанія свободы сообщенія 
между столицей и моремъ. Пункты, занятые евро-
пейскими державами слѣдующіе: Х у а н ц з у н ъ , Лан-
фанъ, Янцзунъ, Тянцзинъ, Цзюнлянченъ, Тангоу, 
Лутай, Таншанъ, Луаичжоу, Чаяли, Цинвандао, 
Шанхайгуань . 

Статья X. Китайское правительство обязуется 
вывѣсить и опубликовать, во всеобщее свѣдѣніе 
во в с ѣ х ъ провинціальныхъ городах!,, слѣдующіе 
Императорскіе эдикты: 

а ) Эдиктъ 1 февраля 1 9 0 1 г. (прилож. № 1 5 ) , 
заключающій запреіценіе, подъ отрахомъ смертной 
казни, принимать участіе въ обществахъ, направ-
ленныхъ противъ иностраецевъ; 

в) Эдикты отъ 1 3 - г о февраля 1 9 0 1 г . , 2 1 - г о 
февраля, 2 9 - г о апрѣля, 1 9 - г о августа 1 9 0 1 г. , 
содержание перечисленіе наказапій, наложенных! 
на виновных!,; 

с ) Эдиктъ 1 9 - г о августа 1 9 0 1 г. , пріоста-



навлиішощій оффиціальные экзамены во в с ѣ х ъ го-
родах!,, гдѣ были убиты или подверглись жесто-
кому обращенію иностранцы. 

cl) Эдикта, 1 - го февраля 1 9 0 1 г. (нриложеніе 
№ 1 6 ) , объявляющій о томъ, что всѣ генералъ-
губериаторы, губернаторы, провинціальные и мѣст-
ные чиновники отвѣтственны за порядокъ во ввѣ -
ренныхъ имъ мѣстностяхъ и что, въ случаѣ воз-
никновенія новыхъ аитиевропейскихъ волненій, 
или другихъ нарушеній договоровъ, если подобные 
безпорядки не будутъ немедленно подавлены, а ви-
новные въ нихъ не будутъ наказаны,—чиновники, 
коимъ ввѣрено управленіе этими мѣстностями— бу-
дутъ немедленно смѣщены, безъ права быті, на-
значенными на новую должность, ни получать 
другія награды и повышенія. 

Публичное объявленіе этихъ эдиктовъ посте-
пенно будетъ произведено по всей имперіи. 

Статья X I . Китайское правительство обязалось 
обсудить признанный иностранными правитель-
ствами полезными измѣненія и улучшенія въ до-
говорахъ торговом!, и о судоходствѣ и другіе во-
просы, касающіеся облегченія торговыхъ сношеиій. 

Отнынѣ , во исполненіе иостаііовленія статьи 
VI настояіцаго протокола, касательно вознаграж-
денія, Китайское правительство обязуется содѣй-



ствовать исправленію теченій рѣкь Бейхэ и Х у -
анпу слѣдующимъ образом'!.: 

а ) Работы по облегченію судоходства рѣки 
Бейхэ, начатыя въ 1 8 9 8 г. , совмѣстно съ Китай-
ским!, иравительствомъ, возобновлены нодъ управ-
леніемъ международной коммиссіи; какъ только 
административное унравленіе Тяицзиномъ будетъ 
передано въ руки Китайскому правительству, по-
следнее имеешь право иметь представителя въ 
этой коммиссіи и виоситъ каждый годъ сумму въ 
6 0 0 0 0 хайчуаньскихъ таелей на шщержаніе ра-
ботъ; 

в) Для управлѳнія и наблюденія за работами 
но выпрямленію реки Хуанпу, а равно для ис-
иравленія ея теченія — образуется „Речной Со-
в ѣ т ъ " . Этотъ Советь состоитъ изъ представите-
лей Китайскаго правительства и членовъ-иностраи-
цевъ, изъ среды ведущихъ морскую торговлю въ 
Ш а н х а е . Расходы, необходимые для работъ и на 
содержаиіе администраціи предпріятія, исчислены 
въ 4 6 0 . 0 0 0 хайкуанскихъ таелей, ежегодно, въ 
теченіи иервыхъ 2 0 - т и л е т ъ . Половина этихъ 
расходовъ покрывается Китайским!, иравитель-
ствомъ и половина—заинтересованными иностран-
цами. 

Подробности положеиія, касающагося этого во-
проса объ образованіи, функціяхъ и деиежеыхъ 



суммахъ „Рѣчного С о в ѣ т а " — з а к л ю ч а ю т с я въ при-
ложены (приложеніе Ai 1 7 ) . 

Статья XI I . Императорскимъ эдиктомъ 2 4 - г о 
іюля 1 9 0 1 г. (нрилож. № 1 8 ) . Цзуилиямынь нре-
образуется въ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ, 
В а й в у б у — в ъ европейскомъ с м ы с л ! этого с л о в а , — 
которое по своему положенію стоишь впереди про-
чихъ 6-ти мипистерствъ имперіи. 

Тѣмъ же эдиктомъ назначены главные члены 
министерства. 

Гіо поводу изм!ненія придворнаго церемоніала, 
касательно пріема иностранныхъ представителей, 
также было установлено соглашеніе; оно было 
нредметомъ многочисленныхъ нотъ китайских!, 
полномочных!,, резюмированных!, в ъ прилагаемомъ 
меморандум! (ириложеніе № 1 9 ) . 

Наконецъ, точно установлено, что для выше-
изложенных!, декларацій и приложенныхъ докумен-
тов!, , ИСХОДЯЩИХ!, СО стороны иностранныхъ ПОЛНО-
МОЧНЫХ!,, — французскій текстъ одинъ признается 
правильным!,. 

Такъ какъ Китайское правительство согласи-
лось, для удовлетворенія державъ, на условія, 
изложенныя въ упомянутой н о т ! отъ 2 2 - г о де-
кабря 1 9 0 0 г. , то представители державъ, у с т у -
пая желанію К и т а я — с ч и т а т ь положеніе, вызванное 
безпорядками въ теченіе л ! т а 1 9 0 0 г . , окончен-

іб 



нымъ—были уполномочены, нслѣдотвіе этого объ-
явить отъ имени ихъ правительств!, , что за исклю-
ченіемъ охраны посольства,, упомянутой въ с т а т ь ! 
VI I , международная армія эвакуируете совершенно 
Пекинъ къ 1 7 - м у сентября 1 9 0 1 г. и, за исклю-
ченіемъ мѣстности упомянутой въ с т а т ь ! I X — 
удалиться изъ провинціи Чжили къ 2 2 сентября 
1 9 0 1 г . 

Настояіцій protocole finale изготовленъ въ 1 2 - т и 
экземплярахъ совершенно одинаковых!, и подписан-
ных! , всѣми представителями договаривающихся 
сторонъ. Одинъ экземпляр!, будетъ врученъ каж-
дому иностранному представителю и одинъ экзем-
пляръ будетъ врученъ представителям!, Китая. 

Пекинъ, 2 5 - г о а в г у с т а 1 9 0 1 г . 

Послѣ того, какъ былъ подписант, мирный про-
токол!, съ союзниками, у Лихунчжана осталось еще 
одно нерѣшенное дѣло. Это было соглашеніе съ 
Россіей по Манчжурскому вопросу. Статьями преж-
н я я с е к р е т н а я соглашепія съ Россіей утверждалось 
ея право содержать охрапныя войска на Восточно-
Китайской желѣзной дорог!. Затѣмъ возникло бок-
серское движеніе, на Русско-Китайской границ! 
произошли недоразумѣнія, и Россія, опираясь на 
это, открыла военный дѣйствія, захвативъ мѣстности 
въ Г и р и н ! и но Амуру до Инкоу. Въ виду начав-



шихся переговоров! съ союзниками, нельзя было 
возбуждать особо этого воироса. Но при самомъ 
началѣ переговоров! Россія твердо настояла на 
томъ, чтобы но этому вопросу переговоры шли 
исключительно между Россіей и Китаемъ, сепаратно, 
отдельно отъ Пекинокаго протокола съ союзниками. 
Делать было нечего, и правительство дало свое 
согласіе. Покончивъ дело съ мирнымъ протоколом!, 
с ъ другими державами, приступлено было къ 
Манчжурскому соглашенію. 

Я не знаю, действительно ли боялся Лихунчжанъ 
русскихъ, лично ли симпатизировал! имъ, или 
существовали какіе нибудь иные мотивы, руково-
дившіе имъ, но только, на основаніи первоначаль-
н ы х ! условій (между адмираломъ Алексеевым! и 
цзянь-цзюнемъ) ясно, какъ день, что три восточный 
провинціи почти полиостью отдавались подъ русскій 
нротекторатъ. Приводим! текстъ означениыхъ условій: 

1 ) Россія возвращаешь Манчжурію Китаю, адми-
нистративное управленіе остается нрежнимъ. 

2 ) Россія о с т а в л я е т ! войска въ Манчжуріи для 
охраны ж. д . , эвакуацію совершитъ не ранее воз-
становлѳнія нолнаго сиокойствія и исполненія глав-
н ы х ! ч е т ы р е х ! условій. 

3 ) Въ случае возникновения безиорядковъ, 
Россія помогает!, Китаю въ ихъ подавленіи своими 
войсками. 

іб* 



4 ) Пока движеніе но Китайской (Манчжурской) 
ж. д. будетъ открыто Китайское правительство не 
имѣетъ нрава сконцентрировать войска въ Манчжуріи. 
Если въ будущемъ будетъ необходимо Китаю скон-
центрировать войска, то число ихъ должно быть устано-
влено но соглашенію съ Росеіей. Кромѣ того, запре-
щается ввозъ въ Манчжурію военныхъ припасом.. 

5 ) Въ случай нецѣлесообразныхъ распоряженій 
высшей провинціальной администраціи, по просьбѣ 
Русскаго правительства, Китайское смѣщаетъ ихъ. 
І І Ітатъ китайской полиціи въ Манчжуріи у с т а н а в -
ливается с ъ согласія Россіи, и въ составъ его не 
могутъ быть зачислены иностранцы. 

6 ) Китай обязуется не приглашать инструкто-
ром. отт. другихъ державъ для военныхъ цѣлей в ъ 
Манчжуріи и Монголіи. 

7 ) Китай обязано, отказаться отъ своихъ 
автономыхъ право, на городъ Цзинчжоу, лежащій 
къ сѣверу ото, Поршь-Артура. 

8 ) Право на проведеніеж. д . ,равнокакъиэксплоа-
тацію гориыхъ богатство, въ Манчжуріи, Монголіи и 
пр. Китай обязано, не выдавать другимъ иностранцамъ 
безъ согласія Русскаго правительства. Означенный 
условія распространяются и на тотъ случай, когда 
самъ Китай пожелаешь воспользоваться этими нра-
вами. Мѣстность около Нючжуана Китай не можетъ 
отдавать въ аренду какой-либо другой державѣ. 



9 ) Всѣ расходы на военныя издержки, сдѣлан-
ныя Россіей, возмѣіцаются Китаемъ. 

1 0 ) В с ѣ убытки общества В. К. ж. д. Китай 
возмѣщаетъ но соглашенію съ означеннымъ обще-
ством!, . 

1 1 ) Всѣ вознагражденія за убытки гарантируются 
Китаемъ коицесоіей полностью или отчасти. 

Китай оставляет!, за собой право на постройку 
вѣтки Манчжурской магистрали къ Пекину. 

Едва лишь стали извѣстны статьи Алексѣевскаго 
соглашенія, какъ населеніе южныхъ нровинцій, ci , 
админнстраціею во главѣ , пришло в ъ необычайное 
возбужденіе. Полетѣли депеши съ просьбой не ра-
тифицировать его, собирались враждебные ему ми-
тинги, подавались протестующая петиціи съ массой 
подписей и пр. *) 

Англія, Соединенный Ш т а т ы и Японія заговорили 
въ повышенном!, тонѣ ; положеніе вещей указывало 
на близкое вмѣшательство. 

Русскому посланнику ничего не оставалось 
дѣлать, какъ согласиться на нѣкоторыя уступки и 
черезъ нѣсколько мѣсяцевъ получился новый текстъ , 
выработанный путемъ нѣсколькихъ измѣненій въ 
первоначальномъ. А именно: 

*) Между прочима, дѣвпца Сюѳцзиыцинь произнесла 
патриотическую рѣчь, пропзведшую сильное впечатлѣпіе на 
публику. Ныпѣ она находится въ Амерпкѣ. 



1 , 2 и 3 пункты остались безъ измѣненій. 
4 ) Хотя Китай можетъ держать войска въ 

Манчжуріи, но количество его должно быть опре-
дѣлено по соглашенію съ Россіей. Китай не имѣетъ 
права содержать войскъ больше того, на что дала 
согласіе Россія. Ввозъ военныхъ припасовъ долженъ 
быть запрещены 

5, 6 и 7 - й — б е з ъ измѣненій. 

8 ) Безъ оогласія Россіи Китай не имѣетъ 
права выдавать концессіи иностраннымъ подданнымъ 
в ъ Манчжуріи. 

9 -й безъ измѣненій. 
1 0 ) Съ прибавкой словъ: <ио соглашенію с ъ 

иредставителями в с ѣ х ъ державъ въ Пекин! и одо-
бренія в с ѣ х ъ державъ». 

1 1 — б е з ъ перемѣнъ. 
1 2 ) Китай имѣетъ право строить в ѣ т к у жел. 

дороги отъ Манчжурской магистрали до великой 
стѣны за пред!лами Печилійокой провинціи. 

Въ это время Лнхунчжанъ былъ уже боленъ, 
и болѣзнь его внушала опасенія. Онъ приближался 
къ восьмидесятилѣтнему возрасту; много перенесъ 
онъ волненій, и теперь, на з а к а т ! дней,—новое 
несчастіе, послѣ столькпхъ понесенныхъ имъ тру-
довъ—горькое разочарованіе! 



Настроеніе у него вообще было угнетенное, да 
къ тому еще у него стала развиваться болѣзнь 
почекъ. В ъ послѣднее время ему часто приходилось 
выходить изъ себя, и съ иимъ каждый разъ случа-
лись тяжелые припадки. A русскій носланникъ, 
какъ бы идя на встречу жестокому предопределенію 
неба, энергично тороиилъ и настаивалъ на подпи-
с а н т имъ соглашенія. Все это создавало для Ли-
хунчжана по истине ужасное настроеніе. Затемъ, 
онъ получаешь известіе о смерти своего сподвижника 
Сюйшоуиэші товарища Министра Иностранных! делъ. 
У него началось кровохарканье. Это и новело къ 
окончательной развязке. 

2 7 Сентября 1 9 0 2 года въ Пекине, въ храме 
Сянлянсы онъ отошелъ въ лучшій міръ. 

Говорятъ, что за часъ до его смерти его посе-
т и л ! Русскій посланник!, прося подписать согла-
інеиіе; шЬмъ не менее, соглашеше осталось непод-
писанным!. Послѣ этого дело было поручено принцу 
Цинциивану и Ванвэншаю. Въ поолѣднія минуты 
Лихунчжанъ ни слова не говорилъ о своихъ 
семейныхъ делахъ. Скрежеща зубами, онъ лишь 
повторялъ: „проклятый Юсянь! въ какую пропасть 
онъ толкнулъ государство!" Затемъ, глубоко вздох-
нувъ , замѣтилъ: „Такъ . . . Ихъ Величества не соиз-
в о л я т ! вернуться въ столицу" . . . и закрывъ глаза, 
отошелъ въ вечность. 



Ему было 7 8 лѣтъ. 
Когда извѣстіе объ этомъ было передано по 

телеграфу во временное нребываніе двора, въ Си-
анфу, имнераторъ и императрица были потрясены. 
На слѣдуюіцій день былъ обнародованъ слѣдующій 
Высочайшій актъ. 

„Мы (Имнераторъ), съ соизволенія Ея Величества 
Императрицы—Матери, всенародно объявляемъ, что 
усопіпій Государственный секретарь, Сунійсвій ба-
ронъ, Чжилійскій генералъ-губериаторъ, Лихунчжанъ, 
духомъ своимъ и мудростью своею безгранично 
велнкъ, таланты его неисчерпаемо разнообразны. 

Въ бытность свою академикомъ, онъ образовало, 
Хуайскія войска, усмирилъ мятежниковъ „ Ф а " 
и „ Н ѣ " , оказало, веливія услуги передъ отече-
ствомъ. Наше семейство со, особеннымъ вниманіемо, 
отмѣтидо его своими милостями, возвело въ титуло, 
барона, дало званіе статсъ-секретаря. Далѣе, наз-
начило его генералъ-губернаторомо, Чжили и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, главнымъ^ командиромо, силъ Бэйяна. 
Здѣсь оно, привелъ ко, благополучному окончанію 
различный затру,дненія и охраняло, миро, и спокой-
ствіе, какъ внутри страны такъ и въ сношеніяхъ 
съ иностранцами. 

Старый, вѣрный слуга своего отечества, оно, 
неустанно думалъ о немъ, и заботы его были 
преисполнены серьезности и сознанія ихъ важности. 



Когда въ минувшемъ году произошли смуты въ 
столиц!, Мы спеціально послали Нашего Государствен-
наго секретаря, облеченная званіемъ полномочная 
министра, .для заключенія мирных! условій съ по-
сланниками в с ѣ х ъ державъ, и все, что нужно было 
рѣшить, онъ рѣшилъ безукоризненно. 

И тогда Мы поставили себѣ цѣлыо возвеличить 
его за его заслуги необычайными милостями, какъ 
только все иридетъ въ свой обычный порядокъ. 

Теперь до слуха Нашего неожиданно дошла 
вѣсть о его к о н ч и н ! Мы потрясены чувствомъ 
глубокой скорби. 

Лихунчжанъ! Вотъ Наша первая милость къ 
тебѣ : пусть, по обычаю Государствеиныхъ секрета-
рей, актъ этотъ будетъ тебѣ наградою. Сверхъ того 
да будетъ положено на гробъ твой молитвенное 
покрывало Толо * ) . 

Принцъ Гунцинванъ Бовэй пусть отправится 
съ десятью чинами придворной гвардіи и, опустив-
шись передъ твоимі, гробомъ, совершите возліяніе. 

И пусть будете тебѣ но смерти имя „Вэнчжунъ" 
(Безупречный и преданный). Пусть будете тебѣ 
вслѣдъ даровано званіе „Тайфу" ( В е л и к а я Настав-

*) По уложѳніямъ нынѣшней династіи, по смерти прпн-
цѳвъ и ваяшыхъ сановнпковъ правительство жалуетъ имъ 
молитвенное покрывало Толо. Оно дЬлается изъ бѣлой 
шелковой тафты, на которой прикрѣплепы золотыя лепестки 
молмтвъ. 



пика) и титулъ маркиза первой степени. Имя-же 
твое да внесется въ храмъ Сянлянсы. 

Чтобы показать безграничность милости Нашей 
тѣмъ, кто вѣрно исполняешь свой долгъ. 

Касательно другихъ посмертныхъ отличій будетъ 
изданъ особый указъ . 

Быть по с е м у " . 
Кромѣ этого, было пожаловано 5 0 0 0 ланъ на 

совершеніе обряда погребенія. 
Сынъ Лихунчжана, Лицзиншэ, былъ произведенъ 

въ чинъ четвертаго класса, с ъ оставленіемъ въ 
столиц! и ножалованъ насл!дственнымъ титуломъ 
маркиза 1-й степени. Одновременно съ назначеніемъ 
Лицзиншэ кандидатом!» въ столицу, другіе сыновья 
и внуки усоишаго удостоились также наградъ по 
чину. 

На алтаряхъ дважды совершались жертвоприно-
шенія. На родин! Лихунчжана, в ъ т ! х ъ м ! с т а х ъ , 
г д ! онъ оказывалъ особенный услуги отечеству, 
точно также какъ и въ столиц!, воздвигнуты, въ 
память него, кумирни, и дифангуаны обязаны въ 
опред!ленпое время года совершать жертвоприношенія; 
имя его было внесено въ церковныя книги. 

Такъ почтилъ дворъ заслуги Лихунчжана. Съ 
этой выдающейся личностью съ жизненной арены 
сошли и сооруженный имъ Бэйянскій флотъ и 
Тянцзинскія войска. 



Когда я услыхалъ о его смерти, я составилъ 
слѣдующую эпитафію: „На смерть Лихунчжана" . 

Увы, увы, какое горе, что онъ отъ насъ ушѳлъ! 
Онустѣлн мѣота и Дзи, и Си, 
И мрачно сумерки сгустились на Чанхуиѣ ; 

(р-Ька на его родинѣ) 
Гдѣ тотъ драконъ и змѣй, что надъ землей парилъ? 
По мановенію жезла исчезла чудная картина. 
И лишь воспоминанье по ней осталось, 
Какъ чудный, ясный солнечный закатъ.... 
О, ужасъ, тяжкое настало испытанье: 
Куда исчезъ ты, чудный ляодунскій *) аистъ?! 

*) Ляодунскій — описательное выраженіѳ — покинуть 
какъ въ древности улетали аисты на Ляодунъ—т. е. въ 
смыслѣ нолнаго исчезновеиія. Здѣсь же, кромѣ того, нам em, 
на Ляодупскія событія. 



Г Л А В А ХІІ -я . 

Параллели между Лихунчжаномъ, древними и со-
временными государственными дѣятелями востока 
и запада. Эпизоды изъ жизни Лихунчжана. 

Что такое Лихунчжанъ? 

Не подлежит! никакому сомнѣиію, что личность 
Лихунчжана займешь видное мѣсто въ китайской 
исторіи на долгія времена, точно такъ-же какъ без-
спорно и то, что и во всемірной исторіи XIX столе-
тия онъ займетъ не последнее место. Но каково-же 
действительное значеніе Лихунчжана и какова 
должна быть его оценка на ряду съ другими дея-
телями Китая и заграницы? Это и будетъ предме-
том!, нашего далыгййшаго изложенія. 

Прежде всего сравним! Лихунчжана съ Хогу-
аномъ. Историкъ, трактующій о Хогуане, конста-
тируешь у Хогуана отсутствіе широких! знаній п 
способности приспособляться къ обстоятельствам!. 
И я, говоря о Лихунчжане, указываю на эти два 
его качества. Въ такомъ с л у ч а е , не одного-ли типа 
Хогуанъ и Лихунчжанъ? Нѣтъ, Лихунчжанъ не 
обладал! силою воли Хогуана , не имѣлъ его ду-



хоішой мощи. Онъ былъ рабомъ предразеудковъ, 
традицій и поэтому одному уже не могъ, сообра-
зуясь съ обстоятельствами, дѣйствовать исключи-
тельно по велѣнію соботвенныхъ своихъ убѣжденій, 
совершая хоть что-нибудь, выходящее за предѣлы 
обыденная). Въ теченіе своей долгой жизни онъ не 
провелъ полностью всѣхъ своихъ намѣреній. Слѣ-
довательно, нельзя приравнивать его къ Хогуаиу. 

Что-же касается разносторонности своего разви-
т ія , то въ этомъ отношеніи, онъ превосходить 
Хогуана. 

Теперь соиоставимъ Лихунчжана и Чжугэляна. 
Лихунчжанъ былъ преданный слуга своему го-

сударю, ученый, полководец!», администратора дигі-
ломатъ. Съ эпохи троецарствія въ Китаѣ было 
только одно лицо вполнѣ совмѣстившее въ себѣ 
эти 5 талантовъ и пользовавшееся къ тому вѣчной 
признательностью потомства-—это маркизъ Чжугэ-
лянъ. Лихунчжанъ превосходил!» его количеством!» 
энергіи и силъ находившихся въ его распоряженіи, 
но уступалъ ему въ умѣніи заслуживать довѣрія 
своего монарха. 

По прибытіи в ъ Шанхай Лихунчжанъ покоре-
ніемъ южнаго Янцзыцзянскаго края оказалъ услуги 
своему отечеству пользуясь помощью только трехъ 
городов!» и испытывая при н а ч а л ! своей д !ятель-
иости крайнія затрудненія. Въ этомъ заключается 



общая черта характера ихъ дѣятельности. Но 
далѣе, успѣхами своего в о е н н а я генія, оігь уже 
значительно оставляете за собою Чжугэляна. 

Съ другой стороны Чжугэлянъ, управляя не-
культурной страной Сычуаии, сумѣлъ заставить 
высшія сословія отказаться отъ злоупотребленій, а 
низшія—идти добровольно но пути прогресса, а 
Лихунчжанъ, облеченный высшей властью, десятки 
лѣтъ не въ оостояніи былъ пріобрѣсть довѣріе на-
рода и его симпатій, чтобы сдѣдать изъ него ма-
теріалъ, удобный для исполненія своихъ предначерта-
ній. Подчерти Чжугэляна въ его собственности о с т а -
лось только 8 0 0 тутовыхъ деревьевъ, носаженмыхъ 
имъ самимъ въ Чендуфу, а колоссалыіыя богатства 
Лихунчжана извѣстны всему міру. Въ чемъ-же 
разница? 

Что-же касается до олуженія своему государю 
до послѣдняго издыханія" , то в ъ этомъ похваль-
номъ с в о й с т в ! преданности, похожей на привязан-
ность лошади и собаки къ своему хозяину, онъ 
напоминаете Чжугэляна. 

Возьмемътретье сравненіе: Лихунчжанъ и Гоцзыи. 
Сходство Лихунчжана съ этимъ иоолѣднимъ, 

ограничивается тѣмъ, что какъ т о т ъ , такъ и дру-
гой, оказали отечеству услуги усмиреніемъ возста-
иія и оба поддержали падающую династію; сча-
стливая судьба ихъ обоихъ точно также имѣетъ 



нѣкоторое сходство. Но дѣятельность Гоцзыи огра-
ничивалась только подавленіемъ смутъ и не про-
стиралась на другія сферы правленія, тогда какъ 
у Лйхунчжана военная карьера обнимаетъ только 
небольшую часть его деятельности. Если-бы кто 
нибудь заставилъ ихъ помѣняться ролями, то Гоц-
зыи, конечно, не превзошелъ бы Хэфэя. 

Четвертый случай: возьмемъ Лйхунчжана и 
Ваньанши. 

Ваньанши подвергался страшнымъ нападкамъ 
за свою реформаторскую дѣятельность и Лйхунчжана 
осыпали обвиненіями за его политику „черезъ 
моря". 

Хотя реформы Ваньанши и политика Лйхун-
чжана не имѣли въ виду уоовершеиствованія формъ 
правленія, тѣмъ не менѣе, они всетаки на цѣлую 
голову выше и но овоимъ взглядамъ, и по своей 
дѣятелыіости т ѣ х ъ , кто на нихъ нападалъ. 

Т ѣ же, которые называютъ себя лучшими, пе-
редовыми людьми, не только не оказывали имъ ію-
мощи, но наоборот,, своей критикой шумно выка-
зывали имъ свое иротиводѣйствіе и мѣшали ихъ 
начинаніямъ, заглазно ихъ осуждая. И тому и 
другому нс оставалось ничего другого, какъ только 
привлекать къ себѣ ловкихъ и податливыхъ людей, 
чтобы находить въ нихъ поддержку своей деятель-
ности. 



При всей общности ихъ положенія, Ваньанши 
все та к и пользовался болѣе неограниченным! до-
вѣріемъ государя, и его планы были направлены 
главным! образомъ, кгь вопросам! народнаго благо-
получія. Следовательно, х а р а к т е р ! его деятельно-
сти несколько шире и выше, чѣмъ у Лихунжчана. 

Пятый примеръ: Лихунчжанъ и Цингѵй. 
Сухіе китайскіе педанты, нападая на Лихун-

чжана, неоднократно называли его Цингуемъ, а 
во время, Франко-Анамской и китайско-янонскихъ 
делъ эти обвиненія и толки по своей пылкости 
выходили за границы возможности. 

Если-бы такія сужденія произносились торгов-
ками на базаре, или деревенскими парнями, то это 
было-бы еще естественно, но разъ они исходили 
изъ у с т ъ высокопоставленных! и образованных! 
людей, то я не имѣю для сужденій таковыхъ иного 
названія, какъ „собачій л а й " — и только. 

Въ шестыхъ: Лихунчжанъ и маркизъ Цзэн-
гофанъ. 

Отношенія Лихунчжана къ маркизу Цзэшо та -
ковы-же, какъ у Г у а н ч ж у н а 8 ) съ Баошу и Хан-
синя съ Сяохэ. 

Более того, развитіемъ своих'ь вгзлядовъ, эн-
циклопедичностью своего образоваиія, успехами 
всей своей деятельности Лихунчжанъ обязаеъ 
Цзэнгофаню, какъ своему руководителю. Поэтому 



онъ является какъ-бы его правой рукой, исполни-
телемъ его нлановъ. Превосходство Цзэня надъ 
Лихунчжаномъ всѣми признано и санкціонировано 
общественнымъ мнѣніемъ. Но маркизъ Цзэнь былъ 
ученый, резонеръ. На отвѣтотвенномъ посту, руко-
водителю внѣшнихъ сношен ій, ему, быть можетъ, 
не хватало способностей, ловкости, быстроты дѣй-
ствій. Кромѣ того, онъ былъ сторонникомъ прин-
ципа Ляоцзы, (извѣстн. китайскій философъ), увѣ -
ряя, что „все имѣетъ свой предѣлъ" почему онъ, 
въ концѣ-концовъ, и жаждалъ удаленія оті, дѣлт, 
и отдыха. А Лихунчжанъ, съ его огромным!» 
запасом!» физических!» силъ, не думая объ опасно-
стях! , , всегда и вездѣ храбро шелъ одинъ впередъ 
на встрѣчу всему, и не было случая, что-бы на 
лицѣ его когда-нибудь показалась тѣнь боязни не-
редъ затрудненіемъ или желаніе отдѣлаться отъ 
него. 

Въ этомъ его преимущество. 
Седьмое сравненіе: Лихунчжанъ и Цзуцзунтанъ. 
Имя и слава Лихунчжана неразрывно связаны 

съ Цзуцзунтаномъ. Но послѣдній, привлекал!, къ 
себѣ открытостью и пылкостью своего характера, 
тогда какъ первый былъ сдержанъ и замкнуть. 

По складу мыслей Лихунчжанъ стоить значи-
тельно выше Цзуцзунтана. Надменные и пустые 
сянцы все время хотѣли сдѣлать Цзуцзунтана ли-

17 



деромъ охранительной партіи въ противовѣоъ Ли-
хунчжану, но, въ сущности, эти оба лица по сво-
имъ отношеніямъ къ иностранцамъ, мало рознились 
другъ отъ друга. Цзуцзунтанъ не былъ консерва-
тором!, въ полномъ смыслѣ слова, а Лихунчжанъ 
пе былъ настоящим!, либералом!,. 

Къ счастью, Цзу умеръ на 1 0 лѣтъ раньше 
Лихунчжана, сохранивъ всю свою широкую попу-
лярность, въ то время, когда в с ѣ предстоявшія ему 
затрудненія и связанный съ ними нападки и обви-
непія достались на долю одного Лихунчжана. 

Восьмая параллель: Лихунчжанъ и Лисюченъ. 
Оба Л и — и оба герои своего вѣка.. Лисюченъ 

былъ преданъ своему племени, Лихунчжанъ былъ 
преданъ правящей динаотіи. Одинъ иолучилъ еще 
при жизни титулъ „Преданный В а н ъ " , "другой, 
послѣ смерти „Безупречный и Преданный" ,—и оба 
достойны ихъ, безъ всякой натяжки. 

Лисюченъ, какъ организатор!, арміи, админи-
стратор!,, динломатъ, нисколько не уступалъ Ли-
хунчжану. Но между ними одна только разница: 
одиіп, погибъ, другой восторжествовалъ. 

Поэтому, когда миѣ нриходитъ па мысль со-
ставить параллельные мемуары такихъ двухъ дея-
телей этого столѣтія, чтобы разницы между ними 
не было никакой, мнѣ всегда подвертываются эти 
два Ли. 



Только Сюченъ не казнилъ Шаоцзинсяня *), и 
съ подобающими церемоніями нохоронилъ Ваньюлиня, 
между тѣмъ, какъ Лихунчжанъ обманнымъ путемъ 
казнилъ 8 князей. Значить, имѣются за нимъ 
факты, способные оскорбить нравственное чувство! 

Девятая параллель: Лихунчжанъ и Чжанчжи-
дунъ. 

Въ нродолженіи десяти лѣтъ съ именемъ Лй-
хунчжана соединялось еще одно: Чжанчжидуна. Но, 
несмотря на э т о , — к а к а я пропасть отдѣляетъ его 
отъ Лйхунчжана. 

Лихунчжанъ былъ человѣкъ дѣла и не любилъ 
лишнихъ разговоровъ, Чжанчжидунъ—былъ только 
фразеръ. Лихунчжанъ не выносилъ нустой попу-
лярности, а Чжанчжидунъ гнался за ней; тотъ, 
ненавидя ее, смѣло перѳносилъ труды и недоволь-
ство противъ себя, а этотъ, страстно любя ее, 
всегда старался выставить себя въ лучшемъ свѣтѣ . 
ІІо воиросамъ внѣіпеей политики онъ всегда в ы с т у -
па.™ противъ нроектовъ Лйхунчжана, но в с ѣ его 
проекты, вообще, не идутъ дальше общнхъ шаб-
лонныхъ фразъ и совершенно неисполнимы. 

Какъ-то разъ Лихунчжанъ сказалъ: „я и не 
думалъ, что Сандао * * ) , пробывъ цѣлыя 1 0 лѣтъ 

*) Чиноииикъ, взятый въ плѣнъ мятежниками при осадѣ 
Хунжоу, покончившій жизнь самоубійствомъ. 

**) Прозвище Чжанчжидуна. 



на ответственном! посту, еще сохранил! образъ 
мыслей книжника-резонера. Этими словами опреде-
ляется вся деятельность Чжанчжидуна. 

А если принять во вниманіе надменность но 
с лед ни го, косность и узость его взглядов! , жесто-
кость H мелочность рядомъ съ положительными зна-
ніями Лихунчжана и его высокими нравственными 
качествами, то станешь очевидно, что они далеки 
другъ отъ друга, какъ земля и небо. 

Десятая параллель: Лихунчжанъ и Юаніпикай. 
Чтобы теперь, да и въ будущем! принять на 

себя роль Лихунчжана, для этого существует ! , 
одинъ только человѣкъ: это Юаншикай. Онъ долго 
находился нодъ крыломъ Лихунчжана и былъ его 
протеже. Онъ бодръ и полонъ силъ. Но онъ только 
что нринялъ свой важный ответственный постъ и 
еще не успѣлъ себя проявить. Поэтому—трудно 
составить о немъ категорическое сужденіс. Но это 
безусловно человѣкъ большого честолюбия, реши-
тельна™ характера и силы воли и еще дальше Лихун-
чжана ндетъ нротивъ укоренившихся предразеудковъ. 

Каковъ его нравственный обликъ и его способ-
ности—объ этом!, теперь еще не время говорить. 
Во всякомъ случаѣ за исключѳніемъ Юаншикая 
изъ среды настоящих! государственных! деятелей, 
трудно найти преемника достойнаго славы и талан-
т о в ! Лихунчжана! 



Одиннадцатая параллель: Лихунчжанъ и Меттер-
нихъ. 

Австрійскій канцлеръ кн. Меттернихъ былъ 
первый и, въ то-же самое время, самый печальный 
герой XIX столѣтія. Держа въ своихъ рукахъ власть 
имнеріи около сорока лѣтъ, онъ -проявил!, свои 
способности нъ области динломатіи—исключительно 
хитростью и коварствомъ, благодаря которымъ онъ 
управляла всѣмъ европейскимъ концертом!,. Въ об-
ласти внутренней политики—онъ раздавилъ демо-
кратію. 

Реакція на великомъ европейском!, континент! 
въ н а ч а л ! XIX в ! к а обязана своимъ возникнове-
ніемъ этому одному челов!ку. 

Н!которые утверждают!,, что Лихунчжанъ—это 
почти конія съ Меттерниха. 

Но, во исрвыхъ, Лихунчжанъ но своимъ нрав-
ственным!, качествамъ былъ далекъ отъ Меттер-
ниха, не обладая двуличностью послѣдняго; во вто-
рыхъ, онъ и своими талантами значительно у с т у -
пал!, геніальности Меттерниха. 

Меттернихъ подавилъ народное самосознаніе, 
потому что хорошо понималъ конечную цѣль на-
родная) властвованія, Лихунчжанъ-же оставилъ его 
безъ вниманія, не понимая значенія стремленій на-
родных!, массъ. Меттернихъ на международном!, 
поприщ! у м ! л ъ играть людьми какъ пѣшкаии и 



диктовалъ свою волю плеядѣ блестящихъ диилома-
тическнхъ талантов -!,, а Лихунчжанъ на томъ-же 
ноприіцѣ не могъ справиться и съ одной Кореей. 

Ясно, что ихъ нельзя сравнивать. 
Двенадцатая параллель: Лихунчжанъ и Бис-

маркъ. 
Существуете мнѣніе, что Лихунчжанъ — это 

Бисмаркч, востока. 
Если это не простая лесть, то это, во всякомъ 

случаѣ , наивность. Какъ можно поставить рядомъ 
эти два лица, изъ которыхъ одно—на военномъ 
поприще одерживало верхъ лишь надъ враждебными 
націями, другое-же—Лихунчжанъ—истреблялъ сво-
ихъ собствениыхъ сограждан!,? когда во внутрен-
ней политике одинъ—объединяете въ обширный 
и могущественный государственный союзъ це-
лый рядъ разрозненныхъ государств!, , а другой— 
наоборотъ, допустилъ такой колоссъ, такого гиганта, 
к а к ъ Китай, опуститься на степень второстепенной 
державы! На дипломатическом!, поприщѣ одинъ— 
Биомаркъ—заключаете тройственный союзъ съ Ав-
стріей и Италіей, чтобы тѣ служили для его цѣлей, 
а другой—Лихунчжанъ—сблизился съ Россіей, самъ 
дѣлаясь жертвой ся плановъ. 

Что можете быті, общаго въ этихъ олицетво-
реніяхъ блеска и успѣха съ полнѣйшей несостоя-
тельностью? Оговаривать это—не есть судъ надъ 



ними, и сравненіе результатов!, ихъ деятельности. 
Дѣло въ томъ, что Лихунчжанъ и по своему развитію, 
и по уму, по знаніямъ, отвагѣ и оилѣ воли уступалъ 
Бисмарку и потому результаты ихъ трудовъ не 
могли быть одни и тѣ -же. Сильный нобѣждаетъ 
слабаго—это естественный законъ. И хотя, въ об-
щему надъ Лихунчжаномъ виталъ болѣе счастли-
вый геній чѣмъ надъ Бисмарком!., но этотъ ио-
слѣдній располагал!, значительно большими сред-
ствами и силами. 

Каждому человѣку представляются свои труд-
ности, H если онъ не въ силахъ справиться съ 
ними, то не можешь и назваться геніальнымъ. 

Лихунчжанъ самъ жаловался, что ему въ жизни 
часто выпадаютъ такія положенія, но вѣдь онъ ne 
зналъ Бисмарка и не зналъ, что и тотъ встрѣчалъ 
затрудненія, значенія которыхъ онъ не могь бы 
даже и оцѣнить. 

Пусть они номѣнялись-бы своими ролями, и я 
глубоко убѣжденъ, что въ результат!, получился-
бы у Бисмарка успѣхъ, у Лйхунчжана—неуспѣхъ. 

Когда говорят!., что Лихунчжанъ на в о с т о к ! — 
тоже, что Бисмаркъ на з а п а д ! — т о это только одно 
воскуриваніе фиміама Лихунчжану. 

Тринадцатая параллель: Лихунчжанъ и Глад-
стонъ. 

Раздавались голоса, утверждавшіе, что есть 



нѣчто общее въ характере талантовъ Лихунчжана, 
Бисмарка и Гладстона. 

Я думаю, что это произошло оттого, что утвер-
ждавтіе такъ имели въ виду одинаковую продол-
жительность пребыванія у власти в с ѣ х ъ трехъ и 
громадное значеніе занимаемых! ими ностовъ. 
Дальше этого—у Лихунчжана съ Гладстономъ ігЬтъ 
ничего общаго. Ве.шчіе таланта Гладстона глав-
н ы м ! обраэомъ проявилось во внутренней политике, 
въ управленіи народомъ; его военныя предпріятія и 
дииломатія не входятъ в ъ 'число его славныхъ 
делъ- Гуководящимъ стимулом! его деятельности 
была высшая нравственность, гуманность; онъ былъ 
образцом! либеральна™ деятеля государства со 
свободными учрежденьями, а Лихунчжанъ жаждалъ 
заслугъ и славы и былъ типомъ восточнаго прави-
теля, героя эпохи до X Y I I I столетія. Между ними 
разстояніе огромнаго размера. 

Четырнадцатая параллель: Лихунчжанъ и Тьеръ. 
Тьеръ, французскій президептъ, былъ уполно-

мочен! для заключенія мира подъ стенами сдавав-
шагося Парижа. Его иоложеніе въ этотъ моментъ 
замечательно напоминает! Лихунчжана въ 1 8 9 5 — 
9 0 1 г. Г а з в й не ужасно, действительно, положеніе 
человека, прин'ужденнаго быть молчаливым! зри-
телем! вслнчайшаго несчастья и униженія своего 
отечества? Газница только въ томъ, что Тьеру 



больше не пришлось испытывать такого иоложенія, 
а Лихунчжану пришлось и разъ , и два, п три—и 
больше. Тьеръ имѣлъ иредъ собой только одну 
державу. Лихунчжанъ по очереди имѣлъ ихъ 
цѣлый рядъ. Его удѣлъ былъ гораздо тяжелѣе! 

Тьеръ послѣ заключенія мирнаго договора су -
мѣлъ въ нужный моментъ, на одномъ засѣданіи, пла-
менной рѣчыо заставить собрать 5 милліардовъ фран-
к о в ъ , — и Франція черезъ 1 0 лѣтъ снова достигла 
могущества первоклассной державы. Лихунчжана же 
уплата вознагражденія поставила въ безвыходное 
ноложеніе, и онъ не могъ изыскать средств!,, чтобы 
выйти пзъ него, а государство—покатилось но 
накло нной плоскости. 

Была ли т у т ъ с у т ь въ различіи патріотизма 
двухъ націй или же Лихунчжанъ просто не сумѣлъ 
такимъ же снособомъ, какъ Тьеръ, пустить свое 
вліяніе на народъ? Скорѣе—іюслѣднее. 

Въ пятнадцатыхъ, Лихунчжанъ и Іи Наоске. 
Въ Японіи в ъ эпоху узурпаторства Шогѵна 

(муфу) у него былъ важный сановникъ Іи На-
оске. Когда произошло столкновеніе народныхъ 
массъ съ европейцами, онъ, тщательно изучивъ в с ѣ 
p r o и c o n t r a даннаго времени, рѣшилъ, что долѣе 
не представляется возможности продолжать свою 
замкнутость и отказываться отъ торговых!, сно-
гаеній, почему и заключилъ договоры съ евроней-



скими и американскими державами. Даже больше 
того, онъ приложил!, в с ѣ усилія, чтобы по воз-
можности скорѣе позаимствовать плоды ихъ куль-
туры для достижонія подобающая положенья. Бъ 
народныхъ массахъ в ъ то время пробудился ярый 
шовинизмъ, желаніе вернуть утерянное значеніе 
императора и уничтожить иностранцев!,. 1и кру-
тыми мѣрами уничтожилъ эту вспышку націо-
нальнаго фанатизма, чтобы доказать свою лойяль-
ность Шогуну. Вслѣдствіе этого, негодованіе и не-
нависть всего народа сосредоточилась на немъ 
одномъ. Онъ палъ жертвой покушенія, нодъ кин-
жаломъ убійцы за воротами Лоутянмынь, a Японія 
пошла безостановочно по пути прогресса. 

іп былъ врагомъ современная правительства. 
Микадо, и в ъ тоже время полезный для него 
д ѣ я т е л ь . — Е г о талантъ достоинъ уваженія, его 
судьба достойна сожалѣнія и до сихъ поръ японцы, 
оправдывая его, воздаютъ ему должное. 

Карьера Лихунчжана пмѣетъ нѣкоторое сход-
ство съ его карьерой; только у него встрѣча-
лось на пути гораздо больше препятствій, чѣмъ 
У Ьі. 

In умеръ насильственной смертью, Лихунч-
жанъ же по смерти удостоился необычайных!, по-
честей. Настолько счастливѣе кончилъ жизнь Ли-
хунчжанъ, чѣмъ III! НО Яионія пошла виередъ, 



а Китай остался понрежнему бсзъ всякаго дви-
ж е т я.. . 

Шестнадцатая параллель: Лихунчжанъ и Ито-
Хиробуми. 

Лихунчжанъ и японскій премьеръ Ито - — два 
героя Китайско-Японской войны. Если судить по 
окончательному исходу эти войны, то, конечно, при-
дется поставить на первое мѣсто Ито, а Лихунч-
жана на второе. И, тѣмъ не менѣе,—Лихунчжанъ 
выше Ито. 

Сами японцы признали судьбу своего соотече-
ственника необычайно счастливой. И это вѣрно. 
Деятельность его совпала съ началомъ обновленія 
страны и, строго говоря, онъ самъ не ознаменовалъ 
себя какими нибудь исключительными заслугами; 
у него пе было долголетней практики въ решеніи 
затрудненій и опытности умудренного жизнію са-
новника, поэтому его большее или меньшее зна-
ченіе для Японіи не совсемъ тоже, что Лихунч-
жана для Китая, и я думаю, что будь онъ на 
месте Лихунчжана, едва ли бы онъ успѣлъ тоже, 
что успѣлъ тотъ. 

В ъ чемъ несомненно Ито имѣлъ огромное пре-
имущество предъ Лихунчжаномъ, такъ это в ъ 
томъ, что онъ получилъ образованіе въ Европе и 
ясно нредставлялъ себе основы народнаго управ-
ленія. Оттого-то онъ былъ въ состояніи составить 



для ЯІІОНІИ конституцію, которая дала ей столь 
продолжительное, спокойное управленіе и благо-
денствие. Лихунчжанъ яге, заботясь о мелочахъ, 
упускалъ изъ виду главное, думалъ сдѣлать одно, 
а получалось нѣчто другое, уродливое—и въ ре-
з у л ь т а т ! никакого у с п ! х а . Только вгь Японіи 
такихъ европейски образованных!, людей, какъ 
Ито, были сотни, а въ К и т а ! такого самобытнаго 
таланта, какъ Лихунчжанъ, кром! него не было ни 
одного. 

Вотъ почему, возвращаясь къ прежней своей 
мысли, я не могу, однако, во всемъ 'обвинять 
только его. 

По характеру своему Лихунчжанъ былъ т а к о в у 
что никогда не оставлялъ на с т о л ! недокончен-
н ы е б у м а г у никого ни минуты не заставлял!, 
ждать въ пріемной. Въ этомъ оігь подражалъ ио-
койному маркизу Цзэню. Часы вставанья, сна, 
завтрака и об!да в о ! у него строго подходили къ 
европейскому складу. Любя норядокъ, онъ былъ 
строгъ къ самому с е б ! , какъ едва ли могъ быть 
кто нибудь изъ китайцевъ. Не обращая вниманія 
на время года, онъ всегда, зимой и л!томъ, в с т а -
вал!. въ 5 час . утра. 

В ъ дом! его съ незапамятныхъ временъ хра-
нилась сунская коиія прописи Лянтинъ ( и з в ! о т -
наго каллиграфа Цзиискихъ временъ). Утромъ каж-



дый день онъ обязательно переписывалъ сто гіеро-
глифовъ, но своихъ упражневій не показывалъ 
никому — э т о былъ у него средствомъ сосредоточиться. 
Для той же самой цѣли маркизъ Цзэнгофань, 
находясь среди своихъ войскъ, ежедневно продѣлы-
валъ одну партію въ шахматы. 

Ежедневно послѣ J u n c h ' a онъ, не теряя вре-
мени, ложился на часъ вздремнуть. Въ бытность 
свою членомъ цзунлиямыня онъ послѣ сна сей-
часъ же протягивалъ ногу, на которую ему одѣ-
вали пародныя туфли, руку — для того, чтобы 
одѣть парадную куртку. Одѣвавшему его .лакею 
онъ не давалъ ни минуты промедленія. 

Питаніе его было сообразованно съ правилами 
европейской гигіены. Поотояннымъ блюдомъ, за 
всякой ѣдой, былъ у него цѣльный бульонъ изъ пары 
курицъ. Утромъ его навѣщалъ докторъ, осматри-
вала» его и лечилъ электричествомъ. 

Однажды, въ Тянцзинѣ Лихунчжана посѣтилъ 
генералъ Гордонъ и пробылъ у него нѣсколько 
мѣсяцевъ. Какъ разъ въ это время шелъ Илійскій 
вопросъ съ Россіей; послѣдняя приняла угро-
жающій тонъ, и дѣло могло окончиться непріятной 
развязкой. Лихунчжанъ спросилъ мнѣнія Гордона. 
Гордонъ сказалъ: „таково ужъ положеніе Китая в ъ 
теперешнее время... Нельзя же въ концѣ-концовъ 
всегда занимать такое странное положеніе нредъ 



всѣмъ міромъ, Вы одинъ должны взять страну въ 
свои руки и крѣпко держать власть надъ ней, 
чтобы совершить великія перемѣны. Если вы рѣ-
шитесь на это, то я весь къ вашимъ уолугамъ". 
Лихунчжанъ весь измѣнилоя въ лицѣ. Я з ы к ъ от-
казался ему служить, и онъ не могъ на это вы-
молвить ни слова. 

Въ сношеніяхъ съ людьми Лихунчжанъ всегда 
держалъ себя гордо, обращаясь къ другимъ покро-
вительственно и полупрезрительно, какъ человѣкъ, 
смотрящій на в с ѣ х ъ съ высоты своего величія. 
Случалось, что онъ нодшучивалъ надъ людьми и 
игралъ ими, какъ игрушкой. Только к ъ одному 
маркизу Цзэнгофаню онъ самъ, не отдавая себѣ 
въ томъ отчета, относился, какъ къ строгому отцу, 
почтительно и точно соблюдая этикетъ. 

Когда ему приходилось вступать в ъ дѣловыя отно-
шенья съ европейцами, онъ держалъ себя особенно 
гордо, считая, что имѣетъ дѣло только съ торгашами. 
Они, но его мнѣнію, являлись иередъ нимъ, исклю-
чительно влекомые жаждой н а ж и в ы , — т а к ъ и я — д е 
буду со счетами въ рукахъ подсчитывать свои 
барыши. .V него не было унижающая достоинства 
человѣка, свойства кланяться иностранцамъ. 

Изъ европейцевъ Лихунчжанъ больше всего лю-
билъ и уважалъ д в у х ъ лицъ, генерала Гордона 
и американская генералъ - фельдмаршала Гранда 



отличившагося во время международной войны между 
сѣверными и южными штатами. Когда Грандъ во 
время своего путешествія заѣхалъ въ Тянцзинъ, 
Лихунчжанъ нринялъ его съ необыкновенной цере-
моніей и потом!, при всякой встрѣчѣ съ американ-
ским!, посланником!, осведомлялся о немъ. Возвра-
щаясь черезъ Америку изъ своей дипломатической 
миссіи по Европе и узнавъ, что американцы ре-
шили воздвигнуть монументъ Гранду за его заслуги, 
Лихунчжанъ пожертвовал! большую сумму, чтобы 
выразить этимъ свое уваженіе и расположение къ 
нему. 

Въ дѣлахъ Лихунчжанъ былъ очень внимате-
л е н ! и осмотрителен!,. Всякое попавшееся ему въ 
руки дело, онъ самымъ детальным! образомъ шту-
дировал!, не проходя мимо ни одной малейшей 
подробности. На обѣщанія онъ былъ скупъ, но 
если давалъ его, то непременно исполнялъ. Это, 
вообще, былъ человекъ, у котораго слово не расхо-
дилось съ дѣломъ. 

Во время своего нребыванія въ Европе, онъ 
часто обращался къ собеседнику съ вопросом!, о 
возрасте его и о состояніи. Когда, кто-то изъ 
свиты з а м е т и л ! ему, что это у европейцев! не 
принято, что лучше вообіце воздержаться отъ та-
кихъ разпросовъ, Лихунчжанъ не обратила, на это 
никакого вниманія и но прежнему обращался ко 



всякому съ такими вопросами потому, что въ его 
глазахъ, европейцы, это не были люди равные ему, 
a какія-то маленькія букашки, которыхъ можно 
разоматривать не стѣоняясь, посадивъ ихъ на ко-
лѣни или на ладош.. 

Особенно комиченъ слѣдующій фактъ. Разъ, 
какъ-то, во время путешествія но Англін, онъ ос-
матривалъ какой-то большой заводъ. Послѣ осмотра, 
онъ вдругъ, обращаясь къ управляющему заводомъ, 
задалъ ему такой вопросъ: „Скажите, какъ велики 
ваши ежегодные доходы при управленіи такимъ 
круинымъ преднріятіемъ?" Управляющей отвѣтилъ: 
„ Я не имѣю ничего, кромѣ жалованья". Тогда Ли-
хунчжанъ, тихонько указывая на его кольца съ 
дорогими брилліантами, сказалъ: „а эти дорогіе 
камни откуда-же взялись?" Европейцы много гово-
рили объ этой незаурядной бесѣдѣ . 

В с ѣ упорно утверждаютъ, что Лихунчжанъ былъ 
однимъ изъ самыхъ богатыхъ людей вт. мірѣ, но 
это едва-ли заслуживаетъ большого довѣрія. Очень 
вѣроятно, что онъ владѣлъ, въ общей сложности, 
состоянісмъ въ нѣсколько милліоновъ ланъ. У него 
было не мало акцій „Морского Пароходства", „Те-
леграфной комианіи кайпинскихъ рудниковъ" и 
„Китайскаго Торговопромышленнаго Б а н к а " . Иѣко-
торые говорили, что въ Панкин! и Ш а н х а ! соста-



вляли его собственпості. многочислен выя баиковыя 
конторы и ссудный кассы "). 

Когда Лихунчжанъ пріѣзжалъ въ П е к и н у онъ 
всегда останавливался в ъ кумирнѣ Сянлянсы. Мар-
кизъ Цзэнгофань послѣ усмиренія южно-язцыц-
зянскаго края, когда пріѣхалъ въ столицу в ъ вер-
вый разъ представляться императору, остановился 
тамъ-же и послѣ этого жилъ тамъ всегда. 

Въ будущей хроник! „Чунмлнмзшойлу" будетъ 
добавлена къ этому одна существующая легенда. 

Одинъ непріятный фактъ отравлялъ суіцество-
ваніе Лйхунчжана въ его жизни и заставлял!, его 
долго мучиться. Это то, что онъ ни разу не былъ 
председателем!, государственной экзаменаціонной ко-
миссіи. Въ 1 8 9 8 году онъ былъ в ъ П е к и н ! во 
время общаго экзамена въ столиц! и думалъ, что 
на этотъ разъ будетъ непрем!нно назначен!, , но, 
противъ ожнданія, это ему не удалось. Его даже 
ни разу не командировали экзаменаторомъ въ Чаодян! . 

Говорятъ, что онъ былъ этимъ сильно недово-
лен!,. Такъ силенъ былъ ядъ экзаменаціонной си-
стемы, такъ глубоко вопіелъ онъ въ народу что и 
онъ, этотъ г и г а н т у осыпанный наградами и славой, 
всетаки ниталъ такую привязанность къ этому 
сану! 

*) Съ точки зрѣнія китайцевъ—это просто одно изъ 
коммерчеекпхъ прѳдиріятій. 



Въ предыдущих! с т р о к а х ! Я ИЗЛОЖИЛ! только-
то, что сохранилось въ памяти о частной жизни 
Лихунчжана. Изложилъ я это в ъ видѣ отдѣльныхъ 
фактовъ, чтобы лучше осветить его личность, какъ 
чсловѣка. Авторъ не былъ в ъ особенно близких! 
отношеніяхъ къ Лихунчжану и поэтому не можетъ 
знать многихъ эпизодов! изъ его жизни. Да это и 
не имѣетъ особенно большого значенія, а излагать 
всю массу матеріала не представляется возможным!. 
В ъ виду этого, онъ и ограничился приведенными 
фактами. 

Что-же, наконецъ, за человѣкъ этотъ Лихун-
чжанъ? 

Мнѣ хочется о х а р а к т е р и з о в а т ь его двумя сло-
вами: слабая сторона его это—отсутствіе широкаго 
образованія и нерѣшителыюсть на совершеніе по-
с т у п к о в ! выше обычныхъ человеческих! понятій. 
Положительная сторона его характера—это небоязнь 
трудовъ и лишеній и безстрашіе иередъ клеветой. 

Да! Лихунчжанъ отъ насъ ушелъ! А между 
темъ, какія большія опасности сулить еще намъ 
будущее! Какъ-то встретить ихъ наши лучшіе и 
передовые люди? 

Въ японской прессе я встрѣтилъ статью неко-
его Такудони. Въ его сужденіяхъ видно большое 
критическое чутье и пониманіе вопроса, почему я 
и привожу ихъ здесь. 



„Умеръ китайская знаменитость, Лихунчжанъ. 
На политическом! горизонт! восточнаго моря не-
избывно нависнуть мрачный тучи, и не одно только 
Дацинское правительство почувствуете утрату этой 
центральной фигуры, этого г л а в н а я столба имперіи. 

Надо замѣтить что, вообще в ъ д!ятельнооти 
этого человека гораздо большую роль играло с л ! -
пое счастье, ч ! м ъ его личныя заслуги и блескъ его 
талаптовъ. В ъ молодыхъ л ! т а х ъ , онт, выдержалъ 
государственный экзаменъ и поступилъ в ъ акаде-
мію, но в ы х о д ! изъ которой, получилъ видное 
м!сто . Во время безпорядковъ мятежниковъ „небри-
ты х ъ " и „ и ! " онъ былъ секретаремъ маркиза 
Цзэнгофаня. Принявъ командованіе войсками Хуай, 
онъ с ъ успѣхомъ боролся, благодаря ноддержк! 
Гордона, съ Цзянсу и усмирилъ его. ЗатЬмъ онъ 
оказалъ отечеству важныя услуги ушічтоженіемъ 
мятежниковъ „ и ! " , пользуясь иланомъ борьбы, по-
лучешіымъ отъ Цзэнгофаня. Далѣе, въ бытность 
свою ЧЖИЛІЙСКИМЪ генералъ-губернаторомъ онъ ула-
дилъ Тянцзинскій религіозный конфликте, благодаря 
той счастливой случайности, что к а к ъ разъ въ мо-
менте предъявленія Китаю невыполнимыхъ требо-
ваній, началась война Франціи съ Турціей, и вни-
маніе Франціи, Англіи, Роосін и Америки было при-
ковано къ западу, и этимъ самим и безслѣдно исче-
залъ Тянцзинскій вопросы 



Въ теченіе 2 5 л ! т ъ , имѣя своей постоянной 
резиденціей в ъ Тянцзинѣ онъ былъ главнымъ команди-
ромъ портовъ и сухопутныхъ силъ Бэйяна и руко-
водилъ политикой Китая, сосредоточивая на себѣ 
вниманіе всего міра. Это и былъ блестящій нері-
одъ его дѣятельности. 

Вирочемъ, надо отдать справедливость, что 
пріобрѣтеніемъ такихъ мѣстъ и значенія онъ не 
во всемъ обязанъ лишь одной слѣпой фортунѣ . 
Но широт! и глубин! своихъ взглядовъ, умствен-
нымъ споеобностямъ, быстрот ! соображенія и лов-
кости, онъ дѣйствительно настолько выд!лялся изъ 
среды своихъ соотечественников!, — государствен-
ных!, дѣятелей, что едва ли кто нибудь могъ с ъ 
нимъ соперничать. 

Онъ оц!нилъ огромное значеніе движенія евро-
иейцевъ и, сознавая преимущество европейской 
культуры, думалі, воспользоваться плодами ея для 
усиленія собственная могущества. 

В ъ ЭТОМЪ отношеніи, НО уровню СВОИХЪ ВЗГЛЯ-
ДОВ!,, ему, пожалуй уступал!, даже его предше-
ственникъ маркизъ Цзэнгофань, не гово|ія уже о 
Цзуцзунтаиѣ и Цзэнгощоан!. 

Лихунчжанъ расквартировал!, въ Т я н ц з и н ! 
Хуайскія войска и обучилъ ихъ но европейскому 
образцу, образовать Бейянскую флотилію, устроилъ 
крѣпости въ Люйшуикоу, Вэйхайвэ ! и Даку, учре-



дилъ акционерную компанію морского пароходства 
для сообщенія нриморскихъ провинцій съ внутрен-
ними, оборудовал!, арсеналы, открылъ Кайпинскія 
каменноугольный копи, составил!, проекта прове-
денія сѣти желѣзныхъ дорогъ—иначе говоря въ 
с ф е р ! военной и торговопромышленной ничто не 
ускользнуло отъ его вннманія. 

Оставляя в ъ сторон! вопросы: кто былъ перво-
начальным!, иниціаторомъ его проектов!,, каковы 
были д!йствительные разм!ры его власти, насколько 
уепѣшно оканчивались предпринятый имъ начина-
нія, — кто же въ концѣ-концовъ приводишь Дайцин-
скую имперію къ настоящимъ у с п ! х а м ъ ? Разу-
мѣется прежде всего надо признать, что это совер-
шилъ никто иной, к а к ъ Лихунчжанъ. 

Для большинства личность Лйхунчжана совер-
шенно заслоняла собой все Пекинское правитель-
ство. Міръ видѣлъ только его одного. На самомъ же 
д ! л ! у Пекинскаго правительства онъ вовсе не 
пользовался такимъ неограниченнымъ довѣріемъ. 

Мало того, въ глазахъ двора Лихунчжанъ нод-
часъ и нерѣдко считался подозрительнымъ, опас-
ным!, лицомъ, заслуживающим!, далеко недоброжела-
тельна™ отношенія и, если ему поручались о т в ! т -
ствениыя должности, то только подъ вліяніемъ 
давленія в н ! ш н и х ъ условій,. создавшихъ такія по-
ложенья, что никто, кромѣ него, не могъ уладить 



дѣла. Но и тогда среди генералъ-губернаторовъ, 
точно также какъ и среди придворныхъ нартій, 
всегда были лица отрицательно относившіяся къ 
нему, такъ что даже въ блестящую эпоху его 
государственной деятельности, его вліяніе на вну-
треннюю жизнь государства на самомъ дѣлѣ было 
очень незначительно. Во всякомъ случае ,—далеко 
отъ той неограниченной диктаторской власти вре-
менщика, какой она представлялась во время его 
дипломатических! переговоров!. 

Китайско-японскія событія являются поворот-
н ы м ! нунктомъ всей деятельности Лихунчжана. 

Нельзя точно удостоверить, было ли у него 
прежде намереніе сделаться виновником! этой 
войны. Но, судя но тому обстоятельству, что какъ 
только событія стали грозить серьезной развязкой, 
онъ тотчасъ же обратился за совѣтомъ къ рус-
скому посланнику гр. Кассини съ просьбою своимъ 
вмешательством! предотвратить войну, можно по-
жалуй заключить, что, отправляя войска въ Корею 
онъ, вероятно, думалъ воспользоваться ими какъ 
способом!, показать свою силу и заставить Японію 
пойти на уступки, не вызвавъ войны. 

Онъ, вообще, считалъ себя слишкомъ педося-
гаемымъ, а Китай слишкомъ великимъ, чтобы в ъ 
достаточной степени взвешивать силы своего про-
тивника. Онъ не нринималъ въ расчета общаго 



хода дѣлъ на в о с т о к ! Азіи н нельзя скрыть того, 
что онъ ошибался въ своихъ расчетахъ. Однимъ 
СЛОВОМ!,, въ этомъ Китайско-японскомі, конфликт! 
онъ поставил!, на карту все и, когда планъ не 
удался, дѣло дошло до того, что сами собой пали 
почти в с ! плоды долгол!тней дѣятельности и вся его 
громкая слава. 

Обыкновенный человѣкъ при такой н е у д а ч ! 
былъ бы нав!рно сраженъ опрокинувшимися на 
него несчастіями, но Лихунчжанъ, в ъ то время 
уже старецъ 7 3 лѣтъ, съ одной стороны — полу-
чаете выраженіе В ы с о ч а й ш а я неудовольствія, а 
с ъ другой-—всетаки берется спасти ужо клоня-
щееся къ полной катастроф! д!ло, и принимаете 
на себя тяжелую отв !тствсшюсть мирныхъ исрего-
воровъ. 

Подвергшись такъ неожиданно иокушенію со 
стороны злоумышленника, онъ всетаки, сохраняя 
полное ирисутствіе духа , честно выполняете свой 
ДОЛГ!,. 

З а т ! м ъ , запасшись на всякій случай гробомъ, 
онъ ѣдетъ в! , Россію для принесенія поздравленія 
и присутствія на Св. Коронованіи, совершаете 
путешествіе по Е в р о п ! и Америк!, какъ будто у 
пего не осталось и с л ! д а воспоминаній о недале-
ких!, событіяхъ. Въ этомъ отношеніи трудно срав-
ниться съ нимъ. 



Поолѣднія дни Лихунчжана были для него 
омрачены крупными несчастьями. Онъ первую по-
ловину своей жизни сильно симпатизировалъ Англіи, 
вторую же былъ ярымъ сторонникомъ Россіи. Это 
дало англичанамъ поводъ утверждать, что онъ про-
далъ себя русскому правительству. Для насъ не 
важно, что руководило имъ въ его симнатіяхъ къ 
Россіи: страхъ ли нередъ ея могуществомъ или 
довѣріе къ ней, но важно то, что онъ призналъ 
ее могущественнѣйшей державой на в о с т о к ! и счи-
талъ выгодиымъ для Китая подарить ей земли к г 
с ! в е р у отъ Великой стѣны, лишь бы, пользуясь 
ея иадежнымъ покровительством!, и защитой, вре-
менно ггріобрѣсти н!которое спокойствіе. Это то и 
была главная причина, управлявшая его д!ятель-
ностыо. 

Въ его Русско-Китайскомъ секретномъ договор! 
и соглашенін о Манчжуріи н!которые хот!ли 
вид !ть актъ, равносильный, по своей низости, 
даже противодѣйствію интересамъ отечества и из-
м ! н ѣ , вродѣ уступки Цингуя цзинцамъ. Но, разу-
м ! е т с я , — э т о мн!ніе страдаетт, чрезвычайной край-
ностью и односторонностью. З д ! с ь ясно, что д!ло 
можетъ разематриватьоя только съ точки з р ! н і я 
большей или меньшей его выгоды, но отнюдь не 
съ точки зрѣнія чистоты нравственных!, МОТИВОВ!,, 

руководивших!, д!йствіями Лихунчжана. 



І І о с л ! удаленія его изъ Цзунлиямыня оиъ одно 
время руководить работами по регулировании Жел-
той рѣки, находясь въ отдаленін, въ Шандунѣ . За-
тѣмъ, онъ нѣкоторое время былъ управляющим!, 
отдѣломъ торговли и промышленности, проживая 
тоже въ удаленіи, въ Лянгуанскомъ краѣ . И только 
тогда, когда разгорѣлись Ихэтуанскія событія, онъ 
снова былъ призванъ на ностъ Чжилійскаго гене-
ралъ-губернатора и вмѣстѣ съ ігринцемъ Цинъ 
былъ делегатомъ для веденія мирныхъ условій. 
Только что они были подписаны,—какъ онъ на 
вѣки закрьып. свои глаза. 

И такъ, можно признать, что нослѣдніе дни его 
были печальны, но нельзя утверждать, что конецъ 
его былъ позоренъ. Почему? 

Потому, что при этомъ не умиралъ его сильный, 
бодрящій духъ. 

Если-бы Лихунчжанъ умеръ до Китайско-Япон-
ской войны, то будущій составитель всемірной исто-
ріи XIX столѣтія безъ сомнѣнія посвятилъ-бы сие-
ціальный панегрикъ ему, какъ крупной личности, 
великому человѣку своего вѣка. Стоило только разъ 
в с т р о и т ь с я съ Лихунчжаномъ, чтобы замѣтить его 
превосходство надъ другими и по манерѣ держать 
себя и по умной и вкрадчивой рѣчи, пересыпаемой 
блестящими остротами, и по той свобод!, съ кото-
рой онъ у м ! л ъ отт !нять и о с в ! щ а т ь вопросы, играя 



словами. И несмотря на это, я не беру на себя 
смѣлости утверждать, текла-ли в ъ жилахъ его кровь 
настоящаго геніальнаго человѣка или нѣтъ? У него 
не было той возвышенности характера, какая отли-
чала гуманнаго Гладстона, ни той замечательной 
энергіи и упрямства, которыми отличался Бисмарки; 
въ немъ не было пылкаго, какъ огонь патріотизма 
Гамбеты и искренности широко раскрывавшаго свою 
душу Сайго Такамори. 

Что-же касается до его взглядов! и его нрав-
ственного облика, какъ государственного деятеля, 
то въ нихъ не было ничего такого, чтобы заста-
вило меня уважать и невольно преклоняться ііередъ 
нимъ. Однимъ словомъ, онъ не создалъ изъ себя 
такого идеальнаго образа, который бы возбуждалъ 
чувство слепого нреклоненія нередъ геніемъ. 

Одна отличительная черта его характера своей 
необычайностью заставляешь насъ глядеть на него 
съ уваженіемъ. Онъ былъ китаецъ. Больше того: 
онъ былъ великій китаецъ. Какое ему ни предста-
влялось дело, онъ никогда не падалъ духомъ, ни-
когда не волновался и терпеливо сносилъ то, чего 
не могъ-бы снести ни одинъ человѣкъ. Не обращая 
вниманія на всю безнадежность положенія, онъ 
быстро забывалъ о ней и продолжали свое дело. 
Конечно, не можешь быть, чтобы въ глубине его 
души не происходило при этомъ сильнаго волнейія, 



недовольства, раскаянія, сожалѣнія, но когда и гдѣ 
о б н а р у ж и в онъ явные слѣды этнхъ скрытыхъ 
чувствъ? 

Р а з в ѣ не видно было иногда у желѣзнаго канц-
лера Бисмарка того яркаго пламени недовольства, 
которое вспыхивало въ нсмъ послѣ недобровольная 
его удаленія? Лихунчжанъ при в с ѣ х ъ своихъ ноло-
женіяхъ хранилъ стоическое спокойствіе, какъ 
будто не существовало ничего, что могло-бы за-
дѣті» слабыя струны его сердца. Бея сила его была 
въ необычайной выдержанности и терпѣніи, и мы 
можемъ только преклоняться предъ этой способ-
ностью, не будучи въ силахъ подражать ей. Если-
бы Лихунчжанъ былъ — совершенное воилощеніе 
Чжугэляна, то у него рѣшительно не было-бы воз-
можности прожить столь долгіе годы. 

Потому что исторія его дѣятельности—это стра-
ница изъ исторіи паденія Поднебесной Имперіи, ко-
торую день за днемъ обдирали сосѣди какъ слой 
бамбуковая корня. В с ѣ его товарищи давно уже 
сошли со сцены, прошла блестящая пора его дѣя-
тельности, наступили въ концѣ-концовъ и тяжелые 
д н и , — а онъ все стоялъ на своемъ посту непод-
вижно, не дрогпувъ ни однимъ мускуломъ, словно 
ничто не могло задѣвать его за живое. Существуете 
мнѣніе, что онъ дошелъ до того, что окончательно 
заглушилъ въ оебѣ голосъ сердца и нервовъ, но 



если это такъ, то развѣ много найдется такихъ 
людей, которые сумѣли-бы достигнуть такой силы 
воли? И можно развѣ не превозносить этой замѣ-
чательной способности добиться полной атрофіи чув-
ствительности? 

Муцу-Мунемицу однажды высказалъ такое миѣ-
ніе: вмѣсто того, чтобы приписывать Лихунчжану 
безграничную храбрость, замѣчательные таланты 
и неистощимую энергію, лучше согласиться съ тѣмъ, 
что онъ былъ только ловкимъ человѣкомъ, распола-
гавшимъ быстротой соображенія и способностью 
оцѣнить выгоды и невыгоды извѣстнаго иоложенія. 
Вотъ, что можно назвать блестящимъ, если можно 
т а к ъ выразиться, безапелляціоннымъ ириговоромъ! 
Онъ никогда не боялся и не отступалъ трусливо 
передъ налагаемой на него ответственностью; в ъ 
этомъ никто не сравнялся съ нимъ. Поэтому онъ 
и сохранилъ за собой значеніе важнѣйшаго госу-
дарственная дѣятеля за нѣсколько десятковъ лѣтъ 
нынѣшней династіи и даже на смертномъ одрѣ 
удержал'!, за собой это зиаченіе, однові)емеішо оирав-
давъ надежды и Китая и иностранныхъ державъ, 

Говорлтъ, что онъ иикогда не отказывался отъ 
отвѣтственныхъ иорученій, какъ-будто не придавая 
имъ никакого значенія, не сознавая важности дѣла, 
къ которому онъ приступаЛъ и уже однимъ этимъ 
выдвинулся до .степени в е л и к а я человѣка. 



Его можно назвать настоящими, типичным! 
представителем! своей національности. Это было 
одушевленное жизнью с у щ е с т в о — с ъ холодной кровью 
въ жилахъ,—коренное свойство китайца. Служеніе 
сильными у него было возведено въ принципъ— 
чисто китайская черта; ему свойственны были, при-
сущая каждому китайцу, необычайная сила в ы -
держки H терпѣнія, отсутствіе ндейныхъ порывовъ, 
невозмутимость—тоже отличительная черта китайца, 
присущая китайцу мягкая вкрадчивость рѣчи, ки-
тайская скрытность и замкнутость, китайская са-
моувѣренность и китайское самоувеличеніе. И хотя 
при всемъ этом!,, в ъ его дѣйствіяхъ какъ мы уже 
имѣли случай высказаться, не было замѣтно ши-
роты взглядов!, и розмаха Гуанчжуна, въ политик! 
не было искренности Чжугэляна, но зато не было-
и сухого педантизма Ваньанши. 

Онъ бодро шелъ н а в с т р ! ч у тяжелыми трудами 
и быстро сообразовывался с ъ положеніемъ вещей, 
равнодушно и спокойно разрѣгаая безконечную 
массу задачи и самыхъ запутанных! , хитроспле-
теній. 

Кром! Кацу-Кайхоио я не нахожу ему равного. 
Въ приведенном!, о т з ы в ! , какъ нельзя лучше 

рисуется действительный облики Лихунчжана. Б е з ъ 
и с к у с с т в е н н а я ореола вокругъ его положительных! 
качеств! , , безъ сгущенія красокъ его отрицатель-



ныхъ сторону я не могу прибавить къ этому ни 
одного слова. Что-же касается до мнѣнія, что Ли-
хунчжанъ, есть ярко выраженный тинъ китайца, 
то мы в с ѣ — ч е т ы р е с т а милліоновъ—должны дей-
ствительно принять его къ свѣдѣнію и поглубже 
вникнуть въ наши внутреннія „ я " . 

Я еще ранѣе с о с т а в и л книгу подъ заглавіемъ 
„Свобода". Она принадлежитъ владѣльцу кабинета 
Инбинъ, и въ ней есть глава подъ названіемъ 
„послѣдніе некрологи XX в ѣ к а " . Теперь я позволю 
себѣ привести изъ нея нѣкоторыя выдержки, имѣго-
щія отношеніе к ъ личности Лйхунчжана. 

Изъ пяти л и ц у скончавшихся въ н а ч а л ! ХХ-го 
столѣтія Викторія Англійская, Хооитору, Криспи, 
Макъ-Кинлей и Лихунчжанъ, в с ! пять им!ли 
огромное значеніе для своихъ родныхъ государствъ. 
Изъ нихъ мы исключаемъ королеву Викторію, какъ 
представительницу коиституціоннаго государства, 
которая безотв!тственна. Изъ остальныхъ — Кри-
спи и Макъ-Кинлей дали своему государству ре-
формы, а Хоситору д у м а л дать, по не выполнил, 
полностью своей программы. Ставя рядомъ съ ними 
Лйхунчжана, надо однако, сказать , что мы этимъ 
доставимъ памяти его очень мало удовольствія. 
Онъ постоянно о п р а в д ы в а л себя тѣмъ, что онъ 
де-вотр!чалъ на своемъ пути нротивод!йствія со 
стороны имнеріи, благодаря чему хотя и имѣлъ 



благія намѣренія, но не могь привести ихъ в ъ 
исполненіе. Это вѣрно. Но вѣдь стоить только по-
смотрѣть на Хоситору и Криспи чтобы убѣдиться, 
что они претерпѣли не меньше пренятствій, опас-
ностей и униженій, однако, трудности эти преодо-
лели и въ конце концовъ достигли своего. Истинно 
выдающійся человека, не нуждается въ стороннихъ 
благопріятныхъ условіяхъ, онъ всегда самъ себе 
ооздастъ ихъ. Хоситору и Криспи действительно 
сами ихъ себѣ создавали. 

А Лихунчжанъ наслаждался своимъ богатствомъ, 
горделиво упивался своими почестями подъ кры-
ломъ династіи. Если бы онъ самъ думалъ о ве-
личіи имперіи и интересах ! народа, то неужели 
этотъ заслуженный, отличенный особыми милостями 

. старецъ имѣвшій за собою 40-летнюю карьеру 
высшаго государственнаго деятеля, не могъ вос-
пользоваті.ся своей широкой популярностью, чтобы 
победить реакціонную партію? Печальный фактъ! 

Правда, у него не было широты взгляда и обра-
зования Хоситору, какъ и горячей жажды деятель-
ности Криспи. Но зато у пего в ъ рукахъ были 
средства в ъ десять разъ превосходящія ихъ сред-
ства . У с п е х ъ лее его—оказался значительно ниже. 

Резюмируя сказанное, мы должны признать, 
что Лихунчхжаиъ не былъ человеком! обладав-



ІІШМЪ широтой мысли и образованія и не отли-
чался горячей жаждой дѣятельности. 

И все-таки, — много ли лицъ на обширномъ 
пространств! Китайской имперіи, который могли бы 
превзойти Лихунчжана размерами своего ума и 
иниціативы? 

В с ! государства вт, теченіе Х1Х-го столѣтія вы-
ставили своихъ героевъ: только у насъ не было 
своего національная героя. Какъ же намъ, дабы 
не ударить лицомъ въ грязь, не выставить въ 
яркомъ с в ! т ! незаслуженная величія на показъ 
всему міру, нашего Лихунчжана? Посмотрите, моль, 
вотъ пашъ національный герой. 

Увы, въ томъ то и д!ло, что онъ только 
ниш» герой и не бол!е. 

Если онъ былъ героемъ—то только восемнад-
цатаго в ! к а . 

И такъ — в ъ общихъ словахъ: — Лихунчжанъ 
былъ талантливъ, способен!., но не обладалъ ши-
рокимъ образованіемъ. Въ немъ было много опыт-
ности и умѣнья, но не было собственной иниціа-
тивы, жажды деятельности. У него была безу-
словная решимость работать до послѣдняго издыха-
нія, но эта работа выражалась в ъ мелочахъ и 
частностяхъ. Онъ никогда, даже чувствуя уже на 
с е б ! дыханіе смерти, не отказывался отъ возлагав-
шихся на него обязанностей, но самъ не начер-



талъ для себя ничего, что могло бы служить путе-
водной звѣздой грядушимъ поколѣніямъ. 

Пословица говорить: „назвался монахомъ, — и 
ступай на колокольню". 

Да и не можетъ быть иного выхода, тамъ, 
гдѣ въ вѣковыхъ формахъ застыло все, начиная 
отъ двора и до нослѣдшіго человѣка имперіи. 

Лихунчжанъ былъ типичными представителемъ 
этой эпохи. 

По я имѣю полное оенованіе категорически за-
явить, что изъ воѣхъ высшихъ чиновъ со второго 
класса достигавшихъ 5 0 - т и лѣтняго возраста не 
было еще одного такого в ы д а ю щ а я с я лица, какъ 
Лихунчжанъ. 

У в ы ! Неудачи и промахи были заурядными 
явленіемъ у Лихунчжана. Но сколько еще волненій 
и неурядицъ сулитъ памъ наше будущее теперь, 
когда впереди наоъ нѣтъ Лихунчжана! 

Ищешь глазами другого Лихунчжана—и тщетно 
скользишь взоромъ но широкому горизонту: и ѣ т ъ — 
никого! 

И когда я думаю о будущемъ Китая, у меня 
невольно волосы становятся дыбомъ, н я не могу 
даже представить себѣ , чѣмъ все это кончится... 



ПРИЛОЖЕНЫ. 

Т а б л и ц а д и н а с т і й въ Китаѣ . 

Годы сущеетвоваиія 
дииастіи. 

Конфуц. j 

& 04 «в n Я" А н з э 
о Й л 
« Я Й 
3 2 м 
И g Е 

^ о В 

Основа-

тели. 

Дина-

стіи і). 
Столицы. 

Дииастій, 
по боково* 

ЛИНІИ 2 ) . 

803—345 г. п. 

345-528—771 г. 

7 7 1 - 8 1 6 г . 

8 1 8 - 8 6 8 — 9 7 1 г. 

8 7 1 - 1 1 4 0 г . 

1140—1169 г. 

1169—1459 г. 

221—206 г. д. 

2 0 6 - 2 5 - 220 г.п. 

2 2 0 - 2 6 5 Г. 

2 6 5 - 3 1 7 - 4 2 0 г . 

420—689 Г. 

589 - 618 Г. 

8, 7, 4, 5, 
13, 4, 5, 

Цшшпгху-
анди 

Инь *). 

Хангаодзу 
Х а н г у а н ь у 

Лю * ) . 

Чаолѣди 
Лю •). 

Цзиньудп 
Цвиныоаи-

да Сыта *). 

Суйгаодзу 
Янь *). 

Тангаоцзу 
Ли *), ' 

Цлыь. 

Хань-запад-
ная. 

Хзнь-во 
оточная 

Шу-Хань. 

Цзинъ-зв-
падная. 

Цзинъ-ввс-
точная. 

Суй. 

Т а п ъ . 

Яньянъ 
(Спанфу)**) 

Чаньанъ 
(Сианфу)**) 

Лэянь 
(Хэпаи-
ФУ) **)• 

Чадду. 

Лэянь 
Цзянканъ 

(Нан-кшіъ) **). 

Чу 

Синь. 

Вэй, У. 

16 кияжеств'В 

Южн. СѣвеР 
Судъ . ВЭЙ. 
Цн. Бэйн"' 
Ляеъ. Хоу-
Чэнъ. чжоу. 

Чаньанъ. 

Чапьапъ. 

* ) Родовая фамплія. 
* * ) Существующее назвадіе . 



; -
Годы существовапія 

династіи. 
4, £ 
сЗ Я g 
о й " 

Основа- Дина-
Столицы. 

Династіи 
по боковой 

лпніи 2). Конфуц. Рожд. 
Христ. 

К В ю 
s s * 

er « g 
тели. стіи !). 

Столицы. 
Династіи 

по боковой 
лпніи 2). 

1 4 5 9 — 1 5 1 1 г. 908 - 960 г . 
2, 4, 2 , 

2, 3. 

Эпоха пяти-
царотвія. 

Х о у л я н ъ , Х о у -
т а н ъ . Х о у ц з и н ъ , 
Х о у х а п ь , Х о у -

чжоу. 

1 5 1 1 — 1 8 3 1 г. 9 6 0 — 1 2 8 0 г . 18 
Сунтайцзу 

С у н г а о -
цзуиъ. 

Чжао *). 

Сунъ-оЬвер-
|ная. 

СунЪ'Южная. 

В я н ь ( К а й -
фыпфу) * * ) 

Лппьапъ 
( Х а п ч ж о -
уфу; **)• 

Ляо Цзішъ Ся. 

1 8 3 1 — 1 9 1 9 г . 1 2 8 0 - 1 3 6 8 г. 10 Юапшпцву 
Монголъ. Юань. 

Д а д у 
( П е к и н ъ ) * * ) Ч ж о у Х а н ь С я . 

1 9 1 9 — 2 1 9 5 г . 1 3 6 8 — 1 6 4 4 г . 16 Ыинтайцзу 
Чжу *) 

Минь. Нанкппъ 
Пѳкпиъ. 

2 1 9 5 — н ы н ѣ . 1 6 4 4 н ы и ѣ . 8 
Цпншпцзу 
Манчжуръ. Цппъ. Пекинъ. 

Т а п в а н ъ . Фу-
в а п ъ Г у й в а я ъ 

( в ъ н а ч а л ѣ н ы -
е ѣ ш династіи) . 

* ) Р о д о в а я фамітлія. 
* * ) С у щ е с т в у ю щ е е н а з в а н і е . 

ІІриміъчанія: 
1 . Такъ какъ династія Цииь положила начало объединен!» Поднебесной Иипѳріи, то 

Мы съ ноя и начпяаемъ псречнслоніс всѣхъ дпнастШ до послѣдней включительно. 
2 - Вопросъ о законной династіи и династіи по боковой линіи служить пред-

метом-!, горячаго спора среди китайскихъ ученыхъ. Одни даюгь значеніе географическому по-
ложенно: сѣкеръ долженъ господствовать падь югомъ (си. по сголицамъ). Другіе раздѣляютъ 
Расовый взгляды свой «домы стоить вывіе чужого. Третьи обращаюсь вивманіе на вла-
Мнія и годы сущоствоваиія государствъ. Мы-жо врнмѣняемь принциш. Сунскаго великаго 
УЧонаго Чжуцзы. 

3 . В ь Китаѣ всдутъ счпелен'ю по годамъ Царствованія. В ь Китайскихъ же ученыхъ 
сферахь нынѣ поднять вопросъ о введеніи лѣтосчвслеиія со дня рождснія Конфуція, кото-
рый родился въ 5 5 1 году до Рождества Христова. Это лѣтосчислоніо гораздо удобнѣс, по-
чему мы здѣсь его в нримѣнясмъ. 

Составили переводчики. 



Перечень лиц-ь, дѣятельность ноторых-ь 
относится но времени правленія дина-
стій, предшествовавшихъ послѣдней 

династіи. 

' ) Бои. Отличенный Конфуціемъ въ бесѣдахъ съ 
учениками. Послѣ паденія Шанской династіи онъ, но 
желая вндѣть чжоуціевъ, удалился на гору Шоуянъ ц 
тамъ питался травой, отказываясь отъ риса, произра-
стающего на землѣ Чжоу. Одна женщина замѣтила, что 
и трава питается соками земли Чжоу. Бои пересталъ 
ѣсть и умѳръ съ голода. 

2 ) В аньанши умеръ въ 1 - омъ году Юаныо 
(1086 г.) . Былъ любимымъ канплоромъ при импера-
тор! ПІэндзунъ. Извѣстны три фразы этого дѣятѳля 
какъ нельзя лучше характеризующія ого личность: «не 
слѣдуотъ трепетать дредъ небесными явленіямн», «не 
нужно придавать значенія общественному мнѣнію» «не 
слѣдуетъ придерживаться устарѣлыхъ традицій». 

Ваньанши образовалъ« законодательный комитете, пмѣв-
шій цѣлью провести въ китайское законодательство нѣ-
лый рядъ реформы Противъ него выступила масса про-
тивниковъ и Ваньанши нѣсколысо разъ просилъ отставки 
но всякій разъ императоръ удсржпвалъ его. Положеніо 
было тяжелое: народъ истощенъ налогами для уплаты дани 
Киданямъ, государство постоянно находилось подъ онасе-



иіемъ набѣга. Приходилось заботиться о войскѣ и финансахъ; 
въ этой области Ваньанши тоже провѳлъ рядъ реформъ. 

Время деятельности Вапьашіш совпало съ блестя-
щимъ періодомъ китайскаго консерватизма, когда пред-
ставителями его являлись лучшіе ученые, поэты талант-
ливые дѣятели, искренность и высота нравственныхъ 
качествъ которыхъ стояла выше подозрѣній. Эта то пар-
ия выступила принцииальнымъ противникомъ Ваньанши, 
противодействуя всѣмъ его начинаніямъ, не взирая на 
ихъ оттѣнки. Однако при Шэнцзунѣ Ваньанши, про-
вести его реформы. Послѣ смерти императора по прп-
казанію императора Юанью, подъ давленіемъ консерват. 
партіи онъ долженъ былъ оставить и свой постъ, а 
съ его отставкой наступившая реакція свела на нѣтъ всѣ 
его либеральный попытки. 

Историкъ говорить: « Ваньанши пріобрѣлъ довѣріе вер-
ховной власти какъ Шаньянъ, но его современники былине тѣ, 
что у Шаньяна. Ахъ! Было ли это несчастіемъ для одного 
Ваньанши, или это есть злая судьба всей династіп Сунъ? 

3 ) В а н м а н ъ . Въ 1-мъ году Гэнши (23 г.) былъ 
убитъ. Имѣя 4 - хъ дядей кандлоровъ смѣнявшихъ 
другъ друга, очень образованный п ловкій человѣкъ 
онъ сдѣлался регентомъ, задумалъ свонмъ внѣшннмъ 
почитаніѳмъ науки и государствсниаго культа купить 
еимпатію народа и захватать верховную власть. Сначала 
онъ объявилъ себя временнымъ правнтеломъ, a затѣмъ 
окончательно утвердился императоромъ, назвавъ свою 
династію непризнаннымъ именемъ Синь. Когда Ханскія 
войска уже вошли въ Чаньань (Сианфу) онъ новто-
рилъ, «что мнѣ могутъ сдѣлать войска, когда само небо 
дало мпѣ въ руки все это». Окрѵжавшіе его солдаты 



покончили съ ннмъ. Народъ возмущенный ханжеетвомъ и 
безстыдной фальшью покойнаго, въ ярости бросился на ого 
трупъ и растѳрзалъ вырванный у него языкъ. 

4 ) Вэнтянсянъ . Умеръ въ 19 г. Чжшоань (1282 г.) 
Въ молодости предавался удовольствіямъ свѣтской жизни, 
любплъ музыку, женщииъ. При слухахъ о появлоиіи мон-
голъ, оставилъ свою прежнюю жизнь и набралъ войско, 
употребивъ все своо имущество на ого содержаніе. Онъ 
часто говорилъ, «смерть государства есть смерть человѣка». 

Когда однажды онъ плавалъ у бореговъ Линдиньяна 
онъ въ поэтическомъ воодушевленіи сочинилъ стихъ; 
«Кто до сей поры отъ дровнихъ вромонъ не умеръ? 
Тотъ, чье великое сордцо оставило по собѣ блестящую 
память на страницахъ исторіи». Кромѣ того, онъ соста-
вилъ чжэнцигэ (пѣсни о долгѣ). 

Въ 12 году Чжиюаня онъ былъ отправлонъ въ По-
кинъ въ качествѣ плѣнника, гдѣ ему монголы предло-
жили занять должность, отъ чего онъ наотрѣзъ отка-
зался. Жнлъ три года въ небольшой комнаткѣ на вышкѣ 
дома, но сходя внизъ. Когда разъ нмператоръ Монголь-
скій спросплъ его, чего бы онъ жолалъ, онъ отвѣтилъ: 
«милостію династіи Сунъ (китайской) я былъ постав-
леиъ канцлѳромъ пмперіп. Трудно служить сразу двумъ 
государнмъ. Я просилъ бы одного—смерти». Въ 19-мъ 
году онъ былъ на площади казнонъ. 

5 ) В эйчжунсянь повѣсился въ 1-мъ году Чун-
чжэнь ( 1 6 2 8 г.). 

Евнѵхъ императора Сицзуна съ графскимъ титуломъ. 
Пользуясь прпстрастіемъ императора къ архитектурными 
занятіямъ и плотничеству, которому продавался подолгу 
ежедневно нмператоръ, этотъ полуграмотный евпухъ, не 



умѣвшій разбирать докладовъ безъ помощи постороннихъ 
лицъ выбиралъ для поднесенія ихъ такое время, когда 
императоръ занимался своимъ маетерствомъ; благодаря 
этому, императоръ не желая отрываться отъ работы, по-
ручалъ рѣшить дѣло Вэйчжунсяню. 

Вэйчжунсянь достигъ небывалаго вліянія на ходъ 
государственныхъ дѣлъ. Въ честь его при жизни ста-
вили кумирни, a нѣкто предложилъ предсѣдателю науч-
ной академіи воздавать Вэйчжунсяню церомоніи равныя 
Конфуцію. Тогда предсѣдатоль, перечеркнувъ прооктъ, 
подалъ въ отставку. 

По вступленіи на престолъ Цунчжэня Вэйчжунсянь 
былъ немедленно лишенъ своей власти и чувствуя приб.іи-
жоніе опасности повѣсился. Трупъ ого былъ обезглавлены 

Гаохуань . Умеръ въ 5-мъ году Удинъ (547 г.). 
Канцлеръ династіи дунвэй, а сынъ его Янъ вступилъ 
на престолъ, силою захвативъ верховную власть, нодъ 
фамиліѳй Бэйци (Сѣвер. Ци). 

Былъ рекомондованъ на службу фельдмаршалу Ерч-
жуюну. Разъ, подрѣзая горячихъ лошадей въ кошошняхъ 
Ерчжуяна, онъ, къ удивленію владѣльца, спокойно продѣлалъ 
эту операцію не привязывая лошади и, кончивъ, замѣтилъ: 
«также нужно обходиться и съ преступниками». 

Умирая, онъ говорилъ своему старшему сыну Жень, 
которому передавалъ свою власть: фельдмаріпалъ Хоу-
цзинъ уже 14 лѣтъ самовольно распоряжается въ Хэ-
нанѣ и питаетъ честолюбивые замыслы. Я одинъ могъ 
обуздать его, у тебя не хватить силъ. Есть одно лицо 
Муюнчжаоцзунъ, которому я нарочно но давалъ ника-
кихъ отличій, чтобы ты теперь имъ воспользовался самъ 
для борьбы противъ Хоуцзина». 



'') Гоцзыи, умеръ во 2-мъ году Цзянчжунъ 
(781 г.). Канцлѳръ и фельдмаршалъ при цѣломъ рядѣ 
императоровъ. Отнялъ у взбунтовавшихся провинціаль-
ныхъ генѳралъ-губернаторовъ и Уйгуры западную и во-
сточную столицы и поднялъ снова значеніе Танскаго 
дома. За это получилъ титулъ Фыньянскаго князя. 

Сынъ его Ли былъ женатъ на дочери императора. 
Однажды, повздорпвъ нзъ-за чего-то съ женой, Ай ска-
залъ: «Ты опираешься на то, что твой отѳцъ государь. 
Такъ знай-же, что мой—-презираѳтъ такое положеніе: 
только поэтому онъ не сдѣлался пмъ». Принцесса не-
медленно пожаловалась отцу н передала слова Ая. Импе-
раторъ со словами: «Дочь моя, ты не можешь понять 
этого, это правда», возвратилъ ее мужу. 

Услышавъ объ этомъ, Гоцзыи арестовалъ сына и 
вмѣстѣ съ нимъ отправился извиняться во двороцъ. Им-
ператоръ сказалъ: «хозяинъ иногда не можетъ не быть 
ни глухимъ, ни нѳпонимающимъ, иначе онъ не удер-
жится на своемъ мѣстѣ»; пословица говорить: «Не стоить 
слушать, что говорится въ спальнѣ молодыхъ». Однако, 
Гоцзыи поколотилъ своего сына. 

Строгій исполнитель закона, никогда и пнкому—но 
прощалъ и малѣйшаго нарушенія его, считая даже про-
сившихъ за него «людьми съ рабскими наклонностями». 
Одинъ только разъ онъ предложилъ всѣ свои чины л 
отличія для спасенія отъ казни извѣстнаго поэта Либо 
(современника Дуфу), который много лѣтъ назадъ упро-
силъ начальника Гоцзыи—онъ былъ въ то время еще 
иростымъ рядовымъ—даровать жизнь послѣднему, будучи 
поражеііъ могучимъ видомъ ожидавшая смерти на эшафотѣ. 
Домъ Гоцзыи состоялъ изъ ЗООО человѣкъ. Среди его 



сыновей 8 человѣкъ в 7 изъ зятьевъ занимали всѣ вид-
иыя мѣста при дворѣ. Внуковъ у ного было нѣсколько 
десятковъ. Когда всѣ они приходили ѵтромъ откланяться 
ему, онъ наклоненіѳмъ головы отвѣчалъ на ихъ при-
вѣтствія, не зная имени каждаго. Масса подчиненныхъ 
его достигла высшихъ титуловъ князей и т. д., но 
считали за честь исполнять въ домѣ Гоцзыи обязанно-
сти домашней прислуги. Домашніе обращались съ ними 
какъ съ низшими служащими. Историкъ: «Гоцзыи ока-
залъ государству огромныя услуги, и не оставлялъ въ 
пмпораторахъ и тѣни подозрѣнія къ его лойяльности; 
онъ достигъ высшихъ чиновъ, дальше которыхъ было 
некуда идти, и никто ему не завидовалъ; онъ обста-
вилъ свою жнзнь царской роскошью, и никто не дерз-
нулъ упрекнуть его. 30 лѣтъ онъ пользовался исклю-
чительным! значеніемъ и умеръ 85 лѣтъ отъ роду». 

8 ) Г у а н ч ж у н ъ . Умеръ въ 7 году Чжоусянванъ 
(645 г. до P. X.). Торговалъ вмѣстѣ съ Баошу, беря себѣ 
большіе барыши; но Баошу не считала, ото обманомъ, 
зная, что Гуанчжунъ несостоятельный человѣкъ. 

ІГѢсколько разъ воевалъ и каждый разъ терпѣлъ 
пораженія, но Баошу не считалъ ого трусомъ, зная, что 
у того ость престарѣлая мать. 

Трижды Гуаичжѵна удаляли со службы, но Баошу 
не считалъ его неспособпымъ, зная, что время его еще 
не пришло. 

Гуанчжунъ говорилъ: «родили меня родители, понн-
маетъ-же—только Баошу». 

Баошу, Гуаичжуна рекомендовал!, Цискому удель-
ному князю Хуангуну, и тотъ сдѣлался въ скоромъ вре-
мени канцлѳромъ. Извѣстенъ многочисленными рефор-



мами административна )̂ Фнскальнаго характера и при-
влеченіемъ купцовъ, дарованіемъ имъ различныхъ льготъ, 
между прочимъ, устройствомъ публичныхъ домовъ. Бла-
годаря его дѣятельности, Ци быстро прогрессировалъ на 
пути обогащенія, а Хуангунъ самъ сдѣлался тираномъ. 

Въ нубликованномъ имъ сочипоніи, носящемъ ого 
имя, есть такоо положеніе: «народъ въ массѣ своей по 
пндинидуальностямъ неразумонъ, но въ совокупности, 
какъ одно цѣлое—уменъ», нѣчто въ духѣ Ж. Ж. Руссо, 
объ общой волѣ и волѣ всѣхъ. 

Далѣо у него читаемы «образованіе народа должно 
идти иротивъ его естественных!, наклонностей: онъ лю-
бить покой,—его надо воспитать въ трудѣ, дорожить 
жизнью,—надо нріучить его но бояться смерти. Когда 
самосознаніе народа разовьется на принцип! труда, это 
и будетъ в!рпый залогъ его благосостояния, презр!ніе-же 
къ смерти, вошедшее въ плоть и кровь народа дастъ 
ему вн!шнее могущество. 

Законодательство ого въ дѣлѣ образованія народа 
по духу своему очень напомипаотъ законы Ликурга въ 
Спарт!. 

" ) Гунсунхунъ, умеръ во 2-мъ году Юаншоу, 
(121 г. до P. X.). Канцлеръ императора Уди им!лъ ти-
тулъ маркиза. Достигъ этого поста безъ всякой протекціи, 
благодаря свонмъ научнымъ знаніямъ. Во время его 
канцлерства ого обвиняли въ фальши за то, что онъ, 
получая огромное содержаніе, не имѣлъ шелковаго 
од!яла, но копилъ и им!лъ одно мясное блюдо на 
об!дъ. 

10) Дунчао . Убптъ въ 3-мъ году Сіеди (192 г.). 
По высочайшему приказу ввелъ въ Лоянъ (столицу 



Ханской династіи) войска для истребленія зазнавшихся 
овнуховъ. Соворшивъ съ большимъ успѣхомъ эту опе-
рацію, онъ свергъ съ престола императора Линди, при-
своилъ себѣ званіе генор'алъ-фельдмаршала имперскихъ 
войскъ и предложилъ простолъ Сіеди. По ого настоянію 
столица была перенесена изъ Лояна въ старую столицу 
Чаньань (Сианфу въ Шэнси), Лоянъ-жо со всѣми двор-
цамп, кумирнями и прочими памятниками древности 
собственноручно былъ имъ самимъ сожженъ. Император-
скія могилы разрыты. 

Въ 3-мъ году царствованія Сіеди, Дунчао былъ 
убитъ однимъ сановникомъ. ІІародъ, ненавидѣвшій его, 
дико лпковалъ. Трупъ Дунчао былъ выставлонъ на пло-
щади, возбуждая своей уродливой тучностью злорадство 
толпы. Чпновникъ, наблюдавшій за казнью, по словамъ 
историка, вставилъ ему въ пупъ зажженный фитиль и 
благодаря огромному количеству жира этотъ импровизи-
рованный свѣтильникъ горѣлъ будто-бы нѣсколько су-
токъ, освѣщая площадь. 

" ) Лилинфу, умеръ въ 11-мъ году Тянбао ( 1 5 2 г.). 
Каннлеръ императора Юанцзуна. 

Отличался удивительной скрытностью и умѣньемъ вы-
пытывать отъ людей всю подноготную. Пользуясь умѣнь-
емъ обходиться съ людьми, онъ своими сладкими рѣчами, 
всегда ѵспѣвалъ въ глубинѣ своей души тая онредѣлен-
ныѳ планы il козни. Его сѣтой но избѣгали самые ум-
ные и ловкіе люди, такъ что современники говорили 
про него: «у Липфу на устахъ медъ, а въ желудкѣ 
мечъ». 

Однажды онъ сказалъ, обращаясь къ прокурорами 
«господа, вы знаето парадныхъ лошадей? Вѣдь какъ 



только какая-нибудь изъ нихъ фыркнетъ, оо сейчасъ-же 
убираютъ». 

Тонкій намекъ прокурорамъ—обязанность которыхъ 
указывать всякія злоупотребленія—о необходимости мол-
чать. Сынъ Лилинфу очень боялся за отца, навлокшаго 
на себя своевластіемъ много нареканій. Однажды, онъ 
на прогулкѣ, указывая отцу па садовника, сказалъ: 
«отоцъ, ты долго стоишь у власти. Кругомъ все ки-
шитъ твоими врагами. Когда придотъ бѣда, будешь-лп 
ты въ состояніи удержаться даже на такомъ мѣстѣ?» 

При Лилинфу одинъ изъ генералъ-губернаторовъ 
Анлушань, извѣстный своими сепаратистичѳскими стрем-
леніями, не рѣшался ни разу взяться за оружіѳ. При 
свиданіяхъ съ Ли, Ли читалъ всѣ ого мысли и не-
счастная Аня бросало въ холодный потъ. 

и ) Луци. Въ 1-мъ году Цзянчжуна (781 г.). 
былъ разжалованъ въ мслкіе чиновники и подвергся 
административной ссылкѣ въ окраину, гдѣ и умеръ. 

Канцлеръ императора тайской династіи Дэцзуна, 
счастливый обладатель синей физіономіи, извѣстенъ сво-
имъ уродствомъ, но, въ вознагражденіе за физическіо 
дефекты, былъ надѣленъ нобомъ блестящими. ораторскнмъ 
талантомъ и симпатіями императора. Дэцзунъ гово-
рить: «по общему мнѣнію Луци проныра и хитрецъ, 
но я этого не замѣчаю». Тогда кто-то замѣтилъ: «ну, 
тѵтъ-то и ясно, что онъ проныра». Извѣстонъ слѣ-
дѵющііі фактъ изъ того времени, когда Луци еще не зани-
малъ своего высокаго поста, Дипломатичный Гоцзыи, 
канцлеръ и фельдмаршалъ Дэцзуна на своихъ пріемахъ 
позволялъ присутствовать женамъ и женскому персоналу 
своего дома, и моментально удалялъ пхъ, какъ только 



должѳнъ былъ придти Луци, въ то время нѳигравшій 
еще значительной роли. Гоцзыи такъ объяснялъ своо 
поведеніе: «Луци по своимъ внѣшнимъ качествам!» не 
отличается гармоніей, но внутри у него есть очень 
опасный черты. Женщины при видѣ ого будутъ смѣяться. 
Но когда онъ достигнешь своей цѣли, плохо будетъ 
моимъ потомкамъ ». 

і а ) Люцзинъ, казнонъ въ 5-мъ году Чжэндэ. 
( 1 5 0 1 г.). Евнухъ имвѳраторъ Уцзуна. Правитель-
ство, выведенное изъ терпѣнія ого свооволіомъ, конфиско-
вало ого имущество и казнило ого. Неиависть къ 
этому евнуху была такъ велика, что послѣ казни враги 
ого выкупили его тѣло и ѣли его. Оставшееся и кон-
фискованное имущество было колоссально; но говоря 
объ огромномъ количествѣ драгоцѣнныхъ вещей и зо-
лота, у него были собраны не поддающаяся описанію 
масса жемчуга. Всѣ придворные были у него на от-
купу, такъ что послѣ его казни, съ паденіемъ ого 
партіи почти всѣ мѣста при дворѣ остались вакант-
ными. 

" ) Лююй, умеръ въ 3-мъ году Юнчу (422 г.). 
Былъ канцлеремъ Цзинской династіи съ титуломъ Сун-
скаго князя. Основалъ династію, извѣстную подъ имѳ-
немъ Сунъ. Былъ настолько нообразованъ, что съ тру-
домъ разбпралъ нѣсколько гіероглифовъ. Въ молодости 
занимался продажей сапогь, любилъ азартныя игры и 
былъ прозираомъ своими земляками. 

Однажды онъ съ небольшой кучкой солдатъ испол-
нялъ обязанности передового лотучаго отряда. На пути 
попадаются мятежники, всѣ солдаты его перебпты, а 
самъ онъ падаешь на низменномъ берегу рѣки и ге-



ройски защищается противъ врага. Наконецъ, онъ 
вскакиваете на возвышенную часть берега и продол-
жаете бороться одинъ противъ подавляющей массы 
враговъ. Подошедшія войска друзей были поражены 
этпмъ гсройствомъ. 

Презиралъ свѣтскую жизнь и женщинъ. Въ своемъ 
дворцѣ сократилъ число представптольницъ прекраснаго 
пола. По завѣщанію, послѣ него, за малолѣтствомъ на-
следника, власть передавалась регенту съ совершсннымъ 
устраненіемъ отъ возможности вмѣшаться вдовствующей 
императрицы. 

15) Минтийцзу умеръ въ 31-мъ году своего 
царствованія Хуиьу (1397 г.). 

Основатель Минской дпнастіи, пзгнавшій монголовъ 
изъ Китая. 

Лишившись родителей въ дѣтствѣ, онъ ноступилъ 
въ храмъ Хуанціо и сдѣлался монахомъ. Подъ вліяніемъ 
націоналистическихъ стромлоній юга, боровшагося уже 
давно при послѣднихъ императорахъ Юанской дпнастіи, 
но безуспѣшно, онъ тоже попробовалъ выступить противъ 
монголовъ сначала вмѣстѣ съ другими соотечественниками, 
потомъ побѣдивъ другихъ и одинъ. 

Дальновидный и умный адмишістраторъ, храбрый, 
энергичѳскій стратсгъ, онъ сумѣдъ обуздать недисцппли-
нированныя толпы китайскихъ борцовъ за независимость 
и объодинилъ ихъ подъ властью китайской фамиліи, 
выходя побѣдителемъ ихъ всѣхъ столкновопій. 

Знаменитый императоръ Канси нынѣшней манч-
журской династіи всякій разъ, какъ приходилось ему 
бывать на югѣ, посѣщалъ Нанкинъ, чтобы поклониться мо-
гил! священнаго предка китайской династіи «Минтайцзу— 



герой своего дома»—говорилъ онъ: «онъ достоинъ на-
шего уваженія». 

При сооруженіи Панкинскихъ стѣнъ, Тайзцу спро-
силъ одного ѵченаго, Люцзи: «не правда-ли, высокія 
стѣны?», «да—отвѣтилъ тотъ,—только ласточка (янь) 
достигаетъ вершинъ пхъ. Эти слова оказались роковыми. 
Дѣііствитольно, впослѣдствіи принцъ Янь отпялъ у сво-
его племянника Нанкинъ, узурпировалъ власть (3-й 
импер. Минской династіи), но послѣ ненродолжительнаго 
пребыванія перенесъ столицу въ Пекинъ. Съ тѣхъ 
поръ Нанкинъ становится второй столицей. 

1в) Сіоканліо въ 10-мъ году Юанцзя (423 г.). 
казненъ. Поэтъ и писатель, страстный любитель горной 
природы. Имѣлъ обыкновеніе совершать экскурсіи въ 
сопровождоніи огромной компаніи, вырубая на своемъ 
пути лѣса. Испуганная молва приписала ому честолю-
бивые замыслы, и онъ былъ осужденъ. 

17) Судунпу уморъ въ 3-мъ году Юанхэ ( 1 0 8 8 г.) 
достнгъ поста министра, выдѣлившись среди современни-
ковъ своими умствепнымн и нравственными дарованіями. 
Судунпу, его отоцъ п братъ занпмаютъ почтонныя 
мѣста среди 8 выдающихся писателей Танской и Сун-
ской династііі. Въ одинаковой степени свободно вла-
дѣя перомъ, кистью и риѳмой, Сундупу и до сихъ 
поръ является сокровищемъ и драгоцѣннымъ об])азцомъ 
для своихъ потомковъ. Онъ былъ большимъ шутпнкомъ 
и любплъ вссвозможныя басни и сюжеты о нсчистыхъ 
дѵхахъ. Память объ этомъ писателѣ живетъ доселѣ 
даже среди и необравованныхъ массъ. 

1Н) Суницзу. Уморъ на 9-мъ году своего царство-
ванія Кайбао (976 г.). Одинъ изъ лучшихъ и гуманнѣй-



шихъ нмпораторовъ Китая. Былъ геиераллисимусомъ ки-
тайскихъ войскъ изъ дома Чжоу, когда военная партія, 
пользуясь молодостью царствовавшая императора про-
возгласила его. Въ страхѣ онъ не зналъ, что дѣлать 
но царская мантія желтая цвѣта уже покрывала его. 
Онъ издалъ манифеста о вступленіи на престолъ фами-
ліи Суиъ. 

Пользуясь большой популярностью за свою тактич-
ность и мягкость онъ выщелъ счастливымъ побѣдитѳ-
лемъ 10 своихъ противниковъ, выступавшихъ пооче-
редно противъ него. Приблизилъ къ себѣ лучшихъ лю-
дей своего времени, окружилъ себя учеными и принялъ 
мѣры къ обузданію произвола отдѣльныхъ личностей, такъ 
часто игравшихъ видную роль въ исторіп мятежей Ки-
тая. При силѣ достигъ высокаго развитія монархпче-
скій строй—просвѣщѳнный абсолютизмъ и централизвція 
власти. 

Между прочимъ интересны его отношенія къ гла-
вамъ провинцій, гснералъ-губорнаторамъ надѣленнымъ 
огромными военными правами и прерогативами. 

Ясно представляя собѣ вродъ такой децентрализаціи 
на примѣрѣ недавнихъ усобицъ 5 династій, когда каж-
дый генералъ-губсрнаторъ могъ расчитывать на верхов-
ную власть. Ницзу рѣшилъ мирнымъ путемъ разъ на-
всегда покончить съ этой аномаліей. Однажды во дворцѣ 
когда присутствовали всѣ начальники военных!, округовъ, 
онъ удаливъ прислугу, сталъ жаловаться на шаткость 
своего положеиія среди честолюбцевъ, окружающих!, тронъ 
«нѣтъ ночи, говорнлъ онъ, когда бы я могъ заснуть 
спокойно, увѣренный въ своей безопасности». Военные 
сановники проданные ему до глубины души, просили съ 



энтузіазмомъ указать на способъ уладить такоо положе-
ніе вещей, обѣіцая свое содѣйствіе. «Пусть, сказалъ 
Ницзу, на кого нибудь изъ насъ одѣнутъ желтую ман-
ию, вѣдь и вы не откажетесь». Ницзу указалъ на 
опасность военной децентрализаціи, скверно действую-
щей на худшія стороны чоловѣка и предложили имъ 
отказаться отъ присвоенной имъ военной власти, обѣіцая 
за это всякія блага въ мірѣ. Люди живушь моментомъ 
всѣ стремятся къ роскоши и благамъ, возьмите себѣ 
вмѣсто власти всѣ блага и надѣлы землей, мальчиковъ 
и дѣвочекъ, удовольствія, взаимныя браки съ лицами 
императорской фамиліи. Тогда не будешь нѳдоразумѣній 
и общій мнръ установится навсегда». Іісѣ наперерывъ 
благодарили за этотъ откровенный совѣтъ «Ваше Вели-
чество своими заботами оживли и воскресли нашъ умер-
шій духъ» говорили они. И на другой день, подъ пред-
логомъ болѣзни, всѣ сложили съ себя свои воснныя обя-
занности и связанный съ ними прерогативы. 

По желанію матери онъ, умирая, передалъ нростолъ 
брату. 

10) Сунфутинъ Въ 16 году Чунчжэнь ( 1 6 4 3 г.) 
когда зимой мятежникъ Лпзыченъ взялъ Тунгуань (въ 
Шесн) погибъ будучи генералъ-губернаторомъ. 

20) Сымаи , умеръ въ 3-мъ году, Цзяпинъ. 
(251 г.). 

По совѣщанію императора Вэйвенди (Пи, сыиъ Цао-
цзао) Сымаи былъ иоставлонъ регентомъ къ малолѣт-
нему наслѣднику. Регентство продолжалось и по смерти 
слѣдующаго императора. 

Сымаи удачно боролся съ полководцем!» Чжугэля-
номъ (пзвѣстнымъ героомъ смутной эпохи, представитѳ-



лемъ законной династіи Хань) и номѣшалъ ему завое-
вать удѣлъ Вэй. Чжугэлянъ умеръ въ борьбѣ съ нимъ, 
не достпгнувъ цѣли. 

Внукъ его Янь своргъ династію Вэй и положилъ 
самъ основаніе новой дпнастіи Цзипъ. 

Когда Цаоцзао узналъ, что среди его подданыхъ 
находится Сымаи, обладающій «волчьей способностью» 
поварачивать назадъ голову, не шевеля туловищомъ, 
онъ прнзвалъ ого и поставивъ поредъ собой повернулъ 
совершенно ему голову. «Онъ не простой слуга своему 
повелителю, сказалъ Цаоцзао, указывая на его сына Пи, не 
ограничится своей ролью нодданнаго и будетъ мѣшаться 
въ твои дѣла». 

а ) Сяньюй окончилъ жизнь самоубійствомъ нъ 5-мъ 
году Гаоцзу ( 2 0 2 г. д. P. X.). 

Извѣстный въ китайской исторіп тирань и главный 
соперникъ Ханскаго императора Гаоцзу. 

Имѣлъ въ обоихъ глазахъ но два зрачка, обладалъ 
замѣчательной силой, будучи въ состояніи свободно под-
нять огромный металлпческій тпнъ не менѣе сажени вы-
соты. Въ молодости обучался грамотѣ и фехтованию, 
но безъ всякаго успѣха. Когда дядя выговарнвалъ ому 
за это, онъ отвѣчалъ: «грамота научить меня запоми-
нать имена, фехтование, драться одинъ на одпнъ, гораздо 
лучше научиться бороться вообще съ людьми». 

Поэтому онъ сталъ заниматься военными науками. 
Разъ онъ вмѣстѣ съ дядей увидѣлъ на ѵлицѣ проѣз-
жавшаго Циншихуанди и громко сказалъ: «его мѣсто 
можно захватить»—дядя закрылъ ему ротъ рукой. 

Впослѣдствіи ему пришлось съ оружіемъ вт, рукахъ 
идти на Цинцевъ. Произошло сраженіе, окончившееся 



его полной побѣдой у Цзюйлу. Удѣльныо князья, издали 
наблюдавшіе за исходомъ сражѳнія въ качеств! мол-
чаливыхъ зрителей видя его превосходство пришли къ 
нему и, почтительно опустившись на колѣна, не смѣли 
глядѣть ему прямо въ глаза. Завѣтная мечта сбылась: 
Сяныой сдѣлался тпраномъ. Затѣмъ онъ вмѣстѣ съ буду-
щими импораторомъ Гаоцзу продолжалъ борьбу съ Цинцами. 
Гаоцзѵ первый захвати.™ столицу, провозгласилъ себя 
императоромъ и основалъ династію Хань. Недовольный 
такимъ предательскимъ поступкомъ Сяныой встуиидъ съ 
нимъ въ борьбу. 

Въ мѣстности Гайся лагерь ого былъ окруженъ вой-
сками Ханскаго императора Гаоцзу. Слыша ночыо изъ 
своего стана доносившіеся изъ стана врага пѣсни Чу-
родныя пѣсни—и догадываясь, что его войска оставили 
его, онъ удалился къ себѣ въ палатку, гдѣ жила люби-
мая его любовница, Юіі, п сталъ вмѣстѣ съ ней пить. 
Затѣмъ онъ вдругъ запѣль: » силъ бы стало гору вырвать, 
духомъ обнялъ бы вселенную, но настало время тяжкое, 
но идѳтъ впередъ ретивый конь. Что же дѣлать мнѣ съ 
тобой, ретивый конь, коли некуда идти мой Цзюй. А 
что дѣлать мнѣ съ тобой Юй, Юй?» Онъ пѣлъ и слезы 
катились изъ ого глазъ; всѣ окружающіе рыдали но 
будучи въ силахъ поднять на него глаза. Красавица Юй 
налагаешь на себя руки. Сяныою удалось подъ покровомъ 
ночи бѣжать. Когда онъ пришелъ къ борегамъ Уцзяна 
тамошній старшина сказалъ ому: «переправьтесь, князь, 
скорѣе па другой борегъ, на востокъ: тамъ для тебя от-
кроется большой просторъ». Сяныой отвѣтилъ: «когда я 
пголъ на западъ и пореплывалъ эту рѣку, я волъ съ 
собой 8 0 0 0 молодцовъ изъ этихъ мѣстъ Цзяндунъ. 



Теперь они погибли, остался въ живыхъ только одинъ я. 
Если бы даже отцы и братья ихъ простили мнѣ это и 
пожалѣли меня, то все такп сердце мое останется носпо-
койнымъ. Не война погубила меня, небо хочетъ моей 
смерти», и сказавъ это, онъ перерѣзалъ себѣ горло. 

" ) Соаянъ , умеръ во 2-мъ году Тацинъ (549 г.) . 
Служилъ канцлоромъ при династіи Нанци съ титуломъ 
князя Лянъ. Вступплъ самъ на престолъ, давъ названіе 
своей династіи Лянъ. Ревностный буддиетъ, онъ трижды 
посвящалъ себя служенію отреченія, выстроилъ четыре 
пагоды н всю жизнь постился (буддійскій постъ—есть 
строгоо вогетеріанство). Когда фельдмаршалъ Хоуцзинъ 
осадилъ ого въ Тайчэнѣ и запасъ зелени истощился— 
Сяоянь началъ ѣсть яйца, но, чувствуя страшную горечь 
во рту, онъ тробовалъ ссбѣ медѵ и скончался въ страш-
ныхъ страданіяхъ. «Это былъ—говорить историкъ— 
гуманный и миролюбивый человѣкъ, но его увлеченіо 
еретическими ученіями повлекло за собою печальный ко-
нецъ». 

2 3 ) Т я н х у а н ъ провозгласил!, собя кияземъ удѣла 
Ци. Услышавъ о гибели противника будущаго Хапскаго 
императора Гаоцзу Сяньюя, онъ со своими единомыш-
ленниками бѣжалъ на островъ (около нынѣшняго Кіао-
дао). Туда былъ посланъ отъ Гаоцзу приказъ явиться 
къ нему на службу съ обѣщаніемъ Тянхуана сдѣлать 
кияземъ, а его сановниковъ—маркизами; въ противномъ 
случаѣ онъ угрожалъ иоходомъ. Тянхуанъ отправился въ 
Лоянъ съ двумя спутниками, но но дойдя до столицы, 
умѳртвилъ себя (202 г. до Р.Х.). Узнавъ объ этомъ, Гаоцзу 
возвелъ двухъ его товарищей въ званіе полковниковъ, 
а ему оказалъ при погребоніи княжѳскія почести. Послѣ 



иохоронъ оба новые полковника покончили съ собой; 
когда вѣсть объ этомъ дошла до ихъ единомышлонни-
ковъ на островѣ, всѣ 500 наложили на себя руки. 
Это единственный въ своемъ родѣ фактъ китайской 
исторіи. 

Тянхуанъ умертвилъ себя потому, что не хотѣлъ 
служить бывшему удѣльному князю, равному себѣ. 

2 4) Ф а н х у а , въ 22-мъ году ІОанцзя (445 г.). 
казнѳнъ за измѣну. Авторъ «Исторіп Дппастіп Хань» 
многотомнаго и значительна™ труда, имѣющаго неоспо-
римое значеніо своей сжатостью и точностью. Когда по-
редъ казнью пришла проститься съ иимъ мать и упре-
кала ого, онъ хранилъ полное спокойствіе; когда-же 
пришла молодая любовница—онъ разрыдался. 

2 5) Хангаоцзу, умеръ въ 12-мъ году Гаоцзу 
(295 г. до P. X. ) вышелъ изъ народа. Собравъ вокругъ себя 
армію успѣшно воевалъ съ имперіей основанной Цинши-
хуанди и удѣломъ Чу (подъ властью Сяныоя). Благодаря 
своему умѣнью распознавать людей, гуманности и любви 
среди народа, онъ но больше, какъ въ пять лѣтъ су-
мѣлъ образовать въ Китаѣ свою династію Хань. Увидя 
однажды подобно Сяньюю Цившихуанди, окружоннаго 
блестящей свитой, онъ восклпкнулъ: «вотъ действи-
тельно, образъ великаго человѣка». 

Во время борьбы за Чу съ Сяныоемъ, отецъ Гаоцзу 
попалъ въ руки Сяныой. Тотъ поставивъ его на эша-
фотъ, далъ знать Гаоцзу, что если онъ но сдастся, то 
отецъ его будеть изжаронъ живымъ. Гаоцзу отвѣтилъ: 

Раньше мы заключили съ тобой братскій союзъ. Мой 
отецъ и твой отецъ были заодно. Если будешь его жа-
рить, дай и мнѣ попробовать кусочекъ мяса твоего 



отца». Но зная, что на это отвѣтить, Сяныой думалъ 
привести въ исполноніе свою угрозу, но былъ удоржанъ 
чьимъ-то голосомъ, говорившимъ, что въ борьбѣ за го-
сударство но должно преслѣдовать семсйствъ противника. 

Гаоцзу сохранплъ свою природную грубость и пре-
зрѣніе къ учѳнымъ. Часто случалось, что, крѣпко ру-
гаясь, онъ хиаталъ остроконочпыя шапки ученыхъ и 
мочился въ нихъ. Кто-то въ его присутствіи разсуждалъ 
объ ученыхъ сочиноніяхъ. Гаоцзу, ругаясь, закрнчалъ: 
«развѣ ты не знаешь, что твой повелитель завоевалъ 
имперію сидя на конѣ, но нуждаясь ни въ какихъ уче-
ныхъ и наук!?» «Да,—отвѣтилъ тотъ — достигнуть 
короны можно всрхомъ, но нельзя управлять нмпоріей 
съ лошади». 

Гаоцзу—пмнераторъ, прибывъ въ родные края 
устроплъ болыпія торжества и, взявъ въ руки тонгь, за-
пѣлъ: «Дуете вѣтеръ на простор!, облака ползутъ по 
небу, широко обнялъ я землю, взялъ великую державу. 
Прибыль нын! я въ отчизну. Гд!-жо, гд! найду ге-
роевъ, чтобы мн! мою державу сохранили норазд!лыю?» 

Хангуаньу , императоръ Хоухань, умеръ во 
2-мъ году Чжуньюань (57 г.). 

Изъ август!іішой фамиліи Цянхань. Собравъ армію, 
уничтожилъ узурпатора Ванмана, династіи Синь, возста-
новилъ дровній Ханскій домъ. Сознавая опасность бли-
зости преторіанцевъ, онъ, несмотря на вс! заслуги воен-
ныхъ передъ нимъ, удалнлъ пхъ отъ отв!тствопныхъ 
должностей и нередалъ власть ученымъ. Былъ велико-
лѣпнымъ знатокомъ государственныхъ наукъ. Время ого 
царствованія—блестящая эпоха Ханской династіи. 

Есть преданіе, что судьба помогла ому одержать верхъ 



надъ Ванманомъ, выступившпмъ противъ Гуаньу у Кунь-
яна съ огромной милліонной арміей, въ которой нахо-
дились боевые тигры, барсы, носороги и слоны. Между 
солдатами былъ великанъ Цзюйуба, обладавшій страшной 
силой. Войска Гуаньу обратились было въ бѣгство, но 
онъ смѣло бросился ішеродъ. Начавшійся вихрь съ про-
ливнымъ дождемъ, валившій черепичный крышп города 
и ужасный громъ разогнали боевыхъ звѣрен Ванмана, и 
онъ былъ разбитъ. 

эт) Ханичжоу , казненъ въ 3-мъ году Кайси 
(1207 г.). Ханичжоу канцлеръ императора Нннцзуна. 
Стремясь прославиться, представилъ проектъ возстановле-
нія въ прожннхъ границахъ Сунской имперіи. Призна-
вая желательность и красоту возстановленія, одни ука-
зывали на неисполнимость этого проекта за неимѣніемъ 
средствъ и людей, другіе, точно также отдавая должное 
его благороднымъ стромленіямъ, говорили о сомнитель-
ности побѣды и поднимали вопросъ объ отвѣтственности 
за могуіція послѣдовать неудачи. 

Ханичжоу съ презрѣніемъ отвергнувъ эти предосте-
реженія обнародовалъ манпфѳстъ о войнѣ и вслѣдъ за 
этимъ потерпѣлъ полную неудачу. Цзинцы иредставнли 
пять требованій: 1) уступка областей по обоимъ бере-
гамъ р. Хуаіі (мѣсто родины Лйхунчжана), 2) увели-
чено ежегодной дани, 3) возвращеніе задержаннаго 
посла, 4 ) воонное вознагражденіе, 5) голова Ханичжоу. 

Голова Ханичжоу была выдана. Историкъ говорить 
по этому поводу: «если высокопоставленное лицо чѣмъ 
нпбудь провинилось, во власти правительства примѣнить 
къ нему высшую мѣру наказанія, но къ чему выдавать 
голову непріятелю. Это недостойно сюзеренной имперіи». 



>2Н) Хансинъ , казненъ въ 11 -мъ году Гаоцзу 
(296 г. до P. X.). 

За воѳнныя отличія сначала былъ возведет, въ 
титулъ князя, потомъ разжалованъ въ маркиза Хуайипь. 

Сначала былъ на службѣ у Сяныоп въ импо])іи Чу; 
выступалъ неоднократно сь различными проектами, но 
Сяньюй но обратплъ на него вниманія. Тогда онъ пере-
шелъ на службу къ Хангаоцзу, но сначала не ознаме-
новалъ себя ничѣмъ особоннымъ и въ концѣ концовъ 
рѣншлъ бѣжать. Канцлеръ Сяохэ догналъ его, угово-
рилъ вернуться и ѵбѣдилъ Гаоцзу въ торжественной 
цѳремоніи возвести его въ званіе фельдмаршала. На 
этомъ поприщѣ Хансинъ быстро выдвигается, разбиваетъ 
Сяныоя и завоевывает!, Чу. Тогда-то онъ и былъ на-
граждена титуломъ князя. Но Гаоцзу, относившійся по-
дозрительно ко всякому увеличенію вліяиія лицъ, обле-
ченпыхъ особыми полномочіями. скоро лишилъ его этого 
титула, давъ вмѣсто него титулъ Хуайинскаго маркиза. 
Несмотря на строгую лойяльность Хансина, отвергшаго 
тайный нродложенія измѣны Ханскому дому, онъ въ от-
сутствіи Гаоцзу изъ Лояна былъ схвачонъ по приказа-
нію жены Гаоцзу, Люй, и казненъ по обвпнсшю въ 
измѣнѣ. 

Пѳредъ смертью онъ сказалъ: «я каюсь, что по-
палъ нъ ловкія козни женщины». 

Какъ-то разъ, Гаоцзу спросилъ: «какими силами я могъ 
бы командовать»? Хансинъ отвѣтилъ: «не болѣе ста 
тысячъ, Паше Величество». «А вы?» «Чѣмъ больше, 
тѣмъ лучше». 

Въ молодости Ханспну пришлось сильно бѣдство-
вать. Однажды от. ловилъ на рѣкѣ рыбу и какая-то 



женщина, стиравшая у рѣки, тронутая его жалкимь ви-
домъ, накормила его. Впослѣдствіи онъ щедро ода-
рилъ ее. 

Другой разъ, на рынкѣ кто-то подскочилъ къ нему 
и закричалъ: «если ты но боишься смерти, давай 
драться на ножахъ/а если ты трусъ, то ступай пройдись у 
меня между ногами». Хансинъ, скорчившись, предпочелъ 
второе. И этотъ человѣкъ впослѣдствіи но былъ забытъ. 

2Я) Ханьуди, умеръ во 2-мъ году Хоуюань 
(187 г. до P. X.) . Отличался талантливостью и ве-
ликими замыслами, благодаря чему съ одной стороны 
иобѣдоносно боролся съ многочисленными врагами, а съ 
другой — способствовал!» истощонію народныхъ силъ. 
Своими успѣхами онъ напоминаешь Диншихуапди, объ-
единителя Китайской импоріп. Ханьуди уважалъ науку, 
строго придерживался и поддерживал!» законъ, умѣлъ 
различать людей. Между прочимъ, онъ завѣщалъ послѣ 
себя управлоніо страной регенту Хогуану и тѣмъ обез-
печилъ спокойствіо пмперіи. 

Хогуанъ , умеръ во 2-мъ году Дицзѣ (68 г. 
до Рожд. Христ.) Ханскій нмператоръ Уди умирая 
завѣщалъ Хогуану регентство въ имперіи, вслѣдствіо 
малолѣтства наслѣдника. По вступлоніи на престолъ 
молодого императора, Хогуану былъ пожалован!» титулъ 
маркиза Болу. Одинъ изъ принцовъ донесъ императору 
о замыслахъ Хогуана захватить власть исключительно 
въ свои руки, но, опасаясь присутствія при дворѣ Хо-
гуана, поручилъ передать доносъ въ дпп омовенія. 
когда никаких!» дѣлъ не совершается, что и было сдѣ-
лано. Но нмператоръ не придала» никакого значенія 
этому допосу. Таково было довѣріе его къ этому лицу. 



По смерти молодого императора, Хогуанъ возвелъ 
на престолъ другое лицо, принца Ху, котораго, однако, 
вскорѣ послѣ этого, отъ имени вдовствующей импера-
трицы, устранилъ и, пригласивъ Сюанди просилъ осво-
бодить его отъ регентства. Императоръ просьбы его не 
уважилъ. Вскорѣ Хогуанъ умеръ. Ему были возданы 
совершенно имиераторскія почести. Затѣмъ его семей-
ство было казнено за загоноръ противъ императора, а 
дочь —бывшая императрица,—лишена была этого званія. 

При жизни императора Сюанди ѣздилъ въ храмъ 
основателя династіи Гаоцзу всегда вмѣстѣ съ Хогуа-
номъ, — знакъ велнчайшаго довѣрія — и чувствовалъ 
себя въ его присутствіи очень неспокойно. Такова была 
сила обаянія этого человѣка. Вѣроятно по этой то при-
чин! его семейство и постигла печальная участь: на 
немъ императоръ сорвалъ свою скрытую злобу и страхъ 
пѳредъ Хогуаномъ. 

81) Хуанфугуй. Газбилъ Сюину въ конц! Хан-
ской династіи, взявъ бол!е 100 .000 сдавшихся. 

82) Хуанвэнь , умеръ въ 1 -мъ году ІІинканъ 
(373 г.). Удостоился чести жениться на дочери 
императора. Одинъ изъ важныхъ сановшіковъ, представ-
ляя ого императору, просилъ, въ виду его особоипыхъ 
талантовъ, не считать ее обыкновеннымъ знтсмъ. Д!й-
ствитсльно, въ скоромь времени онъ сд!лался фельдмар-
шалом,, а зат!мъ низложилъ самаго императора и при-
гласи лъ другого. 

Будучи однажды въ Нанкин!—фельдмаршалы обык-
новенно не жили въ столиц!,—онъ устроилъ блестящій 
нріомъ воѳннымъ и придворнымъ чинамъ и наводнилъ 
Нанкннъ такой массой военныхъ, что повергъ въ 



страхъ всѣхъ сановниковъ. Л одинъ, присутствовавши! 
на пріемѣ, нзвѣстный Ванданчжи, глава аристократи-
ческой партіи, съ испугу вспотѣлъ такъ, что стали 
мокры его одежды и, растерявшись, пореворнулъ вверхъ 
ногами шоубянь, т. е., изогнутую пластинку изъ слоно-
вой кости, которую высшіѳ сановники подносили ко рту 
при аудіенціяхъ у императора, чтобы своимъ дыханіемъ 
но оскорблять его высокой персоны. 

Хуапвэнъ очень гордился своими талантами и 
огромной популярностью среди народа; его тайный на-
мѣренія были довольно прозрачны. Однажды, гладя 
подушку, онъ воскликнулъ: «если мужъ не можешь оста-
вить по себѣ навѣки ароматическую славу, то оставишь 
по себѣ бьющео зловоніо». 

Ä2) Цайцзинъ, умеръ въ ссылкѣ въ 1 году Цзин-
канъ (1126 г.). 

Канцлеръ сунскаго императора Хуйцзуна. Жестокій 
и хитрый сановнпкъ, погубившій много лучшихъ людей 
имперін. Своей безтактностыо вызвалъ столкновеніо съ 
Цзинцевъ ( Чжурчжоной), повлекшее за собою походъ 
на столицу Вянь (топ. Кайфынфу) и гиболь сѣворной 
Су некой династіи. 

Сынъ его Ю, достигши извѣстнаго положенія, вы-
стѵнплъ политичсскимъ нротивникомъ своего отца и 
сильно интриговалъ противъ него, возбуждая партійные 
раздоры. 

Однажды Цайцзину, занятому какимъ то вопросомъ, 
доложили, что его просить иринять по дѣлу сынъ. Цайц-
зинъ попросилъ гостя уйти въ другую комнату и между 
нимъ и сыномъ произошелъ слѣдующій разговоръ. 
Сынъ, щупая у отца пульсъ: «Отецъ, ты навѣрно но-



здоровъ».— «Нѣтъ».—«У меня есть важное дѣло во 
дворцѣ». Удаляется. Когда гость спросилъ, въ чемъ 
дѣло. Цайзинъ сказалъ—<вотъ, думаетъ столкнуть меня, 
распустивъ слухъ о болѣзни». И, дѣйствительно, че-
резъ нѣсколько дней Цайцзинъ получплъ отставку. 

s + ) Цаоцзао умеръ 25-го года Цзяньань ( 2 2 0 г. ). 
Въ копцѣ династіи Хань произошолъ большой мя-

тежъ, извѣстный въ китайской псторіи нодъ пменемъ 
Хуанцзинъ, (желточалмникъ). Цаоцзао, собравъ войско, 
усмирилъ мятожъ и, захвативъ центральную часть им-
порт, самовластно узурпировалъ верховную власть и 
дѣйствовалъ какъ бы отъ лица императора Сіодп. Впо-
слѣдствіи онъ получплъ званіе удѣльнаго князя Вэй. 

Цаоцзао отличался большими способностями. Однажды 
онъ пришелъ къ одному отгадчику характсровъ, Сюйдяо 
и спросилъ о собѣ. Тотъ, зная ого темное прошлое, 
презрительно отказался отвѣчать. Цаоцзао силон заста-
вилъ дать отвѣтъ. Тотъ сказалъ: «въ мирное время— 
способный дѣятель, въ смутное время герой-негодяй». 

Цаоцзао часто говорилъ, с лучше я кого нибудь 
самъ обижу, чѣмъ дамъ обидѣть себя». 

Во время борьбы съ Мацао, когда многіо стреми-
лись увидать ого, онъ сказалъ «Что вы смотрите? 
Такой же чоловѣкъ, какъ всѣ; пѣтъ чотырехъ глазъ, 
иѣтъ двухъ ртовъ, только ума побольше». 

На войнѣ онъ сохранялъ полное спокойетвіе и до 
рѣшительнаго момента всегда казалось, что оиъ не 
имѣетъ въ виду борьбы п не жолаетъ ея, только въ 
этотъ моментъ онъ быстро одушевлялся. 

Бозпоіцадно, — иногда плача самъ передъ своимъ 
приговоромъ,—онъ казнилъ нарушителей дисциплины и 



проявлявпшхъ малодушіе н щедро награждалъ выдви-
нувшихся чѣмъ нибудь. Онъ издалъ указъ, призывая 
талантливыхъ людой идти къ ному на службу, безъ 
разбора ихъ нравственныхъ качествъ. 

Жилъ скромно, былъ очень экономонъ, презиралъ 
роскошь. Благодаря всѣмъ этимъ качоствамъ, сдѣлался 
полновластнымъ господиномъ почти всей импоріи, побѣ-
дивъ всѣхъ своихъ иротивниковъ. 

Сынъ его Пи сдѣлался импѳраторомъ и далъ на-
званіо своей династіи Вэй. 

Другой сынъ Цаоцзао, Чжн, прославился литератур-
ными талантами. Когда Пи, опасаясь его нритязаній, 
думалъ казнить его, обѣщая пощаду, «за сочпноніе 
стпхотворенія въ промежутокъ но больше 7 шаговъ», 
Чжн въ тотъ же моментъ отвѣтилъ: «варят! бобы, въ 
топь кладутъ бобовые кусты. Плачутъ бобы въ котлѣ: 
отъ одного корня росли, зачѣмъ же насъ такъ жарко 
кипятятъ». 

№ ) Цзюйюань. Великій писатель въ удѣлѣ Чу. 
Бросился въ рѣку Гэлу, не перенеся недовѣрія государя 
къ его искренпимъ намѣрѳніямъ. «Какъ позволю за-
пятнать свое чистое тѣло: лучше погибнуть въ жолудкѣ 
рыбы»—была его послѣдшія фраза. 

Онъ часто говорилъ: «всѣ люди пьяны, я одинъ 
трезвъ; всѣ люди грязны, я одинъ чистъ». 

5-го числа, 5-го мѣсяца народъ дѣластъ Цзунъ 
(вродѣ булки изъ риса) и бросаотъ въ рѣку, чтобы своей 
жертвой въ намять его выразить ему свое горе. Обы-
чай сохранился до сихъ поръ. 



3(і) Цигоцзу. Гоцзу изъ удѣла Ци. Изъ княжества 
Цзинъ въ удѣлъ Ци былъ посланъ посломъ Сигэ код-
чсногій. Князь Ціпскін удовлетворяя желаніе своей ма-
тери, желавшей видѣть этого посла, спряталъ ее за за-
навѣску. Увидѣвъ съ трудомъ поднимающегося на лѣст-
ницу посла, она громко засмѣялась. Оскорбленный этимъ 
поуважонісмъ послу Цзинцы начали войну съ Ци и раз-
били ихъ. Посланному для переговоровъ со стороны Цн 
Гоцзу они заявили, что могутъ согласиться на миръ 
только подъ условіемъ отдачи въ заложники Сяндун-
шуцзы (имя матери Ційскаго князя; сказано, чтобы не 
назвать точно ея положенія по отношенію къ нему). 

Тогда Гоцзу заявилъ, что это лицо никто иное, 
какъ мать его государя и по положенію и могуществу 
обоихъ государей равна матери цзинскаго князя; какнмъ 
же образомъ, признавая равонство, этихъ государствъ, 
требовать отъ Цн въ заложницы императрицу мать. 
Цзинъ отказался отъ своего тробованія. 

87) Цингуй. Умеръ въ 25-мъ году Цзяньянь ( 1155г.). 
Канцлеръ императора Южной Супской дннастіи Гаоцзуна. 
Втѣстѣ съ эксъ-имнераторомъ Хуйцзуномъ и императоромъ 
Динцзуномъ былъ взять Цвянцами въ плѣнъ и отвѳзѳнъ 
въ нынѣшній Пекинъ (Янь), откуда съ вѣдома цзинцевъ 
бѣжалъ домой къ Гаоцзуну. Обласканный императоромъ 
какъ «честный и преданный человѣкъ», Цингуй сталъ 
явнымъ цзинофиломъ п настоялъ на установлена посто-
янныхъ мирныхъ сношсній съ цзинцами вмѣсто прежней 
выжидательной политики Венскаго двора. «Пусть сѣвѳръ 
останется сѣворомъ и югъ югомъ—тогда установится 
прочный миръ» вотъ былъ его принципъ и этимъ sta-



tus quo южная Сунская династіп какъ бы навсегда от-
казалась отъ своихъ коронныхъ земель на сѣворѣ. За-
ключоніо мира дало ему титулъ Вейгоскаго графа. 

Тогда выступилъ Хуцзянь,—извѣстный ученый и 
патріотъ,—съ тробованіемъ казни Цингуя и задержанія 
Цзинскаго посла какъ «единственное средство поднять 
упавшій духъ войскъ». 

19 лѣтъ Цингуй занималъ канцелярскій постъ, держа 
въ рукахъ императора. Въ угоду мирнымъ стремленіямъ 
его, сохраненіѳмъ status quo заглушались всѣ патріоти-
чоскія проявленія чувствъ народа и передовыхъ людей, 
не дѣлалось попытокъ возвратить изъ плѣна бывшихъ 
императоровъ, которые такъ и умерли въ плѣну, безпо-
щадно, наказывались талантливые и преданные отече-
ству полководцы. Цзингуй ознамоновалъ свою дѣятоль-
ность страшнымъ лихоимствомъ и подкупностью; по сво-
ему богатству онъ могъ поровняться съ цѣлыми госу-
дарствами и даже въ послѣднія минуты своей жизни онъ 
получалъ подношенія отъ иностраицевъ. 

Могила его находится на рѣкѣ Цянтанъ (въ 
Чжэцзянѣ) и иародъ въ знакъ своего презрѣнія къ памяти 
ого совершаешь на ней всѣ свои надобности, почему это 
мѣсто получило названіо: «Могила-ретирадъ». 

!,н) Ч ж а н б а н ч а н ъ казненъ въ порвомъ году Цзянь-
янъ (1127 г.). Когда цзинцы осадили китайскую 
столицу Вянь, начались переговоры о капитуляціи. 
Цзинцы требовали 5.ООО.ООО лань золота, 5 .000 .0000 л. 
серебра, 100 .000 коровъ и лошадей, 1 .000.000 
кусковъ шелковыхъ тканей, признанія Цзинскаго импе-
ратора старшимъ дядей кптайскаго, возвращспія цзйн-



цамъ поселенія Яня и Юня (нынѣшн. Пѳчжилд 
и Шанси), уступки трехъ воѳнныхъ округовъ, заложи и-
ковъ—принца и одного статсъ-сокротаря богдыхана. 

Въ это вроыя въ Бенѣ оставалось мало сскровищъ 
и правительство съ трудомъ собрало незначительную 
( 2 0 0 . 0 0 0 зол. и 4 0 0 . 0 0 0 сер. ) сумму донегъ, отбирая 
ихъ даже у публичныхъ женщинъ и артистокъ. 

Кромѣ того нмператоръ отправилъ въ качоствѣ за-
ложниковъ принца Кана и Чжанбанчана, снабдивъ ихъ 
грамотой, въ которой выражалось согласіо на условія 
цэинцовъ. Чжанъ просилъ императора подписать лично 
согласіѳ на уступки военныхъ округовъ, чтобы потомъ 
нельзя было отказаться. Нмператоръ рѣшительно отка-
зался. Тогда канцлоръ Лиганъ сказалъ: «алчность цзин-
цевъ не пмѣотъ границъ, остается одинъ исходъ—бо-
роться съ оружіомъ въ рукахъ»—напалъ на цзинцевъ 
и заставилъ ихъ отступить отъ города. Цзинцы проте-
стовали на такое нарушеніе перемирія и Лиганъ былъ 
уволенъ въ отставку, но и сами цзинцы, чувствуя свою 
слабость, сняли осаду, удовольствовавшись полученной 
суммой, такъ какъ узнали о поданномъ кѣмъ-то импе-
ратору докладѣ, въ которомъ говорилось: «ни одной 
пяди земли, на которой оставался основатель династіп, 
нельзя уступать цзинцамъ ». 

Въ одинъ изъ слѣдующихъ иабѣговъ цзиицы взяли 
Бень и провозгласили Чжанбанчанъ импораторомъ вла-
дѣній Чу. Послѣ ихъ ухода Чжанбанчанъ иодъ давле-
ніемъ обстоятельствъ притворно уступилъ мѣсто пмпорат-
рицѣ-регеитшѣ, a затѣмъ, когда вступилъ на нрестолъ 
Гаодзунъ явился къ ному въ теперешней ІІанкинъ и 
просилъ наказать себя. 



Однако Гаоцзу не только не наказалъ его, но даже 
думалъ наградить титуломъ. Тогда Лиганъ паложилъ 
свое вэто, говоря: «Чжанбанчанъ не пмѣлъ мужества по-
жертвовать своей жизнью, но при помощи непріятѳля, 
пользуясь смутнымъ временемъ хотѣлъ низложить цар-
ствующій домъ. Надо казнить ого, дабы никому впредь 
ноповадно было». 

Чжанбанчанъ былъ казненъ. 
Чжанхуанъ . Въ концѣ дпнастіи Хань нанесъ 

сильное поражоніе южнымъ Сюпну. Когда они при-
слали ому въ подарокъ коня п золото, онъ, выливая 
на землю вино, воскликнулъ: «пусть конь превратится 
въ барана, но но будетъ стоять въ моихъ конюшняхъ; 
пусть золото превратится въ рисъ—но не будетъ напол-
нять нашихъ сумокъ! 

Чжанцзюйчжэнъ . Умеръ въ 9-мъ году Ванли 
( 1 5 8 2 г.). Былъ канцлеромъ имперіи. Задался мыслью 
во что бы то ни стало повысить значеніе верховной 
власти. Съ особеннымъ вниманіемъ и тщательностью раз-
сматривалъ всѣ мѣропріятія финансоваго характера и 
высшія назначонія, смѣло и безпрекословно принимая 
отвѣтствонныя порученія, исключительно исполняя букву 
закона, такимъ образомъ способствовалъ воличію и бо-
гатству государства. 

Многіе недовольные такимъ порядкомъ, ненавидѣли его. 
Въ лучшіе годы своей дѣятсльности и вліянія онъ 

пригласилъ въ Пекинъ свою мать. Прибывъ къ борѳгу 
рѣки Хуанхэ мать не рѣшилась переправиться, опасаясь 
волненія. Когда, спустя нѣсколько дней, она спросила 
служанокъ: «когда же будетъ переправа?» ей отвѣтили, 
что Хуанхэ давно перейдена. Дѣло въ томъ, что желая 



угодить, мѣстныс власти приказали устроить черезъ рѣку 
понтонный мосте и разбить на немъ бульвары выстро-
ить дома и поселить народъ; по немъ, какъ черезъ 
городъ, и переѣхала мать Чжаіщзюйчжэна. 

Послѣ ого смерти враги оклеветали покой наго и 
правительство маложило запрещеніе на его имущество. 
Провинціальныя власти отъ чрезмѣрнаго усердія при 
описи имущества заперли всю семыо и продержали безъ 
пищи нѣсколько дней. Волѣе 10 сыновей н дочерей его 
умерли отъ голода. 

41) Чжаогао, казненъ въ 3-мъ году Ерши (207 г. 
до P. X.). Канцлер! императора Ерши, сына извѣст-
наго Циншихуанди. 

По смерти императора Циншихуанди Чжаогао соста-
вплъ отъ имени покойнаго поддѣльный маяифесть о 
казни прямого законнаго наслѣдника Усу (вѣрнѣе прп-
казъ наслѣдннку покончить жизнь самоубійствомъ). 

Желая захватить всю власть въ свои руки Чжао-
гао предварительно сдѣлалъ сіѣдующій онытъ. Онъ прод-
етавилъ императору оленя и еталъ увѣрять его, что 
это лошадь. Императоръ смѣясь не соглашался съ нимъ. 
Тогда онъ призвалъ нрндворныхъ и высшнхъ чииовъ н 
спроенлъ указывая на оленя: «лошадь или олень . Одни 
говорили—лошадь, дрѵгіе—молчали, третьи—признавали 
оленя. Чжаогао, увидѣвъ такимъ образомъ своихъ прп-
вержендевъ, враговъ и нейтральную партію, постарался 
немедленно обвинить говоривших'!, «олень». 

Онъ настоялъ поредъ императоромъ на строгомъ 
прішѣненіи законовъ, въ сущности, дѣйствуя на крово-
жадный инстинкте императора; 12 принцовъ крови, пали 
на эшафотЬ въ столиц! Сяньян! (теперь Сианфу) и 



10 принцессъ были четвертованы на площади въ Ту. 
Затѣмъ онъ ознаменовалъ свое канцлерство цароѵбійствомъ 
Ерши, но послѣ этого самъ пап, отъ руки возведеннаго 
имъ на престолъ Цзыина. 

4 і ) Чжугэлянъ , умеръ въ 12 -мъ году. Цзннсинъ 
( 2 3 4 г.) въ походѣ. 

Сначала былъ канцлеромъ у Любея, затѣмъ роген-
томъ при Хоучжу въ званіи маркиза Усянъ. До вы-
ступленія на поприще государственной дѣятельности 
жіілъ скромно въ д. Сяньянъ (въ Хубей). Современники 
называли его «спящимъ дракономъ». Жевать былъ на 
дочери знаменитаго ученаго Хуанчэннѣ, женщинѣ весьма 
некрасивой. Поэтому сложилась пословица: «не подра-
жай Пжугэляну, долго разборчиво выбиравшему собѣ 
жену п получившему урода». Своимъ образованіѳмъ онъ въ 
значительной степени былъ обязанъ своей ученой женѣ. 

Своимъ сыновьямъ, онъ написалъ въ качеств! на-
зпданія: « равнодушіемъ къ мірской суетѣ можно явить 
міру и спокойствіо—залогъ достиженія великой будущ-
ности». Два брата его служили, одинъ въ удѣлѣ Вэй, 
другой въ У. Существовала поговорка: «Въ ІІІу нахо-
дится драконъ, въ У—тпгръ, въ Вэй—собака». Его 
друзьями, были наибо.іѣе умные и образованные люди того врѳ-
мени; онъ отличался отъ нихъ широтой своихъ взгля-
довъ, способностью быстро обобщать явленія, не оста-
навливаясь на деталышхъ молочахъ. Однажды опъ за-
мѣтилъ друзьямъ, что ихъ ожидаотъ, вѣроятно, хорошая 
карьера высшихъ госѵдарственныхъ дѣятолей; когда спро-
сили о его намѣреніяхъ, онъ только разсмѣялея. 

Любой услышавъ о немъ, трижды посѣтилъ его 
предлагая ему служить у себя, и только на тротій разъ 



Чжугэ согласился. Вскорѣ послѣ этого Любой замѣтилъ 
другимъ: «мое неотъемлемое имя Кунминъ *), безъ него, 
я,-—что рыба безъ воды». 

Благодаря Чжугэляну. Любей достигь преобладанія въ 
одной изъ трехъ частей пмперіи и сталъ равонъ Вэй и У. 

Прикованный къ постели тяжкой болѣзныо, Любой 
говори.™ Чжугэ про своего сына и наслѣдника: «если 
онъ будетъ неспособснъ, царствуй ты», а сыну замѣ-
тилъ: «ты долженъ относиться къ канцлеру Чжугэ, какъ 
къ своему отцу». 

При сын! Любэя, до начала открытой борьбы 
со своимъ соперникомъ Вэй, онъ, сл!дуя сов!ту Машу: 
«лучше воевать но оружіемъ, а сердцемъ, но нападать 
на города, но д!йствовать на чувство», семь разъ бралъ 
и освобождалъ наймальскаго атамана Мэнху и заставнлъ 
его поклясться въ томъ, что южные варвары впредь 
никогда не будутъ дѣтать наб!говъ. 

Поел! этого уже направилъ вс! силы на Вэй, 
шесть разъ стоялъ подъ горой Ци. Отъ этого похода 
остались два его изв!стныо доклада, въ которыхъ онъ 
выражалъ мысль, что, если «онъ не исполнить возло-
женнаго на него порѵченія, то этимъ не оправдаешь 
оказаннаго ему Любэсмъ отличія» и «служить до по-
сл!дняго издыханія, будетъ или но будетъ удачи ». Онъ 
говорилъ своимъ сослуживцамъ: «Господа, кто хочотъ 
быть д'1'.ятеломъ полознымъ, пусть указываешь мнѣ от-
крыто мои ошибки и промахи, тогда Вэй нав!рно по-
гибнешь». 

За какой-то немаловажный ироступокъ, Чжугэ раз-

*) Прозвище Чжугэляна. 



жаловалъ Лияня, виднаго военнаго генерала и послѣ 
этого сейчасъ-же выдвинулъ за заслуги его сына. Когда 
Чжугэ умеръ, этотъ разжалованный Лиянь горько опла-
кивалъ ого кончину, говоря, что одинъ Чжугэ могъ 
дать ему снова выдвинуться, забывъ прошлое, взирая 
только на искреннее желаніе чѳловѣка принести пользу. 
Тоже самое было съ Ляоли, который, будучи высокаго 
мнѣнія о своомъ талантѣ, думалъ сдѣлатьея помощникомъ 
Чжугэ и не получнвъ жслаемаго, окловеталъ ого. Чжугэ 
разжаловалъ его въ простые крестьяне. Этотъ Ляо тоже 
оплакивалъ Чжуге по тѣмъ-же мотивамъ, что и Ли. 

Вэйскій полководецъ Сымаи такъ боялся Чжугэ, 
что не рѣшался иступить съ иимъ въ борьбу, а Чжугэ, 
вызывая его, отправилъ ему женское одѣяніе. 

Однажды, Сымаи спросилъ посланца Чжугэ: «сколько 
времени спить Чжугэ, ѣстъ п работаешь?» Посланоцъ отвѣ-
чалъ: «рано встаешь и поздно ложится. Его ипща крошеч-
ная порція рису. Что до труда, то даже самое незначи-
тельное дѣло, вродѣ наказанія 20-ю плетьми—не обхо-
дится бозъ его собственна™ рѣшонія». Сымаи восклик-
нули: «Ай! Какъ онъ при такомъ образѣ жизни мо-
жетъ долго жить». Дѣйствительно, вскорѣ послѣ этого 
разговора Чжугэ умеръ (50-ти лѣтъ съ лишними). 

Историки говорить: «Чжугэ былъ въ Китаѣ пер-
выми лицомъ послѣ блостящихъ пмператоровъ Ся, Шанъ 
и Чжоу. 

Велики! поэтъ Дуфу, посвящаетъ Чжугэ между 
прочими такой стихи: «Ты будешь для насъ вѣчно 
путеводной звѣздой, качества твои подобны птицѣ, ле-
тающей въ облакахъ». 

4а) Чэнбосянъ. Умеръ въ 3 - мъ году Юндинъ 



(559 г.). Служилъ династіи Лянъ, которую впослѣд-
ствіи свергъ, начавъ свою подъ названіемъ Чэнь. Въ 
молодости имѣлъ воликія намѣренія, отличался замѣча-
толыю любознательностью, особенно въ области воен-
ныхъ наукъ. 

" ) Чэнши. Служилъ въ пограничной стражѣ у 
Ерши, сына Циншихуанди. Подговорплъ своихъ товари-
щей къ мятежу, указывая на то, что ни одинъ: ни 
князь, нп маркизъ, ни фельдмаршалъ не получилъ тнту-
ловъ отъ своихъ предков!,, но пріобрѣли ихъ собствен-
ными силами-. Прославимъ же себя и мы. Оиъ объявилъ 
себя княземъ. Мятежа, его былъ скоро подавленъ. 

**) Ш а н ь я н ъ . Колесованъ въ 31 году Чжоусянванъ 
(338 г. д. P. X.). Служилъ у дѣда императора Цин-
шихуанди Сяогуна князя удѣла Цинь-—«гостомъ санов-
никомъ », т. е, пришелъ на службу изъ другого удѣла 
(Вэй) и имѣлъ почетное названіе Шанцзюнь. Былъ глу-
бокій знатокъ юриспруденціи. Прославился вводеніемъ 
круговой поруки по 5 и 10 ссмойствъ. Издалъ законъ 
о награждоиіи доносителой и наказаиіи недоносителей но 
законамъ восинаго времени, о выешихъ отличіяхъ на 
войнѣ и тяжкихъ наказаніяхъ за драки. Ввелъ обяза-
тельный занятія хлѣбопашествомъ и хлопкомъ; отличив-
шіеся на этомъ поприщѣ освобождались отъ принудп-
тельныхъ общественныхъ работъ. Очонь характерны его 
мѣропріятія противъ купцовъ и всѣхъ элементовъ, опѳ-
рирующихъ на счетъ труда землевладѣльца—заключав-
шіяся въ перечислоніо ихъ въ < государствонныхъ рабовъ» 
иаравнѣ съ нищими и лѣнтяямн. Замѣчательно также 
постановлено, что лица императорской крови, но оказав-
шія услугъ на воонномъ понрищѣ исключаются изъ спи-



ековъ царствующаго дома. Уничтожилъ общинное зомло-
владѣніо (цзпнтяпь ) и ввелъ подати земольныя п др. 
Прежде опубликованія проекта реформъ онъ поставплъ 
высокій столбъ у южныхъ воротъ города и обѣщалъ 
10 ланъ награды тому, кто перенесешь его къ сѣвер-
нымъ воротамъ. Народъ въ удивленіи не рѣшалея. 
Тогда онъ предложи.™ 50 ланъ п наконоцъ одннъ чело-
вѣкъ пероносъ его, за что и былъ вознагражденъ. 

Не прошло и года послѣ введенія реформъ, какъ 
въ столицу прибыла депутація нодовольныхъ и одновре-
менно съ этимъ наслѣдникъ престола соверши.™ посту-
покъ. ІІІаньянъ пішзнавая незаконность проступка наслѣд-
нпка и вмѣсй съ тѣмъ неприкосновенность по личности 
приказа.™ предать суду учителей наслѣднпковъ, дабы 
показать пароду строгость неукоснительность закона. «За-
конъ» говорилъ онъ но пмѣетъ силы только потому, 
что нарушается представителями верховной власти ». Успо-
коенпые этимъ дѣйствіемъ Шаньяна, доказывающпмъ оди-
наковое прймѣненіе закопа ко всѣмъ сословіямъ, депу-
таты разошлись. 

Ужо черезъ 10 лѣтъ оказалось слѣдствіе этихъ 
реформъ «Никто не боялся, что оставленное на дорогѣ 
можешь пропасть» говоришь историкъ: «народъ храбро 
боролся противъ внѣшнихъ враговъ и неохотно шелъ 
на раздоры». 

Возстававшіе противъ реформъ высказались за без-
условное ихъ значеніе для государства. Но ІІІаньянъ ска-
залъ «весь бозпорядокъ происходишь изъ за этпхъ лю-
дей»—п выселилъ ихъ на границы пмперіп. Послѣ этого 
никто не рѣшался ничего говорить о реформах!,. 



Эти реформы иослужили зародышомъ будущаго объ-
одиненія имперіи подъ властью императора Циншихуанди. 

По смерти Сяогупа, на престолъ вступили его сынъ 
Хуйвэнванъ. Шапьяиъ былъ обвинепъ въ измѣнѣ и при-
нужденъ бѣжать. По дорогѣ онъ думалъ остановиться на 
постояломъ дворѣ, но у него не оказалось свидѣтельства, 
удостовѣряюіцаго личность. « По закону ПІанцзюня, хозя-
инъ отвѣчаетъ за безпаспортныхъ »—сказали ему хозя-
инъ двора. «Я самъ издали законъна погибель себѣ!— 
воскликнули Шаньянъ. Все таки ому удалосъ бѣжать въ 
удѣлъ Вэй, но тамошній князь выдали его Хуйвэнвану 
и Шаньянъ былъ колѳсованъ. 

48) Шусунтунъ . Когда, послѣ покоренія имперіи, 
Гаоцзу (Хапь) устраиваотъ на радостяхъ бапкотъ за бан-
кетом,, придворные, гордясь своими заслугами, напива-
лись такъ, что стали дѣйствовать безъ всякаго стыда, за-
бывая о прпсутствіи императора. Гаоцзу назначили Шус-
унтуна строго слѣдитъ за банкетомъ. 

Во время торжествъ, по случаю открытія Чанлао 
(дворѳцъ долгого удовольствія ) Гаоцзу въ первый разъ 
увидѣлъ, вмѣсто пьяной толпы, стройные ряды придвор-
ныхъ и сказали: < в отъ теперь я понимаю всличіе мо-
нарха». 

4 ' ) Юйвэнтай, умеръ въ 3-мъгоду Гѵнди ( 5 5 6 г.). 
Служили у сѣверныхъ Вэй владѣя графскими титуломъ. 
Въ молодости Гаохѵань пораженный его видомъ, ска-
зали: «у этого мальчика необыкновенный взглядъ». Его 
сынъ, Цзіо, смѣнилъ Бэйвейскую дмнастію и далъ своей 
имя Хоучжоу. 



Дѣятельность слѣдующихъ лицъ отно-
сится ко времени правленія нынѣшней 

династіи *). 

а) Ааобай. Канцлеръ императора Канси. Безъ 
вѣдома императора казнилъ несколько высокопоставлен-
ленныхъ лицъ. Одпажды Канси во время своего визита 
нашелъ у него явныя доказательства измѣны и прика-
залъ казнить ого. 

б) Дуанхуа . Принцъ Чжэнцинванъ. Пользовался 
страшной властью при император! Сянфын!. ГІослѣ уда-
ленія императора въ Жэхэ, въ виду приближенія къ 
Пекину, союзниковъ, онъ былъ главнымъ противникомъ 
возвращенія обратно въ столицу. Императоръ Сянфынъ 
умеръ въ Жехэ. Поел! этого нынѣшняя императрица ре-
гентша съ принцомъ Гунцинваномъ ріпвди покончить 
съ Дуанхуа и предала его казни. 

в) Санфанъ , (три княжества). Китаѳцъ Усангуй 
получплъ княжѳскій титулъ Пинси отъ ныи!шной ман-
чжурской династіи и удѣломъ ому назначенъ Чжэнь (въ 
Юнань), Гэнцинчжунъ—князя Цзинань въ Минь (Фуц-
зянъ), Шанчжисинь —князя Пинань въ І О і і (Лянгуанъ). 
Но не прошло еще и 30 л!тъ съ окончательна™ 

** ) В ъ Китаѣ офиціальная псторія, описывающая дѣя-
тельность каждой дииастіи, пока послѣдпяя находится у 
власти не выпускается въ свѣтъ, дабы историкъ (всегда 
состояний иа государственной служб!) публично не(обсуж-
далъ безъ всякаго стѣснѳнія дѣятельпость высокопоставлен-
ныхъ лидъ, включал и верховную власть. Поэтому дѣятель-
пость лиц'ь новаго.времени изложена намисъ огранпченіямл. 



утвсрждонія манчжурской дпнастіи въ Китаѣ, какъ эти 
князья подняли противъ ноя свое орѵжіѳ. Манчжурское 
правительство усмирило ихъ только поел! 19 - лѣтной 
борьбы. 

г) Сушунь . Младшій братъ Дуанхуа, пгодшій по 
стопамъ своего старшаго брата, отличался еще большимъ 
произволомъ и провышѳніемъ данныхъ ому полномочій. 
Послѣ приговора о самоубійствѣ, Дуанхуа кончилъ свою 
жизнь на эшафотѣ. 

д) Хулиньи. Губернаторъ пр. Хубэй. ГІо смерти 
получилъ прозвище, такъ лее какъ и Лихунчжанъ, Вэнч-
жунъ «Безупречный, преданный». 

По своимъ талантамъ и образованно, вѣроятно, сталъ 
бы впереди всѣхъ своихъ совремонниковъ, но, къ воли-
кой горести всего народа, сморть похитила ого раньше, 
чѣмъ суждено было расцвѣсти этой геніальности. 

Когда, въ бытность свою губернатором!, Хубея, онъ 
увидѣлъ въ первый разъ пароходъ, шѳдшій по Янцзы-
цзяну, онъ вдругъ упалъ съ лошади безъ чувствъ. 
Очнувшись опъ сказалъ освѣдомлявшпмся о причин! этого 
случая. «Ахъ! Я глубоко уб!жденъ, что мятежъ скоро 
будетъ усмиренъ, но, вотъ, вн!шнія затрудненія будутъ 
все бод!е осложняться. Что нод!лаошь съ этимъ?». 

о) Хунчэнчоу. Въ 15-мъ году Чунчжэнъ Нур-
кацп съ арміей, воюя противъ Минской династін на-
чалъ т!снить Оуншань (около ІІиныоаня), гд! находился 
Хунчэнчоу, давшііі себ! об!тъ бороться до посл!дней 
капли крови въ зящиту династіи, питая милостивое къ 
себ! отпошеніе императора Чунчжэну. Съ большимъ тру-
домъ удалось Нуркаци заставить его сдаться. Будущііі 
Дацинскій родоначальникъ динаетіи устроилъ пышное 



торжество и игры въ честь своего плѣнника и, когда 
знатные манчжуры возмущались такими вниманіемъ къ 
китайскому плѣнному, онъ спросили ихъ: «а какова ваша 
конечная цѣлъ?» «Завоованіе Китая»—отвѣчали ему. 
«Въ такомъ случаѣ, нами нужно радоваться этому 
плѣннику, какъ слѣпой радуется найденному проводнику». 
(Эпизодъ этотъ взятъ изъ сборника принца Ли). 

Извѣстенъ еще слѣдѵющій фактъ о Хунчэнчоу 
того времени, когда онъ уже занимали у Нуркаци 
видное мѣсто. Однажды, къ нему обратился одинъ изъ 
бывшихъ его учениковъ съ просьбой прочость сочиненіе. 
Хунчэнчоу отказался, ссылаясь на слабость старческпхъ 
глазъ. Тогда ученики громко прочолъ самъ и, плача, 
ѵшелъ. Это было надгробное молитвословіо императора 
Чунчжэна по поводу слуха о гибели Хунчэнчоу при 
паденіп Оуншаня. 

ж) Х э ш э н ь . Канцлоръ императора Цянлуна. Поль-
зовался неограниченными довѣріемъ верховной власти 
еще въ большей степени, чѣмъ любой вельможа. Сынъ 
его былъ женатъ на дочери императора. Послѣ удаленія 
отъ дѣлъ простарѣлаго Цянлуна, сынъ его, нмператоръ 
Цзяцинъ, дарили Хэшэпю довѣріо не меньше чѣмъ отецъ; 
но это продолжалось не долго: какъ только умеръ Цян-
лунъ, Цзяцинъ поволѣдъ Хэшэню покончить жизнь само-
убійствомъ. 

з) Цзэнгоцюань. Младшій брать маркиза Цзэнго-
фаня. Умеръ въ должности гонералъ-губорнатора Лян-
цзяна. Посмертное прозвище его: Чжунсянъ «Преданный, 
благосовѣтнын ». 

и) Чжантинью. Статей - секретарь ииператоровъ 
Юанчжэна и Цянлуна въ теченіо болѣе 20 лѣтъ. Пе-



рѳжилъ всѣхъ своихъ товарищей по государственной 
дѣятольности и умеръ 80-ти съ лишнпмъ лѣтъ. 

і) Юанчанъ и Сюйцзиченъ. Оба уроженцы про-
винціи Чжэцзяпъ. Послѣдній изъ нихъ былъ посланни-
комъ при Русскомъ дворѣ, первый, обладая лптератур-
нымъ талантомъ, получилъ назначеніо на постъ послан-
ника при Великобританскомъ дворѣ, ио начавшіяся смуты 
боксѳровъ помѣшали ому принять эту должность. Оба са-
новника выступали противъ роакціонной партіи it вмѣстѣ 
благородно, самоотверженно сложили свои головы на плахѣ. 
Язвѣстны три доклада этихъ двухъ сановниковъ, въ 
рѣзкпхъ выражоніяхъ осуждающее планъ и намѣреніо 
противниковъ европеизма. 

Здѣсь мы приведомъ послѣдній изъ трехъ докладовъ, 
такъ какъ опроверженіе котораго является посдѣдствіемъ 
мирнаго протокола 1902 года. 

Донладъ 3-й. 
Тайно докладываомъ мы Вашему Императорскому Ве-

личеству, что для того, чтобы подавить возстаніо и 
спастись отъ величайшей опасности, должны пострадать 
отъ суроваго наказанія тѣ изъ высокопоставленпыхъ 
лицъ, которые своей вѣрой въ колдовство боксоровъ 
губятъ и государство, и народы 

Только около мѣсяца прошло.съ начала бунта бок-
серовъ, а какая получилась ужасная картина! Столица 
находится въ опасномъ положоніи; народъ повсюду вол-
нуется; всѣ державы земного шара присматриваются къ 
Китаю; начинается война—бѣдствіо для народа. Пола-
гаомъ, что факта, подобнаго нынѣшнему, не бывало и 



въ древности. Возможно и то, что случатся такія бѣд-
ствія, какихъ и но предугадаешь. 

Въ царствованіо Сянфынъ болѣе 10-ти лѣтъ бун-
товали мятежники «фа», «нѣ». Жители болѣе чѣмъ 
10-ти провинцій пострадали отъ нихъ. Въ царство-
ваніе Цзяцпнъ суевѣры провинцШ Сычуань и Шэнси 
около 4-хъ лѣтъ владѣли четырьмя провииціями. По 
свидѣтельству исторіи упомянутыхъ мятежннковъ уничто-
жили лишь благодаря силамъ дѣлой имперіи. Но, срав-
нивая боксеровъ съ мятежниками того времени, прихо-
дится сознаться, что первые—болѣзнь внутренняя, тогда 
какъ нослѣдніе—внѣшняя. Дѣло въ томъ, что тѣхъ 
мятежннковъ всѣ, отъ правительства до простого народа, 
признавали за бунтовщиковъ, a нынѣшнихъ даже нѣко-
торыѳ изъ сановниковъ считаютъ за вѣрноподданныхъ, 
но ничуть не за мятежннковъ. Есть и такіе, что, счи-
тая ихъ за мятежннковъ, но выражаютъ прямо своего 
мнѣнія. Подобная вещь и заставляотъ иностранцев!, не 
только негодовать, но и смѣяться надъ нами. 

Боксеры давно были бы уничтожены, если бы въ 
самомъ началѣ бунта было поручено дѣятѳльному на-
чальнику или какому- нибудь даровитому офицеру пода-
вить возстаиіе; они вѣдь не имѣютъ ни ружей, ни пупіскъ, 
не знаютъ строя и увлекали другихъ негодяевъ къ 
бунту подъ предлогомъ воззваиія: «Ху-цинь-ме-янь!», 
т. е. поддержимъ нынѣшнюю династію, «Дацинъ! » — 
уничтожимъ заморскихъ людей. Юсянь, бывшій губер-
наторъ Шандунь, потакалъ боксерамъ, Юйлу, вице-
король Чжилійской провинціи, не только милостиво 
обходился съ ними, но даже и снабжалъ ихъ военными 
припасами. Но значило - ли это снабдить крыльями 



тигра! Попробуйте разобраться, что значатъ эти 4 
слова: «Хуцинь-мс-янь»? Если то, что боксеры го-
товы жертвовать своею жизпыо за государство, чтобы 
заплатить тѣмъ за воличаіішія милости правительства, 
память о которыхъ живетъ въ народ! ужъ около 
двухъ в!ковъ, то это хорошо. А, можетъ быть, это 
значить то, что въ нын!шнемъ затруднительномъ 
положеніи имперіи они, хотя и простые люди, ду-
маютъ поддерживать государство, то въ этомъ олуча! 
у нихъ НОСОМНІШНО есть какія-то заднія мысли, и ни-
чего не было бы обиднаго, если бы казнили ихъ; в!дь, 
если они въ снлахъ поддерживать государство—въ сн-
лахъ и уничтожить его. 

Не считая себя дальновидными, мы находимъ по-
селенія иностранцовъ внутри Китая невыгодными для 
импоріи. ІІо все же мы должны бы поступить иначе, 
если бы только мы хот!ли удовлетворить свое желаніе 
мстить иностранцам!; должно было бы сначала испра-
вить неустройства внутри государства, осторожпо вести 
сношенія со всѣми державами, потомъ, подыскав! удоб-
ный случай, начать войну съ одной изъ бол!е слабыхъ 
державъ и тутъ проявить свое значеніе. Съ уваженіемъ 
отнеслись бы мы къ тому, кто прѳдстаішъ бы планъ 
бо]іьбы съ врагами на случай появлснія ихъ въ родной 
стран!. Мы уважали бы того за изобретательность, не 
обращая вннманія на его силы. 

Въ то время, какъ теперь правительство дружить 
со вс!ми державами и искренно относится къ нимъ, 
боксеры подъ предлогом! «Ху-цинь-ме-янь» произво-
дят! разногласія между Китаомъ и державами. Имъ 
охота разъиграть комедію въ свѣт!. На что указы-



ваютъ эти два слова: «меянь»? На то ли, что надо 
истребить иностранцевъ, находящихся въ Ііитаѣ, или на 
то, что слѣдуетъ истребить всѣ племена земного шара, 
кромѣ китайцевъ? Пусть уничтожили бы тѣхъ ино-
странцевъ, что живутъ въ Китаѣ; но развѣ можно 
запретить новыми появляться въ Китай. А можно-ли 
истребить всѣ племена земного шара? На этотъ во-
проси съумѣетъ отвѣтпть и не особенно умный чоло-
вѣкъ, зная что иностранцевъ въ десять разъ больше 
кптайцевъ. Удивительно, какъ Юсянь и Юйлу, эти 
два высокопоставленный лица, по могутъ понять того; 
Юйлу даже обращался со старшинами боксеровъ какъ 
съ высокими гостями. Имѣя около 1,000 человѣкъ 
нриверженцевъ, деревенскіе негодяи могли явиться въ 
резиденцію вице-короля съ визитными карточками, на 
которыхъ были написаны три слова: «партія мира и 
патріотизма». При этомъ свиданіи съ Юйлу они совер-
шали церемоиіи, какъ съ равными по достоинству. Не 
оскорбляетъ ли онъ подобными поведеніемъ правитель-
ство и образованных!, людей? Юйлу обманули и пра-
вительство тѣмъ, что съ хорошей аттестацией смѣло 
включили въ докладъ старшинъ боксеровъ: Чжанде-
чень, Цаофѵтянь, Ханышг Вэнбоцзы, Вандечэнь и дру-
гихъ изъ проживающих-], въ уѣздѣ Цзинхай, чтобы 
доставить для нихъ государственную службу. Упомяну-
тые боксеры извѣстны не только ихъ земляками, но и 
столичными жителями своимъ поведеніемъ. Они съ при-
верженцами дерзко воли себя на своей родинѣ, но 
обращая вниманія на тамошнпхъ властей, производили 
безпорядки среди мпрнаго насоленія и приносили ему 
громадный вродъ. 



Помимо этого, докладъ Юйлу о сраженіи не былъ 
правдоподобепъ. По его докладу 20-го числа пятаго 
мѣсяца, около 8 часовъ вечера, иностранныя войска 
потребовали сдать крѣпость Даку но генералъ Луюн-
гуань отказалъ. Около 4 часовъ ночи иностранцы пор-
выми открыли штурмъ. Генералъ Лу удачно сопротив-
лялся; ему удалось испортить два воонныя судна 
противниковъ. 22-го числа, когда, съ цѣлью сражаться, 
иностранные солдаты разошлись изъ Цзычжулинь во 
всѣ стороны, регулярный войска съ помощью нѣсколь-
кихъ партій баксоровъ повсюду нападали на непріятелей 
и успѣли сжечь многіе изъ домовъ нностраішаго посе-
ленія. На наши вопросы: «правда ли все это?», бѣжав-
шіо отъ опасности изъ Тянцзина въ столицу сооб-
щили, что гибель иноетранныхъ судовъ и домовъ въ 
ииостранныхъ поселѳніяхъ—ложь. Въ то же время есть 
основанія предполагать, что слухъ объ убійствѣ нѣ-
сколькихъ досятковъ тысячъ регулярных! войскъ и 
боксоровъ выстрѣлами иностранцевъ осиователѳнъ, такъ 
какъ вѣсти объ этомъ воздѣ одинаковы. Всѣ говорить, 
что иностранцы напали на крѣпость Даку потому, что 
боксеры, но приказанію Юйлу напали на Цзычжудинь и 
заставили чужсземцовъ пойти въ битву. Можетъ быть, слуху 
этому нельзя довѣрять, осли его распространяют! но-
годующіе на Юйлу, но и его сообщеніе о военном! 
ноложеніи ложно. Оно походитъ на сообщоніе генерала 
Дунфусянь о томъ, что иностранцы всѣхъ миссій 
истреблены и миссіи сожжоны. Дунфусянь нѣкогда 
былъ мятежником! нровинціи Гансу. Нужда заставила 
ого сдаться. Онъ поступил! въ лагерь, выслужился во 
время войны и теперь занимаешь свой поешь но въ 



очородь, въ виду особой милости къ ному правитель-
ства. Безусловно, Дунфусянь должонъ быть осторожнѣе 
и тѣмъ платить за довѣріо къ нему; онъ же, напро-
тив!,, завязываешь сношонія съ боксерами. Его поведе-
ніс изобличаетъ въ нсмъ разбойника! Судя по его без-
нравственному и сумасшедшему новеденію, мы боимся но 
только того что онъ останется неблагодарнымъ, но и 
того, что онъ, имѣя днкій нравъ, выкинешь что либо 
неожиданное. Но все же невозможно понять, какимъ 
образомъ Юйлу поступил!, совсѣмъ дурно? Онъ—чело-
вѣкъ опытный въ провинціальныхъ дѣлахъ. Его и 
сравнивать нельзя съ Дунфусянемъ, который знаѳтъ лишь 
одно военное дѣло. Причипа тому та, что Дунфусянь 
и другіо стараются сойтись съ придворными чинами во 
мнѣніи, которое чрезвычайно ошибочно. Между нро-
чпмъ, они полагаютъ, что Ваше Императорское Вели-
чество и Ея Величество Императрица склонны къ тому же 
мнѣпію. 

Ихъ поступки такъ безчеловѣчны, какъ будто бы 
они сошли съ ума. И все это отъ того, что Юйлу и 
Дунфусянь увлекаютъ придворные чины, которые об-
манывают!, дворъ, скрывая внѣшпія извѣстія; таковы, 
напримѣръ, государственный мужъ Сютунъ — чоловѣкъ 
неразумный, неспособный разобраться, изъ какого дѣла 
можно извлечь пользу, изъ какого вродъ; таковъ и 
члоиъ государственна™ совѣта, • товарищъ канцлера, 
Ганьи—упрямый. Онъ связался съ боксерами и покро-
вительствует!, имъ; затѣмъ, члонъ государственна™ со-
вета, председатель приказа обрядовъ, Цисю — неразум-
ный, настойчивый чодовѣкъ, уважаюіцій лишь свое 
мнѣніе; членъ государственна™ совѣта, даже нродсѣ-



датсль Министерства Юстиціи. Чжаошуцяо ,— хитрый 
человѣкъ, умѣющій ловко обойтись съ вліятолышми 
лицами. 

Въ то время, какъ боксеры начали проникать въ 
столицу, приказано было явиться къ Вашему Император-
скому Величеству и Ея Величеству Императриц!, вс!мъ 
приицамъ, близкимъ и далышмъ, двору члонамъ для раз-
рѣшонія вопроса: заставить-ли подчиниться боксоровъ 
или истребить ихъ? Во время аудіенціи мы стояли за 
то, что боксеры ничуть не вѣрнонодданиыо, что опи-
раться на нихъ, какъ на помощь для войска, нельзя, 
и что но сл!дустъ легкомысленно, безпричинно порывать 
дружбу со всіми державами. Неожиданно Сютунъ, 
Ганьи и другіо изъ ихъ среды, дерзко возразили породъ 
Вашими Величествами на это, называя такіо взгляды 
противными двору. Но но насъ и подобных! намъ сл!-
дуетъ признавать противными двору, а т!хъ, кто сво-
имъ поводоніемъ губить себя и государство. Им!й мы 
10 ,000 мечей Ванму *), мы тожо сталп-бы требовать 
войны съ нопріятеломъ. 

Въ пятомъ мѣсяц! Ганьи и Чжаошудяо, но пово-
лонію Вашего Величества, отправились въ Чаочжоу съ 
порученіомъ уб'Ьдить боксеровъ разойтись по домамъ. И 

*) Въ 8-мъ году царствовапія Тяпфу второй дииастіи 
Цзинъ (943 г.), какимъ-то сішовиикомъ было сказано послу 
царя Ляо, который протестовал!» противъ чего-то: «Пусть 
идотъ ляоскій царь на войну, если онъ недоволен],; мы 
спокойно ждемъ его, имѣя 10,ОТ)мочен съ словами «Ванму,. 
Года черезъ три Ляо удалось взять столицу Цяцнъ, ci» 
насмѣшкой спросплъ онъ тогда: «ГІу, покажите, гдѣ лежитъ 
10,000 мечей Ванму,? Авторъ дѣлаетъ намекъ, что настоящее 
положеніе Китая походить па этотъ случай. 



оба они принуждены были стоять на колѣняхъ, зажи-
гать малѳнькіе факела изъ ароматических! деревьев! и 
выслушивать безумныя рѣчи боксеровъ. Чжаоніуцяо стало 
ясно, что въ рѣчахъ этихъ былъ лишь обмаиъ; онъ 
выражалъ своей свитѣ ногодованіе на боксеровъ, но не 
смѣлъ противодѣйствовать Гавьи, который вѣрилъ кол-
довству боксеровъ. Чжаошуцяо пришлось согласиться на 
все, чего хотѣлъ Ганьи. Томной осталась работа, кото-
рую поручили имъ. Они приказали расклеить нѣсколько 
сотъ нрокламацій и доложили, что боксеры разошлись. 
Но почому-жо такъ много появилось ихъ, что даже 
нѣтъ возможности истребить ихъ? Спроси, правительство, 
какъ смѣли Ганьи и Чжаошуцяо докладывать неправду! 

Теперь Тянцзинъ уже въ рукахъ иностранцев!, ко-
торыо подвигаются все ближе и ближе къ столиц!, и 
боксеры не могутъ колдовствомъ остановить ихъ. Скоро, 
в!роятно, непріятель подступить къ столиц!. Вольно, 
очень больно, становится сердцу, когда представишь, 
что будутъ поруганы храмы, построенные въ честь душъ 
императоровъ, и что народъ очутится въ б!дствонвомъ 
положены. А Сютунъ, Ганьи и другіе спокойны! 
Сидя въ лодк!, которая течстъ, они хохочутъ и разго-
варивают!. Вѣроятно, они все еще думаютъ опереться 
на боксеровъ, какъ на великую стѣну. 

Какъ сама августѣйшая фамилія, такъ и члоны го-
сударственнаго совѣта съ званіомъ канцлеров!, почти 
вс! чтили боксеровъ, какъ божество, и даже, говорить, 
въ домахъ августМшей фамиліи устроены алтари. 

Эхъ! боксеры дурачатъ себя, Сютуна, Ганьи и другихъ, 
a иослѣдніо дурачатъ себя и членовъ августМшей фа-
милии такъ что главные виновники вс!хъ нашихъ б!д-



ствій никто иные, какъ Сютунъ, Ганьи и нмъ по-
добные. 

Если Ваше Императорское Величество и Ея Величе-
ство Императрица не приговорите оффиціально сейчасъ-
жо къ заслуженному наказанію сановниковъ, покрови-
тельствующихъ боксерамъ, то будутъ увлечены нослѣд-
и и ми и всѣ остальные придворные чины, a затѣмъ за 
Юсянь и Юйлу, склонятся къ мнѣнію придворныхъ чи-
iioii'i» одинъ за другими и высокопоставленные провин-
ціальныо мандарины. Что можетъ тогда извинить насъ 
передъ душами покойныхъ императоровъ? Неужели наша, 
династія, существуя около трехъ сітъ лѣтъ, послужить 
для иѣсколькихъ безумныхъ сановниковъ послѣднимъ 
капиталомъ въ азартной игрѣ? Жизнь нашей имперіи 
виситъ на волоскѣ. Пока не истребимъ боксеровъ, но 
будетъ возможности протестовать появлонію ниостран-
ныхъ солдатъ въ столиц!;. Если-же не казнить покро-
вителей боксеровъ—сановниковъ, не будетъ возможно-
сти истребить и самихъ боксеровъ. Боксеры, въ первое 
время но смѣли дѣйствовать противъ приказаній вашего 
величества; не оскорбляли чиновниковъ, не портили ка-
зеннаго добра, но совершали ни пожаровъ, ни убійствъ. 
Когда-жс къ ними начинаешь примыкать простой народи 
и негодяи начинают!, собираться около нихъ, боксеры 
увлекаются. И все это происходить, лишь послѣ того, 
какъ Сютунъ, Ганьи и другіе признали боксеровъ за 
проданныхъ подданных!,. 

Если-бы въ прошломъ году Юсяні, употребили всѣ 
усилія, чтобы разбить боксеровъ, то онн не распростра-
нились-бы въ провинціи Чжили; если-бы Юйлу весною 
этого года обороняли отъ боксеровъ провинцію Чжили, 



они но проникли-бы въ столицу; осли-бы Сютунъ, Ганыі 
и др. но ободряли боксеровъ званіомъ «преданный 
народъ», то они но дерзнули-бы производить пожары, 
грабежи и убійства. Следовательно, справедливость тре-
буешь признать главными виновниками слѣдующихъ: 
Сютунъ, Ганьи, Цисю, Чжаошуцяо, Юйлу, Юсянь и 
Дунфусянь. Ихъ должно первыми казнить; потомъ по-
добных!. имъ сумасшедших!, покровителей боксеровъ 
приговорить къ наказанію, которое заслужили они, ли-
пшвъ ихъ привиллогін, облегчающей наказаніе для члс-
новъ августейшей <1>амиліи и высокопоставлонныхъ лицъ. 
Этимъ дана будетъ возможность державам!, понять, что 
нопріятности, произведенная боксерами, произошли бла-
годаря сумашоствію некоторых!, лицъ, а не потому, что 
таковы были воззрѣнія самого правительства. Поел! 
того можно и нужно будетъ продолжать дружбу съ дер-
жавами, забыті, прошлое и тѣмъ сохранить ммперію въ 
цѣлости. И если-бн тогда задумали казнить насъ, что-
бы удовлетворить души Сютуна, Ганьи и другихъ, мы 
съ радостью приготовились—бы къ смерти. 

Со слезами докладываомъ мы Вашему Императорскому 
Величеству и Ея Величеству Императриц! и просимъ 
Васъ обратить вниманіе на все это. 



Дополнительное приложеніе къ тексту. 

Къ СТРАНИЦЪ 1. Оымацянь, знаменитый китаіскій 
историкъ (съ 146 г. до P. X . по 8 6 — 7 4 , прибли-
зительно, до P . X . ) , авторъ « Историческим Мемуа-
ров!.»—отъ древнѣйшихъ временъ до I вѣка до P. X . 
Часть ого момуаровъ переведена извѣстнымъ француз-
скимъ еппологолъ Ed. Chavannes, подъ заглавіемъ: 
«Les Mémoires Historiques de Se-ma ts'ien. 

Къ стрлницѣ 27. Хронологичсекій поречепь упоми-
наем ыхъ событій: усмиреніѳ трехъ княжествъ 1 6 7 4 — 
1678; подчиненіб Чжуигаріи 1 6 9 6 — 1 7 6 1 ; мусульмаи-
скихъ родовъ 1721; киргизовъ 1 6 9 6 — 1 7 6 1 ; бурнтъ 
1690; назначѳніе Далай Ламы въ Тибет! 1717; экспо-
диція противъ гуркасовъ въ Тибетъ 1744; подчинѳніе 
Халки 1 6 7 9 — 1 6 9 0 ; Цзиньчуанъ 1 7 7 1 — 1 7 7 6 ; Мяо 
(инородцы) 1795; усмирѳніо - секты «б!лаго лотоса» 
(Боянь) 1796; секты «небеспыхъ законов!., (тянь-ли) 
1813; заноеваніо Кашгара 1 7 5 3 — 1 7 6 1 . 

Къ СТРАНИЦ! 42. Двюкеніе 1851 — 1 8 6 4 гг. из-
в!стно въ Кита! подъ заглавіемъ мятожа «фа» т. о. 
«небритыхъ», такъ какъ мятежники, въ противополож-
ность вѣрпоподданнымъ, но брили передней части го-
ловы. Первый главарь движенія, хаккасецъ Хунсюцюапь, 
получившій пѣкоторое образованіе, принявшій христіан-
ство, провозгласилъ собя нотомкомъ дииастіи Сунъ 
(царствовавшей между 9 6 0 — 1 2 8 0 г.г. по P. X.) и 



основал® «Небесную Имперію Великаго Сиокойствія» — 
(Тайпииъ-ТяньгО)—отчего движеніе извѣстно также подъ 
имѳнемъ «мятежа тайпинговъ». До сихъ поръ мы не 
имѣемъ достаточно иолнаго его изслѣдованія, но, по 
мнѣнію нѣкоторыхъ миссіонѳровъ того времени, оно зна-
чительно отличается какъ личностью своихъ руководи-
телей, такъ н своимъ характоромъ отъ продыдущихъ 
двйженій въ Кптаѣ. 

Часть мятежниковъ фа около 1866 г. проникла въ 
Тонкинъ и оказала впослѣдствін нѣкоторыя услуги Китаю 
въ борьбѣ съ Франціей.—Эти мятежники извѣстны подъ 
имѳнемъ «Черныхъ Флагов®» (Хейди) *)—ср. стр. 171. 

Къ СТРАНИЦ® 243. Частное соглашоніс о 3-хъ 
Маньчжурскихъ провинціяхъ подписано Мукденскимъ 
Цзяньцзюнѳмъ Н І Э Н Ъ И русским! дипломатическим! Ч И -
Н О В Н И К О М ! И. Я» Коростовцомъ, автором! «Китай и 
ого цивилизація», въ Докабр! 1900 г., въ ІТортъ-Ар-
турѣ. 

Къ СТРАНИЦ®. 247 . Лихунчжанъ умеръ 27-го числа 
IX мѣсяца (въ текст! «Сентября»), 27 года Гуансюй, 
т. с. 25 Октября ст. ст. 1901 г. (а не 1902). 

Къ СТРАНИЦ® 265. І и Наоске (кит. произнош. 
Цзшгьичжиби). Японскій д!ятель временъ Гоставраціи, 
уроженец! г. Хиконе, провинціи Оми. Сохранил! пре-
данность сіогуну (шогуну) изъ дома Токугава. — Видя 
всеобщее недовольство противъ сіогуна и иностраицовъ 
и стрсмленіс вернуть Микадо прежнее зпачсніо, lu Нао-
ске приказал® схватить и умертвить наибол!е энергич-
ных® роннновъ, других® приказал® запереть въ ихъ жи-

*) Болѣе подробный свѣдѣиія у Т . Т . Meadows „ T h e Chinese and t h e i r 
R e b e l l i o n s . . . " 



лищахъ. Немедленно, не ожидая утвержденія Микадо, 
подписал! договоры съ иностранными державами объ от-
крыты Японіи ( 1 8 5 8 г.). 

Въ 1860 г. въ праздникъ Хииамацури («нразд. 
Куколъ j въ 3-ьемъ мѣсяцѣ) убитъ въ Токіо ири входѣ 
во дворсцъ сіогуна, у воротъ Сакуратамонъ (кит. Лоу-
тяньмынь), семнадцатью ронинами изъ клана Мито. 

Къ СТРАНИЦѢ 274. Токудонгі Сохо (кит. Дуфу-
суфынъ),--видный журналист! H писатель современной 
Японіи. До поѣздки Токудони въ Европу въ 1896 г. 
органъ ого «Кокуминъ Симбунъ» имѣлъ рѣзкое либе-
ральное направленіе, послѣ путошоствія—во время ко-
тораго, между прочимъ, Токудони сдѣлалъ визитъ гр. 
Льву II. Толстому — направленіе его мѣняется и онъ 
становится вѣрнымъ другомъ Правительства. 

Къ стРАпицт. 2S2. Сайго Такамори (кит Силян-
фыпчэнъ), изъ клана Оацѵма, японскій дѣятель зромеиъ 
Реставрации Злостный противнпкъ сіогуна и вѣрный 
слуга Микадо. Когда началось движопіе противъ сіо-
гуиа, Сайго былъ начальником! штаба роволюціонной 
арміи, впослѣдствіи нозводенъ Микадо въ звапіс маршала 
(рику гупъ тайсіо). ()тличался пылкимъ, прямымъ и 
благородным! характером!. Когда ого идеи (между про-
чимъ, о вооруженном! захват!; Кореи) не были удо-
стоены вниманія Микадо, онъ удалился кь себѣ. По-
буждаемый своими единомышленниками встать во главѣ 
роволюціоннаго движенія иротивъ новыхъ своихъ поли-
тических! противников!—министровъ Микадо,—онъ на-
чинает! борьбу съ правительственными войсками, неодно-
кратно ихъ разбивает!, но, наконецъ, терпитъ неудачу. 
Окруженный въ замкѣ Сироязма (Кагосима) и видя без-



надежность своего положения, Сайго приказывает!, своимъ 
солдатами убить себя. Солдаты исполнили его волю и 
спрятали голову ( 1 8 7 8 г.). Вмѣстѣ съ ними, сражаясь 
противъ правительственныхъ войскъ, погибло нѣсколько 
сотъ его одииомышленииковъ. 

Голова Сайго но была найдена, а въ народѣ жи-
вешь повѣрье, что придетъ время когда честный и бла-
городный Сайго Такамори снова явится въ Японію. 
Брать Сайго,—адмиралъ Сайго Чжодо, оказали Прави-
тельству услуги въ морскомъ дѣлѣ. 

Къ СТР.ѴНИЦЪ 285 . Графи Кацу-Кайсю, (а не 
«Кацу-Кайхосю» какъ ошибочно въ текстѣ) кит. про-
изнош. Шанхайчжоу. — Японскій дѣятоль времени Ро-
ставраціи. Буду въ гвардіи сіогуна (хатамото), былъ 
отправлснъ въ Америку для усоворшонствованія въ мор-
скихъ наукахъ. 

Когда, по возвращеніи, увидѣлъ, что недовольство 
народа сіогуномъ достигло крайних!, предѣловъ, поль-
зуясь дружбой сіогуна, далъ ому совѣтъ сложить власть 
и возвратить прежнее значеніс Микадо. 

Сіогунъ назначили Кацу-Кайсю своимъ представи-
гелемъ для пероговоровъ о сдачѣ Токійскаго замка вой-
сками Микадо (со стороны послѣдняго былъ Сайго Та-
камори). 

Кацу-Кайсю отличался непреклонностью, энергісй, 
трудолюбіомъ и неутомимостью. Находилъ время для за-
нятій наукой и извѣстенъ также нѣкоторыми работами 
по буддизму. 

Къ СТРАНИЦ ! ; 286 . Хоситору (кит. Синхэнъ), 
современный дѣятель Японіи. Сынъ неизвѣстныхъ роди-
телей; послѣдоватольно: журналиста, адвоката, профѳе-



соръ, посланник!, въ Вашингтон!, мнниетръ по'чтъ и 
путей сообщенія, депутатъ-либѳралъ; фактически-лидеръ 
либеральной партіи, когда граф! Итагаки номинально 
былъ ея иредставителомъ. 

Человѣкъ широкихъ взглядовъ и большого ума, по-
лучившій солидное европейское образовало, Хоситору 
считал» всѣ сродства годными для ироводсшя своей ли-
беральной программы. Для полуЧенія парламентскаго 
большинства дѣйствОвалъ подкупами, раздачей мѣстъ, 
не останавливаясь ни передъ ч!мъ. Ненавидимый кон-
сервативный нартіѳй, какъ человѣкъ безнравственный, 
онъ былъ убить однимъ изъ своихъ противниковъ въ 
1902 г. 



В . А- Б Е Р Е З О В С К А Г О . 
С.-Петербургъ, Колокольная, № 14. 

• В о е н н о - г е о г р а ф и ч е с к о е и с т а т и с т и ч е с к о е о б о з р ѣ н і е . 

Г е н е р . ш т а б а п о л к о в н и к а Н . Д. Богуславскаго. ( 1 - е 
и з д а н і е при с о д ѣ й с т в і и Г л а в н а г о Ш т а б а ) 2 - е и с п р а в л е н н о е 
и з д а н і е ( 1 - е р а с п р о д а н о в ъ 3 н е д ѣ л и ) . С ъ к а р т о ю 5 0 в е р с т ъ 
в ъ д ю й м ѣ . . 3 р. 

О Т З Ы В Ы ПЕЧАТИ: 
. . . И з ъ книгъ, вышедшихъ за послѣднее время о Японіи, особенно 

цѣннымъ является трудъ Б о г у с л а в с к а г о . . . 
«Новое Время» 17 марта 1904 г. № 10070. 0 . Смирнола. 

. . . Книга Н. Д. Богуславскаго является безспорно вкладомъ въ 
военную л и т е р а т у р у - н е только нашу, но и западно-европейскую.. . 

«Развѣдчикг». 17 февр. 1904 г. № 695. М. Грулевъ-. 

Прошлое и настоящее Японіи. 
К у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к і й о ч е р к ъ . С о с т . 11. 11. Су вир о въ. 

С ъ р и с у н к а м и и к а р т о ю . С п б . 1 9 0 4 г 7 5 к . 
О Т З Ы В Ъ : 

„Авторъ, на основаніи иностранныхъ источниковъ, описываетъ въ 
своей книгѣ страну Восходящаго Солнца главнымъ образомъ со сто-
роны ея исторіи и соціальнаго развитія. Оригинальные японскіе ри-
сунки й'Портреты, собранные въ большомъ количествѣ , много содѣй-
ствуют.ъ ознакомленію съ этой далёкой и чуждой намъ страной. Еще 
болѣе краснорѣчивыми средствами ознаКомленія с ъ Японіей являются 
собранныя въ книгѣ обильныя статистическая данныя, доведенныя до 
послѣднихъ ближайшихъ къ намъ л ѣ т ъ " . «Вѣстовой» № 97. Ц-J 

Е я н а с е л е н і е , б о г а т с т в о и р о л ь в ъ с о б ы -

т і я х ъ н а Д а л ь н е м ъ В о с т о к ѣ , п р е д ш е о т в о в а в ш и х ъ р у с с к о -
я п о н с к о й в о й н ѣ . II. Ш. Оувировъ. С ъ р и с у н к а м и и к а р т о ю -
Спб. 1904 г. . . . . . . . 70 к. 

О Т З Ы В Ъ : 
„Толково составленное по иностраннымъ источникамъ популярное 

описапіе Манджуріи, ея политической исторіи и естественнныхъ 
б о г а т с т в ъ " . . . 

. . . Вполнѣ достаточное количество хорошо выполненныхъ рі:-
сунковъ . («Русь» прилож. 10 Октября 1904 г.). И. И. 3 . 

Японія 

Щ а н д ж у р і я 



ïîpupocla и люЭи 
событій на Дальнемъ Взстокѣ . И". О. Рабиновича (пре-
подавателя географіи). Съ 24 рис. и картой 1904 г. . . . 4 0 к . 

„ Т о т ъ живой янтересъ , который пояъ вліяніемъ событій на Даль-
немъ В о с т о к ѣ представляетъ в ъ настоящее время Корея для каждаго 
русскаго человѣка , в ы з в а л ъ появленіе на книжномъ рынкѣ цѣлаго 
ряда посвященныхъ ей бопулярныхъ иэданій. Среди н и х ъ книжка 
г . Рабиновича весьма выгодно выдѣляется прекраснымъ литератур-
нымъ и в м ѣ с т ѣ с ъ т ѣ м ъ вполнѣ доступнымъ для каждаго ч и т а т е л я 
иэложеніемъ и искусствомъ. с ъ которымъ составитель с у м ѣ л ъ в ъ 
сжатой формѣ дать достаточно полное, ясное и интересное представ-
леніе о природѣ , населеніи и бытѣ Кореи. К н и ж к а отлично издана 
иллюстрирована 22 хорошо исполненными рисунками и снабжена кар-
той театра военныхъ дѣйствій (на о т д ѣ л ы і о м ъ листѣ ) " . 

иРпзвѣдчикв» № 706 А. 3 -ова. 

• Воспоминанія и разсказы въ 

теченіи года, предшествовавшаго войнѣ. Козъминъ (стрѣ-
локъ). Спб. 1904 г 1 р . 

О Т З Ы В Ъ : 
„Несмотря на всю отрывочность и случайность впечатлѣній, со-

бранныхъ авторомъ в ъ его книгѣ , о т ъ чтенія ея остается в п о л н ѣ опре-
дѣленное представленіе не только о внѣшности страны, ставшей 
теперь театромъ великихъ событій, но даже становится понятнымъ 
многое, чему мы в с ѣ удивляемся теперь. Природныя б о г а т с т в а страны; 
наша халатность ; удивительная освѣдомленность обо всемъ у н а с ъ 
со стороны я п о н ц е в ъ . . . В с е это и многое другое совершенно о т ч е т -
ливо, хотя и штрихами, освѣщено авторомъ" . «Вѣстовой» № 98. 

религія и христіанстбо it, Япокіи. 
С О С Т . С В Я Щ . Ііеніаминовъ. Спб. 1905 r. . . . З О к. 

• Воспоминанія и разсказы А. Вереща-
гина. 1901—1902 гг. Сърисун. и портр. 1903 г. . 1 р. 25 к. 

О Т З Ы В Ъ . 
. . . Я бы усердно с о в ѣ т о в а л ъ прочитать книгу г. В е р е щ а г и н а 

т ѣ м ъ , кому в ѣ д а т ь надлежитъ судьбы міра: вѣдающіе судьбы міра 
должны глубоко задуматься надъ т ѣ м ъ , что г о в о р и т ь г . В е р е щ а г и н ы 
Помимо этого, книга А. В Верещагина читается с ъ захватывающимъ 
интересомъ: его пребываніе в ъ Мукденѣ , древней столицѣ Китая, в ъ 
Портъ-Артурѣ , в ъ „Дальнемъ" , в ъ Пекинѣ—во всемъ этомъ читателя 
у в л е к а е т ъ мастерское изложеніе. 

«Новости» 1903 г. № 88. В. В. Стасова. 

Хореи. По поводу 

Эалыгіи Востокъ 

Въ Хшпаѣ 



КИТАЙ, ЕГО ИСТОРІЯ, ПОЛИТИКА И ТОРГОВЛЯ 
с ъ д р е в н ѣ й ш и х ъ в р е м е н ъ д о н а ш и х ъ дней. С о с т . Э. Пар-

керъ ( б ы в ш і й королевскій к о н с у л ъ в ъ Ц з ю н ь - Ч ж о у , 
н ы н ѣ п р о ф е с с о р ъ к и т а й с к а г о я з ы к а в ъ Л и в е р п у л ь с к о м ъ 
у н и в е р с и т е т ! ) . П е р е в е л ъ с ъ а н г л і й с к а г о 2 - г о и з д . Д ѣ й -
с т в и т е л ь н ы й членъ И м п е р а т о р с к а г о Р у с с к а г о Г е о г р а -
ф и ч е с к а г о О б щ е с т в а , г е н е р а л ь н а г о ш т а б а полков. Гру-

левъ. С п б . , 1 9 0 3 г., в ъ 8 д . , Х Х І Ѵ Ч - 5 6 9 С т р . с ъ ш е с т ь ю 
картами . . 3 р. 6 0 к. 

ОТЗЫВЪ. „Вѣст. и Библ. Самообраз. " 1903 г. № 36. 

Можно привѣтствовать появление въ нашей литератур® по 
Китаю книги г. Паркера. Почтенный авторъ ея (нынѣ проф. 
китайскаго яз. въ Ливерпульскомъ университет®), какъ извѣстно, 
принадлежитъ къ числу лучшихъ современныхъ знатоковъ 
Китая, такъ какъ онъ много лѣтъ прожилъ въ этой стран® и 
усп®лъ ее изучить во всѣхъ отношеніяхъ. Книга Паркера въ 
сжатомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ образномъ изложении знакомить съ 
исторіей китайской культуры, даетъ понятіе о древней и совре-
менной торговлѣ Китая и условіяхъ проникновенія европейцевъ 
въ эту страну. Авторъ описываетъ экономическое состояніе 
Китая, основы финансовой политики, монополіи и таможенные 
сборы. Затѣмъ онъ описываетъ современное состояніе воору-
женныхъ силъ Китая и характерныя черты манчжуровъ и ки-
тайцевъ. Авторъ книги даетъ вполнѣ объективную, безпристраст-
ную оцѣнку нравственнымъ качествамъ этихъ народовъ, на 
основаніи своихъ многолѣтнихъ наблюденій надъ ихъ жизнью 
и характерами. 

ТРЕБОВАНИЯ А Д Р Е С О В А Т Ь : 

В ъ с к д а д ъ В , А,, Б Е Р Е З О В С К А Г О . 
С.-Петербургъ, Колокольная улица, 14. 
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