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ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КИТАЙ и истоки 
КИТАЙСКОЙ МИГРАЦИИ НА ТАЙВАНЬ. 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ТАЙВАНЯ

Г Л А В А  I

Свыше (пяти столетий освоения китайцами террито
рии о-ва Тайвань, пять десятилетий воздействия1 япон
ского колониализма наложили свою печать на современ
ную историю острова. Д ля понима-ния многих сторон 
современного положения Тайваня полезно бросить 
взгляд в прошлое и воссоздать, хотя бы вкратце, исто
рию Юго-Восточного Китая и острова Тайвань.

Тайвань расположен на расстоянии 130— 150 км от 
материкового Китая, вдоль его юго-восточного побе
режья. Остров '.площадью 36 тыс. кв. км большей частью 
покрыт горами, протянувшимися с севера на юг. На за 
падном побережье преобладает равлина, которая пере
ходит в горные террасы, (давшие название острову 
«Тайвань», т. е. «Залив террас»). За  ними поднимают
ся горные вершины, из которых наиболее высокая до
стигает почти 4 тыс. м над уровнем моря. Долины и 
реки, впадающие в Тихий океан по обе стороны гор, 
создают как бы естественные убежища.

Б&лее или менее значительную китайскую колониза
цию этого острова большинство источников относит к 
XII—XIII ;вв. Племена аборигенов, постепенно оттесняв
шиеся китайцами в горы, к тому времени еще не вы
шли из стадии родовой и племенной организации. Гео
графические условия Тайваня давали им возможность 
поддерживать изолированное существование в разных 
частях острова и долгое время сохранять свою само
стоятельность и самобытность.

Мягкий и влажный субтропический «климат с  богатой 
'вечнозеленой растительностью, обилие речной и морской 
рыбы и богатство животного мира обеспечивали возг
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можность сепаратного существования общин аборигенов, 
к XIX в. включавших девять племен (атаялы, сайсаты, 
бунуны, цзоу, пайваны, рукай, пуюма, ами и ями). 
В китайской литературе аборигены Тайваня имели со
бирательное название «гаошань», что в переводе озна
чает «горцы», хотя первоначально далеко не все племена 
жили в горных районах. Большинство исследователей, 
отираясь на археологические материалы, делают выводы 
об этническом единстве докитайского населения Тайваня 
с малайско-полинезийским этническим комплексом *.

В ходе колонизации Тайваня «итайцы покорили ряд 
местных племен, получивших от них название «хуафань», 
или «зрелые», «прирученные» дикари. В противополож
ность им воинствующие племена, оттесняемые из района 
первоначальной .китайской колонизации (западное и 
северо-западное побережья) на юг и в горы, стали на
зываться «шэнфань», или «дикие», «неподчиняющиеся 
дикари». Сайсаты, пуюма, ами, цзоу и пайваны относят
ся к первой группе!. В XX в. они в значительной мере 
утратили свою самобытность. История их ассимиляции 
ранними китайскими поселенцами находится еще в про
цессе изучения. Эти племена .и территория, ими занимае
мая, были своего рода -«буферной зоной» между китай
скими поселениями и более воинственными горными 
племенами.

Архаичные хозяйственно-культурные формы у тай
ваньских племен, сохранившиеся к XX в., подтверждают, 
что ко временя китайской 'колонизации Тайваня доки- 
тайское население острова находилось на низкой стадии 
развития. Труды советских ученых, материалы полевых 
исследований, проводившихся японскими и китайскими 
учеными с 1942 по 1965 г., дополненные американскими 
этнологами и обобщенные в работе Вэй Хой-линя «Пле
менная организация и система власти в обществах або
ригенов Тайваня», дают возможность утверждать, что 
занятиями аборигенов Тайваня вплоть до XX в. явля
лись охота, рыболовство и собирательство, сосущество
вавшие с мотыжным земледелием (урожай они соби
рали вручную) 2, Сохранение этих занятий и поныне 
свидетельствует о том, что как китайцы, так и после
дующие колонизаторы на Тайване способствовали кон
сервации допромышленных форм производства у корен
ного населения острова.
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Охота, занимавшая важное место в жизни абориге
нов, во многом определяла социальную организацию, 
обычаи и традиции каждого из .племен. У всех племен, 
за .исключением равнинных ами и ями, охота, традицион
но считалась мужским занятием, а охотничьей террито
рией — вся территория племени, Разные виды охотничьих 
сообществ играли роль некоей военной организации, 
защищавшей эту территорию от чьих-либо посягательств. 
Каждое племя имело свои правила и периоды охоты, 
принципы лова и дележ а добычи. Орудиями охоты были 
копья, лук и стрелы, равно как ка/пканы и -силки. Борьба 
из-за охотничьих угодий и межплеменная враж да ут
вердили обьгчай охоты за головами противников и даж е 
каннибальства. Он вошел в обязательный ритуал и был 
связан ic рядом верований и представлений аборигенов.

Охотничьи, рыболовецкие и другие социально-про- 
изводственные объединения у тайваньских племен, как 
полагают некоторые современные исследователи, суще
ствовали наряду с административными, племенными, 
родственными, возрастными и другими социальными 
группами. Эта примитивная социальная корпоративность 
в географических условиях Тайваня при неблагоприят
ных внешних факторах (таких, -как постоянное сокра
щение исконных территорий) способствовала изоляции 
аборигенов, надолго оторочившей процесс их ассимиля
ции китайцами.

Колонизация Тайваня привела к тому, что значитель
ная часть земель, годных для земледелия, оказалась в 
руках китайцев, вскоре превзошедших своей числен
ностью коренное население. (В XIX в. на острове про
живало около 2,5—3 млн. китайцев и около 70 тыс. 
аборигенов.) Исследования истории миграции китайцев 
на Тайвань еще далеко не завершены. Как естествен
ная крепость, остров мог служить убежищем для мно
гих жителей Китая, которые в этом нуждались. Хотя в 
китайской литературе приводятся сведения о ранних 
массовых экспедициях на Тайвань (например, о том, что 
в период правления Цин Ши Хуан-ди (246—210 гг. 
до н. э.) в 530 г. 10 тыс. солдат были посланы на ост
ров, где они «побили» аборигенов, или об экспедиции 
610 г. н. э., в эпоху династии Суй, после объединения 
Китая и походов Ян-ди (605—616) на Люцю (Рю кю )], 
автор считает обоснованным отнести начало колониза-
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Внутриэтнические группы китайского населения 
и племена аборигенов к концу X IX  в.



ции острова лишь к XII—XIII вв., так как походы более 
раннего времени « е  приводили к оседанию на острове 
китайских пришельцев. В различные эпохи волны ми
граций из прибрежных районов Китая имели разную 
интенсивность, этнический состав «самого населения этих 
районов в течение столетий терял однородность бла
годаря просачиванию чужеродных элементов. Цели ми
грации в ту или иную эпоху такж е были неодинаковы. 
Политика центральной власти Китая соответственно вы
зывала разную реакцию как переселенцев, так и або
ригенов.

Юго-Восточный Китай — источник миграции

Переселение н а  Тайвань шло главным образом из 
провинций Фуцзянь и Гуандун — традиционных источни
ков миграция китайского населения. Отсюда осущест
влялись его наиболее ранние контакты с внешним, за 
морским миром.

Ж ители прибрежных районов этих провинций зани
мались рыболовством, охотой и различными домашними 
промыслами. Земледелие играло подчиненную роль, так 
как горная и холмистая местность этой части Юго-Во
сточного Китая ограничивала развитие земледелия. Ч а
стые стихийные бедствия, засухи и голод способствовали 
появлению неземледельческих профессий и заставляли 
население покидать родные места в поисках пропита
н и я3. Традиции его мобильности уходят в глубь исто
рии Китая, поэтому автор считает необходимым, опира
ясь на работы последних лет, предпослать изложению 
истории Тайваня обозрение социально-экономических 
процессов на той территории, откуда происходила ки
тайская миграция, а такж е рассмотреть ее развитие.

Процесс оседания китайских переселенцев на Тай
ване усилился к XII—XIII в®.— периоду социальных по
трясений в Южном Китае, связанных с господством ди
настии Ю жная Сун (1127— 1279) и ее борьбой с сосед
ними народами,— временем развития .заморской торгов
ли. В XVII в. последовала новая волна миграции, ко
торая стала приобретать организованный характер.

Какие ж е исторические события способствовали 
этим волнам переселения китайцев на Тайвань?
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Исторические предпосылки 
китайской миграции на Тайвань

Основная территория (южное побережье Китая), от
куда шла миграция на Тайвань, была, сравнительно не
давно заселена китайцами. Историки относят более или 
менее значительное заселение этих районов к V III — 
IX вв., особенно ко времени упадка Танской династии 
(618—906). Именно сюда, где горы окружили прибреж
ные районы (Фуцзянь) или, защищая речные долины, 
подходили вплотную к побережью (Гуандун), устремля
лись предводители воинствующих феодальных группи
ровок со своими отрядами. Здесь жили этнические 
объединения, получившие в китайских письменных ис
точниках общее название «юэ» и «мань», постепенно 
растворявшиеся среди приш ельцев4, принимая китай
ские имена, одежду, обычаи; вожди этих племен с раз
решения императора присваивали себе китайские кла
новые фамилии.

Китайцы, в свою очередь, учились у местного насе
ления. Оседая в долинах рек, они выращивали новые 
для них культуры, использовали новые (материалы, 
впитывали чужие идеи. Но, приобретая отдельные чер
ты культуры местного населения, китайцы всегда сохра
няли свой язык и свою иероглифическую письмен
ность 5.

Провинции Фуцзянь и Гуандун занимали особое 
место в социально-экономических и демографических 
процессах средневекового Китая как в силу взаимной 
ассимиляции китайцев и аборигенов, так и в результате 
этнической диффузии народов Ближнего Востока, Ю ж
ной и Юго-Восточной Азии, имевших развитую морскую 
торговлю с Южным Китаем.

Когда к 90-м годам X ,в. Китай был объединен п р а
вителями сунской династии (960— 1278), территория по 
р. Янцзы вошла в состав китайского государства, а его 
центр переместился н а  юго-восток. Процесс этот, про
исходивший под давлением наступавших с севера по
лукочевых империй тангутов (Сися), киданей (Ляо) и 
чжурчженей (Цзинь), привел не только к сокращению 
размеров китайской империи. Вследствие потери степ
ных и северных долинных лёссовых земель с их струк
турой традиционного земледелия он вызвал ломку сло
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жившихся форм хозяйства и управления средневекового 
Китая.

Освоение юго-востока страны шло настолько интен
сивно, что уже к X—XIV вв. там сконцентрировалось 
более половины населения Китая. В результате актив
ной колонизации получили распространение казенные 
поместья, наряду с которыми сложилась система част
ного поместного землевладения. С XII в. рисосеяние в 
Южном Китае сделало большие успехи и доходность 
земледелия увеличилась6. Возросло товарное значение 
риса, ставшего главной культурой. Прибрежные же 
районы Фуцзяни и Гуандуна, где условия для возде
лывания риса были менее благоприятны, превратились 
в рисопотребляющие и стали центрами производства 
других товарных культур. Так, здесь развилось хлоп
ководство, Южный Гуандун специализировался на раз
ведении шелкопряда, а в областях Цюаньчжоу и Фу
чжоу в Фуцзяни произрастал сахарный тростник (что 
превратило тогда Фуцзянь в центр производства сахара 
в Китае). В северо-восточной части Фуцзяни на скло
нах холмов за полями риса раскинулись чайные план
тации. Таким распределением производства в Южном 
Китае к XII—XIII вв. определялись основные товарные 
потоки, циркулировавшие по внутренним и внешним 
торговым трассам 7. Все это способствовало новому при
току населения, завершая условия экономической геге
монии бассейна Янцзы.

Сокращение территории империи Сун и перемещение 
экономических центров на юг вызвали к жизни ряд 
серьезных перемен. По данным китайской литературно- 
исторической энциклопедии «Вэньсянь тункао» («Си
стематический свод письменных памятников и сужде
ний»), в 1080 г. на юш-востоке жило 17,6 млн. человек 
из общего количества населения Китая в 33,3 млн.8. 
И именно на эту часть империи возлагались основные 
государственные повинности. В начале XI в. юго-восток 
Китая давал от Уз до 3Д налоговых поступлений в 
казну.

В южнокитайской деревне новые процессы сказались 
прежде всего в образовании многочисленного слоя 
кр естьян - и з дол ьщико в (и мену ем ых о бщим н а званием 
«кэху»— «пришлые»), не имевших собственной земли и 
арендовавших ее либо у государства, либо у отдельных
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собственников. Исследователи отмечают, что, с одной 
стороны, шло закабаление «пришлых» и наступление на 
их юридические права (телесные наказания, убийства 
•издольщиков помещиками), с другой — фискальные со
ображения и нужда в рабочих руках для казенных по
местий заставляли правительство предусматривать пра
вовую возможность ухода крестьян с частновладельче
ских зем ель9. Д ля многих крестьян это являлось вы
ходом, побуждая их искать лучшие места и лучшую 
долю. Из них-то и создавался резерв для миграции на 
Тайвань и в различные районы Юго-Восточной Азии.

На юго-востоке сунского Китая крестьяне чаще всего 
выступали в двойной социальной роли — сельскохозяй
ственного производителя и ремесленника. Безземельные 
крестьяне имели право ухода из деревни после оконча
ния сельскохозяйственного года, но доступ в ремеслен
ные корпорации был почти невозможен, наемный труд 
почти не применялся, работа на рынок была ограничен
на. Поэтому крестьяне на отхожих промыслах продол
жали по закону числиться крестьянами, а те, кто зани
мался ремеслом вдали от родных мест, причислялись к 
бродягам — люмин 10. И те и другие такж е составляли 
резерв миграции. Освоенная техника поливного и под
сечного земледелия, культивации сахарного тростника и 
мастерство, достигнутое в неземледёльческих профессиях 
(в том числе и в рыболовстве), давали возможность 
обосноваться на новом месте. Рассчитывая на это, вы
ходцы из прибрежных провинций Южного Китая и ри
сковали пускаться в путь.

Предпосылки для заморской миграции были связа
ны и с довольно быстрым развитием товарно-денежных 
отношений в ходе внутренней и международной торгов
ли. В поисках средств империя Сун вынуждена была 
поощрять (хотя и твердо осуществляя при этом свой 
административный контроль) частную внешнюю торгов
лю. Уже основатель сунской династии Чжао Куан-инь, 
известный под храмовым династийным именем Тай-цзу 
(960—975), заверил купечество в своем покровитель
стве и упорядочил правила торговли. Его преемники, 
продолжая эту политику, наделяли званиями и приви
легиями купцов, улучшали речные и морские коммуни
кации, открывали новые порты для внешней торговли 
и принимали меры для охраны ее от пиратов п . В пери
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од Сун активно действовало девять портов, в том числе 
такие, как  Гуанчжоу и Цюаньчжоу, откуда отправлялись 
в заморские страны китайские (купцы. «Вероятно, ни в 
одну эпоху китайской истории морская- торговля не иг
рала -столь жизненной 'роли в экономике «страны, как это 
было -во времена династии Сун»,— пишет Ло Ж ун-бан !2.

Развитие товарно-денежных отношений в сунском 
Китае способствовало появлению значительной прослой
ки купечества, связанной с частной морской торговлей. 
Фуцзяньский порт Цюаньчжоу занял первое место в тор
говле сунского Китая. Здесь выросла иностранная коло
ния, и южносунский двор, учитывая ту выгоду, которую 
приносила ему морская торговля, поощрял купцов, ока
зывавших содействие в привлечении иностранных тор
говцев, раздавая этим купцам официальные ранги и 
правительственные должности. Создавались условия для 
ломки социальных перегородок, ранее стабильные со
циальные группы расслаивались, традиционная социаль
ная структура общества нарушалась.

Прежде всего был лишен кастовой замкнутости выс
ший социальный слой — ши (или шэньши) — ученая про
слойка феодального класса, принадлежность к которой 
давала доступ к занятию административных должностей 
в центральном и местных аппаратах управления. Источ
ники показывают, что в периоды войн как солдаты, так 
и участники вольных банд могли выдвинуться и полу
чить один из рантов, дававших им право быть причис
ленными к  -сословию ши. Ко времени же Южных Сунов 
ряды знати наполнялись и за счет купцов и иноземных 
торговцев, и з а  счет пиратов, а так как к организации 
внешнеторговых опер аций южносун-ского государств а 
привлекались не только китайские, но и иноземные куп
цы, то и они попадали, таким образом, в привилегирован
ные слои общества.

Но в целом положение купечества в южносунском 
Китае отнюдь не было стабильным: командные позиции 
оставались в руках феодального го-сударства, что созда
вало препятствие глубоким социально-экономическим 
переменам 13. Действовало знакомое в истории феодаль
ного Китая противостояние: когда стихия частнособст
веннических отношений .вела к подрыву священного для 
империи принципа централизованного административно
экономического регулирования, ее парализовал мощный
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феодально-административный аппарат — основное ору
дие этого регулирования. Сохраняя монополию внешней 
торговли, государство не допускало концентрации боль
ших капиталов в руках купцов, всегда их ограничивая. 
Военно-морской флот пополнялся за счет судов, принад
лежавших купцам прибрежных провинций, так как го
сударственное строительство не обеспечивало нужного 
количества. В условиях непрерывных войн, которые вела 
Сунская империя, конфискации купеческих судов и при
нудительные наборы моряков стали регулярным явлени
ем и касались такж е владельцев мелких рыбачьих су
дов 14. Источники подтверждают, что заклады имущест
ва, продажа жен и детей следовали за очередным при
казом о реквизиции судов и наборе моряков на них. 
Можно ли сомневаться в том, что находилось немало 
людей, желавших избавиться от правительственных ре
прессий и оказаться вне их досягаемости? А это озна
чало либо связь с пиратами, либо превращение в пос
ледних.

Логическим завершением приспособления купечества, 
предпочитавшего сделки вне закона -конфискации и ра
зорению, было оборудование тайных гаваней вблизи ки
тайских берегов, пополнение рядов пиратов, которые сы
грали немалую, но пока недостаточно исследованную 
роль в истории средневекового Китая. Источники свиде
тельствуют, что распространение пиратства при Южных 
Сунах было сильнее, чем в предыдущие эпохи, и что 
Тайвань уже вошел тогда в систему морских путей по 
дороге к Фуцзяни из стран Юго-Восточной Азии 15. Ес
тественно, что он прй этом влиял и на мобильность на
селения Южного Китая.

Традиции миграции населения Южного Китая вели 
начало от обычаев юэ — коренных мореплавателей и ры
баков, с  которыми ассимилировались (китайцы; эти тра
диции подкреплялись количественно незначительной, но 
оказавшей экономическое воздействие этнодиффузией, 
имевшей место в прибрежных портовых городах, и 
получили широкую поддержку прибрежного крестьян
ства.

В путь пускались главным образом те, кому невмо
готу было оставаться на родине., но кто мог рассчи
тывать, что переезд на новое место поднимет их эко
номическое и правовое положение. Среди них оказы ва
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лись многие купцы, предпочитавшие положение вне за 
кона угрозе 'разорения; 'среди них были и разорившиеся 
издольщики, готовые служить на их кораблях, лишь бы 
отправиться в другие места. А для фуцзяньских и гуан- 
дунских жителей — мореплавателей, рыбаков и пр., так
же как и для купцов, их субсидировавших, достаточно 
было пересечь пролив, чтобы обосноваться на новом, 
месте.

Таким образом, можно сделать следующее заключе
ние: основные линии экономической политики южносун- 
ского государства, активная колонизация юга, специфи
ческая интенсификация земледелия и поощрение внеш
ней торговли вызвали к жизни изменения его социаль
ной ‘структуры. Отдельные -социальные элементы и про
слойки, не удовлетворенные условиями и правовыми 
нормами, которые определяли их жизнь и экономическое 
развитие в су иском государстве, искали для себя дру
гих форм существования. Этому способствовало усиле
ние процесса обезземеливания крестьянства и расшире
ния слоя издольщиков.

Явственно наметился отток не только крестьян, но и 
тех элементов, которые не укладывались в традицион
ные рамки китайского средневековья, но сами были 
слишком слабы, чтобы сломать феодально-бюрократи- 
ческий пресс. Эти элементы формировались главным 
образом из трех последних в феодальной иерархии со
словий: нун (земледельцев), гун (ремесленников) и шан 
(торговцев).

Традиции мобильности населения Фуцзяни и Гуанду
на и новые условия их социально-экономического разви
тия создали основу для заселения Тайваня китайцами. 
Первая сравнительно массовая миграция с материка 
на Тайвань (главным образом из прибрежных провин
ций) относится к X II—XIII вв. В последующие столетия 
миграция то затухала, то получала новый толчок. Ин
тенсивность ее зависела от глубины социально-экономи
ческих (процессов, происходивших на территориях, исход
ных для миграции.

Вторая волна миграции на Тайвань относится к 
XVII в. Она была результатом новых явлений в соци
альной и экономической жизни юга, которые мы рас
смотрим далее.
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Провинции Ф уцзянь и Гуандун  
к XVI—XVII вв.

К XVI—XVII вв. на территории Фуцзяни сложилась 
устойчивая система транзитных торговых трасс, созда
вавшаяся -столетиями на базе исторических торговых пу
тей, развитию которых способствовали условия Фуцзя
ни. Значение торговых трасс Фуцзяни возросло к XVI— 
XVII вв., они связывали ее с соседними провинциями и 
портами, через которые шла заморская торговля (Нин- 
бо в Чжэцзяне и фуцзяньскими Фучжоу, Синьхуа, Цюань
чжоу и Чжанчжоу). Разруш алась 'природная изоляция 
отдельных районов провинции 16, окруженной и .пересе
каемой горными цепями, и вместе с тем создавалась 
специализация тех или «иных районов на отдельных ви
дах товарной продукции, которым соответствовали, и се
зонные рынки.

Наличие этих путей не только способствовало эконо
мическому развитию Фуцзяни, но и обеспечивало цир
куляцию товарных потоков по всему Южному Китаю. 
Фуцзянь, как и Гуандун, входила в экономически наибо
лее развитой район юго-востока страны и бассейна 
Янцзы 17.

К XVI в. фуцзяньская область Цзяннин, расположен
ная на торговых путях северо-востока провинции, стала 
центром ремесленного производства и товарного хозяй
ства, ориентированного на внутренний рынок. Чай был 
главной, но не единственной товарной культурой обла
сти Цзяннин, которая через горный проход Пучен была 
связана с-провинцией-Чж эцзян, а через нее и с 
Цзянси,18.

В противоположность области Цзяннин прибрежные 
районы Фуцзяни все более ориентировались на внеш
ний рынок. Область Чжанчжоу, самая южная из четы
рех прибрежных областей Фуцзяни, особенно показа
тельна в этом отношении. К XVI в. она потеснила со
седние с нею Фучжоу, Синьхуа и Цюаньчжоу, бывшие 
ранее центрами внешних сношений (последний из них 
был прославлен арабскими купцами ещ е в XI и XII вв.). 
Чжанчжоу выдвинулся благодаря политике «морского 
запрета», которой правительство династии Мин (1368— 
1644) iBce более строго ограничивало частную морскую 
торговлю 19. Усиление этой политики сделало Чжанчжоу
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к XVI в. центром нелегальной внешней торговли, кото
рая велась через Ф уцзянь20.

Аналогичные процессы происходили и в провинции 
Гуандун. К XVII в. в окрестностях Гуанчжоу и Ш уньдэ 
сделало большие успехи шелководство. В XVI—XVII вв. 
к  юго-западу от Гуанчжоу расцвел порт Фошань (ныне 
г. Н аньхай), затмивший даж е Гуанчжоу по величине и 
количеству населения. (В его развитии сыграли роль 
залежи железа и светлых пластичных глин в этом райо
не, а близость к морю и торговым путям в окружающие 
Гуандун провинции способствовала возвышению Фо
шаня.) К концу XVI — началу XVII в. металлоплавиль
ные промыслы сделали известной гуандунскую область 
Хуйчжоу, где в уездах Гуйань и Хайфын была разви
та кустарная железоделательная промышленность21.

Усиливающийся процесс отделения ремесленного про
изводства от сельского хозяйства требовал рабочих рук, 
пополнявшихся за счет деклассированных элементов бед
нейшего населения юго-восточных провинций. Это были 
и крестьяне-бедняки, вынужденные не только занимать
ся подсобными 'Промыслами, но и продавать свой труд, 
и арендаторы, лишившиеся наделов, и бродячий люд, и 
просто беглые, находившие пристанище то в портах, 
то на промыслах. Мобильность низших слоев населения 
была результатом классового расслоения, характерного 
для товарного хозяйства. Это расслоение усугублялось 
многочисленными конфликтами между этнически разно
родными группами, населения (китайцы-ханьцы, местные 
племена, новые группы мигрантов). Вяутриэтнические 
перегородки и лингвистические различия были характер
ной чертой населения и Фуцзяни и Г уандуна22, создавая 
специфику отношений среди мигрировавших китайских 
общинников.

Особенно резко это .проявилось в Гуандуне, где наи
более многочисленной группой были пунти (по-пекин- 
скому произношению «бэнди»), что означает «коренные 
жители». Затем следуют хакка (по-пекински «кэдзя»), 
т. е. «чужаки», заселявшие первоначально в Гуандуне 
холмистую местность на востоке провинции. Немного
численную группу, расширившуюся в XVII в., состав
ляли хокло — выходцы с юга Фуцзяни, говорившие на 
ее диалекте23.
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Товаризация экономики и система 
многоступенчатого землевладения

Товаризация сельскохозяйственного производства и 
расширение ремесленной продукции в провинциях Юго- 
Восточного Китая привели к изменению аграрных отно
шений. Обнаруженные в 1930 и  1958 гг. арендные кон
тракты минского .Китая показали, .значительное повыше
ние стоимости земли в районах рыночного хозяйства и 
возникновение там системы многоступенчатого земле
владения, усложнившего условия аренды. Сравнение 
этих документов с ранее .известными контрактами, про
веденное китайским ученым Фу И-лином и японским 
китаеведом Ниида Нобору, доказало существование в 
Фуцзяни такого землевладения.

Остановимся несколько подробнее на характеристи
ке системы многоступенчатого землевладения, поскольку 
она отразилась и на китайской миграции на Тайвань, 
и на формах земельных отношений в районах китай
ской колонизации на острове24. Распространившаяся в 
Фуцзяни к XVII в., эта система получила название «и 
тянь — лян чжу» («одно поле — два хозяина») и «и 
тянь — сань чжу» («одно поле — три хозяина»). Среди 
причин, вызвавших такую практику к жизни, называют
ся трудоемкость рисоразведения (сложность ирригации, 
необходимость большого количества удобрений, освое
ния земли в труднопроходимой местности и т. п.) и вы
сокие цены на землю в районах торговых путей. П ред
полагают также, что в периоды социальных волнений 
передача земли посреднику давала возможность сохра
нить право владения ею.

Структура этой системы такова: номинальный владе
лец земли — «да цзу чжу» («хозяин большой платы»), 
арендатор-посредник — «сяо цзу чжу» («хозяин малой 
платы»), субарендатор. Как арендатор-посредник, 
так и субарендатор вносили арендную плату, но не пла
тили налогов — уплата их возлагалась на «да цзу 
чжу».

Фу И-лин, описывая эту систему, указывает, что од
ной из причин .передачи земли было уклонение ее вла
дельцев от уплаты налогов. Постепенно арендаггор-по- 
средник, так сказать «охранитель земли», превращ ался 
в реального собственника ее, а первоначальный соб-
2 Зап. 591 17



ственник оставался юридическим .владельцем, .получая 
ренту и уплачивая налоги государству. Передача земли 
арендатору-посреднику оформлялась внесением залога 
«фэнь ту инь» («серебро за удобренную землю») и за 
ключением контракта, дававшего арендатору право на 
передачу или перепродажу обработки земли (права, на 
«тяньмянь», или «тяньпи», т. е. пахотный слой почвы). 
Право это переходило по наследству, что давало воз
можность удобного вложения капитала25.

Таким образом, юридически закреплялось отделение 
права владения от црава собственности на землю, право 
пользования земельным участком в целом от права поль
зования только пахотным слоем земли. Система земель
ного обложения минского и цинского Китая ломалась, 
создавая условия для злоупотреблений со стороны чи
новников фиска. Землепользование неизбежно все бо
лее дробилось и, чем ниже была ступень, на которой 
стоял крестьянин-арендатор, обрабатывающий землю, 
тем -выше был уровень его эксплуатации.

В силу неотделенности многих видов ремесленного 
производства от сельского хозяйства крестьяне выступа
ли в двойной роли — сельскохозяйственного производи
теля и ремесленника. Совмещение производителем раз
ных социальных ролей влекло за собой и совмещение 
форм эксплуатации. Прибавочный продукт, извлекаемый 
в результате такой посреднической -с элементами пред
принимательства аренды, создавался не только трудом 
производителя на рисовых полях, плантациях сахарного 
тростника и в тутовых рощах, но и трудом шелкомо
тальщиц, прях, ткачей и т. п. А рыночное хозяйство ока
зывало свое воздействие, меняя соотношение между зем
леделием и промыслами. Наибольшее количество земле- 
владельцев-абсентеистов Фуцзяни было в областях Цю 
аньчжоу и Чжанчжоу — районах самых высоких цен на 
землю и наивысшей заморской миграции. Здесь гаран 
том получения арендной платы выступал арендатор-по
средник, распоряжавшийся землей по данному ему пра
ву дальнейшей передачи или продажи земли для обра
ботки.

Он представлял собой в какой-то степени арендато- 
ра-предпринимателя, который за посредничество в 
получении арендной платы от крестьяиина-арендатора 
не только приобщался к эксплуатации последнего, но и



получал возможность предпринимательской и торговой 
деятельности вблизи рыночных центров.

В большинстве фуцзяньских контрактов XVI — 
XVII вв. предусматривалась фиксированная арендная 
плата, что поощряло арендатора к интенсификации и 
расширению видов производства и повышению урож ай
ности26. Впрочем, стихийные бедствия, столь частые в 
прибрежном Южном Китае, нарушение водоснабжения и 
другие обстоятельства при фиксированной арендной 
плате давали и противоположный результат. Судьба 
субарендатора зависела от произвола арендатора-по- 
средника, дополнявшего посредническую эксплуатацию 
множеством разных поборов.

Поэтому в целом система субаренды вела к разоре
нию крестьян-арендаторов, пауперизации и росту бро
дяжничества.

Чжанчжоу занимал одно из первых мест по эмигра
ции населения в -страны Южных морей и переселению 
на Тайвань; по-видимому, и степень эксплуатации здесь 
была выше. Согласно описанию области Чжанчжоу 
«Чжанчжоу фучжи» за 1573 г., владельцы земли изыма
ли до 60% урожая. В описании же уезда Чунань (той 
же области), изданном в 1670 г., говорилось: «Если
арендатор обежит, плата за  землю пропадает, а хозяин 
земли даже не знает, где его зем ля»27.

По-,видимому, арендаторы действительно сбегали, 
бросая политую потом и кровью чужую землю. Но и 
здесь посредникам предоставлялась •возможность новой 
предпринимательской деятельности в качестве организа
торов и кредиторов переселения на новые места (хотя 
бы и от имени своего «да цзу чжу»).

Вот эта посредническая и одновременно предприни
мательская аренда, втягивая феодальную верхушку в 
товарно-денежные отношения, способствовала ее смы
канию с торговым капиталом. Это расширяло возмож
ности адаптации торгового капитала к условиям ки
тайского средневековья. Укрепление же торгово-ростов
щического капитала в аграрных отношениях выдвигало 
на первый план вместо внеэкономического принуждения 
экономическую зависимость, знаменуя начальную сту
пень эволюции традиционного китайского общества с 
характерным для него давлением на экономические про
цессы 28.
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Формы социальной корпоративности и их роль 
в структуре китайской эмиграции

Морально-этические нормы конфуцианства с его 
приматом родственных -связей и культом предков, с ав
торитетом старшего в роде делали весьма специфиче
ской структуру господства — подчинения в феодальном 
Китае. Возникая всегда в качестве реакции на давление 
извне, новые социальные объединения, противостоящие 
центральной власти Китая, в результате дифференциа
ции вскоре превращались из сообществ, созданных на 
основе тех или иных общих интересов, в иерархические, 
правящ ая верхушка которых вскоре смыкалась со сво
им недавним антиподом — феодально-бюрокрэтическим 
аппаратом. Такова была судьба клановых организаций, 
тайных обществ, различного вида землячеств и объеди
нений^ которыми полна история Китая и которых при
дется коснуться в ходе дальнейшего излож ения29.

Товарность сельского хозяйства и усложнение форм 
землевладения позволяли высшему сословию шэныыи, 
не нарушая конфуцианских традиций и оставаясь «до
бропорядочными» землевладельцами, участвовать в по
лучении прибавочного продукта, извлекаемого при по
мощи укрепившегося в землевладении торгово-ростов- 
щического капитала.

Традиционная клановая организация Южного Китая, 
уходящая корнями в историческое прошлое, в  XVI— 
XVII вв. претерпела очередную трансформацию, пережи
вая, по выражению Ниида Побору, «второе рождение». 
Она прикрыла своим авторитетом родства и единства 
интересов на службе императору новый' эксплуатирую
щий слой — купцов-ростовщиков. Она сама стала ини
циатором и покровителем «противозаконной» торговой 
деятельности, заморских связей и переселений. Клано
вые организации — цзунцзу (в различные эпохи назва
ние менялось) — в Фуцзяни и Гуандуне насчитывали до 
нескольких тысяч человек. Характер этих объединений, 
их происхождение на юге и пережиточные формы в но
вое время являются объектом еще не законченных серь
езных научных споров30.

«Второе рождение» цзунцзу в XVI—XVII вв. внес
ло новое содержание в их деятельность. Клановая соб
ственность (общинные земли), клановые накопления (ко
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торые -согласно традициям шли на культовые нужды, 
поклонение предкам и проведение ритуальных церемо
ний, на содержание нуждающихся членов /клана, на 
помощь готовящимся к сдаче государственных экзаме
нов и их поездку в столицу, на помощь школам и ака
демиям, где изучалась классическая философия, и т. д.) 
стали использоваться по-новому. Клановая верхушка в 
лице шэньши проводила политику своеобразного эко
номического патернализма. Нередко член клана, неспо
собный к сдаче экзаменов, оказывался весьма удачли
вым купцом, а его деятельность была удобным средст
вом пополнить клановую казну. Е му-то и предоставля
лась финансовая и моральная поддержка (благослове
ние старейших клана оставить землю предков и пустить
ся в путь, снабжение «ссудами из клановых накоплений 
или личных фондов богатеев и т. д .) .

В интересах усиления влияния клана было поддер
живать членов, способных выдержать экзамены и занять 
должности в правительственном аппарате. Накопление 
богатств в руках кланово-бюрократической верхушки в 
провинциях Юго-Восточного Китая (расширяло такие 
возможности. В трех прибрежных областях Фуцзяни — 
Фучжоу, Цюаньчжоу и Синьхуа — было наибольшее ко
личество цзиньши минского Китая, т. е. лиц, получив
ших высшую ученую степень, которая присваивалась 
сдавшему столичные экзамены. П о мере возвышения Цю
аньчжоу и Чжанчжоу как центров нелегальной прибреж
ной торговли они заняли в этом отношении первое и 
второе места в провинции31. Растущее значение купцов 
позволило многим из них более или менее легальными 
способами оказаться -среди клановой верхушки.

Но в Южном Китае XVI—XVII вв. стало обычным 
и противоположное явление, когда член клана из семьи 
шэньши начинал заниматься торговлей, а его эконо
мическое процветание способствовало процветанию кла
на. На склоне лет, как правило, он возвращался домой 
и оставался на покое, выполняя ритуалы поклонения 
предкам как знатный член клана, а его дети сдавали 
экзамены и получали чины и звания32.

Необходимо отметить, что процесс трансформации 
клановой организации в условиях деятельности торгово
го капитала затронул и основную форму социальной свя
зи, объединявшую людей по родственному признаку.
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К XVII в. усыновление тех, в ком так или иначе была 
заинтересована клановая верхушка, широко практико
валось.

Одной из форм экономического .патернализма, как 
уже отмечалось, была поддержка эмиграции. Это было 
частью (предпринимательской деятельности, овя1за«ной с 
заморской торговлей и расширением землевладений. 
Английский ученый М. Фридман находит прямую связь 
накопления капиталов в регионе Ф уцзянь— Гуандун с 
той формой, которую приняла организация цзунцзу еще 
в эпоху династии Сун, и наличием крупных состояний, 
приобретенных китайцами за рубежом. Богатства, по
лученные на плодородных землях, и капиталы, привезен
ные из заморских стран, сделали возможным как коли
чественный рост цзунцзу, так и укрепление их полити
ческих позиций. Подчеркивая сложность проблемы, 
Фридман указывает, что «к китайскому обществу не так 
просто подобрать ключ. Клановая организация — одна 
из важнейших его особенностей, и значение этой особен
ности не может быть понято- в отрыве от других инсти
тутов и идеологических основ общ ества»33. Действи
тельно, организация переселенцев была тесно связана 
на родине с цзунцзу.

Итак, (покидали родные места и с благословения 
старших по роду, т. е. клана, пускались в путь прежде 
всего те, кто рассчитывал извлечь выгоду, которую сули
ла заморская торговля. Но она требовала оснащенной 
экспедиции, обслуживающего персонала, команды на 
кораблях, носильщиков, грузчиков и т. д. Контингент 
такого рода составляли те, кто искал выхода из труд
ных экономических и социальных условий. По характе
ристике Эбергарда, переселенцы — «активный элемент 
общества». Действительно, и по характеру социальной 
организации Китая, и в силу необходимости преодоле
вать природные трудности на новых местах они не мог
ли быть одиночками-авантюристами. Это обычно были 
либо молодые люди (чаще всего первые или вторые 
сыновья в бедных семьях), которых с помощью своего 
клана родители посылали за границу в надежде разбо
гатеть; либо те, кто рассчитывал, что на новом месте 
даж е как арендаторы они будут жить лучше, чем рань
ше, а может быть, и станут собственниками зем ли34. 
Переселенцы должны были быть мужественными людь
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ми, не боящимися трудностей и готовыми ко всяким 
^случайностям. Но чтобы пуститься в путь и пересечь 
пролив, а затем и устроиться на Тайване, ехать надо 
было организованно, хотя бы небольшими группами, и, 
таким образом, опять включаться в какую-то корпора
цию. Так и отправлялись на Тайвань бедняки, сразу же 
попадая в кабалу к тем, кто давал им эту возмож
ность.

С конца XIV и в XV в. во многих странах Юго-Во
сточной Азии — от Суматры до Филиппинских и Мо
луккских островов — существовали китайские колонии35. 
В основном это были торговые фактории, основанные 
фуцзяньскими купцами. Д ля обслуживания вблизи них 
создавались небольшие ремесленные и сельскохозяйст
венные поселения. Костяк обслуживающего персонала 
составляли выходцы из Гуандуна с его исторически 
обусловленной мобильностью и глубоким процессом пау
перизации. Но эти люди первое время чаще всего не 
оседали на месте, а использовали выезды для отход
ничества. Выходцы же из Фуцзяни предпочитали посто
янное жительство в новых местах.

Названия одних и тех же патронимических органи
заций юга Китая до сего времени повторяются в раз
ных местах эмиграции китайцев (например, объедине
ния фуцзяньских кланов на Тайване, Филиппинах, в 
Сингапуре и т. д.). Культ -предков, поклонение богам 
и духам-покровителям, геомантические мифы о счаст
ливой или несчастливой земле предков — все это освя
щало и миграцию, и поселение в данной местности, и 
ритуальную зависимость от местного храма и от кла
новой верхушки, использующей эту зависимость для 
эксплуатации.

Колониальная политика 
китайского торгового капитала и Тайвань

Китайский торгово-ростовщический капитал к XVI в. 
вырос в значительную силу. Родившись на базе юго- 
восточных приморских провинций и став партнером в 
феодальной эксплуатации, он продолжил систему тор
говых трасс за пределы континента и сделал ареной 
своей деятельности страны Юго-Восточной Азии, Япо
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нию и Корею. Купечество 'в борьбе за самоутверждение 
стало на: путь создания торговых факторий и заморских 
баз, заложив этим основы колониальной политики Ки
тая и поощряя миграцию других -слоев населения. Обхо
дясь без поддержки центрального императорского пра
вительства, даж е стараясь избежать его воздействия, 
китайские купцы создавали независимые переселенче
ские колонии, обладавшие статусом самоуправления. 
Существование обширных торговых колоний подтвер
ждается в португальских и испанских источниках на
чала* XVI в., когда феодальная колониальная экспан
сия Португалии и Испании стала распространятыся на 
Юго-Восточную А зию 36.

В 1571 г. завершился захват Филиппин Испанией, 
которую так прельщала торговля с Китаем. Позиции 
китайского купечества на Лусоне, Минданао, Миндоро, 
Себу и других островах были резко ослаблены, а от 
грабежей конкистадоров пострадало и население ки
тайских колоний.

Экспансия феодальных стран Европы подорвала ко
лониальную политику китайского торгового капитала и 
заставила его приспосабливаться к изменившимся ус
ловиям. С одной стороны, ограбление китайцами Юго- 
Восточной Азии продолжалось в форме пиратства, с 
другой — пиратство ж е выступало и как сопротивление 
китайцев иностранным конкурентам, и как средство 
просачивания китайских торговцев в захваченные З а 
падом колонии в Юго-Восточной Азии.

В конечном счете колониальная политика торгового 
капитала, хотя и не поддержанная правительством Ки
тая, но получавшая содействие части правящей клано
во-бюрократической верхушки юго-восточных провинций, 
привела к созданию к XVI—XVII вв. китайских торго
вых поселений, оказавшихся островками на территориях, 
захваченных европейцами. Сохранившиеся до сего вре
мени китайские общины в странах Юго-Восточной Азии 
и заселенный китайцами Тайвань являются пережитка
ми этой своеобразно начатой торгово-феодальной коло
ниальной экспансии Китая.

Проникновение европейцев, потеснивших посредниче
скую деятельность китайских купцов, повысило значе
ние Тайваня для нелегальной китайской торговли. Р а з 
вившиеся на юго-востоке Китая товарно-денежные отно-
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тения, обширная система торговых путей, заморская 
внеправительственная (нелегальная) торговля, требую
щая баз ,и конвоя и совмещаемая с пиратством, созда
вали здесь специфические условия (не менявшие, одна
ко, самой сути торговли, которая вела к «созданию и з
быточного продукта, предназначенного войти в обмен, 
для того чтобы увеличить потребление или сокрови
ща производителей»37) . «Повсюду, где торговый капитал 
имеет преобладающее господство, он представляет си
стему грабеж а,— писал К. М аркс,— и недаром его раз
витие у торговых народов как древнего, так и нового 
времени непосредственно связано с насильственным гра
бежом, морским разбоем »38.

Указав, что «самостоятельное развитие купеческого 
капитала стоит в обратном отношении к общему эко
номическому развитию общ ества»39, М аркс подчеркнул, 
что обособление процесса обращения от сферы произ
водства (т. е. от непосредственных производителей, ко
торых связывает между собой третий член — посредник, 
в данном случае купец) выражается в том, что при 
этом обращение еще не овладевает производством и 
процесс производства еще не включает в себя обраще
ние в качестве своего момента. Яркий пример действия 
этого закона К. Маркс и Ф. Энгельс обнаружили в исто
рии посреднической торговли, где купеческий капитал 
представал в чистом виде, обособленный от крайних 
членов, т. е. от тех сфер производства, между которы
ми он служил .посредником. При посреднической торгов
ле купеческий капитал живет за счет разницы между 
ценами производства различных стран. Докапиталисти
ческие способы производства дают ему возможность 
присваивать подавляющую долю прибавочного продук
та, поскольку он выступает и как посредник между 
обществами, производство которых .в основном еще н а
правлено на потребительскую стоимость, и как посред
ник между главными владельцами прибавочного продук
та, т. е. земельными собственниками, государством.

Уже отмечалось, что для китайского (и японского) 
средневековья было характерно единство мелкого зем
левладения с домашней промышленностью. Давление 
политической власти затрудняло самостоятельное раз
витие купеческого капитала, мешало реализации его ос
новной функции — опосредования обмена товаров, т. е.
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овладения сферой обращения. В своей борьбе за эту 
сферу китайский торговый капитал сталкивался не толь
ко с противодействием всей системы управления, но и с 
традиционной идеологией средневекового Китая. Не в 
силах решить такую задачу и перейти затем к овладе
нию производством, торговый капитал вынужден был 
уйти в посредническую торговлю на далеких и за 
морских трассах, создавая там фактории. Пираты, со
провождавшие купеческие караваны судов и бороздив
шие морские просторы у берегов Китая и Японии то на 
службе купцов, то предпринимая самостоятельные дей
ствия, становились необходимым компонентом того ти
па развития торгового капитала, который дало китай
ское и японское средневековье и базой которого стал 
Тайвань.

Тайвань — база китайской нелегальной торговли

Тайвань, тесно связанный с югом Китая, с XII в. 
был включен в систему водных путей, соединяющих по
следний со странами Южных морей. Известный китай
ский путешественник Ван Да-юань (уроженец Ц зянси), 
дважды совершивший путешествия на торговых кораб
лях, автор книги «Дао и чжи люэ» («Краткое описание 
островных варваров»), датированной 1350 г., брал ори
ентиром для определения местоположения описываемых 
им островов горные вершины Южного Тайваня.

Наименование острова Тайвань в XII в. еще не вы
делилось из комплекса Люцю, под каковым подразу
мевались о-ва Рюкю, Пэнху и Тайвань. Данные о су
ществовании поселений на Тайване нельзя найти в офи
циальных источниках средневекового Китая. В истории 
сунекой династии «Сун ши», в разделе о Люцю, упо
минается только, что «королевство Люцю расположено 
к востоку от Цюаньчжоу». Но контекст показывает, что 
авторы истории связывали это направление с морскими 
трассами, ведущими из крупного торгового центра Ки
тая того времени. Постепенно сведения об этом крае про
сачивались и в другие источники. В 1349 г., когда Ван 
Да-юань закончил «Краткое описание островных вар
варов», из первой главы стало известно об о-вах Пэнху, 
их климате, растительности, почве, китайских поселен
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цах й торговле. Говорилось и об острове, лежащем д а 
лее, заселенном туземцами, т. е. о Тайване и его вы
соких горах.

В 1372 г. минское правительство в .поисках базы для 
отпора японцам после их набегов на Шаньдун отправило 
флот й  посольство на Люцю, и тогда о Тайване заго
ворили в отчетах как о «Малом Люцю». Только в самом 
начале XVII в. из «Записок о  Востоке» («Дунфан цзи»), 
■составленных в 1602 г. участником похода против япон
ских пиратов на Тайване Сань Ли, в обиход правитель
ственной администрации вошло название Тайвань — 
«Залив террас».

Со времени расцвета китайско-японской торговли 
(конец XIV — середина XVI в.) о-в Тайвань приобрел 
особое значение.

Базы торгово-пиратских корпораций на острове с 
самого начала представляли собой небольшие поселения, 
располагавшиеся вблизи гаваней. Наиболее ранние ко
лонии были основаны в районах нынешних городов Тай- 
нань, Гаосюн и Дунцзян на юге, Даньшуй и Цзилун на 
севере. Прежде всего была заселена территория совре
менного города Тайнань, наиболее выгодная по своим 
географическим и климатическим условиям.

В районе Южных Морей навигации парусного фло
та благоприятствовали северо-восточные зимние мус
соны, а .на востоке, в районах Люцю и Японии, для на
вигации было удобнее летнее время, когда преобладали 
юго-западные муссоны. Путь с материка на Тайвань 
исторически установился через Сямынь, представлявший 
естественную гавань для двух округов провинции Фуц
зя н ь — Чжанчжоу и Цюаньчжоу, через которые шел по
ток переселения на о-ва Пэнху, а затем на Тайвань. 
Путешествие через Тайваньский пролив в сезон тайфу
нов (с июня по ноябрь) считалось одним из наиболее 
опасных и занимало 8— 10 и более д н ей 40.

О-ва Пэнху (Пескадорские) были первоначальной 
базой переселения, а когда движение переселенцев уси
лилось, стали перевалочным пунктом. Ссылаясь на ис
точники, современный тайваньский ученый Чэнь Чжэн- 
еян указывает, что уже к концу XIII в. с материка осу
ществлялись регулярные рейсы кораблей на Пэнху, где 
тогда проживало около 1600 китайцев41. О численности 
китайских поселений на Тайване этого времени сведений
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нет. Да если бы таковые .в официальных источниках и 
были, они не могли бы дать 'верной картины. Как во 
времена процветания легальной морской торговли XIII 
и XIV вв. (.период господства монгольской юаньской 
династии), так и в течение XV—XVI вв., когда легаль
ная торговля была сведена почти на нет, характер тор
гово-пиратских поселений на Тайване с окружавшими их 
районами сельскохозяйственной колонизации мало ме
нялся. Конечно, численно они не могли быть стабиль
ными: кроме разного рода местных причин те отливы 
населения, что коснулось юга Китая, неизбежно должны 
были затронуть и Т айвань42.

Роль Тайваня в японо-китайской торговле

Официально установившаяся к XV в. торговля ме
ж ду Японией и Китаем оживила морские трассы, про
ходившие мимо Тайваня. Начиная с (последних десятиле
тий XIV в. в этой торговле были заинтересованы фео
дальные правители обоих государств. Пришедшая в Ки
тае к власти в 1368 г. династия Мин постепенно встала 
на путь активизации внешних связей, поощряя дипло
матические отношения и государственную торговлю с 
Японией и другими странами. Это рассматривалось как 
мера для восстановления трибутарной системы китай
ской империи и борьбы с пиратами.

В Японии в условиях борьбы за объединение страны 
усилились позиции купечества. Правители дама Асика
га нуждались в экономической поддержке торгово-ро
стовщического капитала и с 1335 г. узаконили его дея
тельность. Асикага поощряли и защищали купцов от 
произвола самураев, предоставляя торговую монополию 
отдельным .верным им княжествам. Распространились 
и откупные мероприятия. В 1392 г. сёгуну Асикага уда
лось номинально объединить Японию, а в 1401 г. ценой 
формального признания трибутарных обязанностей Япо
нии были установлены официальные торговые отноше
ния с К итаем 43. П раво отправлять корабли в Китай 
кроме сёгуната получили и некоторые храмы. Устано
вившаяся торговля позволяла китайским купцам, ис
пользуя официальные отношения, выступать посредни
ками обеих сторон. Но в силу продолжавшихся ограни
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чений купцы вое чаще переходили на нелегальные 
сделки.

Порт Нинбо оставался главным пунктом для торгов
ли ,с Японией. К XVI в. прочные позиции здесь полу
чили фуцзяньские купцы, доставляя Японии шелк-сы
рец и текстиль и меняя их на сахар; постепенно фу
цзяньские торговцы под защитой клана Чжэн захватили 
контроль над всей китайско-японской торговлей44. 
В Японии ж е торговлю <с Китаем вели купцы, действо
вавшие под прикрытием монополии во владениях могу
щественных княжеств Оути, Хосокава и С им адзу45.

Но все усиливавшаяся в Китае политика «морского 
запрета», которая к 1523 г. привела к прекращению вся
ких внешних связей юго-восточных провинций, толкала 
торговый капитал на решительные контрмеры. Чем 
жестче были запреты на легальные связи, тем более 
крепла контрабандная торговля. Возникали купеческие 
коалиции, в заморские экспедиции отправлялись объеди
ненные флотилии торговых кораблей. Фуцзяньские куп
цы, .которым тайно покровительствовали их кланы и 
японское купечество, образовывали вооруженные тор
говые корпорации. Это отнюдь не способствовало прекра
щению конкуренции и соперничества среди купцов. 
В борьбе за свои интересы они часто 'использовали аген
туру из противоположного лагеря: на службе японцев 
оказывались китайцы, и, наоборот, японцы обслуживали 
китайцев.

Большая протяженность морских путей требовала 
промежуточных баз для обеспечения контрабандной 
торговли, вооруженных дружин для охраны судов. Од
нако нередко охранники превращались в пиратов, а из 
последних, в свою очередь, вербовалась охрана. Неви
данные размеры к XV в. приобрело пиратство в Япо
нии46. О-в Тайвань стал базой японо-китайской контра
бандной торговли. С XV в. сюда стали прибывать полу- 
ниратские, полуторговые корабли японцев, обосновав
шиеся на северном побережье острова, используя в ка
честве своей штаб-квартиры Цзилун. И здесь .вокруг 
городских поселений, свободных от всякого вмешатель
ства центральных властей и налоговых обложений, рос
ли деревни китайских общин, возделывавших земли и 
обслуживавших торговые фактории. Японская колони
зация не была прочной. Удобные гавани Тайваня явля
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лись для японских пиратов и опорными пунктами для 
нападения на Китай.

Во второй половине XVI в. Тайвань уж е официаль
но стал фигурировать в источниках как база контра
бандной японо-китайокой торговли и прибежище пира
тов, к (Которым относилась и объединенная японо-китай
ская вольница, формировавшаяся из 'социальных отбро
сов обоих феодальных государств.

Тайвань в сфере заморских торговых путей Китая и 
европейских государств

К XVI в. китайский. торговый капитал потеснила не 
только колониальная экспансия Испании, захватившей 
Филиппины, но и продвижение португальцев к бере
гам Китая и Тайваня («111а Formosa» — «Прекрасный 
остров») — перевалочной базы, стратегически важного 
центра обеспечения нелегальных торговых трасс.

К 70-м годам XVI в., когда и Аомынь в руках порту
гальцев стал центром морской торговли, дальнейшее 
проведение китайскими властями политики «морского 
запрета» стало невозможно. Началась постепенная, хотя 
и ограниченная, легализация внешних связей Китая. 
Именно ,к этому времени относятся первые достоверные 
сведения о действиях на Тайване торгово-пиратских кор
пораций, об их крупных флотилиях, уплывавших далеко 
за пределы китайских вод.

Известно, что в 1574 г. н а  Тайване обосновалась об
ширная пиратская флотилия Линь Фэна, уроженца об
ласти Чаочжоу (провинция Фуцзянь). Начало его дея
тельности связывают с известным пиратом Линь Го-ся- 
нем. Впервые Линь Фэн (был упомянут в октябре 1572 г. 
в связи с докладом гуандунских властей о действиях 
его «банды» численностью в 500—600 человек. В этом 
докладе выражалось мнение о нецелесообразности при
менять обычные приемы подкупа пиратов путем предо
ставления им официальных рангов и должностей и 
предлагалось организовать им активный военный от
пор 47.

Силы Линь Фэна стремительно росли. В феврале — 
марте 1574 г. он высадился на побережье и напал на 
Хуйчжоу и Чаочжоу (последний ему удалось удержать
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до мая). Только в июне губернатор Фуцзяни Лю Яо-хуй 
сообщил императорскому правительству, что Линь Фэн, 
собрав свыше 10 тыс. человек, погрузил свои отряды на 
корабли и, преследуемый правительственными войсками, 
отплыл на восток от Фуцзяни. В «Мин ши лу» сообща
ется, что в октябре 1574 г. Линь Фэн бежал с островов 
Пэнху и высадился в бухте Ванцзян (Тайвань). (Ныне 
она носит название Вэньцзян и расположена севернее 
г. Тайнаня.) Там Линь Фэн будто бы был разбит, а 
войска его рассеялись48. Вернувшись на Пэнху, а затем 
на Тайвань, он ;вновь собрал силы и возобновил набе
ги на Фуцзянь и Гуандун. В 1576 г. Линь Фэн был, по- 
видимому, окончательно разбит, и имя его более не 
упоминается ни в китайских, ни в иностранных источни
ках. Несмотря на то что о Линь Фэне за последнее вре
мя появилось довольно много м атериалов49, его связь с 
купечеством и населением Тайваня не выяснена.

Зато все более и более проясняются столь недавно 
еще неизвестные страницы дальнейшей истории китай
ского купеческого капитала на Тайване, распространив
шего на рубеже XVI—XVII вв. свои операции на Япо
нию и Юго-Восточную А зию 50. Это была эпоха, когда 
начиналось трансформирующее воздействие мировых 
экономических связей, привнесенное наступлением ко
лониальных держав. Приспособляясь к новым веяниям, 
китайский торговый капитал не только выступал конку
рентом капитала иностранного, но и становился его по
средником, извлекая из этой роли свою выгоду.

Европейские колонизаторы, используя заморские 
связи китайского купечества и заинтересованные в сбы
ваемых им товарах, санкционировали существование ки
тайских общин на захваченных территориях. На завое
ванной 'голландцами Яве в г. Батавия в начале XVII в. 
существовала обширная китайская колония, во главе 
которой стоял пользовавшийся большим влиянием купец 
Су Мин-ган. Голландские власти с целью контроля над 
колонией признали его власть, присвоив ему звание «ка
питан», как у голландцев, так и у португальцев обозна
чавшее начальника или главу общины. Этот термин, по- 
китайски звучавший «цзябидань», применялся, очевид
но, ко всем купцам, возглавлявшим китайские заморские 
колонии. Известно, что и на Филиппинах в то ж е время 
действовал избранный глава колонии, имевший в рас-
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поряжен™  небольшой штат 'служащих и вершивший 
суд над членами китайской общины 51.

Примечательной фигурой этого времени был Ли Тан, 
связанный сделками с Су Мин-ганом. «Капитан Китай», 
он ж е Андреа Диттис, он ж е Ли Хан, он же Ли Цзи, 
а может быть, и Янь Сы-цзи — .китайский купец и пи
рат, глава китайских колоний в Маниле на Филиппи
нах, Хирадо и Нагасаки ,в Японии, смутьян с точки 
зрения минского правительства и достойный коммерсант 
в глазах голландской и английской торговых компа
ний, организатор и глава китайского' управления на 
Тайване, пестовавший знаменитого впоследствии Чжэн 
Чжи-луна и т. п.,— такова многогранная и типичная 
деятельность крупного китайского купца того времени.

Ранние годы жизни Ли Тана неясны. Известно, что 
он уроженец Цюаньчжоу. Когда ему было лет 25'—30, 
он жил в Маниле, где стал главой китайской общ ины52. 
Связь его с Линь Фэном ещ е не выяснена. Известно, 
однако, что Ли Тан умер в 1625 г. в возрасте 79— 
84 лет и, следовательно, должен 'был быть в Маниле 
в 1564— 1574 гг., во время испанского завоевания и 
рейдов Лмнь Фэна в 1574 г. с его тайваньской базы. 
Это предположение в какой-то степени подтверждается 
рассказами Л и Тана о притеснениях, которым он под
вергся в Маниле со стороны испанцев (его посадили 
в тюрьму, имущество конфисковали, и лишь через де
вять лет ему удалось бежать в Японию). В Хирадо с 
ним часто встречался возглавлявший английскую ф ак
торию в 1615— 1620 гг. Р. Кокс, подробно рассказав
ший об этом в своих записках53.

К приезду Кокса в Хирадо там существовала значи
тельная колония китайцев, и сам он со своей фактори
ей обосновался в домах Ли Тана. Много, китайцев жило 
в Нагасаки и других частях Японии. Их притоку спо
собствовали развернувшиеся события: в 1603 г. испанцы 
спровоцировали погром китайской общины в Маниле, 
во время которого погибло около 25 тыс. китайцев; в 
самом Китае в это время борьба с японским пиратством 
привела к усилению репрессий против населения при
брежных провинций. «Число негодяев, обращающихся в 
бегство из провинций Фуцзянь, Гуандун, Аньхуй и 
Чжэцзян и скрывающихся в Японии, достигло несколь
ких тысяч»,— писал Ван Сян-щянь в докладной китай-
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окому двору о вторжении «японских пиратов» и с  ними 
«китайских негодяев». При этом он добавлял, что «те, 
у кого есть средства, объединяются с японцами для 
торговли. Те, у кого ничего нет, спутываются такж е с 
японцами и занимаются грабежом и разбоем». Соглас
но же свидетельству очевидцев, приведенному Чжу Го- 
чжэнем в «Юнчуань сяопин», в 1608 г. китайских тор
говцев, прибывших в Нагасаки, было немногим более 
двадцати, за последующие 10 лет «х стало прибывать 
по 2—3 тыс. в год, а к 1618 г. в Японии их насчиты
валось уже, пю-видимому, 20—30 тыс.54. (Население Н а
гасаки в то время составляло около 25 тыс. человек.)

Ли Тан, который, по славам Кокса, управлял всеми 
китайскими общинами в Хирадо и Нагасаки, возглав
лял обширную китайскую колонию. Сёгунат Токугава, 
завершивший объединение Японии, был непосредствен
но заинтересован во внешней торговле .страны. Не имея 
дипломатических отношений с Китаем, правительство 
Токугава первое время поощряло деятельность китай
ских купцов. На парадных приемах в богато обстав
ленных домах Ли Тана, где гостей встречали его краси
вые жены и много детей, бывали именитые люди Японии. 
В архивах князей М ацуура, во владениях которых на
ходился Хирадо, хранится письмо князя М ацуура Така- 
нобу к  Ли Тану. В письме князь в доверительных тонах 
дает Ли Тану советы, как добиться от сёгуна лицензии 
на заморскую торговлю, и в частности на монопольную 
торговлю через Тайвань. По-видимому, княж еская под
держка сыграла свою роль. С 1604 по 1616 г. лицензии 
на заморскую торговлю получили 83 судовладельца, из 
них 8 китайских купцов; в последующие годы (с 1617 
по 1635) замюрская торговля была разрешена лишь 
38 судовладельцам (многие из них получили лицензии 
впервые), среди которых были 23 японских купца и 
4 китайца (из них 3 получили разрешение впервы е)55. 
В их числе был и Ли Тан. С 1614 по 1625 г. он и1 его 
младший брат отправляли суда во Вьетнам и на Фи
липпины. Центральной перевалочной базой, куда тайно 
доставлялись товары из Китая, оставался Тайвань, и 
поэтому значительная часть всех рейсов направлялась 
т у д а 56.

Но, вероятно, дела Ли Тана недолго были успеш
ными. Японские купцы и феодалы, их опекавшие, менее
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всего склонны были отдать монополию на торговлю 
китайскими товарами самим китайцам. На продаже 
шелка-сырца внутри страны японские купцы наживали 
около 100% прибыли и были заинтересованы в прямом 
доступе к китайским товарам 57. Следует отметить, 
что торговые пути к Китаю через Люцю и Тайвань 
были с конца XVI в. объектом особого внимания п ра
вителей Японии. Еще в 1593 г. Хидэёси Тоётоми отпра
вил на Тайвань (или, как его называли японцы, в «стра
ну Такасагун») посланца Харада Кодзаэмона с пись
мом, .в котором требовались изъявление покорности и 
подчинение Тайваня Японии. «Если вы не послушае
тесь,— гласило грозное письмо (найденное впоследствии 
японскими историками в архивах князей М а эд а — пра
вителей княжества K ara),— мы прикажем нашим пол
ководцам вторгнуться в вашу страну и завоевать ее»58. 
Жители Тайваня, как китайцы, так и аборигены, враж 
дебно встретили японские корабли; из-за отсутствия же 
единого правления на острове некому было вручать 
письмо Хидэёси. Японцам пришлось уехать ни с чем. 
В конце 1609 г. Токугава Иэясу послал новую экспеди
цию на Т айвань— с целью добиться регулярных кон
тактов японских купеческих кораблей с китайскими, 
снять карту Тайваня, изучить его богатства и привезти 
образцы продукции. В случае необходимости было при
казано прибегнуть к  оружию и привезти пленников, Од
нако экспедиция в Японию не вернулась, и> судьба ее 
участников неизвестна59.

В 1616 г. японская экспедиция в составе 13 кораб
лей с  отрядом в 3—4 тыс. человек вно,вь отправилась на 
Тайвань. По словам Р. Кокса, корабли не достигли це
ли. Один из них потерпел крушение, а остальные, не ви
дя возможности пристать к берегам Тайваня, направи
лись в Китай, где занялись пиратством60. Японцы пы
тались укрепиться на Тайване и в последующие годы. 
В 1618 г. купец Суэцугу Хэйдзо пытался организовать 
на Тайване факторию, но на сей раз был изгнан новы
ми противниками — испанцами.

В 1627— 1628 гг. другая экспедиция, во главе с на
гасакским купцом Хамада Яхэй, вновь отправилась на 
Тайвань, где напала на голландскую факторию, захва
тив пленных. Но все эти попытки японцев окончились 
неудачей.
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Конкуренция японского и китайского торгового ка
питала в первые десятилетия XVII в. концентрировалась 
вокруг о-ва Тайвань как базы для торговли с Китаем и 
как объекта непосредственных торговых операций с на
ходившимися там факториями. С 1619 по 1633 г. на 
Тайвань совершили рейсы 36 японских кораблей, в ос
новном поддерживавшие связь с китайцами и голланд
цам и61.

Конкуренция во многом объясняет и поведение Ли 
Тана, до 1625 г. возглавлявшего китайскую контрабанд
ную торговлю. Нагасакское купечество, поддерживаемое 
тогда правительством Японии, становилось все более 
сильным и опасным его противником62. Совершенно оче
видно, что и в руках китайского торгового капитала 
должны были сконцентрироваться крупные состояния'. 
Условия, в которых действовали японские и китайские 
купцы после начала политики изоляции Японии (30-е го
ды XVII в.) и запретов на морскую торговлю, все более 
усложнялись как вследствие этих запретов, так и вви
ду усиления европейского проникновения.

Новой силой, вставшей на дороге Ли Тана, оказа
лись голландцы. Голландия, однако, не могла пробить
ся в Китай, натолкнувшись на монополию португаль
цев, владевших Аомынем. Стремясь расчистить себе мо
реходные пути между М алаккой, Японией и Манилой 
(для чего нужны были базы, особенно в периоды 
муссонов) и вытеснить португальцев из Аомыня, гол
ландцы организовали три экспедиции- в Гуанчжоу и 
Аомынь («в 1604, 1607 и 1622 гг.) и пробовали укре
питься на о-вах Пэнху. Но экспедиции оказались не
удачными.

В колониальных архивах голландской Ост-Индской 
компании содержатся исчерпывающие данные о ее дей
ствиях, предшествовавших захвату в 1624 г. позиций 
на Тайване. Из донесений К. Рейерсена, командира 
голландской флотилии, прибывшей на Пэнху в апреле 
1622 г., явствует, что он неоднократно получал от ки
тайцев (в частности, от Ли Тана) советы обосноваться 
на Тайване, в районе нынешнего города Тайнань, и д а 
же послал туда А. Ферхальта для обследования остро
ва и закупок шелка-сырца.

Ли Тан прельщал голландцев рассказами, что на 
острове есть золото, несомненно будучи заинтересован
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обрести в их лице сильных покровителей против своих 
многочисленных недругов.

Когда в 1624 г. голландцы обосновались на Тайване, 
Ли Тан фигурировал у них как глава китайцев, живших 
на острове. Отношения с голландцами были настолько 
близкими, что Ли Тан мог обратиться к ним с просьбой 
о «предоставлении ему джонок, плававших под голланд
ским флагом, а голландцы могли использовать его в ка
честве посредника в переговорах с китайскими .властя
ми. Естественно, что основой этих отношений была толь
ко выгода. Ли Тан всегда исходил из своих интересов, 
а голландцы, имея с ним дело, были всегда настороже. 
Они избегали доверять ему крупные суммы, не хотели 
давать корабли, которые могли попасться, как пират
ские, и т. д. Это было настороженное сосуществование 
конкурентов, заинтересованных друг в друге. Оно не 
могло быть иным. Обе стороны олицетворяли две столк
нувшиеся системы: Ли Тан — китайский торговый капи
тал, голландцы — европейский колониализм.

Характеризуя Ли Тана, голландский губернатор Де 
Витт сообщал 29 октября 1625 г. своему начальству в 
Батавию, что «его темные сделки много, раз портили 
репутацию нашему покойному губернатору», поясняя, 
что джонки Ли Тана занимались пиратством, а из при
ношений, пересылаемых китайским властям, он всегда 
утаивал часть в свою пользу. М ежду тем, когда писа
лось это письмо, Л® Тана уж е не было на свете. В ав
густе 1625 г. он умер в Хирадо, оставив после себя запу
танные дела и много долгов.

Уведомляя о смерти Ли Тана в своем письме на Тай
вань, глава голландской фактории в Японии Ниенроде 
холодно писал, что «это была несчастная смерть, но она 
не принесла несчастья нашей компании», и добавлял, 
что, хотя Ли Тан немало помог голландцам, он не за 
бывал и себя 63.

Таково было положение в Тайваньском проливе в 
начале XVII в., когда в китайских .водах все чаще ста
ли появляться европейские купцы — испанцы, порту
гальцы, итальянцы, англичане, а на Тайване укрепились 
голландцы, добивавшиеся для себя прав на торговлю с 
Китаем.

Их деятельность внесла новую струю в жизнь китай
ских общин на острове.
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Тайвань и голландский торговый капитализм

Голландия в XVI и XVII вв., по характеристике 
К. М аркса, была «господствующей торговой и колони
альной нацией»64 и переживала расцвет как крупная 
морская и колониальная держ ава, став «образцовой 
капиталистической страной XVII столетия»65. Видавшие 
виды в Европе голландцы не боялись морского разбоя, 
существовавшего в китайских водах. Голландские тор
говые компании, опираясь на мощный флот и вооружен
ные отряды, создавали .свои фактории, окруженные фор
тами и укреплениями. Эти компании были, по словам 
К. М аркса, «мощными рычагами концентрации капита
л а » 66, основанной на неэквивалентном обмене. Компа
нии подкупали местных купцов ,во владениях своих 
противников, создавая широкую сеть посредников. Гол
ландцы были связаны с китайской корпорацией Ли Та
на, которую в 1625 г. возглавил Чжэн Чжи-лун — сын 
мелкого чиновника из Цюаньчжоу, начавший свою 
карьеру со службы у португальцев в Аомыне, затем по
ступивший к Ли Тану и некоторое время бывший пере
водчиком у голландцев.

Биография Чжэн Чжи-луна изрядно запутана ки
тайской историографией67. Именуемый в династийных 
историях «пиратом», Чжэн Чжи-лун, как и Ли Тан, был 
крупным купцом феодального Китая, нажившим боль
шое состояние на организации торговли с Японией. Он 
был под стать европейским купцам-авантюриста;м и, хо
тя служил этим купцам, всегда преследовал собствен
ные интересы. Был он на службе у португальцев, у 
голландцев, посылал гонцов к испанцам на Филиппины, 
крестился и поддерживал связи с миссионерами, женил
ся на японке из Хирадо, имел широкую агентуру в ки
тайских зарубежных колониях.

Экспансия европейского капитализма в страны Азии 
в XVII в. обладала новыми чертами: уже не поиски 
золота и драгоценностей, а стремление к захвату коло
ний было его главной движущей силой. Объектом при
ложения этой силы оставался в течение 38 лет о-в Тай
вань.

К приходу голландцев закончился первый этап 
китайского заселения Тайваня (XII—XVI вв.). Это был 
период стихийной экономической миграции с материка,
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период создания земляческих торгово-ремесленных по
селений вокруг гаваней с растущей сельскохозяйствен
ной периферией, без общего административного управ
ления. По голландским источникам, на Тайване (по-ви
димому, на его юго-западном побережье) ко времени 
создания голландской фактории (форт Зеландия), т. е. 
в 1624 г., жило около 25—30 тыс. китайцев. Согласно 
же испанской карте 1626 г., только .в городе у гавани, 
где укрепились голландцы («ныне Тайнань), жило 5 тыс. 
китайцев и 160 японцев. К концу же голландской окку
пации китайское население Тайваня увеличилось в 4 ра
за и составляло около 100 тыс. человек68. В,ряд ли стоит 
отстаивать точность этих сведений, но можно считать 
их вполне правдоподобными, так как известно, что Чжэн 
Чжи-лун в 1628— 1631 гг. широко субсидировал пересе
ленцев, предоставляя им транспортные средства для 
переезда на Тайвань. Голландские колонизаторы при
ступили к эксплуатации населения Тайваня, используя 
местных ставленников из числа китайцев.

Вся земля была объявлена принадлежащей голланд
ской Ост-Индской компании, а население, как китайцы, 
так и аборигены,— ее арендаторами. Были введены по
душное налогообложение (начиная с семилетнего воз
раста) и феодальные повинности. Облагались и промыс
лы (рыболовство, охота и пр.). Используя связи китай
ской общины, голландцы создали административную 
систему «цзе шоу чжи», по которой население делилось 
на десятки и сотни, возглавлявшиеся посредниками, с 
помощью которых компания сохраняла власть и до
ходы 69.

Система голландского управления ворвалась тяжким 
бедствием в жизнь разобщенно существовавших посе
лений китайцев на Тайване. Н ачалась их борьба с 
колонизаторами. Известно о разгроме крупного восста
ния в 1652 г. под руководством Го Хуай-и, когда гол
ландцы убили и захватили 4 тыс. мужчин и 5 тыс. жен
щин из числа восставших китайцев. Голландские чинов
ники писали в своих донесениях, что труднее управлять 
Тайванем, чем завоевать его, и предупреждали, что по
зициям компании грозит опасность не столько из-за 
аборигенов, сколько из-за китайцев70. Тем не менее Тай
вань стал одним из важнейших звеньев в колониальной 
торговле Голландии в Азии. Вместе с юго-восточным
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побережьем Китая о-в Тайвань 'подключался к миро
вому тортовому обороту капитализирующегося Запада. 
И население Тайваня, став объектом колониальной 
эксплуатации, вместе с тем приобщалось к мировым эко
номическим процессам, внося свою лепту в накопление 
капиталов первой колониальной державы — Голландии. 
Феодальный торговый 'капитал Китая и Японии, рас
чистивший дорогу для Голландии, вынужден был ус
тупить ей iCboh коммуникации и налаженные базы.

В условиях, сложившихся как в Китае, так и в Япо
нии (крестьянские восстания, продвижение* маньчжуров 
на юг Китая, укрепление дома Токугава .в Японии), ста
рые связи японо-китайской торговли оказались разру
шенными. Лучшим средством для их восстановления бы
ло принять услуги компетентных посредников — гол
ландцев. Торговый капитал Китая, приспосабливаясь к 
новым условиям, уступал часть своих позиций зам ор
скому капиталу.

Чжэн Чжи-лун .в 1628 г. переходит на службу к 
минскому правительству и официально со всем своим 
флотом руководит охраной берегов Китая, сохраняя при 
этом тайные связи с голландцами71. В 1634— 1636 гг. 
правительство Японии запрещает всякие сношения с ино
странцами, сделав исключение только для голландских 
купцов. В руках голландцев оказываются все ключе
вые позиции японо-китайской торговли, обороты которой 
уже достигали миллиона долларов золотом в год, при
нося 100% чистой прибыли72.

Лишь в ходе антиманьчжурской борьбы, развернув
шейся на континенте в 1662 г., голландцы были изгна
ны с Тайваня. С этого времени в течение 20 лет, вплоть 
до 1683 г., остров являлся базой сопротивления мань
чжурам на юго-востоке Китая.

Тайвань — база антицинской борьбы 
китайской феодально-купеческой коалиции

Начало антиманьчжурской борьбе на Тайване было 
положено 30 апреля 1661 г., когда силы антиманьчжур
ской коалиции, объединившей около 25 тыс. человек, н-а 
900 судах во главе с Чжэн Чэн-гуном, сыном Чжэн 
Чжи-луна, начали девятимесячную осаду голландских
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фортов. 1 февраля 1662 г. Чжэн Чэн-гун принял капи
туляцию голландцев, дав им 'возможность забрать все 
имущество, запастись провиантом и подобру-поздорову 
убраться восвояси.

Советские китаеведы, проведя многоплановый ана
лиз, характеризуют деятельность Чжэн Чэн-гуна как ан
тиколониальную, а коалицию, которую он возглавил,— 
•как патриотическую73 (Чжэн Чэн-гун умер в том же, 
1662 г.). Форма власти, созданная им на Тайване, носит 
отпечаток деятельности торговой корпорации, ■ существо
вавшей в южных районах острова еще до голландцев. 
Чжэн Чэн-гун не объявил себя ни главой государства, 
ни вассалом Минов, но стал руководителем совета, со
зданного для решения важнейших вопросов. В его по
литике ясно видно стремление ликвидировать колони
альное наследие голландской Ост-Индской компании, 
успокоить население, охранять частную собственность и 
проводить широкие экономические мероприятия для 
развития природных ресурсов, налаживания торговых 
связей, чтобы, опираясь на растущее благосостояние, 
иметь возможность продолжать борьбу с маньчжурами. 
Но экономическую основу власти Чжэнов на Тайване 
составляли узаконенные крупные земельные владения 
при казенной 'собственности на землю, созданные на ба
зе конфискованных земель голландской Ост-Индской 
компании (полей военных поселений и частных полей 
военных и гражданских чиновников), а это закрепляло 
позиции феодального лагеря.

Характер мероприятий, проведенных Чжэн Чэн-гу- 
(ном в первое время, отраж ает пестроту интересов ан- 
тицинской коалиции. Это была феодально-купеческая 
коалиция, увлекшая за собой разные социальные слои 
населения юго-восточных провинций Китая. Лозунг вер
ности Минам цривел на Тайвань и знать (в том числе 
потомков минских императоров, получивших большие 
наделы земли), и крупных купцов юго-восточных горо
дов, и мелких торговцев и ремесленников, и рыбаков 
Фуцзяни, ,и крестьян. На Тайвань прибывали и просто 
бродяги и бездомные, и люди, спасавшиеся от система
тических принудительных переселений жителей побе
режья юго-востока в глубь Китая, проводившихся мань
чжурами с 60-х годов XVII в. По приблизительным 
данным, к 1683 г., когда Тайвань был отвоеван цнн-
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ским правительством, его население составляло 200—■ 
300 тыс. человек74.

За  время двадцати летнего правления Чжэнов на 
Тайване в правящем лагере из-за разнородности инте
ресов составлявших его сил начался разброд. Н араста
ло и недовольство 'простых людей усилением феодаль
ной бюрократии, углублением классовых противоречий. 
Чжэн Цзином, сыном Чжэн Чэн-гуна, правившим 
после распрей из-за престолонаследия вплоть до 
1681 г., были -не только восстановлены налоги, взимав
шиеся еще при голландцах, но и введены новые налоги, 
обеспечивавшие нужды армии и вывоз сырья. На зем
лях новых помещиков работали крестьяне-арендаторы из 
числа новых переселенцев. Мелкое ж е крестьянское хо
зяйство давно осевшего здесь китайского населения на
ходилось под угрозой произвола и непрекращающегося 
захвата земель.

Несмотря на |ряд прогрессивных мероприятий, вы
званных потребностью развития естественных ресурсов, 
промыслов 'и ремесел, вряд ли можно полагать, что по
зиции китайского торгового капитала на Тайване в этот 
период были очень сильны. Торговля была монополи
зирована. Не зря такие опытные торговцы, как голланд
ская Ост-Индская компания, отказались от предложения 
Чжэн Цзина получить опять факторию на Тайване и 
делали теперь ставку на Цинов. К 70-м годам XVII в. 
торговля Тайваня значительно сократилась, и, несмотря 
на ее последующее оживление, остров перестал быть 
центром посреднической торговли.

После (бесплодных попыток укрепить свои позиции 
на континенте Чжэн Цзину пришлось оставить Сямынь 
и все базы на побережье. М ежду тем с 1673 г. на юго- 
востоке Китая образовалось несколько центров анти
маньчжурской борьбы. Под патриотическим лозунгом 
изгнания маньчжуров происходило то объединение, то 
новое дробление разных клик, лишавшее Тайвань под
держки южного купечества. Правление Чжэнов после 
смерти Чжэн Цзина в 1681 г. окончательно деградиро
вало, превратившись в военно-феодальную диктатуру, 
переставшую выражать интересы передовых социальных 
слоев населения и утратившую способность сопротивле
ния маньчжурам. Н а Тайвань повел наступление мань
чжурский военачальник Ши Л ан (соратник Чжэн Чжи-
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луна, ставший впоследствии личным его врагом из-за 
того, что Чжэн расправился с семьей Ши Л ан а). П ода
вив восстание в Фуцзяни, Ши Л ан стал с 1681 г. глав
нокомандующим войсками маньчжуров в этой провин
ции. В июле 1683 г. его корабли взяли Пескадорские 
острова. Феодальная клика на Тайване капитулировала. 
Д ве тысячи чиновников и других лиц обратились к Ци- 
нам с просьбой о возвращении на материк. На острове, 
однако, осталось большинство тех, кто 'прибыл сюда с 
Чжэн Чэн-гуном для борьбы против маньчжуров.

Так закончилась вторая волна миграции китайцев на 
Тайвань, на сей раз миграции политической, объединен
ной антиманьчжурской борьбой. Вместе с первым ки
тайским административным управлением Тайваня она 
принесла новую ориентацию его населения. Политиче
ская миграция укрепляла конфуцианские традиции, объ
единяя обряды и верования разрозненных общин лозун
гом верности национальной династии и ее защитнику 
Чжэн Чэн-гуну.

Политика Цинов на Тайване
и формирование его населения

Население Тайваня почти полстолетия проживало в 
условиях развития товарного хозяйства, обслуживая сна
чала голландский колониальный экспорт, а затем поми
мо внутренних потребностей феодально-купеческого ап
парата и хозяйства Чжэнов — довольно широкую их 
внутреннюю и внешнюю торговлю'. За  это время слой 
посредников не только численно вырос, но и претерпел 
изменения, .превращаясь ,в помещиков, на землях кото
рых работали арендаторы. Значительную часть сель
скохозяйственной продукции составляла товарная масса 
сахара и риса. Военные поселения времен Чжэн Чэн- 
гуна (многие солдаты женились и остались на Тайване) 
превратились в самостоятельные мелкие крестьянские 
хозяйства. Сложилось определенное разнообразие форм 
землепользования, вызывавшее дифференциацию дерев
ни, ее социальное расслоение, усугублявшееся внутри- 
этнической рознью.

При цинском дворе не сразу решились на включение 
Тайваня в состав империи. Сохранились красноречивые 
донесения Ши Л ана трону о богатстве Тайваня и не
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обходимости установления контроля над ним, чтобы он 
<не стал убежищем для лиц ©не закона и не был захва
чен варварами во зло империи. Ши Л ан настаивал на 
включении Пескадорских островов и Тайваня .в адми
нистративный комплекс провинции Фуцзянь, что в кон
це концов и было принято цинским двором 75. В 1684 г. 
Тайвань был признан областью (фу) этой провинции.

Ко времени административного включения Тайваня 
в состав цинско'го государства в результате всех пред
шествующих 'волн миграции с континента на острове 
сложился определенный массив китайского населения, 
осевшего в основном в его юго-западной части. По гол
ландским отчетам за 1656 г., посевные площади на Тай
ване составляли свыше 7000 га. (Из них .под рисом око
ло 5500 га и иод сахарным тростником 1570 га.) Са
хар наряду с оленьим мясом был главным продуктом 
экспорта со времени укрепления голландцев на острове. 
Считается, что ко времени покорения Тайваня мань
чжурским флотом здесь имелось 20 тыс. га возделан
ной земли, из которых 18 тыс. было поднято за 22 года 
правления Чжэнов (среди них 11 тыс. га сухих полей и 
7300 га поливных). Возделывание сахарного тростника 
и производство сахара, который вывозился в Голлан
дию, Японию и Персию, всячески поощрялись голланд
цами. Они выдавали ссуды на ирригационные .работы и 
оборудование для сахароварения. При Чжэнах, несмотря 
на то что попытка привить сахароварение в солдатских 
хозяйствах не имела успеха и посевная площадь Тайва
ня в то время расш ирялась главным образом за счет 
рисосеяния, экспорт сахара тю-прежнему занимал боль
шое место. Администрация Чжэнов поощряла такж е 
развитие соляного промысла, и разбросанные по всему 
западному побережью Тайваня солеварни с избытком 
удовлетворяли потребности населения. Существовали 
на острове и такие виды обрабатывающего производ
ства, как лесные и горные промыслы, выгонка камфо
ры, добыча угля, серы, золота.

Последний очаг антицинского сопротивления — Тай
вань вызывал злобу маньчжурского двора. В политике 
Цинов в последние десятилетия XVII и первой поло
вине XVIII в. ясно видны две тенденции. П ервая — со
здание жесткого режима для бывшего оплота анти
маньчжурской борьбы, ограничение торговли и вообще
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всех внешних связей острова, введение монополии на 
уже освоенные промыслы и разработки, повышение на
логов, установление многочисленных поборов с населе
ния и т. д. Другая тенденция — сохранить богатый ост
ров в качестве торговой и экономической базы, обла
дающей важными морскими позициями, поддержать то
варность его земледелия и возможность развития его 
ресурсов. Первая тенденция была усиленным вариантом 
общей политики цинского двора после завоевания Ки
тая. Это 'был курс на укрепление отсталых форм фео
дального землевладения и изоляцию Китая от внешнего 
мира. Вторая тенденция свидетельствовала о подспуд
ных процессах развития торгового капитала Китая, воз
действующего на Цияов через феодально-бюрократиче
скую верхушку южных провинций (главным образом 
Фуцзянь и Гуандун).

В н а ч а л е  всякое переселение китайцев на остров бы
ло запрещено и остаткам армии Чжэнов было предпи
сано вернуться в Китай. Нашлось, однако, немало ос
лушавшихся приказа, предпочитавших создать себе 
семью на Тайване или податься в другие страны1. Един
ственным узаконенным континентальным портом для 
сношений с Тайванем был Сямынь (Амой), где судовла
дельцы должны были получать специальные разреш е
ния и оплачивать пошлины за перевозку товаров.

После петиции Ш:и Л ана и обращений приморской 
бюрократии маньчжурский двор пошел на ограниченное 
расширение морской торговли. С 1686 г. иностранные 
корабли стали допускаться в Гуанчжоу, Чанчжоу и еще 
два порта на побережье. Но через три десятка лет, в 
1716 г., в указе разгневанного императора Сюань Е, 
известного в европейской литературе по годам правления 
под девизом Канси (1662— 1722), прозвучал риториче
ский вопрос о  том, откуда берут деньги тысячи море
ходов, что строят в Сучжоу корабли и уходят в дале
кие плавания. Только пять-шесть из десяти судов воз
вращаются, сетует император, остальные продаются в 
заморских странах, а владельцы возвращаются с день
гами. «Народ с Тайваня и китайцы на Лусоне часто 
посещают друг друга. Надо прекратить это!» — требо
вал у к а з76. Нет сомнения, что тайные связи с Тайванем 
не прекращались и просачивание переселенцев продол
жалось.
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На Тайване тем временем нарастала волна возму
щения правлением Цинов. Многочисленные поборы и ли
хоимство цинских чиновников (срок службы которых 
был ограничен тремя годами, что побуждало1 их не те
рять времени для обогащения) ложились тяжким бре
менем на население. Высокие налоги на посевы риса 
заставляли людей 'бросать освоенные земли и уходить 
в другие места. Опустели поселки китайцев на северо- 
западном побережье Тайваня, заросли поля. В 1697 г. 
Юй Юнь-хэ, богатый кулец из провинции Чжэцзян, по
сетил остров с целью выяснения возможности разработ
ки серы, необходимой при изготовлении пороха. Проехав 
вдоль всего побережья от г. Тайваньфу, на север, он оста
вил записки об этом путешествии, где указывается, что 
на северо-западном побережье живут одни, аборигены, 
приобретшие некоторые черты китайской культуры.

В 1696 ,и 1701 гг. из-за повышения налогов на рис 
на Тайване вспыхнули восстания китайских крестьян. 
Последнее из .них сразу приняло резкий антиманьчжур- 
ский характер. Восстания и разразившийся вслед за 
ними в 1706 г. на острове голод вызвали озабоченность 
на материке. Ши Лан, с которым считался маньчжур
ский двор, до последних дней .своих (он умер в 1696 г.) 
требовал ослабления ограничительных мер в отношении 
Тайваня. Ту ж е линию проводил и ставший губернато
ром Фуцзяни Чжан Бо-син (1652— 1725), известный уче
ный неоконфуцианской школы, основатель академий в 
Фучжоу и Сучжоу, пользовавшийся авторитетом при 
дворе. (Ему приписывают организацию продовольствен
ной помощи Тайваню во время голода 1706 г.). Со вре
мени губернаторства Чжан Бо-син а в Фуцзяни (1707— 
1710) было сделано много послаблений, усилилось пере
селение на Тайвань, и примерно к 20-м годам XVIII в. 
на остров уже было разрешено привозить родствен
ников.

Одной из наиболее влиятельных фигур в борьбе за 
•право Тайваня на торговлю в первые два десятилетия 
XVIII .в. был Чэнь Мао. В прошлом купец, уроженец 
Фуцзяни, из тех .мест, население которых изгонялось 
оттуда Цинами ib o  время антиманьчжурской борьбы 
Чжэн Чэн-гуна, Чэнь Мао долгие годы был связан с 
заморской торговлей и факториями Чжэна.. Он посещал 
Индию и  другие страны. Хорошо знал условия Тайваня.
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Ши Л ан использовал его как консультанта во время 
подготовки штурма Тайваня, а- (после захвата острова 
ему поручили выяснить положение сторонников Чжэнов 
за рубежом. В чиие крупного военачальника Гуандуна 
Чэнь Мао неоднократно обращался с докладными за 
писками к наместнику, в которых доказывал нецелесо
образность запрещения навигации и торговли. В то же 
время он был известен как ярый противник деятельно
сти иностранных миссионеров и иностранной торговли77. 
Все это объективно отражало позицию растущего тор
гового капитала Китая. Попытки Чэнь Мао не были, 
однако, поддержаны наместником Гуандуна — Гуанси 
Ян Линем и двором, и китайскому торговому капиталу 
пришлось искать новых путей.

Маньчжурские власти «продолжали политику «мор
ского запрета». В 1712 и 1717 гг. император Сюань Е 
подписал еще два указа против выезда, китайцев за 
пределы континента. Первый запрещал торговлю со 
странами Южных морей, второй гласил, что выехавшие 
из Китая могут вернуться обратно в течение трех лет, 
но при поручительстве родственников и владельцев ко
раблей. Сообщалось, что по истечении данного срока 
уехавшие китайцы не будут допущены домой. Но, не
смотря на все меры цинского правительства, население 
Тайваня росло. Социальные процессы на острове усло
жнялись. Многие переселенцы знали известный в Китае 
еще с конца периода Мин способ получения камфоры 
из камфорных деревьев78. С начала XVIII в. этот про
мысел расширился. Разоряемые налогом на рисосея
ние, многие жители предпочитали уходить в лесные 
массивы и заниматься этим промыслом. С 1710 г. они 
стали заключать контракты с аборигенами и оседать 
вблизи их селений. Цинские власти преследовали тай
ную добычу камфоры и ее контрабандный вывоз как 
нарушение государственной монополии1. Но когда 200 ки
тайцев, занимавшиеся добычей камфоры, были в 1721 г. 
казнены, на Тайване вспыхнуло мощное антиманьчжур- 
ское восстание. Был захвачен г. Тайваньфу, перебиты 
почти все чиновники, а те из них, кто уцелел, в том 
числе и даотай Тайваня, спаслись бегством в Сямынь, 

Первое массовое антиманьчжур ское восстание на 
Тайване объединило разнородные классовые элементы. 
Социальный характер его очерчен в мероприятиях вос
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ставших: упорядочение жизни населения — охрана соб
ственности и имущества вплоть до смертной казни для 
посягнувших на чужую собственность. Восставшие объ
явили низложенными Цинов и дали клятву верности 
Минам, провозгласив их наследником своего руководи
теля — мелкого купца Чж у И-гуя. Д ля  подавления вос
стания цинскому 'Правительству пришлось отправить ар
маду в 600 кораблей и 18-тысячное войско, которому 
после кровопролитных боев с трудом удалось восста
новить порядок. Подавление восстания обошлось Ци- 
нам значительно большей ценой и затратой сил, чем 
подчинение Тайваня. На этот раз под знамена а.нти- 
цинской 'борьбы встало все китайское население острова.

Разм ах восстания серьезно встревожил правительст
во. Чтобы ослабить антиманьчжурские тенденции, цин- 
ские чиновники, с одной .стороны, стали поощрять 
переселение на остров (при условии гарантии благо
надежности видными лицами приморских провинций), 
с другой — приняли меры, чтобы устранить скопление 
антиманьчжураких элементов на побережье Китая. (Так, 
в 1723 и 1726 гг. были изданы указы о распространении 
системы круговой поруки — баоцзя на, население горных 
районов Фуцзяни и Гуандуна, где было много бродячего 
люда.) Н а  Тайвань были направлены войска для уси
ления гарнизонов, воздвигнута линия крепостей. 
В 1733 г. система баоцзя была распространена и на 
Тайвань. Д ля разукрупнения районов и улучшения уп
равления был создан еще один уезд (сянь). Теперь в 
этой области Фуцзяни помимо существовавших в 1684 г. 
трех уездов — Чжуло (ныне Ц зяи), Тайвань (ныне 
Тайнань) и Фэншань (ныне Гаосюн) — был организован 
еще уезд Чжанхуа. Значительно увеличилось число 
гражданских чиновников, а для контроля за их деятель
ностью была создана должность цензора.

В 1723 г. открылось регулярное сообщение судов 
между Тайванем и материком. Высшая бюрократия 
Фуцзяни и Гуандун,а продолжала добиваться разреш е
ния свободного плавания и частной китайской торговли. 
В 1727 г. наместник провинции Гао Ци-чжо сообщал о 
том, что в пяти префектурах Фуцзяни пахотные земли 
ограничены, а население после завоевания Тайваня 
увеличилось. Наместник просил открыть навигацию и 
выход в море китайских судов, что дало бы возмож
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ность доставлять в Фуцзянь рис. «Выгода будет и для 
богатых и для бедных»,— писал о н 79. В том ж е году 
запрет на навигацию наконец был снят. Китайское ку
печество быстро упрочило свои позиции в легальной 
морской торговле. Поэтому, когда в 1741 г., после мас
совых убийств китайцев голландскими властями на Яве, 
при цинском дворе вновь поднялись разговоры о запре
щении торговли, даж е м аньчж уры — наместники при
морских провинций Фуцзянь — Чжэцзян и Гуандун — 
Гуанси категорически этому воспротивились.

С Тайваня на материк, в Фуцзянь, шли корабли с 
рисом и сахаром, на остров же доставлялись правитель
ственные грузы с боеприпасами и такие товары, как  
шелк, ткани, бумага, табак и др. Всю торговлю на кон
тинентальном побережье .вскоре прибрали к рукам круп
ные купцы, объединенные в компании. К 1796 г. в С я
мыне было около 20 таких компаний, располагавших бо
лее чем 1000 торговых судов. А на Тайване монополия 
торговли с материком оказалась в руках торговых объ
единений — гильдий, называвшихся цзяо. Наиболее 
влиятельными были созданные в. Тайваньфу (ныне Тай- 
нань) три гильдии: бэйцзяо — северная, наньцзяо — юж
ная и ганцзяо — центральная80. Им принадлежало пра
во взимать гильдейскую пошлину на импортируемые и 
экспортируемые товары в  установленных советом гиль
дий размерах. При цзяо существовал Комитет для охра
ны порядка и поддержания законности, защищавший ин
тересы членов цзяо. Из общих средств часть шла на 
помощь переселенцам, часть — на жертвы богине Мацзу, 
излюбленной 'покровительнице фуцзяньцев. Контроль за 
монопольной торговлей с Тайванем был передан в> тай
ваньский порт Аньпин, и значение Сямыня после 1725 г. 
постепенно сошло на нет.

Создание компаний, получавших права монополии 
на морскую торговлю, знаменовало новый этап разви
тия крупного китайского торгового капитала, его при
способление к  экономическим устоям феодальной импе
рии. В условиях такого приспособления и складывалась 
жизнь тайваньского населения.
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Социальная структура 
и некоторые черты тайваньского населения

Население Тайваня к 1684 г., по наиболее распро
страненным данным, составляло приблизительно 200— 
300 тыс. китайцев и около 70 тыс. аборигенов81. Китай
цы, переселявшиеся на Тайвань из Гуандуна и Фуцзяни, 
как и на родине, не представляли однородной массы, 
говорили на разных диалектах и резко делились на две 
группы.

Хакка, в основном прибывавшие из районов Чаочжоу 
и Хуйчжоу (пров. Гуандун), были среди первых посе
ленцев Тайваня. Их было много и среди крестьян, при
везенных Чжэн Чжи-луном для голландцев, нуждавших
ся в рабочих руках. Вначале хакка селились в районе 
Дунцзяна, на юге острова, а затем, постепенно спуска
ясь 'по равнине Биндун вдоль р. Сяданьшуйци, заняли 
плоскогорье и узжий коридор в горах. Акклиматизиро
вавшись на Тайване, они принялись за обработку зем
ли, но, несмотря на запреты, ,не оставляли и ремесла, 
главным образом выработки железных изделий. Они 
первыми из переселенцев наладили экономические связи 
с аборигенами, снабжая их орудиями и железной ут
варью, быстро освоили и развили производство камфо
ры. Позднее хакка стали селиться на землях от Синь- 
чжу до Чжанхуа. В соответствии с тем, откуда были 
выходцами отдельные группы хакка, они образовывали 
свои землячества (см. карты на с. 5 и 7).

Другая часть китайского населения — пунти такж е 
делились на земляческие группы. Это были выходцы из 
Южной Фуцзяни, районов Чжанчжоу и Цюаньчжоу, 
жившие обособленно' и часто враждовавш ие между со
бой. Они прежде всего заселили прибрежные районы 
юго-запада, осваивая земли вблизи гаваней, и зани
мались в основном сельским хозяйством и морскими 
промыслами. В ряде источников указывается, что к кон
цу XVIII в. выходцы из Фуцзяни составляли 60—70%, а 
из Гуандуна — 30—40% населения. И те и другие гово
рят и поныне на разных диалектах китайского языка.

Внутринациональной розни китайцев Тайваня уде
ляли много внимания почти во всех источниках, опи
саниях миссионеров и немногих новейших исследовани
ях, касающихся этно- и антропогенеза современного
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тайваньского населения. Характеризуя это население, 
еще Ши Лан в своем вышеупомянутом меморандуме 
трону в начале 1684 г. писал, что там  живут главным 
образом торговцы, ремесленники и крестьяне. Этим он 
хотел подчеркнуть, что «благородных» — шэньши — там 
нет. В какой-то степени это было верно. Однако такая 
характеристика защитника Цинов и лютого врага Чжэн 
Чэн-гуна для нас, увы, недостаточна. Что могли пред
ставлять собой эти торговцы, ремесленники и крестьяне 
в условиях Тайваня XVIII в.?

В развитии социальной структуры острова большую 
роль играли купцы, причисленные к сословию шан и 
связанные с внешней торговлей. Многолетняя тайная 
торговля Тайваня еще до XVII в. создала эту прослой
ку полукупцов-полупиратов, обслуживавших в свое 
время фактории. Когда Чжэны почти монополизировали 
внешнюю торговлю Китая, они создали свои фактории 
в морских портах острова. Создание и функционирова
ние факторий, снаряжение и отправка судов, загрузка 
их товарами и распродажа последних — вое это требо
вало широкой организационной деятельности. Надо бы
ло позаботиться и об охране факторий, о налаживании 
связей с аборигенами, о закупке или контрактации това
ров. Вся эта система требовала обслуживающего пер
сонала, начиная с агентов и посредников разных уров
ней и кончая матросами и грузчиками. А когда вокруг 
факторий стала развиваться сельскохозяйственная пери
ферия, то купцы-организаторы, включаясь в посредни
ческую аренду, одновременно начали выступать и в роли 
помещиков.

Поднимать целину в заросших долинах юго-запад
ного приморья острова, местах охоты аборигенов или 
вдоль ;рек, текущих с гор, можно было либо под охра
ной своих людей, либо получив от тех же аборигенов 
право обрабатывать землю (а значит, и охранять ее). 
Эти возможности и использовали купцы Фуцзяни или 
Гуандуна, набирая своих «сородичей», создавая из них 
отряды охраны и предлагая им целину для обработки, 
с тем чтобы со временем, завладев этими землями, пре
вратить 'переселенцев в арендаторов.

К концу XVII в. захват и р аап атк а  целины стали 
производиться вне связи с торговыми факториями. По
степенно легализуемая экономическая миграция насе-
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лени-я с 1760 г. стала уже поощряться законами цин- 
ского .-правительства. Переселенцы воспроизводили аг
рарные отношения родных мест по системе «одно по
л е — два хозяина». Земли, приобретенные управляю
щей верхушкой, тем или иным «способом передавались 
лицам, ведающим распашкой и обработкой-. Последние 
получали с арендаторов «малую плату» — «сяоцзу», вно
ся владельцу земли «большую плату» — «дацзу» и кон
центрируя -сбор всех остальных поборов.

В первой четверти XVIII в. приток поселенцев из ма
териковых провинций значительно усилился, и, как уже 
говорилось, в 1760 г. переселение на Тайвань было уза 
конено. В экономической миграции населения было за 
интересовано правительство цинского Китая, превращ ав
шего Тайвань в житницу прибрежных провинций. П о
ощряя новый приток населения, правительство рассчи
тывало в то же время ослабить таким образом оппози
ционные настроения, свойственные более старым посе
ленцам. Но прибывавшие -с визами цинских чиновников 
колонисты отнюдь не радушно принимались китайцами 
Тайваня: это была враждебность укоренившегося насе
ления к ущемлению их прав и интересов.

Китайский ученый и чиновник на службе маньчжу
ров Л ан Дин-юань (он же Лю Чжоу, 1680— 1733), по
сетивший Тайвань после восстания 1721 г. (в 1722 г.), 
оставил об этом путешествии «Записки; об усмирении 
Тайваня» («Пин Тай цзилюэ»). По мнению Лан Дин- 
юаня, множество китайцев трудилось в «сельском хо
зяйстве острова на рисовых полях и плантациях сахар
ного тростника и не менее 400 джонок курсировали ме
жду его 'берегами и Китаем. «Люди из областей Ч ао
чжоу и Хуйчжоу провинции Гуандун, приезжающие на 
Тайвань, чтобы трудиться в сельском хозяйстве, назы
ваются хакка,— писал Лан Дин-юань, отмечая, что их 
не менее нескольких сот ты-сяч и что они приезжают без 
жен и детей.— Хотя их часто считают отчаянными, у 
них главная цель — прожить трудом на земле, и после 
продажи своего осеннего урож ая они обычно возвра
щаются в Гуандун. На свои заработки покупают у себя 
на родине собственность и живут, содержа свои семьи. 
Весной хакка опять возвращаются на Тайвань и делают 
так ежегодно»82. Формы землепользования «на Тайване 
непосредственно после включения его в состав Цинской
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■империи не вполне ясны. И записки Лан Дин-юаня как 
свидетельство наемного труда хакка только отчасти про
ливают на них свет. Порядки фиска и раздела земли, 
введенные здесь Цинами, усиливали и закрепляли клас
совое расслоение и отвечали интересам феодальной 
верхушки.

Взимание арендной платы, исчислявшейся в зерне 
и переводимой на серебро, сопровождалось рядом зло
употреблений. Алчность цинских чиновников, прибывав
ших на трехлетний срок службы, в первые же десятиле
тия после присоединения Тайваня привела к  непрестан
ному росту ставок поземельного и подушного налогов.

Не ограничило произвол местных властей и распрост
ранение в 1747 г. на Тайвань единого поземельно-подуш- 
ното налога. Множество форм обложения (около 14 наи
менований) открывало для этого простор. Право на со
бирание арендной платы, полученное арендатором-по- 
средником на Тайване, в случае отъезда его на материк 
переставало иметь отношение к земле, превратившись 
в откупы взимания ренты, которые в ряде случаев про
сто оказывались в руках ростовщиков. Нередко в Сямы
не и других городах континента жили не только вла
дельцы земель на Тайване, но и купцы — откупщики на
логов, получившие эту возможность в результате ро
стовщических операций. Многостепенная система зем
лепользования и фиска, опирающаяся на феодально-кла- 
новые отношения, ложилась тяжелым бременем на насе
ление острова. Она способствовала еще большему раз
витию ростовщичества и закабалению беднейших слоев 
крестьянства.

Социальная стратификация населения Тайваня при 
Цинах обозначилась значительно резче. Крупные оп
товые купцы, связанные с цзяо, значительно отдалились 
от своих собратьев — торговцев. Организация моно
польных компаний стабилизировала позиции крупного 
торгового капитала на Тайване. Разъездные же купцы, 
которые непосредственно были связаны с закупкой и 
экспортом товаров, в условиях гильдейской монополии 
многое потеряли по сравнению с патриархальными ус
ловиями пиратских времен. Их доля прибыли ограничи
валась вследствие контроля оптовых купцов над сферой 
обращения.

В тайваньской деревне XVIII в. между производн-
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телем и государством, производителем и рынком «появи
лась прослойка посредников из помещиков, купцов, рос
товщиков, кулаков, иногда совмещавших эти роли в од
ном лице. Те, кто ©(следствие поляризации деревни; про
тивостоял мелким крестьянам-ообственникам, арендато- 
рам-издолыцикам и «наемным рабочим, т. е. входил в эту 
прослойку, относились к  разным иерархическим ступе
ням общества, но грани между этими ступенями здесь 
были как бы размыты, стерты.

Ряд  источников свидетельствует об известном этниче
ском своеобразии выходцев из Фуцзяни или Гуандуна, 
о характерных особенностях хакка и их отличиях от 
пу.нти, о разнице в чертах характера переселенцев из 
Цюаньчжоу от их соседей из Чжанчжоу и- т. д. По-ви
димому, несходные географические, исторические и эко
номические условия порождали значительные различия 
в психологии единых в этническом отношении сооб
ществ, и это сказывалось ,на традициях многоликого на
селения Тайваня.

Скученность поселений на узкой полосе пахотных зе 
мель приморья (как в прибрежной Фуцзяни, куда рис 
для пропитания населения ввозился и где жители за 
нимались рыболовством и морскими промыслами) со
здавала иные стереотипы поведения, чем в разбросан
ных на горных террасах селениях, где жители выра
щивали тростник. Рыбацкий ли труд, ирригация ли в 
сельском хозяйстве требовали определенных коллектив
ных усилий, обусловливали известные формы коопера
ции труда и вовлечения в него женщин, 'воспитывали 
дисциплину. Д ля обособленных селений пригорья 
Фуцзяни, где сильнее была предпринимательская дея
тельность и мелкая торговля, эти качества менее харак
терны. «Жители Цюаньчжоу отличаются спаянностью 
и спорят не часто. Управлять ими легко»,— приводит 
Д а Чэнь выдержку из «Фуцзянь Тунчжи». «Женщины 
носят сандалии и работаю т бок о бок с мужчинами»,— 
говорится в том ж е источнике83, который противопостав
ляет цюаньчжоусцев «упрямым», «храбрым», но «злобст
вующим» (против закона жителям Чжанчжоу.

Допуская с известной условностью, что эти соци- 
ально-психологические особенности действительно суще
ствовали, яснее можно представить себе характер скла
дывавшихся взаимоотношений меж ду разными группами
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населения Тайваня и ту «социальную организацию, в 
рамках которой они оформлялись.

Столкновения из-за источников воды, орошающей по
ля», из-за. земельной -собственности и ее границ, из-за 
арендной платы, внутриклановые споры о приоритете в 
клановой иерархии и контроле, об общей собственно
сти клана, о распределении ролей при отправлении ри
туальных церемоний соседских общин и другие конфлик
ты требовали посредничества и урегулирования.

Система круговой поруки— система десятидворок— 
баоцзя, деревенское .самоуправление и чиновничье-поли- 
цейский контроль дополнялись патронимической клано
вой иерархией. Система социальных связей общества, 
подчиняя личность, создавая различные степени этого 
подчинения, одновременно обостряла общественные ан
тагонизмы. В одной деревне в результате миграционных 
волн могли проживать и несколько кланов (цзу), но и 
поныне клановая организация на Тайване сохраняет сле
ды своего сущ ествования84. Современные названия тай
ваньских деревень отражают клановый характер перво- 
поселений китайцев.

Мощным социально-психологическим фактором воз
действия на население Тайваня являлись клановые куль
ты, остававшиеся одним из средств социальной орга
низации, ,как и регулярно .проводимые религиозные ри
туалы, возглавлявшиеся старшим в клане. Ритуальные 
церемонии, объединяя жителей различных районов и 
разных социальных групп, создавали специфические ми
кроструктуры: иногда это были выходцы из одних мест, 
объединяемые богом-патроном, иногда люди одной про
фессии или общей сферы труда и т. д. Религиозные 
культы Тайваня и поныне являются средством объ
единения лиц, социально и территориально разобщ ен
ных. Эти культы вполне вписываются в религиозно- 
философский синкретизм позднесредневекового К и та я85.

Однако разные поселения острова избирали в про
цессе своего развития свой пантеон, где, как в калей
доскопе, складывалась своя картина религиозно-аними
стических (представлений и местных культов. В этой 
картине должное место занимают верховные божества 
из всекитайских общенародных верований, объединив
ших конфуцианство, даосский пантеон и китайский буд
дизм, но предпочтение отдается тем божествам, с кем
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связываются нужды той или иной общины. Д ля более 
поздних переселенцев на Тайвань (по-видимому, цин- 
ского времени) любимым божеством стала Тяньхоу 
Шан-,му — богиня даосской .иерархии, патронесса ры
боловства и мореплавания, культ которой распространен 
на побережье провинций Фуцзянь и Гуандун такж е под 
именем М ацзу (по-фуцзяньски «бабушка»). В 1683 г., 
после покорения Тайваня, «бабушке» М ацзу был придан 
титул Тяньхоу — «Небесная императрица». Расшарились 
и границы культа, поныне сохраняющего свое значение 
на острове.

Поклонение богине связано с фуцзяньским кланом 
Линь, и существует легенда, что это дочь чиновника с 
о-ва Мэйчжоу, у  'берегов Фуцзяни, родившаяся в 960 г. 
и наделенная чудесным даром помотать терпящим бед
ствие на море. В середине XII в. она была признана 
правительством и включена в национальный пантеон, 
став главной богиней Юго-Восточного Китая. Покло
нение М ацзу вышло' из своих первоначальных рамок бо
гини-патронессы отправляющихся в море и приобрело 
значение культа, связанного с внешней торговлей и .за
морскими переселениями. Популярность этого культа в 
народе заставила цинское правительство решиться на 
официальную деификацию.

Дни ритуальных жертв богине М ацзу представляют 
собой празднества с количеством участников в несколь
ко десятков тысяч человек, а храмовые отчисления сте
каются для этого почти со всего Северного и Западного 
Тайваня. Но, будучи .столь распространенным, культ бо
гини М ацзу не является всеобщим. Известно, что у вы
ходцев из Чжанчжоу большое распространение имеет 
культ патрона города Чжэнь Ю ань-гуаня. Это основа
тель города, убитый в 711 г. в битве с племенами, на
селявшими тогда Фуцзянь, и обожествленный после 
смерти. У других фуцзяньских переселенцев были дру
гие боги-хранители, например Ван Е. В отношении их 
существует поверье, что это души верных Минам чинов
ников и что они охраняют от эпидемий и помогают мо
рякам во время шторма. Х акка предпочли сохранить 
своим патроном Сан Шан Гована — «Короля Страны 
трех холмов» — местности расселения хакка в Гуан
дуне.

Нетрудно убедиться, что, перенеся на Тайвань на-
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роднью культы, переселенцы пр,иш ос аб лив а л и свой пан
теон ik практическим задачам (этому способствовало 
обожествление недавно умерших предков). Божества 
должны были освятить столь серьезный шаг, как пере
мена места, .психологически облегчить его, помочь уст
роиться на новом месте, обеспечить там существование 
и благополучие семей и т. д. Храмы и культовые ритуа
лы оказывались центром социальных контактов. П ан
теон богов и духов, сплачивающий социальные группы 
для производственной и иных ;ввдов деятельности, в то 
ж е время являлся как бы организующей силой, регули
рующей ®есь социальный организм в интересах клановой 
верхушки, но в рамках, ограниченных цинскими вла
стями. Социальная организация на Тайване определя
лась прежде всего формой правления цинских чинов
ников, опиравшихся на (систему десятидворок. В обязан
ности сотников и десятников входило проведение в 
жизнь законов и постановлений местного1 чиновничест
ва, помощь при сборе налогов и пр. При баоцзя с уча
стием местных помещиков и шэньши создавались дру
жины сильных молодых людей (туаньляни) для оказа
ния помощи в случае стихийных бедствий — тайфунов, 
землетрясений, наводнений, пожаров и т. д., а такж е 
для борьбы с аборигенами. Одновременно каждый отряд 
туаньляней выполнял функции охраны порядка. Баоцзя 
предусматривала круговую поруку, надзор за ее чле
нами и т. 1П.

Несмотря на жесткость социальной организации, ки
тайское население острова ,со времени включения его в 
состав Цинской империи жило в условиях непрекраща-в- 
шихся волнений, далеко не всегда связанных С восста
ниями на юге Китая. В обиход вошла тюговорка: «К аж 
дые три года на Тайване бунты, каждые пять — восста
ния». Почти так оно и было: в 1696 г. (через 13 лет 
после покорения Т а й в а н я )— восстание в уезде Тайвань 
из-за повышения налога на рис; в 1701 г. — антимань- 
чжурокое восстание в Чжуло (ныне Ц зяи); в 1721 г.— 
массовое антиманьчжурское восстание под лозунгом 
«Свергнем Цинов, восстановим Минов»; в 1731 и 
1770 гг. — антиманьчжурские восстания в Фэншане; в 
1786— 1787 гг. — восстание в Чжанхуа под руководством 
тайного общества «Триады»; в 1795 г. — опять под руко
водством «Триады» восстает Фэншань; в 1830 г. — аг
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рарные волнения и массовое восстание в Цзяи из-за не
законного распределения земель чиновниками; в 1834— 
1844 гг. — волна восстаний охватывала весь остров; в 
1853— 1855 гг. — вспышки волнений — отголоски тайпин- 
ского восстания; в 1861 г.— восстание в Чжанхуа и на 
юге острова; в 1870 г. — антииностранные движения; в 
1884— 1885 гг. — антифранцузские выступления; в 1895— 
1901 гг. — антияпонская партизанская борьба.

Подавление антиманьчжурского сопротивления на 
Тайване и включение острова в состав Цинской империи 
вызвали ломку исторически и экономически сложивших
ся социально-правовых устоев. Сюда из поколения в 
поколение прибывали элементы, оппозиционные цент
ральному правительству. Тайвань был базой китайского 
купечества, чья деятельность вы падала из конфуциан
ских представлений об идеалах истинного общества. П о
ка предприятия тортового капитала не выходили из р а 
мок тайных торгово-пиратских корпораций, торговый 
капитал вовлекал в них обширные слои общества, не со
ответствовавшие его традиционной структуре. Победа 
маньчжуров ввела совершенно чуждые для них поряд
ки, от которых спасались их предки или они сами, на
рушила экономическую основу существования и поста
вила перед необходимостью сопротивления.

Введение монополии на лесные богатства, на камфо
ру, соль, запрещение ряда промыслов, длительное з а 
прещение внешней торговли, увеличение .налогов и про
чие мероприятия Цинов подрывали позиции не только 
торговцев и ремесленников, но и всех слоев населения. 
Усилившийся процесс социальной дифференциации обо
стрял классовую борьбу в тайваньской деревне. Свя
зи, создаваемые религиозно-ритуальными отправления
ми, рвались под натиском классовых антагонизмов. 
В одних случаях клановая верхушка выступала во гла
ве клановой организации в защ иту прав населения, в 
других, наоборот, приспосабливаясь к властям, она ока
зывалась частью аппарата угнетения. Используя свою 
власть, те же помещики, кулаки, ростовщики совмещали 
свое клановое верховенство ,с обязанностями в баоцзя.

Страшным психологическим ударом должна была 
быть угроза отлучения за  бого- и культооггступничество 
или лишения благословения предков для людей, в от
чаянии борющихся за свои права. Д ля китайцев,
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воспитанных на религиозно-этических стереотипах, при 
этом существовал только один выход — включение в ка
кую-то иного типа социальную организацию, которая 
могла бы эффективнее объединить людей. Такой орга
низацией были тайные общества и секты старого Китая, 
создававшие ощущение единства, сознание социальной 
группы, связанной общими замыслами и задачами. 
На протяжении веков тайные общества играли большую 
роль в организации народных восстаний86.

Под руководством тайных обществ со второй поло
вины XVIII в. и происходило большинство антимань- 
чжурских и антифеодальных восстаний на Т айване87. 
«Общество Неба и Земли» («Тяньдихуй») распростра
нило ‘в XVIII в. свое влияние в Фуцзяни, вскоре перене
ся его и на Тайвань. Особенную активность в нем при
писывают уроженцам Чжанчжоу, откуда выходила зна
чительная часть переселенцев. Когда же купцьи юга 
после подавления антиманьчжурской борьбы на конти
ненте стали, подобно клановой верхушке южных провин
ций, приспосабливаться к новым условиям, когда вместе 
с тем отпала надобность в обширном обслуживающем 
персонале полулегальной внешней торговли и ее тайных 
факторий, народный, «низовой» характер тайных обществ 
только усилился.

Ни местоположение их на континенте, ни деятель
ность неизвестны и поныне, сохранился лишь их тай
ный шифр. Так, приведенные в источниках данные о том, 
что фактории в различных морских портах, созданные 
Чжэн Чэн-гуном, имели определенную субординацию и 
шифр, натолкнули ряд исследователей на вывод, что, 
после того как Чжэн Чэн-тун оставил континент, они 
были организованы начальником ш таба Чжэнов Чэнь 
Юн-хуа в форме тайных обществ. После 1683 г. остав
шийся подсобный персонал факторий продолжал их дея
тельность, сохраняя антиманьчжур скую направленность 
и поддерживая связи со сторонниками Чжэнов, кото
рые перешли на нелегальное положение .и действовали 
как пираты. Так, фактории (хан) были зашифрованы 
следующим образом: (1) жэнь (гуманность), (2) и (спра
ведливость), (3) ли (пристойность), (4) чин (муд
рость), (5) синь (искренность), (6) цзинь (металл), 
(7) му (дерево), (8) шуй (вода), (9) хо (огонь) и 
(10) ту (зем л я )88. Несомненная символика сочетания
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пяти конфуцианских добродетелей (у-чан) и пяти пер
воэлементов (у-син) перекликается с содержанием ло
зунга, часто повторяющегося в текстах тайных обществ: 
«...Вернуть Мин — основной замысел семьи Хун. Вели
кая Мин (повсюду утвердит три связи и пять доброде
телей» 89.

Версия о происхождении «Общества Неба и Земли» — 
активной антиманьчжурской организации, сыгравшей 
важную роль во многих -последующих народных движе
ниях Тайваня и Юго-Восточного Китая, действовавшей 
под лозунгом «Фань Цин—фу Мин» («Долой Цин — воз
вратим М ин»),— от -сторонников Чжэн Чэн-гуна вполне 
правдоподобна. «...Исторически идея „фу Мин“ была 
непосредственно связана с сопротивлением китайцев 
маньчжурским захватчикам, на базе которого, как мож
но утверждать, возникли и сами тайные общества этой 
группы», — пишет Б. М. Новиков 90.

Несомненно, что распространение деятельности тай
ных обществ на Тайване, о чем глухо свидетельствуют 
источники, создало тип социальной организации, рас
ширившей систему социальных связей, охватььвающих 
различные слои общества и объединяющих их на к а 
кое-то время в антиманьчжурских выступлениях.

Социально-экономические процессы в Южном Китае 
и на Тайване (который благодаря своим условиям во 
многом являлся их катализатором) оказались с середи
ны XIX в. под воздействием вторгшегося сюда иностран
ного капитала. На Тайване ему пришлось столкнуться с 
прочностью клановых связей, объединенных религиозно
культовой ритуальностью и общей собственностью на 
землю, с относительно сильными -позициями торгового 
капитала, уж е как-то втянутого в обрабатывающее про
изводство, с силой народного сопротивления, с истори
чески сложившейся психологией и с патриотизмом ки
тайского населения, прошедшего на Тайване школу 
упорной борьбы.



Г Л А В А  II

ТАЙВАНЬ В КОЛОНИАЛЬНЫХ ПЛАНАХ 
ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА

В XVII и XVIII ,вв. исчерпало себя продвижение на 
Восток европейских феодальных держав — Испании и 
Португалии, чьи колониальные захваты осуществлялись 
не только конкистадорами и купцами, но и католически
ми миссионерами1. Именно •последним выпала роль одно
го из наиболее воинствующих отрядов в арьергардных 
боях феодального колониализма на Востоке.

Главным направлением колониальной экспансии на 
Востоке с XVII в. были страны древнейшей культуры — 
Индия и Китай. Происходило столкновение разных ми
ров, разных социально-экономических систем и цивили
заций с присущей каждой из них системой культурных 
ценностей и психологических норм.

Духовная жизнь — средство воздействия на социаль
ные процессы — регулировалась в Европе церковью. 
Борьба за умы и души составляла ее прерогативу. Н а
ступление Запада на инакомыслящий и инажочувствую- 
щий Восток было неосуществимо без духовного проса
чивания в этот чуждый Западу мир: одной силы оказа
лось недостаточно. Нужны были подготовка, аппарат 
приспособления и убеждения, обладающий определен
ным уровнем умений и знаний, который могла поставить 
только церковь.

Но христианская церковь Запада сама являлась аре
ной борьбы противоречий, возникших в результате Р е
формации и последовавшего за ней выхода на орбиту 
новых протестантских колониальных империй — Голлан
дии и Англии, а также соперничества между старыми 
католическими державами: Франции, с одной стороны, 
Испании и Португалии — с другой. В оспаривание геге
монии на Востоке включились и различные отряды цер
ковников, прежде всего папство и созданный в середине
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XVI орден иезуитов. Восполнение убыли верующих 
приобретением членов церкви во вновь открытых стра
нах — такова была в интересующей нас сфере програм
ма контрреформации, для реализации которой Триент- 
окий собор вынес постановление о создании духовных 
семинарий, готовящих священников-эрудитов, способных 
к обращению язычников в христианство.

В ведение католической Конгрегации пропаганды ве
ры в 1641 г. был передан Миссионерский коллегиум, где 
изучалось до 50 языков, в том числе и китайский. При 
подготовке миссионеров каждому вменялось в обязан
ность помимо языка, страны, в которую ему предназна
чалось отправиться, знать в совершенстве одну точную 
науку и ремесло или искусство, например астрономию и 
часовое дело, медицину и архитектуру, математику и 
артиллерию и т. л. Знание языка, местных нравов и 
обычаев, изучение местной культуры взамен богослов
ской риторики — вот требования, предъявлявшиеся Кон
грегацией .пропаганды веры к миссионерам. Диплома
тические способности, умение оценить обстановку и во
енное положение, (примениться к условиям — все эти 
качества имели значение при отборе кандидатов для 
пропаганды христианской веры на Востоке.

Играя на соперничестве католических держав, папст
во и иезуиты стремились использовать его в своих це
лях. Французские иезуиты, поддерживаемые королев
ским двором, во второй половине XVII в. сумели за 
нять ведущее положение в Китае. Созданное во Ф ран
ции Общество .иностранных миссий обеспечило им само
стоятельность миссионерской сети на Востоке. В 1685 г. 
оно впервые послало в Китай пять своих иезуитов с 
весьма любезным письмом Людовика XIV к -императо
ру. Прибыв в Китай в 1687 г., они как знатоки состав
ления календаря по разрешению Приказа церемоний 
были допущены в Пекин 1.

Громадная территория Китая, почти в 2 раза пре
восходившая площадь всей Западной Европы, все более 
привлекала внимание Запада. В течение XVII и 
XVIII вв. это внимание все усиливалось, а в XIX в. 
переросло в политику активного вторжения и раздела 
Китая. Авангардом капитализирующегося Зашада, как 
уже отмечалось, были отряды церковников. Задачи рас
пространения христианства переплетались с устремле-
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ниями различных европейских коммерсантов, а конку
ренция .последних то и дело дополнялась религиозными 
противоречиями. Но Тайвань как база на подступах к 
Китаю был равно важен для всех.

Католические миссионеры и европейские купцы

В начале XVII в. планы захвата Тайваня исходили 
от испанской колониальной администрации, основную 
ударную силу которой составляла католическая церковь, 
обосновавшаяся на Филиппинах. С административными 
и духовными функциями она здесь «совмещала коммер
ческую, военную и дипломатическую деятельность2. Од
ной из дипломатических акций была, попытка в разгар 
Тридцатилетней войны использовать Тайвань, превра
тив его в трамплин для проникновения в Китай, в опору 
для борьбы против голландцев, которые с 1624 г. име
ли колонию на юго-западном побережье Тайваня.

В мае 1626 г. экспедиция испанцев из Манилы выса
дилась на северном побережье Тайваня, где основала 
крепость Сан-Сальвадор с доминиканской церковью. 
В 16Э1 г. испанцы снарядили оттуда возглавленное до
миниканцем Анжело Коччи посольство в Китай к на
местнику провинции Фуцзянь с задачей укрепиться на 
острове, добившись торговых привилегий.

До- сих пор покрыто тайной, кто были те пираты, ко
торые захватили и перебили большую часть испанской 
команды,— патрульные ли корабли Чжэн Чэн-гуна или 
японцев либо искатели наживы, промышлявшие в Тай
ваньском проливе, но незадачливому священнику его 
миссия не удалась с самого начала. Едва живой, с по
мощью рыбаков он добрался до Цюаньчжоу, откуда был 
препровожден в Фучжоу. Пока он приходил в себя от 
пережитых волнений и переосмысливал случившееся, из- 
под его пера выходили рассудительные донесения духов
ному руководству, в которых он доказывал, что при со
здавшихся условиях подобная засылка миссионеров, да 
еще с целью налаживания торговли,— «величайшее безу
мие»3. Коччи настаивал на необходимости длительного 
приспособления к условиям Китая, изучения языка и 
обычаев, вплоть до того, считал он, что миссионерам н а
длежит одеваться в китайскую одежду. Не выполнив
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предписания наместника выехать из К итая, Коччи скры
вался в китайской деревне вблизи Фучжоу, окунувшись 
в сложные интриги, которые велись в то время ватикан
скими политиканами в Китае.

Но миссия испанцев потерпела полный крах. Не по
могло и «подкрепление», высланное с Филиппин на 
Тайвань в составе трех миссионеров. Не помогли и свя
зи -с фуцзяньским побережьем, налаженные Коччи. 
Столкнувшись с противодействием иезуитов и соперни
чеством других орденов, вынужденные скрываться от 
преследовавших их властей, испанские миссионеры по
терпели поражение в попытках укрепиться в Китае. 
В Ю42 г. была потеряна база на Тайване, захваченная 
укрепившимися на острове голландцами.

Со времени воцарения маньчжурской династии не 
раз делались попытки ограничить деятельность .миссио
неров ,в Китае. Увеличивались репрессии против них и 
обращенных в христианство китайцев. Но к XVIII в. 
иезуиты, среди которых все более возрастало количест
во французских миссионеров 4, оставались наиболее мно
гочисленным и стойким ядром церковников, прибывших 
из Европы. Деятельность этого ордена в Китае в XVIII.в. 
происходила в еще более 'сложной обстановке обостре
ния внутрицерковной борьбы в Европе и разногласий по 
поводу методов религиозной пропаганды.

Д ля поддержки миссионеров в Китай не раз отправ
лялись посольства из Ватикана и от португальского ко
роля. Под видом «опора о китайских обрядах» шла речь 
о способах адаптации христианской церкви в Китае пу
тем сохранения культа предков и конфуцианства. Впер
вые эту идею реализовал еще М аттео Риччи (бывший в 
Китае с 1583 по 1611 г.), осужденный за это Ватиканом. 
Борьба за новые методы влияния шла с переменным ус
пехом: в 1645 г. папа Иннокентий X осудил их, в 1656 г. 
папа Александр VII разрешил, а в 1704 г. папа Кле
мент IX категорически отверг, подтвердив свое осужде
ние посылкой в Китай легата де Турнона. Несмотря на 
то что де Турнон после своей неудачной миссии оказал 
ся в тюрьме в Аомыне, в 1715 г. последовало новое 
папское запрещение включать в христианское богослу
жение китайские обряды. А в 1720 г., когда новый легат 
того ж е папы Амбруаз М еццабарба вручил императору 
Сюаяь Е папскую буллу Ex ilia die, в которой запрещ а
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лось воздавать почести Конфуцию и совершать вместе 
с христианскими обрядами ритуальные церемонии в честь 
предков, разъяренный император начертал красной 
тушью на переводе текста панской буллы полное запре
щение любой пропаганды христианской религии и дея
тельности миссионеров.

Цинский двор потребовал, чтобы М еццабарба увез 
с собой из Китая всех миссионеров, за исключением уче- 
ных-иезуитов, работавших при дворе. Но папский легат, 
вернувшись в Аомынь и попытавшись смягчить грозную 
кару, издал от себя декрет с компромиссным решением 
вопроса об обрядности. Вместо миссионеров он увез в 
1722 г. лишь останки своего предшественника де  Турно- 
на, умершего в 1710 г. в тюрьме. В 1742 г. последовало 
окончательное осуждение китайских ритуалов папой и 
вся дискуссия о них была запрещена. Этот шаг папства 
не раз был предметом сожаления самих церковников5.

Спор об обрядах, по существу, был спором о методах 
колониального проникновения, столкновением старой 
политики меча и креста с политикой иезуитов, основан
ной на доктрине «просачивания и борьбы за умы», вы 
двинутой Игнатием Лойолой и взятой впоследствии на 
вооружение многими представителями капиталистиче
ской экспансии.

Так подошел XVIII век, ставший прологом к откры
той агрессии капиталистических держав на Востоке. Ухо
дила в прошлое доктрина, на которой строили свою дея
тельность иезуиты. Речь теперь уже ш ла о создании 
опорных баз. От иезуитов отвернулись не только про
тивники воинствующей контрреформации, но и папство. 
Растущее экономическое могущество ордена и накоп
ленные иезуитами богатства давали им возможность 
противостоять папству. Использовав ненависть народ
ных масс, Ватикан и португальский король свернули 
деятельность иезуитов. С середины XVIII в. началась их 
массовая высылка из всех стран. В 1762 г. были произ
ведены аресты иезуитов в Аомыне, а имущество их кон
фисковано в пользу португальской вороны. В 1773 г. па
па Клемент XIV объявил своей буллой о роспуске об
щества Иисуса. Богатства ордена отошли к Ватикану.

Разгром ордена иезуитов был на руку Франции, по
лучившей возможность беспрепятственно продолжать 
дело, начатое именно французскими иезуитами. Д екре
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том о пропаганде в 1784 г. Людовик XVI поручил про
должать деятельность иезуитов французским лазари- 
стам. Однако .во Франции надвигалась революция, и эти 
планы рухнули. Закон 1792 г. упразднил религиозные 
ордены и отменил содержание в  6 тыс. фр., которое еж е
годно выдавалось в дореволюционной Франции каж до
му миссионеру. По имеющимся в литературе данным, в 
Китае к 1800 г. уцелело несколько католических мис
сий (в Пекине и Нанкине — лазаристы, в Шэньси — 
францисканцы, в Фуцзяни — доминиканцы, ,в Аомыне и 
Гуанчжоу — португальские миссии) 6.

За свою столетнюю деятельность в Китае француз
ские иезуиты оставили немалый след, заслуживающий 
внимания историка. Проторенные ими тропы были ис
пользованы французскими коммерсантами. Это позво
лило католической Франции заслать в Китай своих 
агентов еще до буржуазной революции. Французским 
иезуитам принадлежала и дальнейш ая разработка пла
нов использования Тайваня в интересах европейского 
капитала.

В 1713— 1715 гг., когда по поручению императора Сю- 
ань Е в Китае с участием миссионеров проводилось со
ставление карт, Ж озеф де М ойриак де Майя (1669— 
1748),— один из наиболее известных французских иезуи
тов при маньчжурском дворе, составитель многотомной 
«Всеобщей истории Китая», организовал экспедицию на 
Тайвань. В сопровождении 200 китайских солдат в 
1715 г. он объездил весь остров с целью составления его 
карты. Золото и другие богатства Тайваня поразили 
миссионера. Он отметил такие ‘ценные культуры, как та 
бак, сахарный тростник и изумительные фрукты. Не пре
минув указать, что население сохраняет чувства верно
сти прежней власти (т. е. М инам), де М айя одобрил 
строгие меры, предпринимаемые маньчжурами. Н аря
ду с этим он констатировал, что в настоящих условиях 
овладеть Тайванем с берегов Китая невозможно. Ут
верждая, что вся; восточная часть острова находится вне 
управления китайцев, де М айя выдвинул предложение 
«создать какой-нибудь порт на восточном берегу ост
рова»7.

Отчет де М айя о поездке на Тайвань и его проект, 
пересланный во Францию, легли в основу всех дальней
ших планов, касающихся Тайваня. Соображения де
5 Зах. 591 65



М айя повторили иезуиты Дю гальд и Гросие. Значитель
но развил и разработал его проект известный француз
ский иезуит Антуан Гобиль. Последний прибыл в Ки
тай в 1722 г. (когда оттуда уехал папский легат Мец- 
цабарба) и уже через семь месяцев научился говорить и 
писать по-китайски. 32-летний француз, получивший 
серьезную научную подготовку в Тулузе и Париже, по 
выражению- Дерминьи, «крупнейший синолог XVIII в. и 
лучший ум среди французских иезуитов»8, Гобиль обла
дал потрясающей работоспособностью. Напряженный 
труд разностороннего ученого, астронома и историка, 
географа и математика, знающего помимо классических 
и европейских языков китайский и маньчжурский, по
зволил ему стать необходимым при дворе преемника 
Сюань Е, императора Инь Чжэна (1723— 1735).

Гобиль создал в Пекине школу латинского языка, го
товившую в том числе кадры для сношений с русски
ми, вел обширную переписку, переводил китайские клас
сические канонические книги и не забывал основной за 
дачи, которая привела его в Китай. В 1739 г. он был 
принят в члены Российской Академии наук в Петербур
ге, в 1751 г.— избран в состав Королевского общества в 
Лондоне. Это было не только научное признание — ко
лониализм нуждался в талантливых людях. Расположе
ние к Гобилю при цинском дворе было столь велико, 
что, когда в 1725 г. от папы Бенедикта XIII прибыли 
новые посланцы (кармелиты Готтард и Ильдефонсо) 
с целью наладить контакты со двором императора 
Инь Чжэна, Гобиль был приглашен на аудиенцию во 
дворец.

Анализ международных противоречий привел Гоби- 
ля к выводу о возможности укрепления Франции на 
подступах к .Китаю, и это было изложено им в 1752 г. 
в письме к крупному сановнику Франции Бертье (1704— 
1782), советнику при, дворе Людовика XVI. Обращ ая 
внимание на то, что у М адрида есть М анила, а у Лис
сабона— Аомынь, Гобиль делает упор на выгодное по
ложение о-вов Тайвань и Люцю (Рюкю) как баз для 
торговли с Китаем и Японией. Он считает, что следо
вало бы завезти туда деньги, европейские безделушки, 
железные и стальные изделия, наняв на первое время 
агентуру из опытных в торговле китайцев либо из Фу
цзяни и Гуандуна, либо из китайской колонии в Маниле.
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«Осуществление этого требует времени, опыта и терпе
ния»,— заключает свои предложения французский мис
сионер и ученый9.

Следует отметить, что не менее дальновидные люди, 
чем Гобиль, находились и © самом Китае. Один из вое
начальников в Гуандуне, Чэнь Мао, как упоминалось 
выше, неоднократно указывал маньчжурскому двору на 
экономическую и стратегическую ценность Тайваня для 
Китая, на нецелесообразность запрещения торговли, бу
дучи в то же время категорическим противником рас
ширения позиций европейцев. В меморандуме на имя 
императора через три года после поездки де М айя по 
острову Чэнь М ао так характеризовал политические и 
географические позиции европейских государств на под
ступах к Китаю: « Я в а — тортовый центр рыжеволосых 
варваров. Лусон — якорная стоянка для страны из З а 
падного океана — Испании. Рыжеволосые варвары очень 
хитрые, вероломные и ненадежные. Это Англия, Испа
ния, Франция, Голландия и др. Хотя они называются по- 
разному, они одной породы. Среди них наиболее жесто
кие и самые сильные французы. Они такие же, как вар
вары в М акао» 10.

Чэнь Мао предупреждал, что иностранцы хорошо 
осведомлены о положении в Гуандуне, и настаивал на 
ограничении их торговой деятельности в Китае, с тем 
чтобы изолировать их друг от друга, определив каждой 
стране разные сроки торговли.

Стратегическая и экономическая выгодность Тайваня 
почти одновременно была отмечена идеологами двул 
враждебных лагерей — представителем европейского ко
лониализма, облаченным в рясу иезуита, и защитни
ком китайского торгового капитала, 'бывшим китайским 
купцом, получившим военный чин в цинской армии. П ро
ект первого лег в основу геополитических планов за 
падного капитала на Дальнем Востоке; предложения 
второго, выражавшего интересы торгового капитала юго- 
востока Китая, ‘связанного с внешней торговлей и поэто
му противостоящего ограничительным мероприятиям 
маньчжурской власти, не были приняты во внимание 
циноким двором феодального Китая.

Между тем европейский проект захвата Тайваня об
растал новыми деталями. По рукам европейцев в Ао
мыне долгое время ходила рукопись «Заметки об ост
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рове Формоза». Текст этой рукописи ©последствии был 
найден в бумагах Ш арля де Констана — швейцарского 
коммерсанта, агента французской Ост-Индской компа
нии, составившего себе состояние на торговле с Китаем, 
а впоследствии служившего и англичанам 11. В докумен
те развивались выдвинутые французскими иезуитами 
доводы, давалась характеристика китайского н автохтон
ного населения острова, подробно объяснялись причи
ны недовольства китайцев— выходцев из (прибрежных 
провинций империи, подтверждались сведения об ан- 
тиманьчжурских восстаниях. В подробном экономическом 
обзоре содержалась коммерческая оценка продукции 
острова, главными статьями которой назывались рис, 
сахар, водка из сахарного тростника, соль и лекарст
венные растения.

Подчеркивая, что «Формоза своим расположением 
угрожает всему побережью Китая», что она имеет хо
рошие порты, автор «Заметок» уверял, что в том слу
чае, если какая-либо из европейских наций попыталась 
бы обосноваться на Тайване, «это не привело бы в ужас 
тех китайцев, которые предпочли бы иго европейцев игу 
своих мандаринов — тиранов, жиреющих на хищениях и 
на притеснениях народа». Утверждая, что правительство 
Китая все равно не допустит установления прямой тор
говли с Тайванем, автор предлагал подумать, не стоит 
ли выгода, которую получает Европа от торговли с Ки
таем, того, чтобы пойти на более сложные меры, осу
ществимые только с применением силы 12. Этот доку
мент, циркулировавший такж е и в многонациональной 
европейской колонии в Гуанчжоу, обобщил все данные 
в пользу захвата Тайваня и отразил настроения и чая
ния европейских коммерсантов.

Гуанчжоу (Кантон) был единственным портом, где 
с 1757 >г. Китай разрешил пребывание иностранцев и их 
судов. Здесь обооновались представители европейских 
компаний, ведших торговлю с Китаем. Ш арль де Кон- 
стан, 'часто бывавший в Гуанчжоу, определял в 1784— 
1787 гг. численность европейской колонии здесь прибли
зительно в 50 человек.

Немногим более трети всей иностранной колонии в 
это время составляли англичане, резиденты Ост-Инд- 
ской компании.
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Английские коммерсанты и Тайвань

Формы колониальной торговли, допущенной Китаем, 
совершенно не устраивали англичан, ставших инициато
рами попыток ликвидации монопольного права, предо
ставленного на нее одной лишь официально признанной 
купеческой гильдии гунхан (по принятому европейцами 
произношению, кохонг). Английская Ост-Индская ком
пания сосредоточила в своих руках все торговые опера
ции с Индией и Китаем, причем ввоз товаров из этих 
стран значительно превосходил вывоз, создавая пассив
ный баланс. Крепнущую английскую промышленную 
буржуазию это перестало устраивать — она требовала 
свободного доступа к новым рынкам, сбыта своих това
ров и приобретения сырья для промышленности. М ежду 
верхушкой Ост-Индской компании и английской бур
жуазией увеличивались трения, а в среде агентов ком
пании в Китае все чаще стали появляться предприим
чивые дельцы, которые, используя веяния времени, на
чинали организовывать сделки (на свой риск и страх, 
превращаясь в свободных торговцев.

Британское правительство поддержало приказ ди
ректора Ост-Индской компании об удалении из Китая 
всех не связанных с ней британских подданных. В 1786 г. 
парламент предоставил компании право контроля над 
«частными» торговцами, отправляющимися в Китай. 
Единственный, кому удалось остаться после введенных 
строгостей, был Дж он Генри Кокс, поставлявший в Ки
тай часы и различные механические игрушки, произво
дившиеся в промышленном Бирмингеме. Именно с его 
бизнеса началось возникновение английских фирм, из 
числа которых назовем занявшую большое место в ис
тории экономического укрепления Англии в Китае фир
му Джардин, Маттисон и К0. Сохранившиеся архивы и 
материалы этой компании свидетельствуют, что к XIX в. 
в борьбу за позиции в Китае уж е вступали оснащенные 
экономическими познаниями коммерсанты, связанные с 
промышленными кругами английской буржуазии и ис
пользующие методы политического давления на свое 
правительство. Именно они выдвинули планы своего ук
репления и расчленения Срединной империи 13.

В 1792 и 1816 гг. Китай посетили официальные по
сольства Великобритании. Однако ни первому, возглав-



лившемуся лордом М акартнзем, ни второму — лордом 
Амхерстом, не досталось успеха. Ни установить дипло
матические отношения с Китаем, ,ни сломать монопо
лию системы гунхан, ни добиться открытия новых пор
тов для торговли, ни, наконец, получить в концессию 
какой-нибудь остров — ничего из того, на чем настаива
ла Англия, добиться не удалось. Не получено было и 
разрешение на снижение пошлин и на свободу передви
жения, чего так  настойчиво добивались английские ре
зиденты в Гуанчжоу.

Эти требования европейского капитала выпадали из 
традиционных концепций внешних сношений китайско
го государства. Сказывались на ведении переговоров и 
языковой и культурный барьеры. Английская диплома
тия не располагала знатоками китайского языка и кон
сультантами для соблюдения ритуалов при посещении 
посольством дворца сына Неба — китайского импера
тора. Поэтому проблема создания аппарата посредни
ков встала после провала первого посольства особенно 
остро. Протестантской Англии не осталось ничего ино
го, как вступить в контакт с теми, кто уж е освоил до
ступ в Китай, т. е. ic католическим ведомством пропаган
ды Ватикана и французскими миссионерами-лазариста- 
ми. Лишь в XIX в. англичане начали изучать китайский 
язык, китаеведение в Лондоне стало делать первые ш а
ги, оснащая дальнейшие попытки укрепления в Китае.

М ежду тем английская 'буржуазия все более настой
чиво высказывала недовольство медлительностью и 
неэффективностью дипломатии, выдвигая свои проекты. 
В декабре 1830 г. в палату общин английского парла
мента была подана петиция, подписанная 47 частными 
английскими коммерсантами в Китае, включая капи
танов судов. Указывая, на полный провал обоих по
сольств (М акартнэя и Амхерста), петиция требовала, 
чтобы «правительство Великобритании приняло реше
ние, достойное нации». «Овладение островом у берегов 
Китая, дабы поставить британскую торговлю в этой от
даленной части земного шара вне пределов деспотизма 
и угнетения» — так  сформулировано было одно из ос
новных условий, выдвинутых английскими торговцами 14. 
В 1833 г. английский парламент принял акт о ликвида
ции монополии Ост-Индской компании на торговлю с 
Китаем. Теперь основные усилия английских купцов бы
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ли сосредоточены на прорыве таможенной монополии са
мого Китая. В письме от 3 января того ж е года 
У. Джардин, ссылаясь на недавнее восстание на Тайва
не, писал: «Что за удобный случай для нас протянуть им 
руку и обеспечить себе базу .на острове» 15.

Тайвань к этому времени занял прочное место в тор
говле Южного Китая. Рост товарности сельского хозяй
ства породил здесь огромный размах ростовщических 
операций, .взяточничество цинских чиновников при рас
пределении земли вело к многочисленным конфликтам, 
недовольство населения все чаще перерастало в крупные 
восстания. Восстание, о котором писал Джардин, нача
лось в 1830 г. и длилось до 1833 г. Вспыхнувшее © Цзяи, 
оно 'быстро охватило весь юг острова. Восставшим под 
руководством Чжан Бина удалось загнать на север 
маньчжурскую администрацию острова, и только послан
ные из Китая флот и войска с трудом смогли восстано
вить власть империи16.

В указах императора, порицавших действия чинов
ников, отражалась «сложность положения на Тайване, 
что заставляло англичан колебаться в выборе этого ост
рова в качестве основной базы у берегов Китая. Однако 
почта до самого Нанкинского мира 1842 г., завершив
шего первую а н г л о - кит а й скую войну, Тайвань продол
жал фигурировать в британских планах. Контрабандная 
торговля с Китаем велась английскими купцами с 
20-х годов XIX в. Лазейками 'служили Аомынь и Ся
мынь, проникновение в которые было возможно только 
под чужим флагом (в Аомьгнь — под португальским, в 
Сямынь — испанским), а это сокращало прибыль. П рав
да, еще в конце XVIII ,в. стали использоваться и тайные 
трассы прибрежной торговли: в Гуанчжоу по реке под
плывали джонки с китайскими купцами из провинции 
Фуцзянь, имевшие давние традиции контрабандной 
торговли с Тайванем через С ям ы нь17. Наиболее извест
ные из дальнейших попыток тайной торговли с Китаем 
былй организованы в 1832 и 1833 гг. кантонским сове
том Ост-Индской компании. Они благодаря переводчику, 
немецкому миссионеру К. Гуцлафу, знавшему южные 
диалекты китайского языка, превратились в глубинную 
торговую разведку. Английские торговцы проникли в 
Сямынь, Фучжоу, Нинбо, Ш анхай, посетили Люцю и 
Тайвань. Корабль представлялся китайским властям
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как совершающий рейс по заданию Ост-Индской ком
пании из Калькутты в Японию, но из-за непогоды от
клонившийся от курса.

Записки руководителя экспедиции 1832 г. суперкар
го Ост-Индской компании Хью Гамильтона Линдсея и 
переводчика Карла Гуцлафа дают ясное представление 
о целях экспедиции и конспирации, с ‘которой она осу
ществлялась. Карл Гуцлаф (1803— 1851), миссионер и 
ловкий делец, будучи немцем по рождению, прибыл в 
качестве голландского миссионера в Батавию в 1827 г., 
а в 1830 г. поступил на службу к англичанам, получив 
возможность извлекать двойную выгоду и из пропаган
ды Евангелия, и из торговли опиумом. Посетив Сямынь 
еще в 1831 г., Гуцлаф отметил, что это крупный порт 
Фуцзяни и местопребывание многих купцов, являющих
ся собственниками более 300 крупных джонок, веду
щих интенсивную торговлю не только с портами Китая, 
но и с Юго-Восточной Азией. По его словам, .все эти 
торговцы не прочь использовать 'случай для торговли с 
европейцами. Небольшие же джонки, принадлежащие 
сямьшьским купцам, добавлял Гуцлаф, совершают рей
сы в западные порты Тайваня — цветущего острова, за 
селенного фуцзяньцами, которые занимаются торговлей, 
возделыванием риса, сахарного тростника и добычей 
камфоры. Возвращаются они оттуда либо с рисом, либо 
с грузом сахара, который переправляют на север Ки
тая 18. Через год Гуцлаф прибыл на Тайвань в составе 
экспедиции Линдсея.

Кто знает, действительно ли, как указывают в сво
их записках и Линдсей и Гуцлаф, чиновники на Тай
ване обещали разрешить торговлю, но потом начались 
проволочки, и их кораблю пришлось уйти ни с чем из-за 
портящейся погоды 1Э, или английским купцам удалось 
все же установить здесь связи. Так или иначе, но оцен
ка Тайваня как «житницы Фуцзяни» и утверждение, что 
тайваньская камфора «известна всюду и экспортируется 
во все порты м ира»20, показывают, сколь велика была 
заинтересованность в торговле с этим богатым островом. 
О торговле опиумом умалчивали оба источника.

Из скупых сведений о связях английских частных 
фирм с Тайванем известно также, что прибрежную трас
су контрабандной торговли в обход китайских запрещ е
ний и монополии Ост-Индской компании использовал
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еще в 1823 г. Джеймс Маттисон. К ак партнер испан
ской фирмы он отправил корабль «Сан Себастьян» с 
грузом опиума, чтобы «открыть контрабандную торгов
лю на восточном .побережье Китая». По собственному 
признанию, он лелеял мечту «развернуть спекуляцию от 
Манилы до Амоя, но баснословные барыши от опиума 
отвлекли его»21.

Действительно, по характеристике Гринберга, эта 
фирма «быта ib состоянии на прибыль от опиумной тор
говли построить значительный частный флот, что за 
ложило основание для ее главенствующего положения 
в морской торговле К итая»22.

Итак, накануне «опиумных» войн застрельщиком в 
борьбе за  ликвидацию таможенной независимости Ки
тая выступала буржуазия Англии. Добившись отмены 
монополии Ост-Индской компании, английские купцы, 
объединявшиеся в созданной теперь в Гуанчжоу тор
говой (палате, (настойчиво требовали огг своего прави
тельства наступательной политики, обеспечения торгов
ли с Китаем .на «безопасной, выгодной, почетной и по
лезной основе». Архивы приоткрыли интересные эпизо
ды этой деятельности английских предпринимателей.

Джеймс Маттисон, первый президент английской 
тортовой палаты в Гуанчжоу, под предлогом сопровож
дения вдовы лорда Н епира23 отправился в 1834 г. в 
Лондон с целью активизации английской политики в 
Китае. Ему, однако, не повезло: за 'время его путешест
вия сменился кабинет министров, и вместо сочувственно 
относившегося к проектам английских коммерсантов ми
нистра иностранных дел Пальмерстона Маттисону при
шлось иметь дело с занимавшим противоположную по
зицию герцогом Веллингтоном..

Это не обескуражило Маттисона. Прибыли от торгов
ли в Китае, решающей статьей которой становился опи
ум, разожгли аппетиты английских купцов, оказавших 
Маттисону широкую поддержку. Аргументы в защиту 
наступательной политики Маттисон сконцентрировал в 
брошюре «Современное положение и перспективы бри
танской торговли в Китае» (Лондон, 1836 г.). В нее 
были включены и требования промышленных кругов 
Манчестера, Ливерпуля и Глазго, подчеркивавших важ 
ность проникновения в Китай для развития торговли, 
промышленности и мореплавания Великобритании24.
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Пока над Китаем сгущались тучи, англичане в Гу
анчжоу разрабатывали планы создания своей опорной 
базы. «Война, по-видимому, неизбежна,— писал 5 мая 
1830 г. вернувшийся в Гуанчжоу М аттисон,— а в резуль
тате ее, можно надеяться, у  нас будет собственный 
сеттльмент, чтобы обосноваться под британским флагом 
и обеспечить безопасную и неограниченную торговлю на 
рынках империи»25.

Где мыслился этот сеттльмент? Маттисон упорно 
склонялся к приобретению Тайваня, но Уильям Д ж ар 
дин после ряда восстаний ,на острове (в 1830, 1833 и 
1834 гяг.) относился .к этому с сомнением. В письме из 
Лондона от 16 сентября 1839 г. он писал, что Тайвань 
слишком велик, чтобы его можно было полностью' кон
тролировать, если не заручиться расположением местно
го населения; последнее же весьма сомнительно26.

Стратегические планы правительства Великобрита
нии не совпадали с планами коммерсантов. Английское 
командование во время англо-китайской войны предпоч
ло в качестве базы Сянган, над которым в январе 
1841 г., ,в разгар военных действий, был водружен бри
танский флаг. Нанкинский договор, которым заверш и
лась война, подписанный 29 августа 1842 г., включал 
признание территории Сявгана в качестве английской 
колонии. Открытие по договору для английской торгов
ли пяти китайских портов — Гуанчжоу, Сямыня, Фу
чжоу, Нинбо и Ш анхая — пробило брешь в таможенной 
независимости Китая.

Но Тайвань продолжал оставаться в поле зрения 
колонизаторов. Хотя планы овладения островом и пере
хватили представители других стран, английские купцы 
не переставали стремиться к его богатствам. Накануне 
второй англо-китайской войны та ж е фирма Джардин, 
Маттисон и К0 составила шля английского посла в Ки
тае лорда Элгина доклад о коммерческих перспекти
вах Тайваня, добиваясь открытия его портов27.

Американская торговля и Тайвань

Среди торговых государств XIX в., рвавшихся в Ки
тай, были Соединенные Штаты, чьи корабли все чаще 
стали появляться ib тихоокеанских водах. Первый ко
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рабль нового государства подошел к берегам Китая че
рез «осемь лет итосле принятия «Декларации о неза
висимости» (в 1784 г.).

Система предпринимательства американцев не име
ла ничего общего со сложной организацией европейских 
компаний. Это были небольшие купеческие группы, объ
единившиеся для того, чтобы снарядить корабль, уком
плектовать его командой и загрузить трюмы товарами 
на свой страх и риск. Предприятие, затеянное крупным 
финансовым деятелем новой республики Робертом Мор
рисом совместно с Даниэлем Паркером, Сэмюэлем Шоу, 
Томасам Рзнделлом и капитаном Грином для отправки 
корабля «Императрица Китая», было именно таким. 
Но оно положило начало одному из важнейших спосо
бов накопления капиталов США. «...Торговля с Китаем 
и с Дальним Востоком за несколько первых десятиле
тий сыграла качественно, если не количественно, ту же 
роль в  подготовке дальнейшего капиталистического раз
вития США, какую в Европе сыграли несколько сто
летий конкист а дорства и колониальных авантюр»,— пи
сал А. Канторович — первый (советский исследователь 
роли Америки в борьбе за Китай 28.

На первых порах американцы старались отмежевать
ся от напористых англичан, ища покровительства у 
французов. 30 ноября 1784 г. Сэмюэль Шоу, исполняв
ший обязанности суперкарго американского клипера, об
ратился к  французскому консулу в Гуанчжоу с просьбой 
содействовать в том, чтобы китайцы признали, что аме
риканцы — свободная, независимая и суверенная нация, 
не связанная в Великобританией.

Вначале бурная торговая экспансия молодой аме
риканской республики, тесно связанная с общими эконо
мическими, социальными и политическими последствия
ми войны за независимость, концентрировалась на ки
тобойном промысле и торговле мехами в северных райо
нах и посреднической торговле с  Юго-Восточной Азией 
и Китаем. Купцы, занимавшиеся этой торговлей, широ
ко использовали корсаров, действовавших на стороне 
американского правительства во время войны с Англи
ей в районе побережья Атлантического океана — Новой 
Англии и Нью-Йорка. Используя корсаров, составил 
себе огромное состояние судовладелец Элиас Денби, 
на чьи капиталы были отправлены почти все корабли в

75



Китай с 1786 по 1800 -г. Из «безработных» корсаров 
комплектовались и команды судов, многие из членов 
команды впоследствии сами становились коммерсан
тами 29.

БиЗ|Нес американца Денби положил начало целым ди
настиям фирм, действовавшим в XIX в. в Китае. Томас 
Перкинс, начавший в 1789 г. в качестве суперкарго у 
Денби, в 1791 г. уже основал с братом Джеймсом свое 
дело, став во главе бостонских коммерсантов, связан
ных с Китаем почти до первой англо-китайской войны 
(точнее, до 1838 г.). Вокруг иих развивались фирмы 
Форбса, Кэбота, Кашинга, Стургиса и др.

В первом десятилетии XIX в. Э. Денби, капиталы ко
торого выросли 'на «бизнесе» корсаров, был наиболее 
богатым и влиятельным торговцем, связанным с Ки
таем, но затем его быстро стал обгонять прибывший в 
Америку в 1783 ,г. и занявшийся торговлей мехами 
Д ж он Якоб Астор, который к 1809 г. обладал уже 
шестью кораблями, курсировавшими с товарам» в ки
тайских водах и приносившими прибыль своему владель
цу от 30 тььс. до 70 тыс. долл. за р ей с30. К 1847 г. со
стояние Астора определялось в 20 млн. долл. Помимо 
ввоза мехов американцы до отмены привилегий Ост- 
Индской компании сосредоточили в своих руках контра
бандный .ввоз опиума. Операции с  опиумом начала в 
1804 г. фирма Джеймс и Томас Перкинс, закупая его в 
Калькутте и транспортируя в Китай и Индонезию. 
За  ней последовали фирма Дж она Кашинга и другие, 
создавшие специальную агентуру по. закупке турецкого 
опиума в Смирне. На широкую ногу поставил торговлю 
опиумом и Астор.

М еждународные конфликты в Европе 'во время на
полеоновских войн распространились на Восточные мо
ря, и это такж е помогло американцам упрочить пози
ции в торговле с  Китаем. Как нейтральная страна, США 
усилили посредническую торговлю, перевозя английские 
и другие европейские и южноамериканские товары, став, 
по выражению Дерминьи, «для западного мира благо
даря лесам Новой Англии и европейскому кризису пере
возчиками в А зии»31.

Характер американской посреднической торговли на
чала XIX в. недалеко ушел от трртово-пиратских мето
дов. Небольшие суда, вместимостью 400—500 т, загру
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женные мехами на севере Америки, по дороге пополняли 
трюмы пряностями и другими лрузами, приобретаемыми 
в различных портах Южных морей. Затем они прибыва
ли б  Китай, где на вырученные деньги- закупались чай, 
шелк и другие товары для европейского и американско
го рынков. Сцрос на меха и пряности отнюдь не обес
печивал возможности закупки товаров1 .в Китае; ввоз 
звонкой монеты и опиума должен был заполнить брешь 
между ©возом и вывозом.

Начиная с продажи мехов и кончая доставкой опиу
ма, американские корабли .все шире осуществляли кон
трабандные сделки32. К началу XIX ib. в китайских мо
рях заметно усилилось пиратство, чему способствовали 
как оживление иностранной торговли, так и антимань- 
чжурские восстания на Тайване (1787— 1788) и восста
ние 1806 г. в восточной части провинции Гуандун, про
ходившие под руководством тайного «Общества Неба и 
Земли». После подавления восстаний в результате того, 
что уголовный кодекс цинской династии карал смерт
ной казнью или пожизненной ссылкой за принадлеж 
ность к «Обществу Неба и Земли», многие оказались на 
нелегальном полож ении33. Из них вербовали себе кад 
ры те, кто был заинтересован в обслуживании тайных 
трасс контрабандной торговли. Западные предпринима
тели в Китае ввиду роста контрабанды' считали, что лю
бая вооруженная китайская джонка непременно ока
жется пиратской, когда позволят обстоятельства.

Широкое распространение пиратства повлекло ответ
ные меры со стороны иностранных купцов, введших си
стему конвоирования. Это, в свою очередь, вызвало к 
жизни возможность еще более легкого заработка для 
иностранных моряков с корсарским опытам. Об иност
ранцах, « р о т о в ы х  продавать свои услуги как  пиратам, 
так и купцам и превращ аться из охранителей в грабите
лей честных торговцев с той .же-легкостью, как китай
ские рыбаки и пираты меняются ролями», упоминается 
в жизнеописании английского консула О лкока34.

После англо-китайской войны 18391— 1842 гг. пират
ство в Китае достигло еще больших размеров. Пираты 
не только захватывали грузы, но и брали в Плен для 
получения выкупа капитанов европейских судов. В ок
тябре 1847 г. английское адмиралтейство дало указа
ние о проведении операций против пиратов, раосматри-
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вая эта операции как «мероприятие большого .значения 
для наших коммерческих 'интересов и для улучшения 
наших отношений с  Китаем». Д ля (выполнения этого 
приказа английские военные сторожевые корабли, по
сланные губернатором Сянгана Бонхэмом, дважды гро
мили пиратов, появлявшихся то у берегов Фуцзшш, то 
у о-ва Хайнань, то в Тайваньском проливе, но покончить 
с ними не удавалось35.

Нелегальная торговля опиумом явно имела следы, 
ведущие к Тайваню. Еще ib первом указе императора 
Инь Чжэна о запрещении опиума в 1725 г. говорилось, что 
«жертв курения опиума очень много в Ся-мыне и доволь
но много на Тайване»36. О трассах распространения 
опиума в Китае и системе его продажи сведений немно
го, но и они подтверждаю т причастность к ним Тайва
ня. Частично это описано американцем Хантером, слу
жившим в фирме Рассел и К° (рас1сказ его (свидетель
ствует о заинтересованности американцев в торговле 
опиумом и связи с Тайванем). Опиум, доставлявшийся 
к Линдину, перегружался на небольшие суденышки. 
Часть его тайно продавалась через Гуанчжоу, другая 
шла через восточное побережье Китая в ряд пунктов, 
среди которых основными были Сямынь и Циньчжоу. 
Через них опиум распространялся в глубь страны. Ч е
рез Сямынь, который с 1723 г. был единственным пор
том побережья, связанным легально с Тайванем, кон
трабанда шла на о-ва Пэнху и Тайвань.

Была создана своеобразная «челночная» система до
ставки. Один корабль бросал якорь, становясь на сто
янку, а плавучим складом, курсировавшим между ним 
и Линдином, где происходила загрузка, служило дру
гое судно. К стоянке подходили небольшие джонки, за 
гружавшиеся контрабандой и моментально 'исчезавшие 
при малейшем признаке опасности в виде сторожевых 
кораблей с чиновниками. Основными видами кораблей 
были шхуны вместимостью 150—200 т, с командой, ко
торая, по словам Хантера, «представляла собой либо 
мирных рыбаков, либо головорезов-пиратов, смотря по 
обстоятельствам». Хантер подтверждает, что попытки 
создания подобных «плавучих баз» делались и у «порта 
Цзилун на севере острова Ф ормозы»37. Есть и более 
поздние подтверждения того, что отдельные шхуны ино
странных купцов еще до открытия портов на Тайване
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систематически подбирались к Дагоу (совр. Гаосюн) 
и Даныиую и что там находились базы, к  которым с 
определенными интервалами, таким же «челночным» 
методом подвозился опиум38.

История англо-американского соперничества в Китае 
после англо-китайской войны 183'9— 1842 гг. объясняет 
заинтересованность определенных кругов американской 
буржуазии в овладении Тайванем. Д о войны между 
английскими и американскими фирмами в  Гуанчжоу ус
тановились довольно тесные отношения. В основе их 
леж ала система финансовых операций между Англией 
и США в виде треугольника Лондон — Н ью -Й орк— Гу
анчжоу. Американцы в  отличие от англичан, связанных 
с Индией, должны были везти издалека большое коли
чество звонкой монеты, на которую закупали товары 
для обратного фрахта. Американские фирмы в Гуан
чжоу гарантировали выданные ими англичанам векселя 
доставкой английского хлопка и других товаров, что 
создавало взаимную заинтересованность39. Однако эта 
заинтересованость оказывалась относительной. По ме
ре развития капитализма срабатывала стихия рыночных 
отношений, сталкивавш ая интересы различных коммер
ческих группировок.

Если до отмены монополии Ост-Индской компании 
частные английские фирмы поощряли деятельность аме
риканцев, поддерживали с ними контакты и нередко 
прятались за  их спиной, заставляя ввозить британские 
товары (вне контроля компании и без ведома китайской 
гильдии гунхан (кохонга), то после отмены монополии 
положение стало меняться. В 1837 г. в Гуанчжоу чис
ленность английских купцов была в  3,5 раза  больше 
американских40. Такое превосходство и официальная 
поддержка, получаемая английскими купцами от ик пра
вительства, вызывали повышенную активность амери
канских торговцев.

Если прежде в системе извлечения барышей из ки
тайской торговли как-то уравновешивались интересы ан
глийских и .американских купцов, то теперь в ней появи
лись серьезные трещины. Равновесие пока поддержива
лось обоюдной заинтересованностью в ввозе опиума, не 
только устранявшем угрозу пассивного баланса, но и 
цредставлявшем собой наивыгоднейшую статью китай
ской торговли. Но после первой англо-китайской войны

79



американцы стали сокращать обслуживание торговля 
своих соперников и теснить англичан. Вместо достав
ленных на их судах в течение 1831— 1832 гг. 62 т\ыс. 
кусков хлопчатобумажных тканей английского производ
ства и 143 тыс. куаков в  1833— 1834 гг. за 1837— 1838 гг. 
ими было 'привезено только 1600 кусков. Зато в 1842 г. 
американцы ввезли 500 тыс. кусков тканей .собственной 
продукции из хлопка41. Та-иов был результат не только 
англо-китайской войны, но и развивавшейся в США про
мышленной революции.

В США все более усиливались крупные фирмы, 
вкладывавш ие капиталы в импортную торговлю. 
В 1840 г. Огастин Хэрд порвал со своим компаньоном 
Расселом и основал самостоятельную фирму, вскоре 
занявшую ведущее положение в открытых портах. Ста
рые ж е американские фирмы, прямые потомки тех су
перкарго Бостона, Салема и Нью-Йорка, которые, вво
зя опиум, продолжали оставаться на уровне посредни
чества, занимаясь доставкой чая, шелка и других ки
тайских товаров в США, сохраняли прежние методы, 
используя лазейки в прибрежной торговле.

Развитие капитализма ib США сказалось и на их 
флоте. Американские клиперы, быстроходные парусные 
суда, 'поставили американское судоходство вне конку
ренции. Английский автор писал, что американцы полу
чают свою выгоду «не только океанскими рейсами туда 
и обратно, но такж е и в прибрежной торговле, которая 
включает такую удобную для перевозим и очень хорошо 
оплачиваемую статью дохода, как  опиум»42.

Усиление американской конкуренции, ic одной сто
роны, пиратства — с другой, побудило англичан искать 
выхода. Характерно, что именно будущий английский 
посланник в Китае Олкок, хорошо1 информированный о 
положении дел в Сямыне и Фучжоу, предлагал вообще 
передать доставку ценных грузов американцам. «Бо
лее действенный удар был бы нанесен прибрежному пи
ратству,— (писал он в марте 1848 г.,— частичной пере
дачей наиболее ценных фрахтов иностранным судам, не
жели любыми репрессивными мерами, которые предпри
няло бы правительство, ибо пиратство на деле перестанет 
быть выгодным»43. Кто знает, какую цель /преследовал 
Олкок — использовать быстроходность американских су
дов или их связь с пиратами (по примеру К итая).
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Пиратство в китайских моряк, 'порожденное противо
борством китайского торгового капитала с законами 
Цинской империи, сослужило (службу вторжению З ап а
да в Китай. Европейские купцы не только использова
ли тайные пути нелегальной китайской торговли, но и 
усовершенствовали ее пиратские методы на море.

Гуанчжоу и прибрежные трассы: были монополизиро
ваны английскими коммерсантами. Американским же 
быстроходным кораблям с  их корсарской сноровкой бы
ли под силу и такие более сложные трассы, как на Тай
вань, и интерес к  нему возрастал.

Международная дипломатия после первой 
англо-китайской войны и планы захвата Тайваня

Отсутствие среди правящих кругов США единого 
мнения о характере дальневосточной политики отраж ало 
сложную внутриполитическую обстановку. Это сказа
лось на инструкциях, данных Калебу Кашингу—первому 
официальному дипломатическому представителю США, 
уполномоченному заключить договор с Китаем. Надо 
полагать, что патетические слова, произнесенные им в 
марте 1840 г. в палате представителей конгресса США, 
достаточно четко комментируют характер этих инструк
ций. Он сказал: «Б,оже упаси, чтобы я мог думать о со
трудничестве с британским правительством в утвержде
нии низкой алчности, в насилии и в  высокомерном на
рушении человеческих и божественных законов, которое 
характеризует деятельность англичан в китайских мо
рях»44. Кашинг прибыл в Китай в сопровождении воен
ного флота, и, когда, маньчжурский особоуполномочен
ный Ци Ин, строго соблюдая категорическое запрещ е
ние допуска «варваров» в Пекин, отклонил требование 
Кашинга о личном вручении письма президента импе
ратору, так  как  проезд, в резиденцию последнего не был 
разрешен даж е англичанам, Кашинг ответил прямой уг
розой. Заявив, что Америка не Англия, он намекнул, 
неужели-де «нужно, чтобы американское правительст
во прежде всего подвергло народы Китая всем бедствиям 
войны, и в  частности захватило какой-нибудь остров у 
китайского побереж ья?»45.

Угроза захвата острова, мельком оброненная Кашин
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г ом, прозвучала впервые. В официальных инструкциях 
этот вопрос не ставился, и намеки Кашинга являлись 
просто политическим зондажем, в котором был свой 
расчет: дипломатам, находившимся' в Гуанчжоу, стало 
известно о задачах миссии фрагацува Теодоза Лагрене. 
Последнему же не только поручалось добиться всего то
го, чего добились англичане, но и в 'специальной секрет
ной инструкции, говорилось о необходимости приобрете
ния островной базы у берегов Китая 46.

Кашингу удалось до приезда Лагрене завершить 
переговоры с Ци Ином, маньчжурским сановником, ко
торый с конца 1842 г. был назначен наместником про
винций Цзянси, Цзянсу и Аньхуй и был уполномочен 
вести переговоры с державами после первой акгло-ки
тайской войны 1840— 1842 irr. В результате переговоров 
3 июля1 1844 г. был подписан первъгй американо-китай- 
акий договор, который не только повторял важнейшие 
пункты англо-китайских договоров 1842 и 1843 гг., но 
и расш ирял права американских купцов в Китае. Ст. 3 
подтверждала открытие для американской торговли тех 
ж е пяти п ортов— Гуанчжоу, Сямыня, Фучжоу, НинбО' и 
Ш анхая, а ст. 33 закрепляла инструкцию государствен
ного секретари Уэбстера об отмежевании от контрабан
дистов и пиратов в китайских водах, даж е если ими 
будут американцы!. (Он предписывал Кашингу заявить, 
что, «если граждане Соединенных Штатов... будут зам е
шаны в нарушении законов торговли, правительство 
США не будет вмвшиваться для защиты их от послед
ствий их ж е  собственного незаконного поведения»47.) 
Отраженное в договоре, это положение, по существу, 
снимало с США всякую ответственность за нелегаль
ную торговлю 48. Недаром договор был назван «восторг 
контрабандистов» и вызвал недовольство американских 
купцов в Китае.

Однако Кашинг добился очень существенной для 
дальнейшего наступления американского капитала 
статьи: договор должен был быть пересмотрен через 
12 лет. Американцам притом в известной степени уда
лось произвести впечатление, на которое они рассчи
тывали. В донесениях трону Ци Ин сообщал, что, .коль 
скоро «означенный посол варваров» .согласился на под
судность нарушителей местным китайским властям, это 
«достаточно доказывает, что он хочет -соблюдать зако
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ны Небесной империи и не будет (преступать (Ограниче
ний» 49. Кашинг, в свою очередь, неоднократно подчер
кивал, что американцы обращаются не за приобретени
ем территории, а лишь за  разрешением .о (найме земли 
для строительства в портах. Подчеркнутый отказ аме
риканцев от территориальных претензий-, несомненно, 
повлиял на ход переговоров Лагрене и предопределил 
их негативный исход.

Позиции Франции в Китае после французской ре
волюции и наполеоновских войн надолго были утра
чены. Консульство в Аомыне с 1800 »г. было закрыто, и, 
хотя iB Гуанчжоу с 1832 г., после тридцатилетн,его пере
рыва, вновь н ад  зданием -консульства был поднят фран
цузский флаг, оно почти н е  функционировало. Настой
чивые требования восстановления торговли с Китаем 
побудили (правительство Луи Филиппа преобразовать 
консульство в Маниле в генеральное с распространением 
его .юрисдикции на Китай. Назначенный на пост гене
рального консула в Маниле Барро был решительным 
сторонником укрепления тортовых и политических ин
тересов Франции на Дальнем Востоке. В начале 1838 г. 
он побывал в  Аомыне и Гуанчжоу и после детального 
изучения обстановки выехал с сообщением во Францию. 
Доложив' о подготовке Англии к войне, Барро вы сказал
ся за отправку французских военных кораблей к  бере
гам Китая. На основании его донесения и имеющихся 
материалов придворным советником А. Белле в марте 
1840 г. была составлена программа действий наблю да
телей ,, направляемых в  К итай50.

В сложной военной обстановке весны 1841 г., нака
нуне заключения Нанкинского договора, французские 
наблюдатели капитан, Сесиль и полковник Дюбуа де 
Ж ансиньи развернули дипломатическую активность, но 
действовали несогласованно51. Оспаривая полномочия 
друг друга, наблюдатели старались каждый в отдель
ности наладить контакты с провинциальными1 властями 
Гуандуна: Жансиньи недвусмысленно предлагал услуги 
Франции в борьбе с англичанами, а капитан Сесиль — 
французское посредничество. Действия Сесиля показы
вают, что у капитана был приказ выяснить возможность 
приобретения морской базы у  берегов Китая. Этому же 
вопросу посвящено было одно из первых донесений 
вновь назначенного французского консула графа Ратти-
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Ментона, п/рибывшаго в июле 1543 г. /в Китай. Н е про
шло и двух месяцев после подписания Китаем Нанкин
ского договора, как Сесиль, «ведя французские корабли 
на 'ревд Я'нцзы, доклады вал начальству о том, что ки
тайцам сегодня 'внушено уважение к пушкам, а дипло
матические ноты еще долго 'будут встречать глухие 
уши. Восклицая: «Нужно, чтобы Франция окончательно 
узнала, хотят китайцы видеть в ней друга или врага», 
он обращ ал внимание на необходимость 'Приобретения 
либо Хайнаня, либо Тайваня, уверяя, что эти острова 
«(Смогут сравнительно легко стать французскими вла
дениями»52.

Не успел и месяца пробыть в Китае вновь назна
ченный французский консул, к ак  и от него последовало 
29 июля 1843 г. донесение Гизо, в котором,, ссылаясь 
на тенденции Англии ж расширению своих 'позиций в 
Азии, он призывал к  укреплению положения Франции. 
«Это усиление,— писал консул,— должно было бы, к 
примеру, состоять в оккупации порта или острова в 
Красном море, захвате одного из двух островов в Си
амском заливе или в Тонкине и приобретении у китай
ского правительства в качестве противовеса уступке 
Гонконга одного из островов у необъятного побережья 
Небесной империи»53.

Но Гизо избегал прямых выступлений. Когда в ок
тябре 1843 г. до П ариж а дошли известия о чрезмерной 
активности французских представителей в Китае, Ж ан- 
синьи был немедленно отозван, а Ратти-Ментон смещен. 
Зато позиция Сесиля и его стратегические планы были 
полностью поддержаны. Фактически он провел до мис
сии Лагрене две разведывательные акции. Одна из них 
состояла в посещении ib мае 1843 г. на 48нпушечном 
фрегате «Эригон» порта Д ананг (Туран) на восточном 
побережье Индокитайского полуострова. Здесь «в ин
тересах дружбы и торговли» Сесиль потребовал от 
правительства территориальных уступок. Другая — по
сещение по приказу Сесиля летом 1844 г. французским 
корветом «Алкмена» с 30 пушками на борту и коман
дой в 300 человек о-вов Люцю с такой же задачей. 
Усердие Сесиля было оценено в Париже, и в 1844 г. он 
уже в чине адмирала во главе военной эскадры из пяти 
кораблей был опять послан в Китай.

Тем временем была решена отправка и миссии Лаг-
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рене. Ему /предписывалось действовать осторожно, доби
ваясь удовлетворения [политических и коммерческих ин
тересов Франции. В секретных указаниях, изложенных ,в 
конфиденциальной записке министерства иностранных 
дел от 9 ноября 1843' г., подчеркивалось, что, коль ско
ро Франция не владеет морской базой, как, например, 
Португалия: — Аомыием, Англия — Сянганом и Испа
ния — Лусоном, Лагрене надлеж ит изыскать .возмож
ность приобретения базы для французских морских сил 
в морях Китая, но вне его границ. В этих целях ему 
цредлагалось в сотрудничестве с морским командовани
ем (ню-видимому, тех сил, что уж е были отправлены 
в Китай) осуществить насильственный захват террито
рий с .последующими дипломатическими' переговорами и 
заключением соглашений54.

Через десять дней после прибытия Лагрене в> Ао
мынь на торжественном обеде 25 августа 1844 г. в доме 
американского коммерсанта Гидеона Нэя прозвучала 
речь Кашинга. Присутствовавший на обеде первый 
секретарь французской миссии отметил, что Кашинг, го
воря о  старом союзе США и Франции, призывал к еди
нению знамен ради спасения цивилизации. Вторжение 
в Китай он приравнивал к крестовому походу, в  кото
ром «нет больше англичан, американцев и французов, а 
есть люди Зап ад а» 55. Тем не менее попытка Франции 
приобрести военно-морскую базу и торговый шорт у бе
регов Китая была с первых шагов подорвана диплома
тией Кашинга.

США не могли тягаться ми с Англией после захвата 
ею Сянгана, ни с Францией, подкрепившей отправку сво
ей миссии эскадрой В' шесть военных кораблей с общим 
вооружением из 174 пушек. Зато  политика, проводимая 
Кашингом, обусловившим пересмотр договора через 
12 лет, создала возможность постановки вопроса о за 
хвате самой выгодной базы у берегов' Китая — о-ва Тай
вань. Насколько сильны были позиции Кашинга, пока
зывают донесения Лагрене в Париж. «Заключение аме
риканского договора поставило меня в очень щекотли
вое положение,— предупреждал Л агрене до начала пе
реговоров,— ибо сегодня не может быть и речи о том, 
чтобы осуществить наши проекты уступок и гарантий, 
достигнутых Англией и уж е известных в  Париже до 
моего отъезда». Лагрене писал, что сейчас главной за 
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дачей является использовать все преимущества ранее 
заключенных договоров Китая с Англией и СШ А 56.

Переговоры, начавшиеся между Лагрене и Ци Ином 
7 октября 1844 г. на борту французского корвета «Ар- 
шимед», закончились под/писанием 24 октября 1844 г. до- 
го,вор.а, составленного на основе текстов английских и 
американских договоров. Франция получила все права 
наиболее благоприятствуемой нации, а кроме того, спе
циально были обусловлены свобода вероисповедания 
христианства китайцами и миссионерская пропаганда в  
открытых портах. Французская официальная печать ос
вещала это событие как большой успех миссии Лагрене, 
делая упор на то, что Франция после поражения Н а
полеона оказалась в центре католического возрождения. 
(Папа Григорий XVI ещ е <в 1839 г. отменил «право п а 
тронажа» религиозной деятельности, закрепленное р а 
нее за Португалией, и признал за Францией преобладаю
щее право миссионерства на Дальнем Востоке.)

Таким образом, Лагрене компенсировал неудачу сво
ей миссии в отношении территориальных приобретений 
и 'Создания морской базы. Оборвалась ли для французов 
стратегическая линия, намеченная было к о-ву Тай
вань? Европейская колония в Китае достаточно хо
рошо была осведомлена о нескончаемых волнениях 
населения острова. Когда начались военные действия с 
Англией, щинские чиновники на Тайване доносили тро
ну: «Д ля того чтобы подготовиться к  борьбе с врагом, 
мы прежде всего должны прекратить внутренние бес
порядки. Поэтому все наличные чиновники, гражданские 
и военные, мобилизованы, чтобы поддержать спокойст
вие на местах. Отряды местного ополчения призваны 
в большом количестве для того, чтобы быть готовыми 
выступить не только против нападения извне, но и про
тив этих бродяг на Тайване»57.

Во время военных действий англичане несколько раз 
делали попытки зайти в порты Тайваня. До 1843 г. тя 
нулся англо-китайский диалог по поводу судьбы двух 
английских судов «Нербудда» и «Анна», его команд и 
пассажиров. Команда и капитан первого спаслись, бро
сив на произвол судьбы свыше двухсот человек носиль
щиков из Индии; с «Анны» же из 57 человек команды 
уцелели 11. Уцелевшие с обоих судов попали в плен на 
Тайвань и почти все были убиты иди умерли в тюрьме.
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Переводы императорских указов по поводу этого ин
цидента (от декабря 1842 и апреля 1843 г.) были опу
бликованы в европейской прессе в> К итае и должны бы
ли быть известны французской м иссии58.

В дневнике переводчика Каллери утверждается, что 
Л агрене опровергал слухи о  намерении Франции захва
тить о-ва Хайнань и Тайвань. «Вам оказали,, что я при
был с  тем,, чтобы потребовать от вас Хайнань или Фор
мозу,— приводит Каллери слова Лагрене, обращенные к 
чиновникам Ци Ина.— Услышав это, я внимательно пе
речел мои инструкции и не нашел в них упомина
ния об этих названиях. Я совершенно не собираюсь 
предъявлять требований в отношении этих островов». 
«Я полагаю в то же время,— продолжал эту тему через 
два дня французский дипломат,— что в наших интере
сах, чтобы мы ,располагали каким-то местом вблизи Ки
тая, откуда мы могли бы в случае возникших обстоя
тельств быстро прийти к  вам на помощ ь»59. Действи
тельно, Лагрене, приняв стратегические планы, разрабо
танные Сесилем, избрал для приобретения1 другие пунк
ты. О-ва Люцю, о-в Базилан из группы о-вов Зулу (ме
жду М инданао и Борнео), порт Д ананг во Вьетнаме, 
о-ва Чжоушань в устье р. Янцзы с портом Динхай — та
ковы варианты экспансионистских попыток Лагрене. 
Но они отпадали один за другим. Сообщив в Париж об 
изменении плана действий вдакануне начала перегово
ров с Ци Ином, он делал упор на то, что «Кохинхина 
и Рюкю являю тся трибутарными (территориями Ки
тая.— Ф. Т.) по праву, но' на деле независимыми». 
«Я полагаю ,— писал Лагрене,— что добиться теперь от 
императора Китая отказа от прав суверенитета над 
частью островов Люцю не явилось бы, невозможным, а 
такж е и получить обещание использовать свое влияние 
на короля указанных островов, чтобы предоставить там 
порт для нашей торговли»60. 22 декабря 1844 г. к им
ператору Миньнину, годьг правления которого назы ва
лись Даогуан (1821— 1850), поступило донесение от 
фуцзяньских чиновников, сообщавших, что капитан 
французского корабля (на котором находился и Л агре
не) потребовал от короля Люцю открытия порта для 
торговли и оставил там миссионера Форкада с перевод
чиком. Последние уверяют, что Франция решила веять 
острова «под защиту», так  как  их намерена захватить
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Англия. Ответом китайского правительства было от
клонение всех требований французов и немедленное вы
дворение с островов миссионера с переводчиком.

Неудача постигла 'и другие французские попытки за 
хвата прибрежных островов. К ощ а французская эскад
ра 14 июля 1845 г. вернулась из Вьетнама в Китай, 
престиж Лаг.рене и Сесиля был чнемало поколеблен. Ги
зо настаивал на том, чтобы «запретить все демонстра
ции, способные вызвать беспокойство китайцев, так  же 
как .и все операции, идущие ©разрез с законами Китай
ской империи»61. Вскоре английский посол, аккредито
ванный в  Париже, получил личные заверения Гизо, в 
которых утверждалось, что «Франция никогда не имела 
намерения захватить или получить территорию вдоль 
берегов К итая»62. 11 янва/ря 1845 ir. Лагрене отбыл из 
Китая. Так бесславно закончилась его миссия.

Тайвань оказался в сфере международного соперни
чества. Каждый очередной проект западных держав ук
репиться ;на этом острове — естественной крепости на 
подступах к  Китаю — приобретал! новые детали, кото
рые принимались в расчет при дальнейших действиях, и 
каждый очередной план вынужден был учитывать, что 
на Тайване находятся силы, готовые противиться ино
странному вторжению, силы, с  которыми придется счи
таться. Становилось все более ясным, что захват его без 
создания трамплина невозможен. А таковым могли ока
заться о-ва Люцю или базы ® Индокитае, которыми 
столь неудачно пытались завладеть адмирал Сесиль и 
посол Лагрене.

Борьба за открытие Тайваня

С середины XIX ©. начала вырисовываться новая 
внешнеполитическая линия капиталистических держ ав, 
которая окончательно оформилась к концу этого столе
тия, приведя к  отторжению Тайваня и полуколониаль
ной зависимости Китая.

Десятилетие — с 1848 по 1858 г.— отмечено новыми 
тенденциями Запада в отношении Тайваня и все боль
шей угрозой захвата его США. Открытие золота в К а
лифорнии в 1848 г. и быстрая экспансия США на 
Дальний Запад  сразу же были оценены К. Марксом и



Ф. Энгельсом как огромный побудительный стимул для 
развития мирового рынка. В 1850 г. М аркс и Энгельс, 
предвидя, что открытие калифорнийских золотых при
исков «будет иметь гораздо более грандиозные резуль
таты, чем даже открытие Америки», писали, что «миро
вая торговля получает новое направление» и «Тихий 
океан будет играть такую же роль, какую теперь играет 
Атлантический океан»63. 40—60-е годы были и годами 
быстрого роста американской промышленности. Насту
пила золотая эра американского судостроения и дея
тельности торгового флота, тоннаж которого с 764 тыс. 
в 1840 г. повысился до 2642 тыс. в 1861 г. Особенные 
успехи стал одерживать американский торговый флот 
после того, как открытие в 1855 г. железной дороги че
рез Панамский перешеек позволило перевозить грузы из 
промышленных штатов Востока непосредственно к Ти
хоокеанскому побережью.

Поскольку процесс быстрого капиталистического р а з
вития прежде (всего коснулся северо-восточных штатов 
и именно там наиболее интенсивно росли капиталовло
жения в судостроение и промышленность, то самых ак
тивных защитников экспансии США в Тихом океане по
ставлял штат Массачусетс с его центром корабелов и 
промыш ленниш в— Бостоном, где (возникли целые ди
настии коммерсантов и (политических деятелей. Бизнес в 
Китае стал традицией их семейств. Но специализация 
капиталов в северо-восточных штатах изменила направ
ление деятельности американских фирм в Китае. Так, 
Форбсы и их фирма Рассел и К° направили свои усилия 
на железнодорожное строительство и промышленность в 
собственной стране, а Хэрды, наоборот, постепенно 
свернули свое участие в американских промышленных 
предприятиях и сосредоточили (внимание на К итае64, 
распространяя свои операции на его север и в открытые 
порты,

Гуанчжоу по мере роста значения Ш анхая и других 
вновь открытых портов, а такж е Сянгана терял свое 
значение для иностранной торговли. Крупные американ
ские компании, сочетавшие коммерческую деятельность 
с судовладением, такие, как  Хэрд, Рассел и др., от это
го не (пострадали. Зато трудные времена наступили для 
старых небольших американских фирм, которые огра
ничивали свою деятельность главным образом торговлей
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опиумом по трассам Ю жного Китая, проложенным от 
Гуанчжоу и Сямьшя. Сделки, налаженные было с по
мощью контрабанды и других тайных связей, стали сры
ваться. Гидеон Нэй, чье состояние и утонченная роскошь 
дома, где Кашинг принимал' Лагрене, были нажиты 
именно таким образом, оказался среди тех неудачни
ков, которых развитие событий выбивало из колеи. 
В 1848 г. три  неустановленных обстоятельствах пропал 
его брат Томас Нэй, находившийся на клипере «Кзлпи», 
якобы совершавшем рейсы из Сянгана в Ш анхай. 
Со временем стали (распространяться слухи, что все 
пассажиры и команда клипера находятся в плену у 
аборигенов Т айваня65. В сложных навигационных усло
виях Тайваньского пролива, распространения пиратства, 
темных опиумных сделок пропажа судов с командами 
была не единичным явлением. Но именно случай, с То
масом Нэем был использован .как предлог для обоснова
ния 1амерИ1канского проникновения «а Тайвань.

По отнюдь не случайному совпадению именно в 
1848 г. возник повышенный интерес к Тайваню: в мае 
этого года П алата представителей приняла решение ус
тановить пароходное сообщение между США и страна
ми Дальнего Востока. Некогда 'прославленные клиперы 
отживали свой век: американокие судостроители; пере
шли на паровые двигатели и .не хотел® упустить приори
тета в океанском фрахте. Задача снабжения топливом 
американских пароходов могла быть решена с помощью 
о-ва Тайвань.

Прибывший в Китай комиссионер США Джон Дэвис 
активно занялся добыванием образцов тайваньского 
угля, уже .в 1847 г. один, раз доставленного американ
цами в США. Полученные образцы были отправлены 
для анализа в США, и Дэвис ожидал ответа из госде
партамента, чтобы обратиться к  Китаю с  предложением 
начать на острове добычу у гл я66. Однако цинекое пра
вительство, запрещавшее угледобычу, сразу ж е отвергло 
всякие переговоры о тайваньском угле, которые пыта
лись начать не только американокие, но и английские 
дипломаты. Наместник Фуцзяни и Чжэцзяна, которому 
подчинялся Тайвань, отказал  англичанам в покупке уг
ля, заявив, что Тайвань закры т для иностранной торгов
ли и иностранные корабли не должны там появляться. 
2 сентября 1850 г. был издан эдикт императора И Чжу
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(название правления Сяньфын — 1850— 1861), предпи
сывавший отклонять все предложения англичан, касаю 
щиеся Тайваня, и усилить его береговую оборону на 
случай вторжения. А через некоторое время, последова
ло сообщение от наместника провинций Гуандун — Гу- 
анси, что генерал -губер-натор Сянгана Бонхэм зондирует 
мнение иностранных .резидентов ib Сянгане O' ж елатель
ности замены открытых портов в провинции Фуцзянь на 
порты Тайваня.

Призывы к  прямой экспансии стали открыто звучать 
в стенах .конгресса США, когда в июне 1850 г. госу
дарственным секретарем США стал вновь Д . Уэбстер 
(в свое время организовавший посольство Кашинга в 
Китай). В 1851 г. правительство США по докладу се
натора Уильяма Гвива, коммодора флопа, приняло ре
шение добиваться заключения договора с Японией, не 
останавливаясь перед военным нажимом. Требованием 
дня становилось .приобретение баз и стоянок для флота 
на пути В' Киггай и Японию. В 1852 г. прозвучали речи 
сенатора Уильяма Сюарда из Нью-Йорка о том, что 
американская торговля «приблизила... древние конти
ненты и создала необходимость в приобретении новых 
позиций». Калифорнийский сенатор Гвин выдвигал идею 
«создания мировой державы, центром [которой были, бы 
Соединенные Штаты». И даж е в «Новоорлеанеком ком
мерческом обозрении» была напечатана претенциозная 
статья иод названием «Китай и И н д и я— наш а очевид
ная 'судьба на Востоке»67. В таких условиях происхо
дила подготовка, известной экспедиции, коммодора! П ер
ри. 25 марта 1853 г. эскадра Перри прибыла в Синга
пур, после чего направилась в моря Китая, подойдя к 
Сянгану, Сямыню и Шанхаю. Н а встречу с Перри вы
ехали уполномоченный ib, Китае Хэмфри М арш алл, Пи
тер П аркер и  .консул в Гуанчжоу Роберт Форбс (факти
чески старшина американской торговой колонии и глава 
фирмы Раосел и К0) .

О чем могли поведать Перри представители США в 
Китае? После неудачных попыток получить права на 
использование тайваньского утля английские и амери
канские дипломаты в Китае начали пробовать иные 
средства для достижения этого. В м ае 1851 г. англий
ский корабль «Антилопа», курсировавший у южного по
бережья Тайваня, случайно обнаружил трех человек из
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команды недавно потерпевшего крушение судна «Л ар- 
пент». Это событие послужило поводом для поездки ле
том 1861 т. на Тайвань английского консульского чи
новника из Сямыня (.впоследствии английского посла 
в Японии) Гарри Паркса. Одновременно в июне 1851 г. 
Гидеон Нэй обратился к  Питеру Паркеру, исполнявше
му тогда обязанности поверенного в делах США, с 
просьбой начать поиски 'американцев, может быть уце
левших после кораблекрушений и оказавшихся в пле
ну у аборигенов (в том числе и его брата Томаса Нэя, 
пропавшего в 1848 г.68). Паркер совместно с командую
щим американским флотом в индийских водах коммодо
ром Уолкером начал было планировать экспедиции на 
Тайвань, когда окавалось, что англичане опередили аме
риканцев, взяв поиски в свои руки и отправив к бере
гам Тайваня пароход «Саламандра». Естественно, что 
все это было принято во внимание экспедицией Перри»

М аршрут эскадры Перри включал побережье Китая, 
о-ва Люцю и Бонин, а затем Японское море. Был учтен 
опыт всех предшествующих попыток пробить изоляцию 
феодальной Японии, которую упорно защ ищ ало ее пра
вительство. «Мои инструкции предписывают мне изы
скать базы  и основать порпгы'-убежища и центры снаб
жения припасами»,— писал Перри из Н ава после при
бытия на Люцю в июне 1853 г .69. Военно-политическая 
информация, которая должна была быть доведена до 
сведения Перри, уже к апрелю 1853 г. содержала важ 
ные для реализации его планов' сведения. Весной 1853 г. 
цинакие войска терпели поражение за  поражением под 
ударами многотысячной армии восставших против 
маньчжурского правительства тайпинов'. В марте 1853 г. 
губернатор Сянгана и английский посол в Китае 
Дж ордж Бонхэм после сообщений английского' консула 
в Ш анхае о наступлении тайпинов дал распоряжение 
сосредоточить в том районе полностью все наличные 
британские военно-морские силы. В начале мая 1853 г. 
Бонхзм получил приказ от министра иностранных дел 
Великобритании Кл арендой а, воспользовавшись затруд
нительным положением маньчжурского правительства, 
добиться пересмотра Нанкинского договора 1842 г.70. 
Одновременно Англия внесла подобные предложения 
Франции, России и США.

Внимание английского флота и английской дапло-
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матии в Китае было отвлечено. Это, естественно, устраи
вало Перри, а версия о «опасении потерпевших круше
ние у берегов Тайваня», выдвинутая Паркером — Нэем, 
определила дальнейшие действия /коммодора. Было ре
шено послать на Тайвань специальную экспедицию. 
Дальнейшие действия эскадры общеизвестны. Прежде 
всего это захват Люцю, а затем порта Нава на Оки
наве и о-ва Бейли из архипелага Бонин. 14 июля 1853 г. 
под дулами орудий американских кораблей состоялась 
церемония передачи Японии послания президента США.

Появившись вторично у берегов Японии в феврале 
1854 г. во главе военной эскадры из девяти кораблей, 
вооруженных 250 пушками, Перри добился 31 марта 
1854 г. заключения первого японо-американского до
говора.

В июле 1854 г. закончил обследование Тайваня ка
питан Дж он Эббот, посланный туда Перри /во главе 
двух кораблей — «Македония» и «Сапплай». В цели 
экспедиции 'входило: во-первых, в соответствии с инст
рукциями собрать информацию о потерпевших крушение 
на Тайване; во-вторьгх, изучить состав и размеры уголь
ных залежей. Довольно формально, путем опроса чинов
ников и жителей, выполнив первое поручение, Эббот 
передал Перри доклад капеллана эскадры Джонса, со
бравшего образцы тайваньскою  угля. В докладе говори
лось, что уголь без примесей, но слишком быстро сго
рает и вряд ли его стоит использовать для топок паро
ходов. Однако не следует упускать из виду, считал 
Джонс, обилие угля на Тайване и легкость его добычи71.

После возвращения экспедиции в США Перри пред
ставил доклад президенту Пирсу, озаглавив его: «Це
лесообразность расширения и дальнейшего поощрения 
американской торговли .на Востоке». В нем Перри де
лал ставку на Тайвань как на «замечательно удобно 
расположенный пункт», из которого американская тор
говля может быть установлена с Китаем, Японией, Л ю 
цю, Кохинхиной, Камбоджей, Сиамом, Филиппинскими и 
другими островами, находящимися в соседних морях. 
Перри указывал, что остро© «способен обильно снаб
жать углем», и предлагал захват Тайваня, который обес
печил бы США «господство /над северо-восточным «хо
дом ® китайские моря» и «подрыв значения таких ан
глийских форпостов, как  Гонконг и Сингапур». Коммо
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дор делал ударение на том, что остров лишь номиналь
но считается провинцией Китая, а «фактически незави
сим» и что овладение островом — «очевидная судьба 
СШ А»72.

Mia доводах Перри сказывалось воздействие аме
риканских дельцов © Китае. И вряд  ли можно сомне
ваться, что мнения последних вы раж ал еще один доку
мент, настаивавший на захвате Тайваня,— письмо от 
24 марта 1854 г. на имя государственного секретаря 
Уильяма Мэр|си от предприимчивого дельца и будущего 
генерального консула США в Японии Таунсенда Харри
са. Высоко оценивая Тайвань как  возможную морскую 
базу, удобную с политической и коммерческой точек 
зрения, Харрис отмечал выгоду экспорта риса, сахара, 
камфоры, серу и угля с  Тайваня и указывал на возмож
ность обладателя транзитным торговым пунктом, столь 
близким к Китаю и Японии. В его письме предлагалась 
покупка Тайваня у Китая и выражалось предположение, 
что остров, где скрываются пираты, представляет для 
Китая малую ценность; подобный же метод приобрете
ния территории выгодно отличил бы политику США от 
политики других д ер ж ав 73.

Оба проекта захвата Тайваня, несомненно, были 
связаны с сообществом американских коммерсантов в 
Китае. Но активность последних выразилась и в более 
самостоятельных действиях. В записке президенту Пир
су Парри предлагал создать .на севере, у Цзилуна, аме
риканскую колонию, которая «будет постепенно увели
чивать свое социальное и политическое значение, рас
ширять свои земли, а следовательно, и свое достоя
ние»74. Не ожидая официального распоряжения из В а
шингтона, Перри еще до отплытия в США послал ко
пию доклада капитана1 Эббота с донесением Джонса 
американскому посланнику в Гуанчжоу Маклейну, пре
дупредив его, что копии посылаются «нашим друзьям» 75. 
Неизвестно, кого имел в виду Перри, однако в марте 
1855 г. фирма натурализовавшегося © США урожен
ца Перу Уильяма Робинэ из Сянгана направила на 
Тайвань судно «Луизиана», которое не только вернулось 
с товарами, но и доставило «драгоценную информацию». 
Вслед за этим американские дельцы развернули более 
широкую деятельность. Фирмы Нэй энд К°, Уильям 
Элтон анд К° и Уильям Робинэ снарядили экспедицию
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на Тайвань — судно «Сайенс» с .вооруженной командой, 
в результате чего на юго-западе острова, в торту Д агоу 
(ныне Гаосюн), удалось основать американскую ф акто
рию. Китайские историки считают, что, подкупив тай
ваньских чиновников, американцы заключили контракты 
на монопольную скупку камфоры и якобы получили пра
во ведения торговли76.

Передислокация некоторых американских фирм на 
Тайвань имела ряд причин. Одной из них было н ар а
ставшее с 40-х годов а-нтши н остранное и антиманьчжур- 
екое движение в Гуандуне, которое к  началу 50-х гор
дое приняло столь организованную форму, что иност
ранцам оставаться в Гуанчжоу стало опасно. Д ви
жение против них значительно усилилось к  середине 
50-к годов — периоду создания Тайпинкжоло государства 
и распространения влияния тайпигоов на приморские 
провинции. Меняя, авои позиции в Китае, фирма Хэрд в 
50-х годах распространила свою деятельность на Сян
ган, Ш анхай и Фучжоу с агентствами в Сямыне и Нин- 
бо. С 1854 г. фирма, используя компрадоров в Фучжоу, 
вслед за  английскими фирмами начала обширные за 
купки во внутренних районах, посылая агентов и на 
Тайвань11.

Не отставала от нее и фирма Рассел и К°- «Порт 
Фучжоу был открыт для иностранной торговли В' 1843 г. 
Рассел и К° (с 1854 г.) завязали  связи с районами чер
ного чая вокруг Фучжоу и непосредственно переправля
ли в Америку чай, который ранее доставлялся для пере
возки через горы из Кантона в Ш анхай»,— свидетельст
вовала газета «Ш анхай Меркури» от 4 июля 1891 г.78. 
Документально подтвержденных данных об установлен
ных связях американских фирм с Тайванем в эти годы 
не имеется, за исключением свидетельства О гастин а 
Харда-старшего, в  речи в Торговом клубе в феврале 
1894 г. подтвердившего, что в 50-е годы почти все сдел
ки с Формозой вели американцы79.

Не имея таких оборотных средств, как большие фир
мы, использующие посреднический аппарат компрадоров 
для крупных закупок и перебазировки ,на север, неболь
шие фирмы Нэя, Энтона и другие должны были искать 
способы более безопасного и гарантированного ведения 
дел вне Гуанчжоу. Таковыми могли быть освоенные, 
хотя и тайные связи с Тайванем!. Позиция Перри, Хар



риса и поддержка Питера П аркера придали этим куп
цам смелости.

Однако эта ‘поддержка оказалась не закрепленной ib 
общем внешнеполитическом курсе правительства США. 
Нельзя упускать из виду, что годы тампинского восста
ния для политики держав в  Китае были вообще года
ми выжиданий и комбинаций. Американские дипломаты 
не раз пытались выяснить (возможность сделать «ставку 
на тайпинов и в 1853 и 1854 гг. посещали Нанкин — 
столицу восставших. Последним был Маклейн, который 
в результате поездки в Нанкин убедился, что при всех 
обстоятельствах .необходимо усилить договорные права 
в Китае. Маклейн предложил своему правительству три 
возможных решения: поддерживать нейтралитет по от
ношению и к цинскому правительству, и к  тайпинам, 
выжидая, какая из сторон победит; прибегнуть к де
монстрации сил Запада, чтобы обеспечить повиновение 
обеих сторон; наконец, пересмотреть американскую по
литику (нейтралитета, пойдя 'навстречу цинскому прави
тельству, и оказать объединенными силами держа-в по
мощь в подавлении тайпинов. Сам Маклейн предпочи
тал второй вариант.

Однано правительство Пирса — Мэрси весьма .насто
роженно относилось к проектам агрессии, совместной с 
Англией и Францией, предпочитая выжидание. Мэрси 
ответил Маклейну, что он /предвидит «серьезные возра
жения» президента против объединения с Великобрита
нией и Францией в том, что называется агрессивной по
литикой 80. Но ответ государственного секретаря уже не 
застал М аклейна. После провала совместного нажима 
на  пинское 'правительство во второй половине 1854 г. с 
целью добиться пересмотра договоров всем представи
телям западньих держ ав, в том’ числе и ему, было пред
ложено выехать из Ш анхая в Гуанчжоу. В конце 1854 г. 
Маклейн уехал из Китая, сделав перед отъездом заяв
ление, что новый представитель США продолжит пере
говоры о переамотре договоров.

Поверенным в делах в шестой раз стал Питер П ар
кер, в сентябре 1855 .т. получивший официальное н а 
значение на должность комиссионера США в Китае. 
Его назначение последовало после тщательной консуль
тации с Калебом Кашингом, «человеком из М ассачусет
са и старым знатоком Китая», как его называли в  гос

96



департаменте. При выработке политики ib Китае госу
дарственный секретарь М эрш  принял ©о внимание так 
же 'соображения одного из совладельцев бостонской фир
мы Рассел и К° — Роберта Беннета Ф орбса81. Кандида
тура П аркера, миссионера и врача-офтальмолога, про
жившего» Китае более 20 лет, у которого лечились и 
крупные китайские чиновники, была .выдвинута масса
чусетской группой буржуазии. Он должен был осущест
влять политику маневрирования в Китае, добиваясь са
мостоятельной роли США на Дальнем Востоке. Перед 
Паркером поставлена была нелегкая задача ускорить 
«переговоры с маньчжурским правительством о пере
смотре договоров, сгладив впечатление от попыток пере
говоров -с тайпинами, сохранить координацию действий 
•с представителями Англии и Франции, одновременно 
придерживаясь самостоятельной позиции, и всячески 
облегчить условия деятельности американских фирм в 
Китае. В официальных инструкциях, данных Паркеру 
государственным -секретарем, указывалось на необходи
мость добиться резиденции для дипломатического пред
ставителя США в Пекине, права неограниченной торгов
ли и отмены различных запрещений для иностранцев, 
за исключением таких, которые касаются и китайцев. 
При этом Паркеру вменялось в обязанность не допу
скать осложнений и избегать (военных конфликтов в 
К итае82.

По пути в Китай Паркеру удалось договориться с 
министрами иностранных дел Англии и Франции о ко
ординации усилий для пересмотра договоров с Китаем, 
но по приезде туда он обнаружил, что ни английский 
представитель в Китае Боуринг, ни французский де Кур- 
си не получали определенных инструкций от своих ми
нистров. Пока шла Крымская война, между Боу,рингом 
и министром иностранных дел Англии Кларендоном ве
лось длительное обсуждение тактики в Китае: Боуринг 
в конце ноября 1855 г. даже высказывал опасения, что 
китайские власти могут использовать Россию, чтобы вы
теснить западные держ авы  из пяти п ортов83.

Паркер, временно обосновавшись в Аомыне, пытался 
было в первой половине 1856 г. начать самостоятельно 
добиваться пересмотра договора, срок которого истекал 
8 июля 1856 г. (ст. 34 договора). 1 июля на военном ко
рабле «Левант» он отправился из Сянгана в Ш анхай,
7  Зак. 591 07



куда, посетив in,o дороге Сямьгнь, Фучжоу и Нинбо, при
был 1 августа. Однако попытки Парадра проследовать 
к Тяньцзиню и ib Пекин встретили резкий отпор цинг 
аколо даора.

Окончание Крымской войны упрочило а-нгло-фран- 
цузюкое 'сотрудничество на Востоке, и перспектив а но
вой иностранной интервенции \в Китае «становилась ре
альным фактом. Когда Паркер 8 ноября 1856 г. вер
нулся из своей .неудачной 'поездки в Ш анхай, его ждали 
•неожиданные известия о начале английских военных 
действий в Гуанчжоу. Это была вторая англо-китайская 
война. Паркер сразу отклонил предложение об участии 
США и интервенции и выдвинул программу раздела Ки
тая  и захвата Тайваня. В донесении своему правитель
ству от 12 декабря 1856 г. он «предлагал воспользовать
ся обстановкой и добиваться от Пекина нужных усту
пок, чтобы «французский флаг развевался в Корее, анг
лийский — опять в Чжоушане, а флаг Соединенных Ш та
тов — на Ф ормозе»84. Не дожидаясь ответа, Паркер дея
тельно занялся 'подготовкой экспедиции на Тайвань, по
ставив в известность о своих намерениях коммодора 
американской эскадры Армстронга.

В конце апреля 1857 г. Паркер получил датирован
ный 27 февраля отрицательный ответ от государствен
ного секретаря М арш, писавшего, что президент Пирс 
не оправдывает применение «крайних мер», означающих 
войну с К итаем 85. Версия американской официальной 
историографии, возлагающей на П аркера главную от
ветственность за попытку захвата Тайваня в- 1857 г. и 
отрицающая причастность к этому правительства, рас
пространена в литературе довольно ш ироко86. Однако 
ее правдоподобность весьма сомнительна., так как  свои 
действия Паркер, к ак  известно, согласовал заранее с 
Армстронгом87, а письма, получаемые от американских 
предпринимателей е  Китае, он пересылал в США в под
тверждение необходимости актианьгх действий. Так, бы
ло отослано письмо Нэя от 10 февраля 1857 г., © кото
ром говорилось, что «восточный берег Формозы и его 
ю жная оконечность... расположенные на прямом торго
вом пути между Китаем, Калифорнией и Японией., а так
ж е Ш анхаем и Гуанчжоу, должны стать протекторатом 
Соединенных Ш татов Америки». «Я охотно помогу в их 
колонизации,— заявлял  предприимчивый купец,— если
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получу заверения со стороны правительства США, что 
оно меня признает и возьмет иод защиту». Подчеркивая, 
что его поддерж ат другие коммерсанты, Нэй добавлял: 
«Я совершенно уверен в1 желании некоторых 'других лиц 
'помочь в этом п,ри таких же заверениях. Я уверен так
же, что в настоящий момент начало может быть поло
жено без возражений со (стороны какой-нибудь из дер
жав» 88.

Предложение о создании «независимого, правитель
ства» на Тайване сделал Паркеру 2 марта 1857 г. и 
Робинэ, утверждая, что «Китай очень мало контролиру
ет в настоящее время остров и для Англии, Франции и 
России было бы очень выгодно иметь в этой части света 
независимое, но слабенькое правительство, не связан
ное с европейской политикой, в принадлежащ их кото
рому портах могли бы пополнять свои запасы корабли 
и получать защиту в (случае внезапного объявления 
войны»89.

Получив информацию, что американский флаг р а з 
вевается над факторией американских купцов, и копию 
«соглашения» между капитаном корабля «Сайенс» и чи
новниками Тайваня, обещавшими поддержку в обмен на 
защиту порта Дагоу от «пиратов», Паркер отправил 
10 марта новое донесение в государственный департа
мент, приложив все письма и сообщения купцов, но не 
зная, что еще 27 февраля все его проекты были отверг
нуты. На этом, по, существу, закончилась дипломати
ческая деятельность Питера П а р к е р а — первого' офици
ального представителя США, поставившего вопрос о не
обходимости захвата Тайваня Соединенными Ш татами 
еще в> середине XIX в. Почему этот план не был р еа
лизован США? Ответ де однозначен и требует детали
зации.

В 1857 г. в США разразился кризис и началась фи
нансовая паника. Лихорадило и американские фирмы в 
■Китае, где закрылись три торговых дома, в том числе 
фирма Нэй и К090, пытавш аяся поправить свои дела со
зданием, позиций на Тайване. Крупная буржуазия США, 
уже связанная с капиталовложениями в промышленно
сти и судостроении, не нуж далась ® методах первона
чального накопления— пиратстве и (контрабандной тор
говле в китайских водах. Теперь уже представитель 
бостонских деловых кругов Р. Б. Форбс в письме из

7* 99



Бостона от И февраля 1857 г., адресованном Кашин
гу, призывал к гибкости и писал, что считает необхо
димым не оказывать (поддержки «планам Паркера и 
коммодора Армстронга. Форбс 'подчеркивал, что главная 
задача — заключение постоянного договора с Китаем и 
что «:не было еще такою  времени, когда бы было не
обходимо действовать столь ироворно, как сейчас». «Ес
ли мы 'сможем действовать 'сообща с Англией и Франци
ей,— предупреждал Р. Форбс,— демонстрация силы вы
нудит императора принять условия без большого кро
вопролития» 91.

В условиях нового англо-французского наступления 
на Китай политический курс США с первых месяцев 
1857 j\  приобретал определенность. Усилия Англии и 
Франции привлечь США «  совместной агрессии1 были 
отклонены; американское правительство согласилось 
поддержать их действия только в том 'случае, если они 
будут носить чисто дипломатический характер 92. Когда 
же французский посол дал понять, что ©му известны 
предложения П аркера о захвате Соединенными Ш тата
ми Тайваня, Кореи и Чжоушаня, последовал приведен
ный нами выше ответ Мэре и на донесение П аркера. Но 
последний, как уже указывалось, получил эти инструк
ции, датированные 27 февраля 1857 ,г., только в конце 
апреля (30 апреля 1857 г.). Замедленная связь эпохи 
приводила к дипломатическим конфузам. И все это вре
мя, от начала Второй опиумной войны и до получения 
ответа Мэрси, Паркер действовал по старой инструкции. 
Действия Паркера в этот период ® наиболее фундиро
ванной работе о роли Тайваня в международных отно
шениях Китая в середине XIX в. объясняются тем, что 
«резкий рывок, предпринятый им в период между 12 де
кабря 1856 г. и 10 м арта 1857 г., может быть объясним 
силой доводов, представленных ему американскими1 тор
говцами»93. Это, безусловно, соответствует действитель
ности. Паркер, много лет связанный с иностранной тор
говой колонией Гуанчжоу, предлагал реализовать долго
временно вынашиваемые ею планы укрепления на Тай
ване. Но изменились времена!

Воспоминания Р. Форбса косвенно освещают, почему 
планы овладения Тайванем были отставлены тогда в 
сторону. «С распространением иностранной торговли на 
северные шорты,— писал Форбс,— характер деловых свя
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зей несколько изменился. Они стали более разнообраз
ны и, що-видимому, более обширны». Отмечая развитие 
финансовых операций, рост банков, Форбс игнорирует 
факты банкротства мелких фирм и характеризует пери
од 1851— 1858 шг. как время процветания бизнеса и ро
ста *сделок с  англичанами, с одной стороны., и1 как вре
мя, когда «ведущие умы» в торговле с Китаем, как 
Уильям Эпплтон из Бостона, сошли со сцены — с дру
гой 94. Известно, что Эпплтон настаивал на активной по
литике IB' китайских водах. Об этом бывший (президент 
Пирс .писал Мэрси 6 апреля 1857 г.: «Я был рад  полу
чить ваш у записку от 3 апреля и узнать, что наша 
политика в отношении событий в Китае остается неиз
менной», что свидетельствует о безуспешности попыток 
Эппл/гона воздействовать на Кашинга.

Новое правительство СШ А, возглавленное Д ж ейм
сом Бьюкененом, действительно подтвердило позицию 
своего предшественника. Англо-французские демарши, 
остались безответными, а их нажиму все более стало 
противопоставляться сближение с Россией. Впрочем, в 
беседе с русским послом 4 апрели 1857 г. 'государствен
ный секретарь Касс заявил: «Бели союзники выговорят 
себе новые торговые привилегии, то и мы их потребу
ем »95. 22 апреля 1857 (г. вместо П аркера представителем 
СШ А в Китае был: назначен Уильям Рид. 21 августа 
1857 г. Питер Паркер выехал из Китая, закончив свою 
дипломатическую деятельность, но оставив в  наследство 
американской дипломатии важнейший довод — крыла
тую фразу, сформулированную в его донесении от 
10 марта 1*857 г., что приобретение Тайваня Соединен
ными Ш татами должно было бы 'соответствовать «вели
кому принципу равновесия си л »96.

Курс на «мирное сотрудничество», декларированный 
американским правительством, не означал отказа от 
территориальный приобретений. 5 ноября 1857 г. Уиль
ям Рид (уже не называвшийся комиссионером, а полу
чивший чин посланника) прибыл на фрегате «Миннесо
та» в Сянган, предпочтя его Аомыню, где ранее пребы
вал Паркер. После назначения Рида посол Англии в 
Вашингтоне Нелир информировал своего министра Кла- 
рендона, что все проекты. П аркера «исключаются ус
ловиями  инструкций, данных Раду» 97. Но уже через не
сколько месяцев, 20 июня 1858 г., в инструкции № 12,
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направленной государственным секретарем Кассом, Ри
ду предписывалось приобрести у Китая хотя бы в арен
ду о-1в> Кин .в 12 милях от Аомыня98. Это показывает, 
что вынужденный отказ от Тайваня не снимал для аме
риканского капитализма вопроса о приобретении базы 
«а  Дальнем Востоке.

Англо-американские противоречия помешали реали
зации плана захвата Тайваня Соединенными Ш татами, 
плана, выношенного иностранным капиталом, укрепляв
шимся в Китае в XIX в. Но открытие портов на Тайване 
оставалось первоочередной задачей. «Было бы такж е 
крайне важ но добиться разрешения посещать для веде
ния торговли порт Чжапу, место захода джюнок, связан
ных торговлей с Японией, и остров Формозу»,— ска
зано было в инструкции новому британскому послу в 
Китае Элгину, датированной 20 апреля 1857 г ." . В свою 
очередь, государственный секретарь США Касс преду
смотрительно снабдил Рида копиями этой инструкции, по
лученной от Непира, выжидая, как поступят англичане.

Готовясь сформулировать требования к Китаю, 
Элгин запросил информацию у английских коммерсан
тов'. В ответе Д ж ардина были названы три порта на 
Тайване, открытия которых надо добиваться: Тайвань- 
фу (ныне Т ай н ан ь)— на юго-западе, Цзилун и Дань- 
ш уй — на север е100. Английский вице-консул в Сянгане 
Винчестер, ссылаясь на мнение английских коммерсан
тов, такж е перечислииг .среди портов, открытие которых, 
по существу, должно было легализовать ведущуюся в 
них иностранную торговлю, Тайваньфу и Даньшуй Ш1. 
Эти ж е порты фигурировали в последовавшем вскоре 
после того меморандуме Рида от 9 мая 1858 г.102. 
По Тяньцзиньскому договору 1858 г. державы доби
лись открытия шести новых п ортов103 (Нючжуан, 
Дэнчжоу, Чаочжоу и Цюаньчжоу — на материке и Тай
ваньфу и Д аньш уй— на Тайване). Окончательное от
крытие Тайваня было оформлено после нового наступ
ления держ ав, закончившегося Пекинской конвенцией 
в октябре 1860 г .104. Западные дипломаты, боровшиеся 
за проникновение на Тайвань, должны были приспосаб
ливаться к  китайской действительности XIX в.

Европейские купцы столкнулись в Китае не только 
с языковым барьером, иными системами мер и весов 
и разнообразием денежных единиц, но и  с чуждыми им

102



приемами коммерции. Это были приемы, выработанные 
в другом ареале культуры, в исторической среде фео
дально-бюрократического Китая, где первоначальное 
накопление капитала лишь зарождалось, преодолевая 
запреты, налагаемые на деятельность торгового капи
тала, вынужденного пользоваться тайными, и извили
стыми путями. Здесь исторически сложились специфиче
ская структура торговых связей ,и формы приспособле
ния торгового капитала, система с весьма ограниченным 
юридическим статусом, обусловленным политикой 
государственной внешнеторговой монополии.

Напор колониального Запада осуществлялся силой 
пушек и проповедью христианства. Отпор феодального 
Китая строился на застывших представлениях этноцен
тризма и формах внешних сношений, но привел в дви
жение силы народного сопротивления. В этих условиях 
носителями новых веяний, проводниками новых форм 
взаимодействия стали- своего рода посредники, из кото
рых наиболее динамичная роль выпала миссионерам 
со стороны Запада и комшрадорам со  стороны Китая.

Одним из центров тайных связей был Тайвань — 
остров тайных факторий японских и китайских купцов, 
оплот голландского торгового колониализма и прибежи
ще антиманьчжурского сопротивления феодалыго-купе- 
ческой коалиции, возглавлявшейся. Чжэн Чан-гул ом в 
XVII в. Формирование населения Тайваня, оказавш его
ся на путях скрещения тайных торговых связей, про
исходило под влиянием национального торгового капи
тала и антиманьчжурской борьбы.

Английский и американский капиталы, активизиро
вавшие свою деятельность, когда купцы других запад
ных стран уже проложили первые тропы в Китае, ос
воили их, введя в рыночное обращение огпиу-м. Д ля них 
был особенно важен Тайвань, где было ослаблено эко
номическое давление 'Государства, где произвол и про
дажность чиновников (могли быть использованы в их ин
тересах. Однако приспособить тайваньскую трассу к 
торговле опиумом долго не удавалось, так как здесь ус
тоялись и определенная структура товарных потоков, и 
архаичные виды обрабатывающего производства (соле- 
и сахароварение, выгонка камфоры- и д р .), и характер 
южнокитай-ской общины, создавшей на острове свои 
формы социальной организации и социального контро
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ля, подчиненные интересам китайского торгового капи
тала. Гильдейские монополии Ашыпина контролировали 
всю торговлю с материком и представляли достаточную 
силу, чтобы (противостоять вторжению иностранных куп
цов. Только распространение на Тайвань систем.ы откры
тых (портов легализовало это вторжение и сулило пере
мены.

Институт компрадоров в Китае 'состоял как  из ле
гальных,, так и нелегальных пюсредников-. Задолго до 
появления португальцев в Гуандуне, Гуанси, Ч ж эцзя
не и Фуцзяни велась частная морская торговля, которая 
в периоды правительственных ограничений переходила 
в нелегальную. Обычно, говоря о -компрадорах, имеют 
в .виду тех, кто являлся официальным посредником для 
торговых операций иностранных фирм в Китае после 
1812 г., т. е. со времени ликвидации (системы гумхан 
(компрадор, по-китайски майбань, происходит от пор
тугальского слова, означавшего «посредник», «покупа
тель», «скупщик»). Но кроме них и до англо-китайской 
войны, и после нее существовал; другой вид купцов, об
служивающих циркуляцию иностранных товаров и про
даж у «китайских. Это был тот вид посредников-, которых 
породил торгово-ростовщический капитал южных при
морских провинций.

«Гунханцы не одни торгуют с европейцами то как 
собственники товаров, то как посредники между тако
выми и покупателями,— писал Ш арль де Констан.— Су
ществует еще второй разряд их, которых я назвал бы 
атолугунханцами. Это купцы, обладающие либо деньга
ми, либо землями, производящими продукцию, в  кото
рой заинтересов/аны европейские торговцы, или связан
ные с землевладением в провинциях Чжэцзян, Гуанси, 
Гуандун и Фуцзянь, поставляющих этим купцам това
ры-, которые составляют грузы европейских судов и при
брежной торговли»105. Эта характеристика купцов-по
средников подтверждается и позднее в дневниках 
У. Дж ардина, который закупал товары, чаще минуя 
гунхан (кохонг); Маттисон же имел непосредственные 
овяви с купцами Цзиньчжоу. Так ж е поступали и аме
риканцы — фирма Перкин/с и др .106.

Но в южных провинциях купечество Фуцзяни и свя
занного с нею Тайваня, само выросшее из этих посред
ников, не нуждалось в них для своих торговых связей.
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Устоявшиеся региональные рыночные отношения сдела
ли это излишним. «Возникает интересный ©опрос,— -пи
шет Хао Янь-пин,— почему Фуцзянь, единственная из 
прибрежных юго-восточных провинций Китая, столь из
вестных своими компрадорами, не выдвинула компрадо
ров» 107. Среди1 причин, объясняющих это, автор ука
зывает на отсутствие связей на побережье, коль скоро 
фу-цзяньцы обосновывались не в других китайских го
родах, а выезжали на Тайвань или эмигрировали в 
Юго-Восточную Азию. Это (свидетельствует о том, что 
взаимодействие Тайваня с Западом было ограничено 
отдельными тайными сделками и к  открытию портов на 
острове не имелось достаточно подготовленной почвы. 
Деятельность -миссионеров такж е 'Hie коснулась Тайва
ня в той степени, в какой она развертывалась на м а
терике. Тайвань оставался вне влияния миссионеров, ко
торым после XVIII «в. долго не удавалось развернуть 
свою пропаганду на острове. Таким образом, Тайвань 
оказался в сфере влияния иностранного капитала без 
тех экономических и идеологических «мостов», которые 
существовали на территории /китайских прибрежных 
провинций.

Поэтому открытие портов на Тайване еще не озна
чало ни подчинения острова, ни превращения его в во
енно-морскую базу, ни создания на нем просто прочных 
позиций иностранного капитала. Здесь борьба последнего 
за свои позиции только начиналась. А по мере того как 
капитализм, вступал в империалистическую стадию, уси
ливавшую заинтересованность в рынках сбыта, источни
ках -сырья и переделе мира, Тайвань все более рас
сматривался как важный геополитический компонент 
колонизации Азии. Борьба капиталистических держ ав за 
Тайвань переходила в новую фазу.



ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ЗАХВАТА ТАЙВАНЯ

Г Л А В А  III

Открытие портов на Тайване вначале оставалось но
минальным и мало ощущалось западными коммерсанта
ми. Но дипломатия держав в Китае во второй половине 
XIX в. приобрела новый характер: сложная дипломатиче
ская игра, сопровождавшаяся совместными угрозами, 
обоюдными компромиссами и тайными сделками. Она 
получила в зарубежной историографии обманчивое на
звание «политики сотрудничества» (cooperative policy) l. 
В орбите закулисной борьбы оказался и Тайвань.

Пока в иностранных дипломатических кругах в Ки
тае решались вопросы, (консульской юрисдикции и нала
живания дипломатической служ бы в открываемых пор
тах Тайваня, на острове оживилась деятельность ино
странных •коммерсантов1. Сошли со сцаньг американские 
фирмы Нэй и К°, Робинэ и др., действовавшие на Тай
ване задолго до его открытия, зато развернули свою дея
тельность английские Джардин, Маттисон и К°, 
Дэнт и К°.

Проникновение иностранного капитала на Тайвань

В течение 1858'— 1859 гг. н а  Тайвань с целью реког
носцировки ©ыезж'али дипломатические чиновники США 
и Англии, находя для этопо удобные предлоги, так  как 
открытие портов еще не состоялось2. Ш ла длительная 
дискуссия об идентичности перевода договора, уточня
лись названия шртюв. Выяснял; «судьбу потерпевшего в 
1855 г. аварию судна «Хайфляйер» американский кон
сул в Сямыне Томас Хьет. Возглавил целую экспедицию 
на пароходе «Инфлаксибл» чиновник английской ди
пломатической службы Роберт Св'инхоу, проявивший
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«беспокойство» о судьбе некоего Смита и уже упоминав
шегося нами Томаса Нэя. Свинхоу объехал в течение 
трех недель остров и, конечно, н,е наш ел и следов про
павших американцев, зато, будучи натуралистом!, собрал 
подробные сведения о флоре», фауне и продукции! сель
ского хозяйства острова1 и его аборигенах. И здесь про
явилась разница в дипломатической практике США и 
Англии.

Англичане уже в 1861 г. назначили своего консула 
на Тайвань. Американская же консульская служба 
здесь долго не могла установиться, и посланник США 
Джон Уорд, с тревогой сообщая, что не находит ж елаю 
щего занять этот пост, вы ражал опасения, что трудность 
его замещения будет существовать до тех пор, пока конг
ресс не назначит консульского содерж ания3. Но недобро
желательное отношение конгресса к  дорогостоящим про
ектам дальневосточной экспансии,, когда у американ
ского капитала1 после гражданской войны, открылись 
внутренние перспективы, побудило госдепартамент по
ка распространить консульскую юрисдикцию Сямыня на 
порты Тайваня.

6 июля 1861 г. Свинхоу (теперь уж е выступавший 
как консул Великобритании) прибыл в порт Дагоу. 
П равда, климатические условия1 побудили затем иност
ранные фирмы перевести свои штаб-квартиры на север— 
в Даньшуй. Однако богатства юга не ускользнули: от их 
внимания. В Дагоу, расположенном ib непосредственной 
близости к  районам /возделывания сахара и риса, регу
лярно направлялись клиперы и бригантины двух англий
ских компаний, импортировавших на юг опиум. Корабль 
отправлялся в плавание, имея на своем борту пушки и 
военный отряд, который содержался фирмой, владевшей 
кораблем.

Экспорт 1861 г. уже состоял из риса, индиго, сахар
ного тростника, земляных орехов, камфоры, каменного 
угля, рами (сырье для хлопчатобумажной ткани), леса, 
роттанга (древесина одного из видов пальмы), чая, м а
ринованных овощей, ячменя, пшеницы и сер ы 4.

В 1863 г. в Даньш уе открылась имперская китайская 
таможня), во главе которой был поставлен англичанин 
Хауэл; ib учрежденных в  последующие годы таможенных 
конторах в Дагоу (1864 г.) и Анышне (1865 г.) весь 
руководящий штат такж е /был. укомплектован англича
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нами. Влияние английского капитала .на Тайване упро
чивалось. (Напомним, что к 1864 г. свыше 80% внешней 
торговли Китая было связано с Британской империей. 
Все иностранные банки в Ш анхае, за исключением од
ного, были британскими.)

Со времени’ поя;влен'ия иностранных купцов в Ки
тае опиум ввозился на Тайвань во все большем, коли
честве, 'способствуя выкачиванию серебра. Центром тор
говли опиумом стал юг Тайваня, что (снизило коммер
ческое значение северных портов. В 1864 г. в Дагоу 
обосновалось английское консульство и Дагоу пришлось 
объявить еще одним открытым портом Тайваня, в 
1865 г. было создано вице-консульство в Даньшуе; 
летом 1863 г. был открыт и Цзилун как допол
нительный порт для Даньшуя. В 1866 г. импорт 
южнотайванъских портов Дагоу и Тайваньфу (т. е. Тай- 
наня) оценивался в 1 608 789 долл., а экспорт — в 
1 158 778 долл., в то время как импорт северных портов, 
Даньшуя и Цзилуна, составляя 1058682 долл., а 
экспорт — 379 321 долл.5. Таким образом., торговый ба
ланс открытых портов Тайваня в 1866 г. имел пассив 
в 1 129372 долл., главным образом за счет ввоза опиу
ма на юг.

В 60-х подах XIX в. еще одна держ ава сделала заяв
ку на обладание Тайванем. Это была Пруссия. В 1859 г. 
прусская 'миссия во главе с графом Ф. А. Эйленбургом 
поспешила в Сиам, Японию и Китай для участия в- оче
редном наступлении держ ав. Как и все, кто начинал 
строить планы укрепления в Китае, граф  Эйленбург 
обратил внимание на богатый и выгодно расположен
ный остров. Прибыв во главе флотилии в августе 1860 г. 
к берегам Китая, Эйленбург отправил один из своих 
кораблей к  Тайваню; не встретив гостеприимства, прус
ский корабль обстрелял деревни аборигенов »а южном 
берегу острова. 2 сентября 1861 г. был заключен прус
ско-китайский договор, и Пруссия, вслед за Англией, 
Францией, США и Россией, стала пятым по счету 
участником договоров, предусматривавших открытие 
портов Тайваня.

Затем такие договоры стали заключаться один за 
другим: 13 августа 1862 г. с Португалией, 13 июля 
1863 г. с Данией, 6 октября 1863 г. с Голландией, 10 ок
тября 1864 г. с Испанией, 2 ноября 1865 г. с Бельгией,
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26 октября 1866 г. с Италией и 2 сентября 1869 г. с 
Австро-Венгрией.

Представлять (интересы Пруссии, Дании и Португа
лии на Тайване должен был британский консул Свин- 
хоу, который во время поездки в Европу развер
нул активную деятельность, пропагандируя 'Необходи
мость развития ресурсов Тайваня. Он даж е выдвинул 
проект организации лагерей для английских уголовных 
преступников в восточной части острова, котор а я-де на
ходится «в руках диких племен». При этом не исклю
чалась возможность в будущем добиться от Китая ус
тупки Тайваня в целом 6. Господство английских фирм 
;на Тайване недолго было безраздельным. Вскоре на юге 
начала функционировать одна, а к 1865 г. и две, немец
кие фирмы. В севернььх же портах вели операции гам
бургская фирма Милиш и К° и американская Филд и 
Хэстис. Последняя совершала сделки на покупку угля и 
камфары © Цзилуне, используя кипгайюкик торговцев. 
К концу 1867 г. из 25 иностранных резидентов в север
ных портах (Даньшуй, Цзилун) было 13 англичан, 
7 американцев и 5 представителей .прочих националь
ностей.

Активность немецких фирм была поддержана в Прус
сии. В июле 1865 г. влиятельная берлинская газета, свя
занная с правительственными кругами, «Норддойче Аль- 
гемайне Цайтунг» опубликовала серию статей под мно
гозначительным названием «Прусская колониальная по
литика». Есть предположение, что автором или по край
ней мере вдохновителем этих статей 'был тот же Эйлен- 
бург, ставший уже статс-секретарем внутренних дел в 
правительстве Бисмарка. В статьях обосновывалась необ
ходимость морской базы близ Китая для всех герман
ских государств, указывались преимущества восточного 
побережья Тайваня, в частности гавани Суао, которая 
предлагалась для создания колонии «Немецкая И н
дия» — оплота немецкой эмиграции на Дальний Восток.

Незамедлительный отклик на это бьгл дан в редак
ционной статье «Лондон энд Чайна Экспресс» от 26 ию
ля 1865 г., копия которой была выслана- в британскую 
миссию в Пекин и переправлена на Тайвань консулу 
Уильяму Грегори (сменившему в- 1866 г. Свинхоу). 
Лондонская газета, оценивая проект захвата восточно
го побережья Тайваня как «фантастические сны бога
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тых в теории, но совершенно непрактичных немцев», с 
издевкой отмечала, что автор его «игнорирует суверен
ные права китайского 'императора <на этот будущий гер
манский рай, права, которые, к ак  нам известно, никем 
никогда не оспаривались»7.

Однако именно эти права стали очень серьезно ос
париваться и впоследствии оказались объектом дипло
матических и военных акций, предпринятых в ходе меж
дународного напора на Тайвань. «Если китайское пра
вительство хочет предотвратить захват Суао иностран
ной державой, ему следовало бы иметь там все необ
ходимые атрибуты, подтверждающие его владение»,— 
писал Грегори британскому посланнику в Пекине То
масу Уэйду в декабре 1,865 г.8.

У иностранных дипломатических представителей на 
Тайване все складывалось далеко не. так, как хотелось 
Первые шали на острове побуждали 'иностранные фир
мы держаться сообща перед лицом продолжавшегося 
противодействия властей и все растущей враждебности 
населения. Эта враждебность начала проявляться уже 
вскоре после появления иностранцев на острове. Н еда
ром с 1861 г. на рейде в Даньш уе стоял английский 
вооруженный корабль. В том же году имели место н а 
падения на здание фирмы Дэнт и К°, после чего англи
чане высадили десант.

С течением времени все чаще возникали инциденты. 
Китайцы сопротивлялись установке -маяков, враждебно 
встречали приходящие корабли, преследовали прислугу, 
обслуживающую иностранцев, и не скрывали своей 
враждебности к  ним. Антифеодальные движения начали 
здесь объединяться с выступлениями, направленными 
против иностранцев.

Когда в 1861 г. тайваньская администрация обложи
ла все рыночные товары налогом с оборота (ликином) 
в 2,5%, что ударило в первую очередь по ремесленни
кам и мелким торговцам, вблизи Чжанхуа началось 
восстание под руководством Д ай Вань-шэна, ш лучив
шее поддержку на юire, где действия иностранцев нака
ляли атмосферу. В этом восстании впервые с крестьян
ством объединились ремесленники и другие низшие слои 
городского населения острова.

Однако руководство восстанием захватили предста
вители соперничавших кланов, стремившиеся, добившись
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независимости Тайваня, разделить его на два королев
ства 9.

Восстание было шодавлено китайскими властями, но 
деятельность иностранцев на острове тоже вы звала их 
отпор. Так, когда в 1862 г. английский торговец Сюлли- 
ван слишком ретиво стал  «выяснять» свои коммерческие 
дела в Управлении иностранной торговли, он быт избит 
и вышвырнут из здания. На «защиту» Сюлливана в де
кабре в Даныиуй (Прибыли военные корабли, под угро
зой которьих англичане потребовали компенсации. От уп
латы ее .китайцы наотрез отказались. Инцидент не дали 
раздуть другие иностранцы, и английские корабли убра
лись из Даньшуя. В 1866 г. возникли новые столкнове
ния местных властей с английскими фирмами по пово
ду вывоза риса. По мере того как иностранные фирмы 
все более укрепляли* овои (позиции, напряжение росло 
и iK концу 60-х годов вылилось в открытое противодей
ствие иностранцам со стороны не только населения, но 
и тайваньских властей.

Первый серьезный удар иностранцам был нанесен в 
1863 г. подтверждением монополии' на камфору в указе 
даотая Тайваня. Строгое регулирование торговли толь
ко через открытые порты и запрещение проникать в 
глубь острова поставили иностранные фирмы в невы
годное положение по сравнению с действовавшими здесь 
китайскими торговцами. Статистика (показывает, что до 
1868 г. основной вывоз камфоры иностранными фирма
ми шел через северные порты, в то время как  камфор
ные богатства юга оставались для них недоступными. 
Восстановление монополии резко повысило закупочные 
цены. Торговля камфорой, приносившая сказочные ба
рыши, грозила выскользнуть из рук иностранцев. Три 
английские фирмы в Дагоу, немецкая, американская и 
английская на севере, в Даньшуе, безуспешно, старались 
добиться привилегий для иностранной торговли «и про
никнуть к (камфорным массивам юга. Экспорт камфоры 
в 1867 г. сократился поят» вдовое по сравнению с прош
лыми годами 10 (табл. 1).

В апреле 1868 г. на Центральном Тайване была кон
фискована камфора, закупленная английской фирмой 
Эллис и К°, а китаец-компрадор, поставщик фирмы, 
был арестован. Представителю ее, попытавшемуся про
никнуть в Центральный Тайвань для опасения конфи-
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Экспорт камфоры с Тайваня41
Т а б л и ц а  1

Год
Экспорт из 

северного порта 
Даньшуй 

(в англ. фунтах)

Экспорт из южных 
портов Аньпина 

и Дагоу  
(в англ. фунтах)

Общий экспорт 
(в англ. фунтах)

Средняя цена 
за 1 пикуль 

(в долл.)

1856 1330000 1330 000 8 ,00
1864 1 171 464 Не было 1 171 464 8 ,00
1865 1035405 » 1035 405 15,40
1866 1 123 474 » 1 123474 15,00
1867 574 310 » 674310 16,00
1868 1485477 107 996 1593 473 9 ,00
1869 1835 001 200564 2 035565 9 ,0 0
1870 1925 973 314 279 2 240272 9 ,4 9
1871 1288 903 Не было 1288903 8,22
1872 1367 373 3 773 1371 146 10,36
1873 1430415 Не было 1430 415 9 ,17

*J. f l a v i d s o n .  The Island of F orm osa ..., c. 442.

скованного груза, Пикерингу, голова которого была оце
нена властями в 500 долл., с трудом удалось отбиться 
от китайских солдат и бежать в Даньшуй.

Методы Пикеринга были типичными для ведения дел 
иностранными коммерсантами. Так, еще в 1862 г., у з
нав., что на северо-восточном побережье Тайваня, вбли
зи Суао, происходили столкновения аборигенов с ки
тайцами, занимавшимися добыт ей камфоры и лесными 
разработками, иностранные купцы отправили специаль
ную экспедицию в эти районы якобы в интересах гу
манности. Возглавившие ее немец Д. Милиш и англича
нин Д . Хорн оборудовали небольшую укрепленную ф ак
торию, заручившись поддержкой аборигенов против ки
тайцев, а Хорн, получивший огнестрельное оружие и 
боеприпасы от иностраннык фирм, даж е женился на до
чери вож дя, чем приобрел большое влияние. Только 
после того как  китайское правительство обратилось к 
Англии с представлением, что во владениях китайского 
императора объявились английские пираты, отказываю
щиеся подчини,ться власти, фактория в ноябре 1869 г. 
была закрыта. О планах Пруссии, 'связанных с Суао, мы 
уже говорили. В 1867 г. в них признался прусский кон
сул в Японии Бр'андт, в откровенных разговорах с рус
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ским посланником в Пекине А. Е. Влангали заявивший, 
что его морское .министерство ж елало бы занять Тай
вань, >но правительство слишком озабочено другими 
делами, чтобы решиться на этот шаг и .

Не оставляла мечты о базе у берегов Китая ti Ф ран
ция, эмиссары которой первыми сформулировали планы 
захвата Тайваня. В октябре 1859 г. меморандум ми
нистра иностранных дел Франции Валевского о необхо
димости приобретения -коммерческой и морской базы 
для Франции «а  Дальнем Востоке был .подан 'импера
тору Наполеону III. С докладом о необходимости поли
тического, религиозного и военного' укрепления Ф ран
ции в Китае обратился к  нему и французский миссионер 
А. Балдус, пробывший ю этой стране 22 года. В конце 
доклада лазаристский священник вложил в уста якобы 
встреченного им капитана корабля, протестанта, сле
дующие слова: «Будь я папой, я бы организовал кре
стовый (поход, против Кохинхины, Тонкина, Китая, Кореи 
и Японии» 12. Однако назревавший внутренний и внеш
неполитический кризис Франции лишал ее возможности 
военных действий © Китае.

Между тем именно1 ближайшие десятилетия оказа
лись решающими в развертывании событий на Д ал ь
нем Востоке, и в частности на Тайване.

Активности Соединенных Ш татов Америки ® Китае 
препятствовал не только натиск других держ ав, но и 
внутренние трудности,, последовавшие за гражданской 
войной. С 18G1 г. у 'власти ib США оста\вали1сь те  же 
группировки промышленной буржуазии, которые начали 
осуществление программы американской экспансии на 
Дальнем Востоке. Уильям Сюард, ставший государст
венным секретарем (1861— 1869) цр,и президенте Л ин
кольне (1861— 1865),, вел гибкую политику в период 
внутренних и внешних трудностей, последовавших за 
войной. П арализуя сопротивление оппозиции в конгрес
се декларациями о высокой миссии США в защите ци
вилизации и гуманности, Сюард (стремился продолжать 
проникновение на Дальний Восток, стараясь одновре
менно предотвратить дальнейшие территориальные з а 
хваты Англии и других держав. Д ля  подобной полити* 
ки нужны были кадры, созданию которых мешали от
сутствие подготовленных людей и сопротивление конг
ресса ассигнованиям для консульского аппарата.

8 Зак. 591 lt3



При Сюарде посланником в Китае (с 1861 г.) был 
Берлингем из М ассачусетса. После окончания войны, в 
1866 г., консулом США в Сямыне с распространением 
юрисдикции, на Тайвань был назначен Ч. Лежандр, че
ловек с университетским образованием, полученным во 
Франции, уроженцем которой он был, прославившийся 
своей храбростью в сражениях иа стороне северян в го
ды гражданской войны в Америке.

Появление дипломата такого типа было новым яв
лением в дипкорпусе Китая. Непохожий на педантичных 
британских службистов, лишенный аристократического 
блеска, «оторьим отличались дипломаты других стран, 
37-летний ветеран войны со следами ранений на лице 
(у него был перебит нос и1 потерян глаз) сразу  же .за
воевал себе признание на дипломатической службе. 
Не только солдат и дипломат, но и  представитель новой 
формации капитализма, он принес с собой дух пред
принимательства и бурной инициативы:, которой отлича
лась пославш ая его страна. События., В' которых он 
мог проявить свои качества.', не заставили, себя ждать.

Не прошло и четырех лет после восстания 1862— 
1864 гг., как обстановка на Тайване вновь осложнилась. 
Падение экспорта камфоры, к ак  уж е говорилось, за 
ставляло иностранные фирмьи бороться любыми способам- 
ми за сохранение самых выгодных статей торговли. 
Попытки завязать непосредственные сношения с абори
генами для облегчения добычи камфоры и обойти- моно
полию срывались и встречали все более серьезное со
противление (властей. В апреле 1867 г. Л еж андру стало 
известно, что 12 марта у южных берегов Тайваня по
терпело крушение американское судно «Ровер», а из 
членов его команды, добравшихся до берега, все, за 
исключением одного, были перебиты аборигенами. Вер
сия китайских очевидцев этих событий, изложенная Дин 
Шао-и, автором книги «Дуннин чжи люэ», командовав
шим одной из частей, военного гарнизона на Тайване, 
подтверждала этот факт с такими комментариями: «С то
го времени, как началась торговля с западными государ
ствами, иностранные суда проходили мимо вдоль горного 
побережья, но когда случались штормы, их выбрасывало 
на рифы и люди с них высаживались на берег. Толпы фа- 
ней (аборигенов.— Ф. Т.) с  удивлением'смотрели на их 
необычный вид и слушали незнакомую речь. Фани ре
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шили, что если сохранять им жизнь, то в будущем не 
избежать беды. В 6-м году Тунчжи (1867 г.— Ф. Т.) 
американское торговое судно „Ровер*1 попало в тайфун 
и наскочило на риф у селения Гуанцзы, к югу от Лан- 
цзяо в Фэншане. Капитан и матросы добрались до бе
рега и были; убитьи фанями. Один был раней» 13.

Британский 'Вице-консул Кэролл, первым узнавший о 
гибели «Ровера» из уст спасшегося матроса, сразу дал 
распоряжение о расследовании события, и уже к концу 
марта английский корабль «Корморзнт» подошел к ме
сту трагедии, но вы садка не состоялась, та« как англи
чан встретил ружейный огонь аборигенов. Действия 
аборигенов Тайваня стали поводом для международных 
акций.

18 апреля Л еж андр на а м ерикам сном пароходе 
«Эшуэлот» прибыл в Тайванъфу и обратился к властям 
с просьбой выслать к месту происшествия войска.. 
Не добившись их согласия, Леж андр провел рекогносци
ровку на юге острова, но не решился на более серьез
ные действия, встретив настороженность китайского н а 
селения. По возвращении в Тайваньфу Л еж андру было 
заявлено, что престижу китайской империи был бы н а 
несен урон, если бы иностранные войска предприняли 
карательные действия против аборигенов 14.

События, связанные с  гибелью «Ровера», оживили 
надежды иностранных коммерсантов, мечтавших о со
здании неограниченнык условий для торговши1 на Тай
ване. Сянганская газета «Чайна Мэйл» уже 6 апреля 
1867 г. поместила статью в этом духе. П ересылая ее в 
США, американский консул1 в Сянгане Аллен добавлял., 
что почти ежедневно к нему обращаются соотечествен
ники, которые указываю т на необходимость приобрете
ния «порта или бавы». И хотя он знае!т, писал Аллен,, 
что американская политика не претендует на приобре
тение зарубежных территорий, он считает, что вполне 
допустимо «для защиты интересов США», чтобы они 
овладели Тайюанем; это было бьг «величайшим благом, 
которым наш е правительство могло бы одарить нашу 
национальную торговлю на Дальнем Востоке» 15.

М ежду тем посланник США Э. Берлингем запросил 
в Цзунлиямыне (канцелярии по иностранным делам) 
содействия на отправку эскадры под руководством ад
мирала Бэлла для расследования обстоятельств гибели
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«Ровера». Экспедиция в составе двух судов, «Хартфорд» 
и «Уоминг», отправилась с места стоянки американской 
эскадры в Ш анхае на Тайвань и прибыла 13 «июня в 
район> Пэнлю, где, как нредпюлагадось, произошло кру
шение «Рш ера». Отрад в 181 человек (высадился на бе
рег,, «о получил отпюр аборигенов и вынужден был ре
тироваться. В донесениях адмирала Бэлла и его офице
ров указывалось, что единственным методам, реально 
обеспечивающим безопасность у берегов Тайваня, яви
лось бы очищение побережья от «диких туземцев» и 
установление контроля над ним со стороны какого-ли- 
бо могущественного союзника Китая, поскольку сам он 
не способен этого добиться 16.

Свои меры принимали и власти на Тайване, считая 
не без основания, что американцы; используют гибель 
«Ровера» как предлог для разведки на  острове, чтобы 
завладеть им впоследствии. Они обращались к импера
торскому двору с прошениями воспрепятствовать даль
нейшим иностранньим «(расследованиям»!, одновременно 
поручая гаошаньцам вести наблюдения на» южном побе
режье. Император одобрил действия тайваньских чинов
ников и приказал Цзунлиямыню снестись с Берлингемом 
и (потребовать, чтобьи США прекратили дальнейшие во
енные операции н а  Т ай ван е17. Одновременно из США 
дали знать Берлингему, что ему надлежит, добиваясь 
расследования обстоятельств гибели «Ровера», поднять 
вопрос о наказании и возмещении, настаивать на пре
вентивных мерах, чтобы не было повторений подобных 
случаев, но дать понять,, что «США ни в коем случае 
не хотят завладеть Формозой или частью этого ост
р о ва» 18.

Последняя фраза часто используется американски
ми историками' для доказательства «политики сотрудни
чества», проводившейся здесь США. Однако деятель
ность Л еж андра, который и далее неоднократно обра
щался к наместнику провинций Фуцзянь и Чжэцзян, 
требуя отправки войск на юг Тайваня, это опровергает. 
Недаром, когда Л еж андру был дан ответ, что 10 сен
тября 1867 г. военный отрад во главе с Лю Мин-дэном 
будет отправлен в район Ланцзяо (Южный Тайвань) 
для ежегодного смотра гарнизонов, Лежандр добился 
права на участие в этом походе. И пока войска находи
лись в Фанляо, он установил связь с вождем 18 общин
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Туктаком, пытаясь заключить с нем официальное со
глашение. Однако Тукток наотрез отказался от построй
ки форта, п р е д л о ж ен н о й  Лежандром. Не удалось до
биться этого от китайских властей и в другом пункте 
южного побережья. 30 октября 1867 г. Лежандр вернул
ся в Сямынь. Богатейшие поля риса и сахарного 
тростника и подходы к камфорньш рощам юга не ус
кользнули, от его внимания, о чем он писал в подробном 
отчете, составленном по всем правилам военной раз
ведки 19.

Лю Мин-дэн, убедившись, что Л еж андр отбыл в Ся
мынь, увел -свои войска в Тайваньфу. Но Леж андр не 
думал успокаиваться и строил новые планы. В записке 
«Китайские интриги, и английская зависть» он утвер
ждает, что, (по уверениям английского вице-консула 
Кэролл а в Дагоу, «Ровер» был английским судном; что 
на него, Л еж андра, оказывалось давление в Сямъгне со 
стороны англичан, выступавших против его участия в 
экспедиции на юг; что последние искали удобного слу
чая, чтобы «увязаться» за ним, и что сам вице-консул 
Кэролл тцрибыш в район экспедиции на военном корабле 
«Бантерер» и т. д. Все это, писал Леж андр, убедило 
его в необходимости сепаратные действий20.

В апреле 1868 г. в Фэншане вспькхнули народные 
волнения, направленные против миссионеров. Стали р ас
пространяться слухи об одурманивающих таблетках, вы
даваемых ими во врем.я причастия с целью вынудить ки
тайцев принимать крещение. Были совершены нападе
ния на католическую и протестантские молелъни. Усми
рявшие толпу солдаты захватили» и убили несколько на
падавших,. Джон Гибсон, исполнявший обязанности ан
глийского консула, ссылаясь на то, что в договоре пре
дусмотрены пункты о защите христианской веры», тре
бовал решительных мер и наказания виновников.

Между тем поведение иностранцев все более озлоб
ляло население Тайваня. Особенно усилились волнения 
на юге и в Д агоу — центре английской торговли. 3 ию
ля 1868 г. было совершено нападение н а  Харди — аген
та фирмы Тэйт и К0, отправившегося из Дагоу в Тай
ваньфу. Д ва раза поджигалась католическая миссия. 
17 августа на совещании иностранных резидентов было 
решено просить военной поддерж ки21 у своих прави
тельств.
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В конце августа английский посланник в Китае Ол
кок отправил на Тайван-ь корабли под командованием 
Ч. Скотта, чтобы оказать поддержку консулу Гибсону. 
Такая готовность англичан к вооруженному нажиму за 
ставила американцев насторожиться. И когда 13 октяб
ря английский вице-консул получил сообщение о напа
дении на севере на служащ его фирмы Д одд и К° и тор
гового агента США Кэрра, Леж андр немедлено отпра
вился в Даньшуй 22. К его приезду (24 октября 1868 г.) 
порядок был уж е восстановлен. Однако нота английско
го консула в Даньш уе Холта от 25 октября настаивала 
на немедленном наказании всего клана, к которому при
надлежали виновники нападения, аресте и наказании 
непосредственных виновников, на компенсации за лич
ный ущерб, восстановлении фактории, уплате 
5 тыс. ф. ст. фирме Д одд и К° за оскорбление ее слу
жащих и «потерю престижа», создании «а каменной 
таблице специальной надписи, излагающей происшест
вие и требующей от населения всяческого уважения к 
иностранным коммерсантам. Все это заверш алось ка
тегорическим требованием церемонии принятия вновь от
строенной фактории в присутствии должностных лиц 
Даньшуя, командира английского корабля с отрядом 
и британского консула. 12 виновников нападения надле
ж ало продержать в тяжелых нашейных кандалах в те
чение месяца перед факторией. В довершение всего в 
Мэнцзя (Банка) должен был быть размещен отряд ан
глийских солдат для защиты интересов фирмы Додд 
и К °23. Эти требования встретили резкое сопротивление 
Л еж андра. Холту и английским коммерсантам пришлось 
удовлетвориться извинениями властей и компенсацией 
фирме в размере 3 тыс. ф. ст.

Но реванш был взят англичанами на юге. Когда 
Леж андр вернулся в: Сямынь, стало известно, что для 
улаживания конфликта туда был .назначен имперский 
комиссар даотай Чжэн Сянь-дэн. На сей рав Л еж андр 
решил ограничиться внешним нейтралитетом, получая 
информацию от обеих сторон: он утверждал, что вмеша
тельство США в дела, где были затронуты только ан
глийские интересы., неудобно24. Д ело в том,, что ни для 
кого из иностранных представителей уж е не составляла 
секрета подготовка английской вооруженной акции на 
Тайване.
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Еще 26 сентября консул Гибсон (писал британскому 
посланнику Олкоку: «Я буду ж дать инструкций ваш е
го превосходительства в отношении дальнейших дейст
вий, (но может бььть условия не позволят мне этого. Ес
ли будут .иметь место .непредвиденные обстоятельства, 
я стану действовать с большой осторожностью, следя за 
каждым '.звеном в той цепи, которая обусловливает ус
пех иностранной торговли .и, миссионерства! на Тайване, 
будучи уверен в расположении и поддержке (вашего 
превосходительства». Олкок поддержал' Гибсона, после 
чего на совещании английских дипломатических и\ воен
но-морских .представителей ib Китае было решено уст
роить военную демонстрацию на Тайване. Капитану 
Росси было дано приказание следовать на Тайвань во 
главе эскадры в 8 кораблей25. Такова была ситуация 
к моменту выезда китайского имперского уполномочен- 
ноло Чж ана на Тайвань.

По прибытии в Тайваньфу Чжэн получил ноту ан
глийского консула, выражавшего все претензии англий
ских резидентов. Гибсон не хотел терять времени на 
бесплодные, по его мнению, переговоры. Он требовал от
ставки и наказания высших чиновников Тайваня;, с ко
торыми ему приходилось вести делю: губернатора, дао- 
тая Фэншаня и  ряда других; возобновлял в повышен
ных размерах все претензии Холта; настаивал на про
кламации, от имени даотая гарантирующей всем британ
ским купцам, путешествующим с паспортами, им под
писанными, и китайцам — агентам британских торговцев 
свободу торговли камфорой как (внутри острова, так  и 
в портах побережья, запрещенных для захода иностран
ных судов. Эта ж е прокламация должна была отме
нить запрещение аборигенам под страхом смертной 
казни продавать камфюру иностранцам26. Если втор
жение в Китай в 1842 и 1858 гг. получило название 
«опиумных» войн, то на Тайвань надвигалась «кам
форная» война.

Ответить на резкие и провокационные требования 
англичан было вне компетенции даотая Чжэна,, и- он 
19 ноября уехал для доклада наместнику. Не дожидаясь 
его возвращения, Гибсон убедил Скотта начать дейст
вовать. 20 ноября 1868 г. последовал обстрел Аньпина 
и фарта Зеландия, за  чем последовали вы садка войск и 
оккупация форта и города. На следующий день Гибсон
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отплыл /в Дагоу, оставив другой корабль с .наведенными 
на город пушкам». 25 ноября англичане, не добившись 
от китайских властей удовлетворения требований Гиб
сона, 'подвергли Аньпин новой разрушительной бомбар
дировке. Депутации китайских купцов, прибывших на 
корабль узнать, что же, собственно, требуют иностранцы, 
руководивший операцией лейтенант Гурдон предложил 
внести. 40 тыс. долл. залога, угрожая двинуться на Тай- 
ваньфу. Требование было вы полнено27. Через два дня 
после бомбардировки явился Гибсон, а 29 ноября—■ 
уже со всеми полномочиями даотай Чжэн. Под угро
зой пушек последовала желанная отмена монополии на 
камфору, была обусловлена «компенсация пострадав
шим!» фирмам и миссиям,, отозваны неугодные чинов
ники. «Гарантийные» 40 тыс. долл.. пришлось вернуть, 
взыскав с китайцев стоимость экспедиции в размере 
10 ТЫ1С. долл.

«Инцидент Гибсона» был доведен до сведения Цзун- 
лиямыня наместником Фуцзяни — Чжэцзяна. В письме 
великого князя Гуна Олкоку действия Гибсона были 
названы актом войны28. Олкок, сняв с себя ответствен
ность, ответил, что если бы властями Фуцзяни своевре
менно были приняты меры, то случившееся никогда бы 
не произошло. Но международный резонанс был мало 
благоприятен для Англии. Английское министерство 
иностранных дел и Адмиралтейство вьшужденьи были 
осудить действия Скотта и Гибсона. Последний был 
смещен, и на Тайвань был, вновь послан Овиехоу. Недо
вольство США официально выразил вступивший в долж 
ность в марте 1868 г. американский посланник в П еки
не Браун, указавший, что действия Гибсона! нарушают 
консульские инструкции, обусловленные Тяньцзиньскими 
договорами.

М ежду тем цель натиска 1867— 1868 гг. была до
стигнута. Начало 70-х годов знаменуется на Тайване 
значительным оживлением иностранной торговли. Хотя 
столкновения с населением не прекращались, доходы 
иностранных фирм так неуклонно росли, что не было 
смысла осложнять отношения с правительством. Вывоз 
камфоры с юга острова, начавшийся только с 1868 г., 
через год удвоился,, а стоимость вывоза тайваньской 
камфоры к 1870 г. превысила 2 млн. ф. ст. При пони
жении закупочных цен на камфору после отмены моло-
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полии на 43% (с 16 до 9 долл. за 1 пикуль, т. е. 
133 английских фунта) доходы 'компаний составляли 
колоссальную сумму (см.. табл. 1). Значительно увели
чилась и торговля чаем, /возросшая с 1863 г. в 3 раза. 
В 1866 г. экспорт чая составлял 180 824 фунта, в 
1868 г.— 528 210, а в 1870 г.— 1 405 348 фунтов. С 70-х го- 
AOiB тайваньский чай, (вьивозившийся ранее только в Ки
тай, составлял немалую долю экспорта в> США и Ев
ропу29.

Тайваньский чай, издавна вывозившийся китайцами 
как лечебное средство, обратил на себя внимание ан
глийских фирм со времени их обоснования на севере 
острава. Еще в 1861 г. Свинхоу, проконсультировавшись 
с английскими специалистами, указы вал « а  /выгоду 
экспорта тайваньского чая, произраставшего на холмах 
возле Даныцуя. Через несколько лет предприимчивый 
купец Джон Додд, использовав советы Свинхоу, присту
пил к контрактации чая у крестьян. Торговля оказа
лась (настолько ‘выгодной, чцо вскоре фирма Додд и К° 
расширила свои операции1 и, отказавшись от вывоза не- 
просущенного чая, (приступила ik его обработке .на м е
сте, Из Сямыня и Фучжоу были привезены мастера, и 
создана чайная фабрика. После событий 1868 г., когда 
англичане стали заниматься экспортом чая, площади 
земель под чайвдыми (плантациями расширились. Чай из 
Даньшуя начали экспортировать уже пять иностранных 
фирм. Це(на его с 1867 то  1870 г. возросла вдовое— с 
15 до 30 долл. за  1 пикуль. Конкуренция и  ажиотаж 
вскоре сильно взвинтили цены-, подскочившие до 45— 
55 долл. за* 1 пи/куль. Последовал кризис, который, одна
ко, лишь (незначительно сократил рост столь выгодно
го экспорта30.

Вдвое вырос к 1870 г. и другой вид экспорта31. Это 
был тайваньский сахар (табл. 2). Впервые начала его 
вывозить с 1856 г. американская фирма Робинэ. Но вско
ре ш  стал (выгодной статьей экспорта и других фирм. 
Главными рынками тайваньского сахара являлись США 
и Япония.

К 70-м годам XIX в. сырьевые запасы Тайваня все 
больше приобщаши его к мировому рынку .и .становились 
фактором, определявшим его судьбу. Государственная 
политика Англии .и США вынуждена была учитывать з а 
интересованность торговых кругов в Тайване, несмотря
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Экспорт тайваньского сахара*
(в англ. ф унтах)

Т а б л и ц а  2

Год
Экспорт из южных 

портов — Дагоу  
и Аньпина

Экспорт неочи
щенного сахара  

с севера из 
Даньшуя

Общий экспорт 
с Тайваня

1856 21280000 21280000
1865 19 403 636 ___ 19403636
1866 27 953 674 1977 976 29 931 650
1867 32 891 166 855 722 33 746 888
1868 36 638 973 — 36 638 973
1869 35 921 837 ___ 35 921 837
1870 79461 118 ___ 79461 118
1871 77 652 582 — 77 652 582
1872 83 633 459 — 83 633 459
1873 66 879848 613 396 67 593 244
1874 91 267260 6 650 91 273 910

* J. D a v i d s o n .  The Island of F orm osa..., с . 457.

на бескан-е^ные осложнения с его (властями и> стычки с 
враждебным к  иностранцам населением.

Открытие в 1869 г. Суэцкого канала и установление 
в 1871 г. телеграфной -связи с Ш анхаем не вызвали со
кращения тайваньской торговли.

Значение! Тайваня упорно подчеркивалось во всех 
донесениях американских представителей. Меморандум 
Л еж андра от 20 апреля 1871 г., подробно- излагая си
туацию, настаивал на реорганизации всей консульской 
службы и создании для нее материальной базы. Л е
жандр указывал на выгоду торговли для США и кон
статировал, что южные районы Тайваня пока не ставят
ся в расчет с точки зрения экспорта в Америку, но не
сомненно; что вскоре камфора, чай и сахар составят 
важные статьи торговли (между этими районами и 
СШ А 32.

Позиции английского капитала на Тайване остава
лись значительно крепче американских. Поэтому Соеди
ненные Ш таты вполне устроило бы то положение ве
щей, к желательности' которого пришел в своих выводах 
после неудачной экспедиции адмирал Бэлл (переход 
Тайваня в руки какого-либо «м огущественного союзни-
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ка», с помощью которого были бы созданы благоприят
ные условия и для американского влияния на острове). 
Таким союзником могла быть только одна, страна — 
Япония.

Экспедиция Японии в 1874 г. на Тайвань

К 70-м годам XIX ib . «а  Дальнем Востоке появля
ется новый претендент на захват колоний — Япония. 
Первое государство Азии, где' (в 1868 г. была соверше
на буржуазная революция, само еще находясь в зави
симом1 положении от крупных капиталистических дер
жав, сразу ж е доставило агрессию ib программу даль
нейшей политики. Новая власть вынуждена была в си
лу внешнеполитических и внутренних социально-эконо
мических условий повести Японию ;по капиталистиче
скому пути. Вторжение иностранного капитала до край
ней степени обострило все внутренние социальные и 
экономические* (противоречия в Япю-нии и ускорило ре
волюцию. Одной да задач новой власти было полное ос
вобождение от внешней зависимости, чему должно бы
ло способствовать усиление и расширение позиций са
мой Японии в 'ближайшем к  ней регионе.

П реж де всего японское правительство решило до
биться официальных сношений с Китаем. В 1870 г. оно 
обратилось к  последнему с предложением формального 
договора о дружбе. 29 сентября 1870 г. (посол Японии 
Янагивара Сакимицу прибыл в Тяньцзинь и сразу обра
тился к уполномоченному по торговле на севере Чэн 
Линю за разрешением проехать в Пекин. Однако в этом 
ему было отказано, и лишь привезенное им письмо ми
нистерства иностранных дел было переслано в столицу.

Япония хорошо учла время для того, чтобы заста
вить Китай поступиться своими многолетними традиция
ми. Цинская монархия переживала затяжной кризис, 
когда появился японский посол с  предложением «друж- 
бьг». В Китае нашлись сторонники заключения договора 
из числа феодалов (в частности лидеров придворных 
группировок) — Цзан Го-фань и Ли Хун-чжан, которые 
в равноправном договоре с Японией, обусловливающем 
открытие порта для торговли с этой страной, усматри
вали! не только коммерческие выгоды, но и средство 
поднять престиж Китая. Кроме того, Ли Хун-чжан опа-
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сал-ся, что в случае отказа Япония обратится к  запад
ным держ авам . 0.н считал целесообразным отправить 
в Японию дипломатических представителей, что дало 
бы возможность не только защищать интересы китай
ских купцов, .но и наблюдать, как  японцы осваивают 
западную цивилизацию. Цзэн Го-фань, в целом согла
шавшийся .с ним, категорически цротестоваш inротив пре
доставления Японии прав /наиболее благоирият'ствуемой 
нации33.

Опасения Ли Хун-чжана относительно блока Японии 
с западньими державами! имели основания. Когда в ноте 
от 18 октября 1870 г. Яна/гивара был уведомлен, что 
Цзунлиямьинь соглашается пока лишь на открытие 
торговли без установления до гово ри ык отношений, он 
ответил угрозой обратиться к  «силыньим державам». Это 
подействовало: 18 ноября 1870 г. Я-нагивара выехал 
из Тяньцзиня в Японию, заручившись согласием Цзун- 
лиямыня на прием японского посольства для заключения 
договора. Правительство Китая, приняв совет Цзэн Го- 
фаня и Ли Хун-чжана о заключении договора с Япо
нией, уполномочило последнего вести переговоры.

13 'Сентября 1871 г. Ли Хун-чжан в ка*честве уполно
моченного Китая и представитель Японии Д атэ Мунэки 
подписали* японо-китайский договор о дружбе1, к кото
рому прилагались торговое соглашение и таблица та 
рифов. Договор предусматривал взаимное уважение 
территориальной неприкосновенности, даж е совместную 
оборону в случае нападения извне, взаимное аккреди
тование чиновников и пр. Если первые два из перечис
ленных условий в дальнейшем ходе событий оказались 
фикцией., то статья седьмая, предусматривавшая от
крытие для торговли ряда портов в Японии и Китае без 
фиксации неравноправных тарифов-, подчеркивала ф ак
тическое равноправие договаривающихся сторон. Так 
были открыты и порты Тайваня.

Наличие дипломатических представителей Японии в 
Китае придало новый характер взаимоотношениям этих 
стран. К началу 1872 г. буржуазные преобразования 
сильно изменили лицо Японии, активизировав сопротив
ление феодально-милитаристской оппозиции, связанной 
с агрессивными элементами южных княжеств. Рады ее 
пополняло самурайство, которое в условиях капитали
стического развития теряло последнюю опору.
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Летом 1872 г. правительство Японии подверглось 
резким нападкам сторонников военного захвата. Тайва
ня и Кореи, которькх возглавлял! Сайго Такам ори из 
Сацума. Он открыто выступал с обоснование^ полити
ческой платформы, выражавш ей стремление феодальной 
реакции. Вскоре споры о необходимости военного вы
ступления вышли за рамки правительственных дебатов. 
Самураи южных княжеств вы раж али нетерпение. Опи
раясь на них, политические деятели феодально-милита
ристского толка типа Сайго хотели упрочить свое влия
ние на правительство.

В 1872 >г., когда, в* (Китае вновь находился Янагивара 
Сакимицу, уточнявший отдельные пункты договора, в пе
кинской официальной газете «Цзинбао» от 11 мая по
явилось сообщение наместника Фуцзяни и Чжэцзяна о 
либел и рыбаков с о-вов Люцю у берегов Т ай ван я34.

В июле 1872 г., в разгар правительственной дискус
сии, в Сацума стало известно о toMi, что тайваньские 
аборигены убили 54 ры бака с о-ва М иякодзима (архипе
лаг Люцю), потерпевших в ноябре1 1871 г. крущение у 
юго-восточного берега Тайваня. Весть об этом была по
лучена начальником гарнизона в Кумамото майором 
Кабаяма Сукэнори. Действуя через брата «своего идей
ного вождя — Сайго Цугумити, он доложил правитель
ству об инциденте на Тайване и потребовал отправить 
туда карательную экспедицию35. А 16 октября того 
же года в императорском дворце состоялась пышно об
ставленная церемония приема императором Мэйдзи по
сланцев с Люцю, доставленных чиновниками из Каго
сима. В этот же день императорский эдикт провозгла
сил территорию королевства Рюкю (японское произ
ношение Люцю) частью японской империи, а его коро
л я — японским пэром 36. И хотя Люцю продолжали, как 
и прежде, отправлять дань Китаю, Япония, заявившая 
о включении их в империю, получила повод выступить 
на «защиту» населения островов.

В марте 1873 г. Соэдзима, заменивший министра ино
странных дел Ивакура, уехавшего с  посольством' в Ев
ропу, был послан в Китай под предлогом ратификации 
японо-китайского договора. Его поездка была рекогно
сцировкой ic целью выяснения отношения Китая к наме
чавшимся японским экспедициям в Корею и на Тай
вань. Ш аткость оснований для -объяснения необходимо
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сти «защиты» рыбаков с Люцю, которых Китай (Считал 
по праву своими подданными, делала щекотливым пору
чение, данное Соэдзима. Возможно, поэтому в его свиту 
был включен в качестве «консультанта по Тайваню» 
американец Леж андр.

В течение 1873 г. Соэдзима и Ли Хун-чжан о с у ж д а 
ли проблемы., касавш иеся проникновения Японии в Ко
рею, но «ми тот ни другой и (словом не обмолвились о 
тайваньской проблеме»37. Подготовка к  экспедиции в 
Японии тем не менее велась усиленно. Сведения1 соби
рали и японские консулы в Ш анхае, Сянгане, Сямьине, 
кагосимские купцы, обосновавшиеся в Китае. Японцы 
сновали по всему китайскому побережью от Ш аньдуна 
до Гуандуна, ведя не  только экономическую и полити
ческую разведку, но и изучая позиции' д ер ж ав 38. Что 
касается 'Соэдзима, то этот знаток китайских классиков 
и этикета, казалось, был столь поглощен вопросами ри
туала, что совершенно не интересовался проблемой про
никновения на Тайвань. Тем временем свита японского 
посла добывала ему сведения, облегчавшие это проник
новение.

Незадолго до отъезда посольства из Китая, 21 ию
ня, в Цзунлиямынь был послан Янапйвара Сакимицу 
якобы с информационным визитом, во время которого 
сообщил, что Япония заинтересована в  расследовании 
обстоятельств гибели рыбаков с Люцю. В последовав
шем разговоре представитель Цзунлиямыня ответил, что 
Китай обратит на это внимание, и, казалось, посланец, 
вполне удовлетворенный,, заявил, что то была лишь ин
формация, но отнюдь не требование расследования39. 
Впоследствии японская официальная историография 
подтасовала факты, изложив результаты! визита как 
разрешение Китаем экспедиции на Тайвань.

Миссия Ивакура, посланная Японией ,в> Европу с р е 
когносцировочной задачей, вернулась 13 сентября 1873 г. 
Ее сообщение обострило разногласия вокруг вопросов 
внешней политики. Воочию убедившись после’ двухлет
него пребывания в Европе в  мощи капиталистических 
держ ав, премьер-министр Японии Ито Хиробуми и его 
коллеги по кабинету Окубо и Кидо решительно ста
новятся на данном этапе противниками военного н а 
ступления на материк, добившись в  этом поддержки им
ператора.
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Начало 1874 г. Япония- встретила в условиях острой 
внутриполитической бо-рьбы. Японская буржуазия тре
бовала расширения политических прав; росло брожение 
ср,еди самураев. Возникли очаш  реакционного движ е
ния. В ф еврале ib Сага произошло восстание, поднятое 
Это Симпземи Экспансия на юг, ib частности экспедиция 
на Тайвань, готовившаяся с 1872 г., была одним из 
требований оппозиции. Считая эту акцию наименее 
опасной с точки зрения международных осложнений, 
правительство перестало тормозить ее осуществление.

В январе 1874 г. Окума Сигэнобу было поручено 
окончательно разработать проект карательной экспеди
ции на Тайвань. 17 апреля 1874 г. японское правительство 
опубликовало сообщение об убийстве 54 рыбаков с Люцю. 
В середине апреля Окума, возглавив руководство экспе
дицией, отправился в Нагасаки, избранный базой для опе
рации. Несмотря на все агрессивные тенденции военно- 
феодальных и буржуазные -кругов Японии, в  правитель
стве существовали сильные опасения по поводу реакции 
держав. Неустойчивость внутренней обстановки в Япо
нии, слабость а родии, финансовые затруднения могли 
привести к гибельным последствиям в случае малейшей 
неудачи или столкновения с другими державами.

Японцы не прекращ али развернувшейся с марта 
1873 г. разведывательной работы. М ашина разведки са- 
цумщев под руководством К абаяма Сукэнори была пу
щена на полный ход еще во время пребывания япон
ского посольства в Китае. В нее были втянуты как 
официальные, так и частные лица. Правой рукой К абая
ма был Нарутоми Киёкадзэ, майор японской армии, слу
живший в японском .консульстве в Сямьвне. Он осущест
влял С В Я З Ь  (С Токио.

В Сямыне американское консульство тогда возглав
лял Леж андр. Он вел широкую деятельность, будучи 
связан с кругами американских коммерсантов в Китае 
и собирая повсюду нужные ему сведения. Тщательно 
следя за англо-китайской прессой1 в Китае, он регулярно 
писал пространные доклады посланнику и в США. Его 
осведомленность показывают статьи, которые он публи
ковал в местной и иностранной прессе. Подобное пабли
сити «имело* успех не только в иностранной колонии, но 
и оказывало влияние на китайские правящ ие круги40.

В какой степени и был ли непосредственно связан
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Леж андр с японцам», изучавшими возможность экспеди
ции на Тайвань еще ib 1872 г . , ,не установлено. Но стран
ное впечатление производят его решительные и настой
чивые действия, не обеспеченные инструкциями из США. 
Действительно, ни в архивах, ни в опубликованных д о 
кументах исследователи не встречали инструкций Л е
жандру от посланника США в Китае о сношениях 
с Туктоком и аборигенами на юге Тайваня. Так, в ф ев
рале 1872 г. он отправился в очередную поездку. Посе
тив Фанляо, затем Ланцаяо, 'Примыкающий к террито
рии, где жили аборигены, Леж андр опять вел перегово
ры с Туктоком, после чего отправился в  Тайваньфу, где 
продолжал настаивать на создании китайских укрепле
ний и строительстве маяков и дороги от Ф анляо к югу 
острова. В свою бытность в Ланщэяо он получил сведе
ния об убийстве каких-то азиатов (т. е. рыбаков с Лю 
цю), выброшенных н а  берег у устья реки на территории 
общины аборигенов -мудань из племени пайванов'. В С я
мынь Л еж андр 'вернулся 13 марта 1872 г. и 8 апреля 
выехал в Фучжоу, где вел переговоры' с наместником. 
В апреле же в Китай приехал Янапйвара. А вскоре, 
11 мая 1872 г., в «Цзинбао» (появилось сообщение о ги
бели рыбаков, которое затем было опубликовано на ан
глийском языке в «Пежин Газет», а 17 июня и в сянган
ской «Чайна Мэйл». Это было подробное сообщение на
местника Фупдани и Чжэцзяна Вэнь Ю о двух случаях 
кораблекрушения рыбацких судов Люцю (т. е. Рюкю) у 
юго-восточного побережья Тайваня минувшей .зимой. 
В первом случае 46 человек с  судна, отнесенного вет
ром, 23 декабря 1871 г. совершили высадку « а  берег, 
где были обуты и одеты жителями прибрежной деревни 
и доставлены в уездное управление Фэяшаня. Один из 
этой грувпы заболел и умер. Во втором случае другие 
66 рыбаков с Люцю, потерпевшие «рушение во время 
сильного шторма, высадились на территории ботанов, 
где их взяли в плен. Из .них 54 были убиты,, а осталь
ным 12 удалось беж ать и укрыться в .китайской деревне. 
1 января и их доставили в Фэншань. Вслед за тем ос
тавшихся в живых 57 человек перевезли в Фучжюу и 
там передали представителям Л ю цю 41.

Естественно, что Л еж андр не маг не знать о сооб
щениях, появившихся в прессе. Однако на сей раз его 
реакция оказалась иной. Оскорбленный тем, что его
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деятельность не была должным образом оценена и ожи
давшееся им назначение на пост американского пасла 
не состоялось, Леж андр якобы ino my™ домой, в США, 
прибыл в Японию ;В середине октября 1872 г. В эти ж е 
дни американский посланник в Японии Делонг был 
приглашен к  министру иностранных дел Соэдзима Та- 
нэоми, с которым (состоялся разговор о гибели ры ба
ков. Делонг сам заговорил о необходимости наказать му- 
даней. Соэдзима же, расспросив о -сведениях, получен
ных © результате экспедиции адмирала Бэлла, просил 
посланника предоставить в распоряжение Японии кар
ты и '.материалы, составленные военно-морским персона
лом США.

Заручившись письменным подтверждением Соэдзима 
о сохранении* договорных отношений США с Люцю и 
сообщив в США, что министр выразил «намерение сна
рядить военную экспедицию», Делонг высказался за 
использование здесь Л еж андра, обладавшего ценной 
для японцев информацией. При этом подразумевалось, 
что Леж андр будет снабж ать Делонга сведениями о по
зициях и намерениях японского правительства 42. 25 ок
тября 1872 г. Делонг представил Л еж андра Соэдзима, и 
после ряда обсуждений и уточнений деталей в „декабре 
того же года Леж андр, подав заявление об отставке 
с поста (консула* в Сямыне, отказался от поездки в 
США. 30 декабря уже в качестве советника японского 
правительства Л еж андр был принят императором Япо
нии и введен в состав посольства, направлявшегося для 
рати фи(к а ци и яп о но-китай око го дог о вор а .

То, как быстро принялся Леж андр за работу и с ка
кой осведомленностью начал писать докладные, снаб
ж ая информацией новое начальство, подтверж дает 
предположение, что он имел какое-то время для под
готовки к своим новым функциям. С ноября 1872 по 
февраль 1873 г. он написал пять меморандумов для 
Соэдзима. Анализ их показывает, как Л еж андр вопло
щал интересы американского капитала, приспособляя 
к е ш  нуждам экспансионистские стремления Японии. 
Это он собрал сведения о том, что Чжэн Чэн-гун был 
сыном японки; он доказывал, что Япония и Китай как  
азиатские нации должны объединиться, чтобы предупре
дить захват неосвоенной территории Тайваня западны
ми державами; это он ж е усиленно готовил военные,
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стратегические, правовые и психологические аргументы!, 
чтобы доказать «права» японцев на захват Тайваня.

Неудача, постигшая японского посла при попытке 
добиться разрешения Китая для экспедиции на Тайвань, 
не останавливала Японию. Подготовка к экспедиции 
шла полным ходом. Этап разведывательных работ в 
Китае завершился в конце и юн я 1873 г. совещанием, 
на котором присутствовали Кабаяма, Н ару том®, Такая 
и специально прибывший из Японии Мидзуно Дзюн, уже 
успевший с совершить рекогносцировочную поездку по 
Та'йваню. Японцы готовились отнюдь не к столь скром
ной цели, как  карательная экспедиция против абориге
нов. Их интересовало восточное побережье с его золо
том и камфорой, овладение Тайванем как базой для 
наступления на Китай.

На совещании было решено, что Мидзуно1 и Такая 
выедут в Японию для доклада и форсирования отправки 
военного судна — якобы для измерения морских глубин 
у Тайваня, а затем примут участие в подготовке экспе
диционных войск. Кабаяма с Нарутоми, Кодама с Киси- 
ма Кэндзо (хорошим знатоком китайского языка) долж
ны были продолжить «информационную деятельность» 
на Тайване, в северных и восточных его районах. Про
ехав через пролив, Кабаяма воочию убедился в стра
тегической ценности острова. 25 июля 1873 г. он пи
сал в своем дневнике: «Провинция Фуцзянь находится 
напротив Тайваня, отделенная от него узкой водной 
полосой и своими важными пунктами, такими, как 
Фучжоу и Сямынь; связана с Тайванем столь ж е тесно, 
как губы с зубами1. Можно оказать, что Фуцзянь — это 
позиция, на которую надо обратить внимание ® буду
щем» 43.

За месяц была проведена доскональная разведка 
важнейшего северного порта Тайваня — Даньшуя — и 
его окрестностей. Ш таб-квартирой японцев была1 рези
денция одного из работников английского консульства, 
а проводником— некий негр, по имени Питер. В кон
це августа 1873 г. Кабаяма через Цзилун выехал в 
восточные районы, где пробыл 43' дня, до 16 октября. 
Энергичный сацумец волновался, считая, что оп азды г 
вает, так как это был срок, назначенный для прибытия 
экспедиции. О днако таковой на. месте не оказалось. 
Было решено, что Кодама и Нарутоми отправятся в Ки
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тай и телеграфно запросят о причинах задержки ко
рабля для «измерения морских глубин у Тайваня» и о 
сроках прибытия экспедиционных войск, а если пона
добится, то выедут ib Японию.

Выдавая себя за  торговцев, изучающих местную 
продукцию, Кабаяма и Кисима ер о долж али разведку 
на Тайване, обследуя южный порт Д агоу и г. Тайвань
фу. Только 6 декабря прибыло с опозданием из-за от
сутствия телеграфной связи с Тайванем сообщение от 
Нарутоми и  Кодама, которым не удалось снестись с 
Японией. Тогда Кабаяма выехал в Китай, но не застал  
там своих партнеров, отправившихся в Японию. 20 д е 
кабря он приехал в Ш анхай, в порту которого наконец 
увидел японский военный корабль «Касуга». Здесь он 
имел продолжительную беседу с членом японского пра
вительства Иноуэ Каору и узнал, что, отказавш ись по
ка от похода в Корею: японское правительство все 
же решалось попытаться захватить Тайвань. Этим объ
ясняется, почему после свидания с Иноуэ Каору К а
баяма сделал упор в разведке именно н а  районы або
ригенов, где не было китайской администрации.

«Касуга» имел задание совершить объезд южноки
тайских морей и произвести обм'ер морских глубин для 
предполагаемой экспедиции. Решено было, что К а
баяма останется на корабле, после чего приступит к 
разведке на юге острова, на территории общины му- 
дань (по-японски ботан), .и обследует район до Вэйна- 
ня. Дело затягивалось, так как корабль обходил все 
южнокитайские порты. Только 9 марта 1874 г. К абаяма 
и присоединившийся к  нему Мидзуно высадились в 
Д а го у 44.

Вторая поездка Кабаяма и Мидзуно носила уж е 
иной характер. М асштабы экспедиции .менялись. Успех 
выступления зависел от позиции держав. Японцы иска
ли опоры на острове и стремились расположить к себе 
аборигенов. На «Касуга» были погружены, для них по
дарки. Контакт с местными племенами и проникнове
ние в их районы гарантировали бы хорошее отношение 
к японцам со .стороны иностранных резидентов на Тай
ване. Японцы больше we делали секрета из своих по
ездок. Они вели светский образ жизни, всячески стара
ясь завязать деловые и дружеские связи с иностран
ным!» коммерсантами и собирая у них сведения обо всех
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имевших место попытках -проникнуть на территорию 
аборигенов.

Выехав из Д агоу на юг, К абаям а и Мида ужо обсле
довали бухту Ланцзяо, побывали в Фанляо и ib Чэчэне 
(районы, которые знал Л еж андр), но все попытки про

никнуть на территорию аборигенов были тщетны. По 
возвращении в Дагоу они сделали подробный отчет евро
пейским и американским резидентам. Трения с китайской 
администрацией и всеобщий интерес к камфорным ро
щам юга способствовали тому, что иностранные коммер
санты с живейшим вниманием относились к любым по
пыткам проникновения в глубинные районы острова, от 
покорения которых отказались китайские власти. Иност
ранный капитал на Тайване нуждался в союзнике, тем 
более в лице Японии, связанной неравноправными до
говорами, а потому, казалось бы, безопасной в качестве 
соперника.

Рекомендации иностранных представителей помогли 
японцам ib сношениях с китайскими властями. Амери
канский коммерсант Томсон, выполнявший консульские 
обязанности, и английский консул Грегори оказали не
мало содействия К абаям а <и М идзуно45. Выехав 4 ап
реля 1874 г. из Дагоу, по пути на север японцы при
были в Тайваньфу, где остановились у  английского кон
сула и в сопровождении самого Грегори совершили 
осмотр крепости и городских укреплений.

Узнав о восстании в Чжанхуа, Кабаяма и1 Мидзуно 
поспешили туда, чтобы наблю дать за китайскими вой
сками в  действии. Разреш ение на поездку было полу
чено через того же консула Грегори. Сделав попытки 
связаться с восставшими и собрав информацию, К абая
ма и Мидзуно выехали в Даньшуй, куда и прибыли 
20 ап р ел я46.

Вторая поездка Кабаяма и Мидзуно по югу Тайва
ня не была удачной с точки зрения новых задач: кон
такта с аборигенами добиться не удалюсь. Если первая 
часть разведай дала материал для общего военного 
наступления на Тайвань, то вторая, проведенная после 
декабрьского свидания с Иноуэ, только подтвердила 
трудность поставленной задачи: «тихого» проникновения 
на Тайвань без привлечения крупных военных сил. К а
баяма и Мидзуно выехали вновь ш  север, поближе к 
районам, которые уж е были подробно обследованы и
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где имелось больше надежд установить связи* с мест
ными -племенами.

М ежду тем 6 апреля 1874 т. в Токио .состоялось з а 
седание правительства, санкционировавшее экспедицию 
под старым предлог-ом .наказания тайваньских абори
генов). Руководство экспедицией поручалось члену госу
дарственного совета 0.кума Сигэнобу, Л еж андр был на
значен 'его помощником и советником, а брат «вели
кого Сайго», Сайго Цугумити — главнокомандующим 
экспедицией.

Экспедиционный отряд :в 3600 челов'ек был скомплек
тован главным образюм в южных районах Японии — 
бывшем княжестве Сацума, еамурайство которого из
давна стремилось «к агрессии на юг. Большинство офи
церов было из сацумской военной школы в Кагосима 
(«Сигакко») или принадлежало к  «Риссиея» — органи
зации, созданной с целью «повышения политических и 
культурных знаний самураев». Обе они составляли’ опо
ру <и источник кадров для антиправительственной оппо
зиции, и правительство было не прочь «сплавить» по
дальше эти беспокойные элементы.

Когда в конце апреля 1874 г. из Синагава1 часть 
экспедиции в количестве тысячи человек была отправ
лена на транспортном судне «Ю комару», дипломатиче
ский -корпус в Японии заш и л  протест. Первыми подня
ли тревогу -консулы в  Н агасаки, откуда готовилось от
плытие остальной части экспедиции. Иокогамская ино
странная пресса била в набат. Министерство иностран
ных дел Японии (Гаймусё) возглавил к этому времени 
Тэрасима, сменивший Соэдзима. Он не был столь от
кровенным защитником похода на Тайвань и не считал 
нужным доводить дело до обострения отношений с за 
падными державами. К тому ж е Л еж андр активно вер
бовал иноетранньих специалистов. Так, «кроме пригла
шенных им американцев, флотского офицера Д. Касселя 
и военного инженера Дж . Уоссона, предполагалось 
включить в состав экспедиции врача-англичанина 
О. М акгована, жившего на Т айване47.

Первый официальный запрос, каковы намерения 
японского правительства и будут ли в составе военной 
экспедиции использоваться английские подданные, по
ступил от английского посланника Г. Паркса. Несмот
ря на ответ Тэрасима, что никакой экспедиции
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на восточное побережье Тайваня не предполага
ется и что экспедиция натравляется только на юг ост
рова, оде в 1867 г. были американцы, с протестом вы 
ступили посланники и других держ ав — Италии, Рос
сии, И спании48. Русский поверенный в делах демонстра
тивно опубликовал прокламацию, запрещавшую рус
ским кораблям и подданным принимать участие В' экспе
диции 49. Этот чисто формальный дипломатический жест 
(ни одного русского корабля н е  было тогда в  Н агасак
ском порту) подчеркивал отрицательное отношение Рос
сии к выступлению Японии. В таком же духе следо
вали  выражения официального недовольства представи
телей и других держав.

Американскому посланнику в Японии Бингхаму, сме
нившему Делонга, не оставалось ничего другого, как 
после благополучного отплытия «Ю комару» <с Касселем 
и Уоссоном последним из всех иностранный послов сде
лать демарш и  тем помешать дальнейшему найму аме
риканцев на службу Японии и фрахтовке пароходов. 
Единственным существенным результатом этого оказа
лось лишение японцев зафрахтованного ими парохода 
«Нью-Йорк». В остальном «протесты» Бингхэма не во
зымели действия. Американские консультанты остава
лись © распоряжении японцев.

В Сямыне, куда заш ел «Ю комару» и где японцы 
рассчитывали пополнить свои за)пасы>, они не встретили 
какого-либо недовольства американских представителей. 
Консулу США Гендерсону, в компетенцию которого вхо
дил Тайвань, была достаточно хорошо известна цель 
экспедиции, пишет Е. Хауз, для того чтобы знать, что 
успех японского предприятия принееет пользу «сему 
миру, и он был достаточно откровенен, вы ражая это 
убеждение 50.

Значительно более враждебно отнеслись к японской 
экспедиции английские коммерческие круги ib Китае. 
В Сямыне японцы натолкнулись на бойкот английских 
фирм. После многих хлопот был нанят проводником 
натурализовавшийся в Америке китаец, принявший ф а
милию Джонсон. Пробыв в Сямыне два дня, «Ю кома
ру», основной из кораблей японской экспедиции, отплыл 
на Тайвань и  на другой день пристал' к  его южному 
побережью у Ланцзяо, т. е. там, где Л еж андр рассле
довал историю гибели «Ровера» и где недавно прово
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дили разведку Мидзуно и Кабаяма. Несмотря на распо
ряжение японского правительства задержаться для по
лучения инструкций из Токио, 3 мая из Нагасаки отпра
вилась остальная часть экспедиции во главе с Сайго, 
генерал-майором Тани и контр-адмиралом Акамацу.

Сайго сделал остановку ® Сямьше. В .письме, с ко
торым он отправил Фуку сим а Кунари к  наместнику про
винций Фуцзянь и Чжэцзян, официально сообщалось, 
что экспедиция Японии предпринята по договоренности, 
якобы имевшей место между отослам Соэдзима Танэоми 
и членами Цзунлиямыня весной 1873 г., что японское 
правительство-де «полно желания» сохранить дружест
венные отношения с Китаем и просит предотвратить 
оказание помощи оо стороны китайцев и иностранцев 
«туземцам»51. Выполнив эту формальность и не дожи
даясь ответа, Сайго отплыл на Тайвань.

Путь третьего корабля., фрегата «Нисин», о т п р а в и в 
шегося 3 мая из Н агасаки, леж ал  вдоль северного' по
бережья Тайваня. 7 мая «Нисин» оказался в Цзилуне, 
чтобы пополнить запасы  пресной воды, ai главное — пе
редать инструкции японцам,, находившимся на севере 
острова.

М ежду тем, как  уж е было изложено, согласно пер
воначальным планам разведывательная японская груп
па, находивш аяся на севере Тайваня, готовила захват 
восточного побережья. В Даньшуе, куда после поездки 
по югу прибыли 24 апреля 1874 г. Кабаяма и Мидзуно, 
уже собралось 45 японцев, ;в том числе составители пла
нов экспедиции Нарутоми Киёкадзэ, Кодама Хирао, 
Икэда Тонсудзиро, Ёсида. Это был цвет командного со
става, в течение1 года изучавшего условия Тайваня.

Итоги прошлогодней поездки К абаям а в глубь во
сточных районов острова давали основание считать, что 
японцы встретят здесь 'более благосклонное отношение 
населения, чем на юге. Решено было такж е попытаться 
использовать и китайское население острова. Географи
ческим условиям (горные (проходы и речные пути) при
давалось большое значение, особенно на территории к 
востоку от р. Хуаляньцзян, так  к ак  оттуда представ
лялась возможность установить контакт с Чжанхуа — 
районом запада, где то и дело ©спывеивали восстания 
против китайской администрации, на что не преминули 
обратить внимание Кабаяма и Мидзуно.
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К ак видао из дневников Кабажмьв, первый этап про
никновения на восток Тайваня мыслилось осуществить 
без привлечения крупной военной ш л и . Предполага.- 
лось создать пока1 форпост для дальнейших действий. 
В Японии уже проводилась подготовка к колонизации 
и обработке земель восточной 'части острова. План сво
дился к следующему: Кабаяма с Кодама и другими 
выезжают ib районы, обследованные в прошлом году, и 
укрепляются вблизи Кэлай, важного стратегического 
пункта, откуда открывается горный проход на запад; 
отсюда они распространяют свое влияние на равнину 
Наньао. В Даимнуе должны были остаться Мидзуно, 
Ёсида и Танака, -которым надлеж ало связаться с вновь 
прибывшими отрядами экспедиции52.

Отряд Кабаяма и Кодама должен был отправиться 
2 М /а я  из Даньш уя на зафрахтованном здесь корабле, 
хорошо вооруженном и снабженном подарками для н а 
селения. Неблагоприятная погода вынудила его остать
ся в Цзилунском порту. Именно туда 7 м ая и пришел 
из Японии третий корабль японской экспедиции — «Ни- 
син», на котором находились командующие экспедици
онными силами генерал Тани и адмирал Акамацу, в чье 
распоряжение поступал К абаяма со своими людьми. 
Из приказов командования явствовало, что в Японии 
планы предполагаемого выступления на Тайвань были 
значительно урезаны, М асштабы экспедиции сократи
лись; задачи рейда на восток, которому вначале прида
валось большое значение, быши сведены к рекогносци
ровке, но вю главе ее оставался Кодама, а с ним Нару- 
томи и Кисима. К абаяма и Мидзуно должны были при
соединиться к экспедиции на юг.

Корабль восточной партии, зайдя в Суао, двинулся 
дальше и  наконец остановился в трех ли к югу от Хуа- 
ляньцзян, где начинается долина Кэлай. Войдя в устье 
р. Хуаляньцзян, корабль наскочил на подводные камни 
и разбился. Японский отряд направился пешком ib глубь 
острова. Хотя Фудзисаки делает оговорку, что японцы 
не чувствовали особой враждебное™  аборигенов, он 
признает, что никаких отношений с ними не удалось 
завязать. В отряде яшжц'ев не хватало продовольствия, 
возникла эпидемия тропической лихорадки. Командо
вание все более убеждалось в безнадежности похода. 
М ежду тем китайцы, торговавшие с племенам/и долины
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Кзлай, сообщили властям о прибытии японцев и о том, 
что те. не жалеют средств, чтобы располюжить к себе 
население, раздаю т деньги, ткани, одежду, безделушки; 
купцы даж е привезли ib доказательство часть получен
ных ими презентов. В ответ на это 'китайские власти 
усилили гарнизон в Суао и установили наблюдение за 
побереж ьем53.

Японский отряд оказался почти1 блокированным. По
ложение ухудшалось день ото дня. Надо было убирать
ся подобру-поздорову. Раньше всех «за помощью» на 
попутном корабле уехали Нарутоми Киёкадзэ и его про
водник негр Питер. Затем под предлогом сопрово(жде- 
ния больного Кисима уехал Кодама. По 'существу, отряд 
был брошен на произвол судьбы. Хотя К абаяма в своих 
дневниках упоминает о попытках послать корабль для 
спасения оставшихся, он добавляет, что естественные 
условия не позволил,и1 войти в устье реки и начать ро
зыски отряда. Дальнейш ая судьба отряда неиз
вестна 54.

Пока изнемогавшая партия Кодама и Нарутоми бро
дила по восточной равнине, основная часть экспедиции 
располагалась на юге. После /прибытия в Л анцзяо 
«Юкомару», 7 мая, утром, японцы выслали на берег 
нанятого в Сямьине переводчика Джонсона, которому 
было поручено доставить ,т  ближайшей деревни Саляо 
нескольких аборигенов для переговоров (именно, с ж и
телями этой дере)вни нековда держ ал связь Л еж андр). 
Переводчик вернулся с аборигенами, среди которых бы
ли сыновья старейшины, ранее служившего Л еж андру 
проводником. Переговоры вел Кассель, который заявил 
о намерении японцев высадиться здесь с целью н ак аза 
ния членов общины? мудань, виновных ib смерти рыбаков 
с Люцю. Что же касается жителей Саляо, то} хотя 
японскому императору известно, что они в  какой-то ме
ре причастны к  гибели* рыбаков, поскольку помогали 
Лежандру, им будет оказано покровительство*. 25 тыс.. 
солдат готовы к отплытию на Тайвань, но> если община 
Саляо и племена Туктока (вождя их) дадут завере
ния в своем содействии японцам и помогут в строитель
стве и оборудовании лагеря, на остров прибудет пока 
только небольшое количество войск. Депутация абориге
нов ответила, что, хотя сам Тукток умер, они сделают 
все, что буде*т в их силах. Двое из них были пригла
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шены как порредники для дальнейших сношений с дру
гими плем енам и55.

10 мая в бухту вошел «Нисин». При участии: гене
рала Тани и адмирала Акамацу состоялась встреча с 
вождем «оюза южных племен, враждующих >с муданями. 
Но тщетно японцы делали ставку на племенную враж 
ду, предлагая «помочь» в  борьбе против общего врага — 
муданей. М ежду тем уж е через три дня после вьгсадюи 
первой партии японцев в долине появились небольшие 
отряды аборигенов, чье поведение .не оставляло сомне
ния в их враждебности. Л агерь оказался в кольце.

Среди японцев отсутствовала элементарная военная 
дисциплина. М ежду различными формированиями,уком
плектованными самураями разных княжеств, возник 
антагонив.м, начались самовольные отлучки из лагеря и 
столкновения с аборигенами. 17 мая было убито не
сколько японцев. Следов врата не  оказалось. Отправив
шийся н,а расследование вдоль восточного побережья 
«Нисин» был обстрелян членами общины иоалютов. Во
инственные отряды аборигенов общины мудаиь все тес
нее окруж али лагерь. Они расставили наблюдательные 
посты на горных вершинах и следили за жизнью япон
цев, выжидая удобного случая для нападения. (Всего, 
по японским данным, приведенным Хаузом, на юге Т ай
ваня было 2360 туземцев, способны/х носить оружие, 
из них 250 муданей и около 200 кусукутов, особенно 
враждебных японцам.)

18 мая разразился шторм. Часть лагерного оборудо
вания 'омылю в море. 22 мая два отряда яшюнцеЬ чис
ленностью в 250 человек под командованием полковни
ка Сакума были1 высланы на поддержку передовых по
стов. Аборигены завлекли японцев в узкое, почти отвес
ное ущелье, на дне которого протекала река, и здесь 
напали на них. Перестрелка продолжалась около часа, 
в течение которого японцам, .несмотря на то  что их бы
ло в 3—4 раза больше, чем туземцев, не удавалось до
биться пере'веса. Хауз, через несколько дней посетивший 
место боя, названного «(сражением у  каменных ворот», 
оставил такое описание: «Пути не было, и бой проис
ходил посередине реки, протекавшей через скалистое 
ущелье, через которое можно было достигнуть террито
рии М1уданей. Д икари расположились позади каменных 
глыб, выбранных ими заранее, в то время как японцы
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встали на такие позиции, которые мм удало,сь занять 
в тот момент»56. Японцы (по даеным Хауэа) понесли 
потери: 6 убитых, в том числе один офицер, и до
вольно много раненых. М удани после часового боя. 
скрылись, оставив 16 убитых.

«Сражение у  каменных ворот» было хорошим уро
ком. Японцы оценили силу .противника, 'использовавше
го все преимущества горной позиции и знание: местно
сти, и стали готовиться к планомерному наступлению 
в глубь острова. В тот же день, после «сражения у  ка
менных ворот», в бухту вошел пароход под тенденциоз
ным названием «Такасагун-мару» с главнокомандую
щим экспедиционными войсками Сайго Цугумити и ос
тальными войсками. Д ав иностранному пароходу «Дель
та», закупленному для экспедиции, древнее японское 
название Тайваня, Сайго символизировал этим осущест
вление планов Хидэёси.

М ежду тем положение японцев на Тайване отнюдь 
не соответствовало желаниям Сайго. В лагере усили
вались заболевания, увеличивались затруднения с про
виантом, Гас «самурайский дух» у  обессиленных лихо
радкой и недоеданием солдат экспедиции. Медлить д а 
лее было нельзя, тем более что сейчас же вслед за при
бытием «Такасагун-мару» в Л анцзяо вошли два китай
ских корабля, посланных с ответом наместника Фуцзя- 
ни и Чжэцзян а , в котором тот уведомлял, что китайское 
правительство считает весь остров частью своей терри
тории и предлагает генералу Сайго отозвать свои вой
ска с Т айваня57. Тем не менее Сайго еще дважды созы
вал совещания враждебных муданям племенных вож
дей, и дважды, несмотря, на вое подарки и сакэ, вожди 
отклоняли предложение помогать японцам. Наконец 
наиболее влиятельный вождь общины савали, по имени 
Иса, согласился разрешить проход японских войск к 
территории муданей, а через некоторое время японцы 
добились у  аборигенов права на временное использо
вание небольшой территории на юго-восточном побе
режье как базы для военных операций против враж 
дебных .племей. Большего Сайго добиться н е  мог. 26 мая 
в Ланцзяо прибыли добиравшиеся до Дагоу по суше и 
опоздавшие к  отплытию на «Нисига» Кабаяма и  с ним 
Мидзуно. 30 мая С а й т  созвал военный совет, на кото
ром присутствовали Тани, Акамацу, Сакума, Фукусима,
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Кабаяма и л*р. На совете бьмо решено выст у/пить в 
глубь острова, выбить враждебные (племена из в а ж 
нейших укрепленных мест и овладеть главнейшими ком
муникациями юга Тайваня.

1 и 2 июня три колонны жпоищев общей числен
ностью в 1300 человек выступили в поход. Левофланго
вую колонну, двигавшуюся в направлении на! Фэнцзян- 
коу с задачей разгрома муданей, возглавлял генерал 
Тани. Центральную группу (в которой были штаб Сай
го и иностранцы) повел через «каменные ворота» пол
ковник Сакума, а правый фланг под командованием ад
мирала Акамацу дюину/ися через Чжушзиоу против ку- 
сукутов. Прочие оставались в л а гер е 58. Тропический ли* 
вень, неизвестная местность, противник, избегавший от
крытых столкновений, недостаток провианта— все ос
ложняло продвижение. После отдельных стычек с або
ригенами вконец обессиленные японцы добрались до 
цели. Деревня Муданыпэ и другие селения, опустевшие 
к их приходу, были разрушены и сожжены. Мудани 
уклонились от столкновений, а кусукуты после неравных 
стычек отступили * горы. Ж ивая сил я противника была 
сохранена, между тем как японцы после тяжелого м ар
ша совершенно выбились из сил. На пятый день, оста
вив охранение в важнейших пунктах, они решили вер
нуться в основной лагерь, чтобы позднее предпринять 
поход против ушедших к юго-востоку м уданей59.

После возвращения состоялась новая встреча с або
ригенами, на которой Иса и другие старейшины согла
сились поддержать японцев. И июня «Нисин» отплыл 
к юго-восточному побережью, где высадил небольшой 
десант, 'ставший лагерем на случай дальнейших опера
ций. Через два дня «Нисин» вернулся в Ланцзяо, куда 
затем были отведены1 овсе остальные отряды. Но и здесь 
положение было тяж елы м . Усиливались дожди, количе
ство больных катастрофически росло.

14 июня генерал Тани с донесением и большим ко
личеством больньих отправился в Н агасаки, а два дня 
спустя адмирал Акамацу был послан & Китай на к о 
рабле «Нисин» (С донесением к Янагивара. К августу 
смертность с р е д и ‘остававшихся на: Тайване японцев до
стигла в среднем 13 человек в день. Сайго и японскому 
правительству уже было ясно, что не только первона
чальная цель не мож ет быть достигнута, но и нельзя

140



рассчитывать на помощь аборигенов против китайцев в 
будущем. Следовало1 искать средства для поддержания 
дипломатического престижа и создания иллюзии того, 
что задачи экспедиции осуществлены, а «дикие тузем 
цы» за вред, нанесенный ими японским подданным и 
представителям других наций, (наказаны.

Иностранные’ державы кристально следили за ходом 
экспедиции. Заслуж ивает внимания (позиция английско
го посланника в Китае Томаса Уэйда. Трудно предполо
жить, что он не был ин формирован своим консулом 
Грелори на Тайване о частых .поездках японцев и о го
степриимстве, которое тот 'им оказы вал. Не далее -как 
9 июня 1872 ,г., в ‘бытность Соэдзима в Китае, Уэйд лич
но услышал из е!го уст, что китайцы не имеют прав на 
южную часть острова, и из беседы мог сделать вывод 
о готовящейся аиодии японцев (запись беседы с Уэйдам 
сохранена в дневниках Соэдзима) 60. Именно Уэйд и 
принес в Цзунлиямынь 18 апреля 1874 г. новость о пред
полагавшейся экспедиции японцев. Ее1 он узнал из теле
граммы Тэрасима на имя японского консула в Ш анхае, 
копию которой доставил Уэйду германский поверенный 
в Ш анхае де Х оллебен61. На другой же день после вы
садки японцев в Ланцзяо, когда сооружение лагеря 
было в разгаре, вблизи показался британский военный 
корабль «Хорнет», и часть офицеров в сопровождении 
британского консула на Тайване высадилась для наблю
дений. На другой же день корабль ушел. А когда 11 ию
ня японский фрегат «Нисин» отправился в рекогносци
ровку к юго-восточному берегу Тайваня, «Хорнет» вско
ре такж е проследовал за ним. М ежду тем в интересы 
английской политики на Дальнем Востоке отнюдь не 
входили ни укрепление японцев на Тайване, ни та под
держка, которую, как можно было-предполагать, оказы 
вали американцы японскому предприятию. Поэтому по 
приказанию Уэйда английские1 фирмы в Сямыне анну- 
лиравали контракты о поставках японцам. По его ж е 
усиленным настояниям в Цзунлиямыне Китай выступил 
с протестом против помощи, оказываемой американеки- 
м'и представителями экспедиции Японии.

К июню 1874 г., когда провал японской эксп'едиции 
уже не (составлял секрета, американским представите
лям стало ясно*, что их «благожелательный нейтрали
тет» мож ет вызвать серьезные осложнения с Китаем.
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Консул США в Сямыне Гендерсон, лично посетивший 
29 мая 'Японский лагерь на Тайване, счел нужным по
сле категорического письма наместника перейти к иным 
мерам, нежели пассивное наблюдение. (Письмо намест
ника содерж ало подтверждение, что планы экспедиции 
разрабаты вались бывшим консулом в> Сямыне Л еж анд
ром и ему помогали Кассель и другие американцы, в 
отношении которых наместник требовал суровых мер 
и отзыва из состава японской экспедиции.) 1 июля 
американцам, находившимся в  экспедиции японцев, бы
ло приказано оставить Т айвань62. Американские пред
ставители официально отмежевались от японцев. Начи
налась новая игра — игра Томаса Уэйда.

Японии же, пока еще юе подготовленной к войне, 
во что бы то «и стало надо было избежать вооружен
ного столкновения с Китаем. Нужно* было сохранить 
международный престиж и, добиваясь признания за 
конности тайваньской авантюры (что косвенно означало 
бы и право считать население Люцю своими подданны
ми), с  честью закончить свой дебют «а международной 
арене. Эту задачу на сей раз облегчила ей Англия: 
японская дипломатия наш ла себе посредника в лице 
Уэвда, который, считая, что это соответствует интере
сам британской торговли, принялся убеждать Китай 
пойти на совершенно неоправданные уступки японцам.

На первые сообщения об экспедиции японцев на 
Тайвань китайское правительство реагировало сравни
тельно спокойно. Через десять дней после того, как 
Уэйд принес © Цзунлиямынь эту новость, Ли Хун-чжан 
писал в Цзунлижмьшь: «Япония только что обменялась 
■с нами ратификациями договора о дружб® и  торговле-, 
существуют, как обычно, мирные взаимоотношения. Что 
ж е касается дикарей на Тайване, то Япония, по-видимо
му, не прибегнет к высадке без того, чтобы не снестись 
с нами. Внутренние неурядицы у них только недавно 
преодолены; непохоже, чтобы они имели достаточно сил 
для столь отдаленных предприятий» 63.

Эта самоуспокоенность длилась недолго. 4 мая в 
Цзунлиямыне стало известно, что японский военный ко
рабль прошел в фуцзяньских водах. 8 мая была по
слана нота в японское министерство иностранных дел, 
а 10 м ая Ли Хун-чжан предложил Цзунлиямыню уж е 
активные меры: во-первых, потребовать от миссии США
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в Пекине прекращения участия американских поддан
ных и кораблей в экспедиции, являющейся нарушением 
международного нрава и «итайска-американского дого
вора; во-вторых, послать ,на Тайюань Шэнь Бао-чжэня 
(бывшего губернатора Фуцзяни) с несколькими тысяча
ми солдат на случай необходимости отпора японским по
пыткам высадиться и укрепиться на острове64.

Хотя 14 мая китайское правительство утвердило это 
предложение, бюрокрэтические инстанции лишь через 
17 дней сообщили о назначении Ш энь Бао-чжэня. По
следний немедленно принялся за военное снаряжение 
оборонительной экспедиции. Тем временем японцы не 
только высадились, но уже развврнули свои операции 
на Тайване. Я« агав ара до 15 июня оставался ю Ш ан
хае, держа связь с Токио и Тайванем. Пока Сайго де
лал свое дело, японское правительство не отвечало ни 
на одну ноту Цзунлиямыня, ожидая исхода событий.

Наконец 21 июня неож ида.нно в букте Ланцзяо, где 
находился японский лагерь, появились с «дипломатиче
ской» миссией два китайских броненосца. Согласно по
сланному на берег сообщению, на борту их было «не
сколько высокопоставленных чиновников», которые име
ли поручение от пекинского правительства специально 
снестись с японскими представителями на Тайване по 
поводу согласования всех вопросов, касающихся состоя
ния дел и разработки удовлетворительного соглашения 
на будущ ее65. Это прибыли помощники заболевшего 
Шэнь Бао-чжэня: Пань Вэй в качестве представителя 
китайского правительства, Ся Сянь-лунь—даотай Тайва
ня и советники — французы Гикель и де Сегонзак.

В долгих переговорах китайские чиновники были 
осмотрительны, неторопливы, осторожны и весьма уч
тивы в тоне и выражениях, в то время к а к  Gaftro Цугу- 
М1ити срывался на резкий тон, многократно упоминая 
пресловутый разговор Янагивара. ® Цзунлиямыне в 
1873 г., якобы давший Японии санкцию на экспедиции. 
Китайцы хладнокровно выразили мнение своего пра
вительства, что если бы это было так, то в лучшем 
случай экспедиция должна была быть совместнойй6. 
26 июня китайские чиновники уехали. Переговоры бы
ли прерваны. Сайго категорически настаивал на пред
варительной уплате контрибуции как  условии дальней
ших решений. Вопрос был передан дипломатам.
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М ежду тем китайцы старались принять меры на слу
чай необходимости обороны. В письме от 15 июня Ли 
Хуинчжан. предложил Шэнь Бао-чжзню отправить 
6500 солдат с севера провинции Ганьсу на Тайвань. 
Предвосхищая это, сам Ш знь еще до получения пись
ма просил у правительства 3 тыс. европейски обучен
ных солдат из Тяньцзиня и 8 тыс. из Н анкина67. В Тай- 
ваньфу строились укрепления. Начато было строитель
ство дорог на юге, чтобы облегчить движение китай
ских войск на случай 'войны. Согласно официальным 
данным, общее количество китайских войск, высадив
шихся с 25 августа по 17 ноября' 1874 г. «а  юте Тайва
ня, составило 10 970 человек68. Несмотря на то что вся
кий знакомый с историей феодального Китая знает, что 
официальные отчеты китайских чиновников нуждаются 
в значительных коррективах, сам перечень этих меро
приятий свидетельствует о том,, сколь много было сде
лано, чтобы противостоять японцам.

Из Японии в конце «юля в  помощь Янагивара выг 
ехал Леж андр. Через некоторое время вслед за ним 
отправился в качестве полномочного посла Окубо То- 
симйти. Л еж андр по приезде в Сямынь бы® арестован 
судебными чиновниками американского консульства и 
лишь спустя некоторое время выпущен69. 10 сентября 
Окубо, дождавшись Л еж андра, вместе с ним прибыл 
в Пекин, где открылось настоящее дипломатическое 
сражение. В первые ж е дни Окубо переслал в Цзунлия- 
мынь два меморандума, в которых оспаривал право Ки
тая на территорию, залитую аборигенами, и утверждал; 
что отсутствие контроля do стороны Китая1 повлекло ги
бель терпевших крушение у  берегов Т айваня70.

В начавшихся переговорах Окубо требовал призна
ния за Японией прав посылки экспедиции на Тайвань 
и  получения контрибуции. Д оказательствами этого1 пра
ва служили отсутствие китайских чиновников в местах 
высадки японских войск и то, что если сюда не раз 
приходили английские и американские корабли, почему 
бы не прийти и японским. 11 октября Окубо предъявил 
ультиматум о принятии этих требований в течение пяти 
дней, с угрозой считать переговоры в противном случае 
прерванными.

Было совершенно ясно, что, если бы  Китай' реш ил
ся защ ищ ать свои' права с оружием в руках, последова
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ла быI-коллективная .иностранная интервенция. Еще на 
предварительном обмене мнениями! перед переговорами 
заместитель главы Цзунлиямыня великого князя Гуна 
маньчжур Вэнь Сян предлагал «откупиться» открытием 
на Тайване -новых портов. Шэиь Бао-чжань был про
тив, считая это опасной мерой, усиливающей проникно
вение иностранцев, а Л и  Хун-чжан все более склонялся- 
к тому, что Китай должен удовлетворить требования 
Японии и тем добиться удаления ее войск оо своей тер
ритории. Он полагал, что слабым местом в позиции Ки
тая является то, что в течение трех л<ет фуцзяньские 
власти, в компетенцию которых входил Тайвань, не з а 
нялись расследованием причин гибели» рыбаков с Лю 
цю, дав возможность Японии воспользоваться этим ко
зы рем 71.

Через шесть дней после ультиматума. Окубо Уэйд 
писал своему правительству: «Трудности, стоявшие пе
ред нами, были прежде всего формального порядка — 
как сформулировать соглашение, чтобы не1 сделать яв
ным, что акт какой-либо из держ ав — Китая или Япо
н и и — был произведен но указке другой, а затем труд
ности* по существу соглаш ения— по* установлению сро
ков важнейших актов, как-то: эвакуация Формозы (т. е. 
Тайваня.— Ф. Т.) Японией, уплата денежной контрибу
ции Китаем и гарантии того и другого»72. Уэйд упо
требил все усилия, чтобы добиться согласия сторон, 
ибо в интересы Англии не входило военное столкнове
ние Китая с Японией: ей не было выгодно (ни усиление 
позиций Китая, ни укрепление Японии на Тайване. 
Но главное беспокойство английского посланника, как 
пишет Хауз, «касалось английской торговли», которая, 
как он хорошо понимал, подверглась бы опасности в 
случае войны, и, чтобы обеспечить охрану этой торгов
ли, оценивавшейся в 250 млн. ф. ст. в год, находившей
ся под его надзором, он заявил, что «чувствует себя 
обязанным немедленно запросить Англию о военной 
поддержке» 73.

Японцы отказались от арбитража, предложенного 
американским посланником в Китае Вильямсом74, зато 
Пришли посредничество представителя Англии.

Китайскому правительству, решившему избежать по
вода для нового международного вмешательства, при
шлось принять посредничество Уэйда и через него со-
10 Зак. 591 145



гладиться на основные требования Окубо. 31 октября 
в Цзунлиямыне было подписано соглашение, к которо
му прилагался контракт, сопровождаемый гарантией ан
глийского посланника. П ервая статья соглашения озна
чала признание Китаем правомерности японской экспе
диции, вторая заклю чала обязательство уплаты «посо
бия» семьям погибших рыбаков! и компенсации за из
держки по строительству (которого, кстати, почти1 и не 
было) на Тайване, а третья обусловливала возвращ е
ние и аннулирование всей переписки, «дабы предохра
нить от недоразумений на дальнейшее», и обязательст
во Китая установить свою администрацию В' районах, 
населенных аборигенами. Контракт, гарантированный 
Уэйдом, обязывал Китай уплатить Японии 500 тыс. та- 
элей (100 тыс.—пособие семьям рыбаков и 400 тыс.— 
возмещение за строительство и оборудование лагеря 
экспедиции). К  20 декабря Япония должна была от
вести войска с Тайваня, а К и тай — выплатить контри
буцию 75.

3 декабря 1874 г., на 17 дней раньше срока, китай
ский префект Чжоу прибыл в японский лагерь в Л ан- 
цзяо в сопровождении отряда © 800 человек. К этому 
времени на ногах держ ались лишь Сайго и один из 
е*го помощников. От лихорадки умерло 500 японцев. 
Кассель был очень болен га подав а л мало надеж д на вы
здоровление (второго американского советника на Тай
ване уже не было). Быстрота, с которой собрались 
японцы, свидетельствует о том,, насколько заж дались 
они возможности покинуть этот «прекрасный остров», 
столь негостеприимный для них.

Так закончилась первая попытка японской агрессии 
на Тайвань. Контрибуция, полученная с Китая, сыгра
ла большую роль в дальнейшем капиталистическом 
переустройстве Японии. Бьгл учтен и опыт экспедиции. 
Причины неудачи ее изучались японской военщиной 
вплоть до японо-китайской войны 1895 г. Данные1 япон
ской разведки, заложенной Кабаяма' и  Мидзуно, тщ а
тельно разрабатывались и к своему второму наступле
нию на Тайвань Япония избеж ала военных действий за 
непосредственное овладение островом, поставив переда
чу Тайваня Японии условием мирного договора.
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Франко-китайская война и Тайвань

Отношение держ ав к высадке японцев «а  Тайване 
и 'иностранное участие в урегулировании японо-китай
ского конфликта в  1874 г. были только частью бюрьбы 
за раздел, а затем  и лер еде л' .колониальных владений. 
После 60—70-х годов XIX в. «начинается громадный 
„подъем" колониальных захватов, обостряется в чрезвы
чайной степени борьба за  территориальный раздел ми
р а » 76. А международное соперничество держав, развер
нувшееся на подступах к Тайваню — «прекрасному ост
рову» Китая,— это та ж е «погоня за колониями в кон
це XIX века, со стороны всех капиталистических госу
дарств...»77. Последний бросок в этом соревновании, до 
превращения Тайваня в колонию Японии, сделала 
Франция.

«Капитализм, начавший свое развитие с мелкого ро
стовщического капитала, кончает свое развитие гигант
ским ростовщическим капиталом»,— писал В. И. Ленин 
о Франции, приводя характеристику одного из совре
менников, говорившего, что во Франции «полное гос
подство финансовой олигархии; она владычествует и 
над прессой и над правительством»78. Ф ранцузская 
пресса 80-х годов на все лады  перепевала, риторические 
заявления премьер-министра Франции Ж ю ля Ферри о 
том, что Франции нужна колониальная политика, что 
любая часть ее колониальных владений,, ничтожнейшие 
клочки их должны быть священны, что речь идет не о 
завтрашнем дне Франции, а о целом полувеке, о веке 
вперед, что' речь идет о самой ее  будущности...

Риторика Ж ю ля Ферри обосновывала реальную про
грамму колониальной политики укреплявшегося фран
цузского промышленного капитализма. Защ ищ ая от 
противников компании, финансировавшие экспедицию 
в Тонкин, на заседании палаты  депутатов французского 
парламента 5 ноября 1881 г. Ферри говорил: «...нужно 
признать, что владельцы капиталов' ю создаваемые ими 
компании, которые берутся за строительство железных 
дорог, создаю т банки и прочие1 подобные предприя
тия,— это участники экономического завоевания, а от
нюдь не карманные жулики, заслуживающ ие презрения 
и гнева парламента». «Колониальная политика — это 
детище политики индустриальной»,— писал Ферри в
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предисловии к одной из книг того времени, воспевав
шей колониальные завоевания Ф ранции79. Хотя они 
были в несколько раз 'меньше английских, «клочки» их 
уже находились и  в Африке, и ib Южном Вьетнаме (Ко
хинхине), и в Камбодже. А в министерстве флота' и 
колоний разрабаты вались все новые и новые планы ук
репления на Дальнем Востоке, на подступах к  Китаю 
и, в частности, в 'Северном Вьетнаме (Тонкине), важ 
ном рынке сбыта и. воротах в Южный Китай..

Апр'ессия Франции во  Вьетнаме (1880— 1883), в ходе 
которой был установлен протекторат над центральной 
его частью (Аннамом), встретила было сопротивление 
китайского правительства, заявившего о; своем намере
нии защ ищ ать вассальную территорию, но непоследо
вательные действия маньчжурской монархии не обеспе
чили эффективного отпора. После франко-китайской 
конвенции, подписанной в Тяньцзине 11 мая 1884 г., 
была заключена конвенция Ли Хун-чжан — Фурнье, в 
которой 'предусматривался вывод китайских войск из 
Тонкина и открытие его г)ра.ниц для торговли с К ита
ем. Однако военные действия вско/ре возобновились. 
Китайская сторона утверж дала, будто командование 
стоявшего у  деревни Вайле гарнизона н е  получило при
каза об оставлении территории, а французы спровоци
ровали инцидент; французы ж е заявляли, что китайцы 
первыми открыли огонь80. В этих противоречивых тол
кованиях событий июня 1884 г. выясняются, однако, 
важные детали, (которые проливают свет на эпизод с 
превращением Тайваня в арену военных действий.

Конвенция Ли — Фурнье была для Франции спосо
бом парализовать военные действия китайских регу
лярных войск во Вьетнаме и оттянуть время, чтобы вы
яснить, к а к  сложатся события в Египте. После того как 
была достигнута договоренность об отказе Англии от 
аннексии Египта, эвакуации оттуда английских войск и 
установлении ювободы судоходства но Суэцкому кана
лу, правительство Фёрри получило возможность для ре
шении кардинального вопроса о базе и. источнике угле- 
сна.бжения ее военного флота на Дальнем Востоке. З а 
висимость от таких портов, как Коломбо (на Цейлоне), 
Сингапур и Сянган, при (недоброжелательном отноше
нии Англии создавала значительные трудности.

Неполная публикация французских военно-морских
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архивов пока не (позволяет вскрыть реальность опасно
сти захвата Тайваня и более подробно охарактеризо
вать стратегию французского военного 'командования, 
избравшего объектом своего наступления это'т китай
ский остров. Приходится сопоставлять факты», ставшие 
достоянием гласности, и в частности то, что известно 
из истории дипломатической 6qpb6bi вокруг пересмотра 
неравноправных договоров с Японией.

На конференции представителей Японии и иностран
ных -дар-ж-а®' (18-82 г.),, собравшейся по этому вопросу, 
Англия в  лице своего посланника Гарри П аркса заня
ла наиболее жесткую позицию и Японии не удалось от 
нее добиться ни одной уступки. Но американский пред
ставитель Бингхэм придерживался противоположной 
П арксу позиции, ибо США были заинтересованы1 в про
движении с помощью японцев в Корею. Вот эти* рас
хождения англо-американских дипломатов и были по
сле конференции использованы французами. Француз
ский посланник в Токио* Трику предложил Японии союз 
против Китая, обещав взамен поддержку японских пре
тензий при пересмотре договоров!81. Совершенно очевид
но, что военные действия, предпринятые Францией, в 
такой ситуации были на руку и  Яшонии и США, отвле
кая Китай от корейских д е л 82. Однако со>юз с Францией 
не отвечал интересам Японии, поскольку пересмотр до
говоров зависел не столько от нее, сколько от Англии; 
укрепление же Франции на Тайване было невыгодно 
Японии, имевшей на остров свои виды!. Несмотря на то 
что японская печ.ать в 1883 г. много писала о якобы з а 
ключенном французским посланником Трику согла
шении с  Японией, направленном против Китая, мини
стерство иностранные дел этого не подтверждало. Ук
лончиво ответил на вопрос русского, представителя о 
-возможности оккупации французами Тайваня и сам 
Ж юль Ферри, ограничившись замечанием об огромной 
протяженности острова и о том, что» «остров этот явля
ется предметом стгора. между Китаем и Японией»83.

Вместо желанной свободы действий Япония предло*- 
жила Франции совместную декларацию  о «несостоя
тельности» прав Китая на Вьетнам, Тайвань и Корею, 
что, разумеется, не устраивало Францию. Япония вы
жидала развертывания событий. Она отказала- и Ки
таю в декларации о нейтралитете, а на требование
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Франции ('имевшее прямое отнош ением Тайваню ), что
бы уголь не считался военной контрабандой, дала от
вет, что сохраняет свободу суждений. «Франко-япоиские 
щхитаворечия в вопросе о Тайване,— делает обосно
ванный вывод A. JI. Нарочницкий,— были одной из при
чин, помешавших заключению союза обеих стран про
тив Китая» 84.

В такой обстановке племянник Ж ю ля Ферри, Ж ю ль 
Патенотр, прибыл в качестве посла Франции в Пйкин. 
По пути 6 июня 1884 г. он успел заключить во Вьет
наме договор о протекторате, исключавший сюзеренитет 
Китая над  Вьетнамом. Правительство Ферри оконча
тельно развязало себе1 руки для войны с Китае»*.

В ишне ж е французам удалось провести глубокую 
разведку на Тайване и убедиться в уязвимсхсти позиций 
острова. В июне 1884 г. французский крейсер «Вольта» 
под командованием Фурнье, завершившего переговоры 
с Ли Хун-чжаном, посетил северный порт острова — 
Цзилун. Полный решимости после недавно заключен
ной конвенции, Фурнье пригрозил открыть огонь, если 
трюмы крейсера не  будут немедленно наполнены углем 
с цзилунских исопей85. Требования эти -были выполнены, 
корабль давно уже исчез с горизонта, а волнение на 
острове не улеглось.

1 июля Патенотр встретился с адмиралом Курбэ, 
возглавлявшим французскую эскадру в Ш анхае (31 ко
рабль с 227 орудиями). Был обсужден план дальнейш е
го нажима на Китай, предполагавший объявление ему 
войны в случае отклонения французского ультимату
ма 86. Курбэ было сообщено о том, что военные действия 
прежде всего должны концентрироваться на Тайване. 
12 июля 1884 г. Франция разразилась первым из 'Серии 
ультиматумов, требуя полной эвакуации китайских 
войск из Тонкина и уплаты 250 млн. фр. контрибуции. 
Китай предупреждался, что, если в течение семи дней 
ультиматум не будет принят, французские силы всту
пит на его террит9рию в обеспечение гарантий для по
лучения контрибуции87. 31 июля 1884 г. последовал 
второй ультиматум Франции Китаю, после чего 2 авгу
ста адмирал Курбэ получил приказ начать военные 
действия против Тайваня. 4 августа 1884 г. угроза бы
ла осуществлена: к  Цзилуиу подошли четыре кораб
ля из французской военной эскадры!. Целью француз-
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около военно-морского командования было, высадив де
сант, захватить север острова. Адмирал Леспес начал 
обстрел Цзилуна, но, несмотря на разруш ение его глав
ного форта, французам не удалось продвинуться 
вглубь и в течение двух месяцев они сумели удерж ать 
лишь узкую, простреливаемую с -моря «полосу побе
режья.

Руководителем обороны Цзилуна был Лю Мин- 
чжуань (1836— 1896). Человек совершенно другого 
склада, чем цинские чиновники, прибывавш ие на ост
ров, чтобы поживиться, он представлял иной социаль
ный слой верхушки китайского правящего аппарата и 
являлюя активным сторонником так  называемой поли
тики самоусил'ени'я, популярной в  этом слое. Лю Ммн- 
чжуанъ развил на Тайване бурную деятельность, гото
вясь к отпору ф ранцузам 88. По его приказанию немед
ленно! бьгли шорва.ны копи и закрыт ф арватер реки у 
северного порта1 — Даньшуй.

После двухдневного обстрела Цэилуна 7 августа 
1884 г. адмирал Леспес доносил Курбэ: «Я считаю, что 
нам в настоящ ее время здесь больше делать нечего. 
Батареи совершенно разрушены, си было бы безумием 
рассчитывать ещ е на оккупацию города или рудников с 
теми ограниченными средствами, которыми мы распо
лагаем». Леспес пояснял, что местность .настолько пе
ресеченная и гористая, что реальная оккупация потре
бовала бы большого количества1 людей. Серьезные же 
операции вглубь острова из-за Недраходи м ости лесов 
адмирал считал вообще почти невозможными 89. Вдоба
вок вторжение французов вызвало отпор населения. 
Киташда-хакка вступали в правительственные войска, 
вокруг северных портов возводились укрепления. К то
му ж е на французских войсках стало сказываться влия
ние климата, воды — начались заболевания.,

Тем не менее нажим французов на Китай иродол- 
жа тся. 19 августа последовал третий ультиматум' Ф ран
ций, в котором сумма требуемого возмещения в 
250 млн. фр. была снискана до 80 млн. и устанавливал
ся iqpOK в 48 часов, по истечении которого адмиралу 
Курбэ надлежало принять меры.

В правящ их жругах щи некой монархии долго тяну
лись сиоры о методах отпора натиску Ф ранции90. Д ля 
Тайваня — аванпоста Китая с точки зрения Запада (но
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отнюдь не цинокого двора) — это сыграло пагубную 
роль. Судостроение и мореплавание были традиционны
ми отраслями в юго-восточных провинциях, в особен
ности в Фуцзяня И' Чжэцзяне. Участие иностранных су- 
до® с шаровыми двигателями в подавлении' тайнинского 
восстания наглядно доказало сторонникам политики 
так называемого самоусилейия необходимость развития 
судостроения современного образца. Цзэн Го-фань, ак
тивный поборник этого, способствовал переводу на 
строительство таких судов цзяннаньских верфей в Ш ан
хае еще в 1868 г. Цзо Цзун-тан, бывший с 1865 г. на
местником Фуцзяни и Чжэцзяна, считал кораблестрое
ние основной частью политики самоуеиления и потому 
настойчиво1 добивался от правительства согласия на 
строительство доков и в Фучжоу, выдвигая военные и 
экономические мотивы в пользу этого.

После смерти Цзэн Го-фаня (1872 г.) кораблестрое
ние на цзяннаньских верфях было почти свернуто. Ли 
Хун-чжан, под контролем которого как наместника 
Чжили оказался Ш анхай, не! рассматривал строитель
ство флота как дело, существенное для обороны Китая, 
предпочитая в  нужных случаях покупать иностранные 
суда. Фучжоуские же верфи, находившиеся под контро
лем южной, хунаньской региональной группировки, про
должали функционировать, несмотря на многие трудно
сти с их финансированием. Л и  Ху.н-чжан выше всего 
ставил свои региональные интересы и :в первую оче
редь заботился о провинции Чжили и городе Тяньцзи
не, где находилась его резиденция. Этот город превра
тился к 70-м годам XIX в. в главный морской, воен
ный,, торговый и в известной степени индустриальный 
центр н а  Ьевере, Китая, ослабления которого он не хо
тел допустить. Ли Хун-чжан был готов посылать на 
Тайвань войска, но каждый раз выступал противником 
реформ и радикальных мер по укреплению обороноспо
собности Т ай ван я91.

М ежду тем ёще в1 1874 г. Ш знь Бао-чжань (бывший 
губернатор Фуцзяни, во время* экспедиции японцев на 
Тайвань назначенный туда имперским уполномочен
ным) требовал приобретения двух броненосцев и совре
менного вооружения, реорганизации системы связи ме
ж ду островом и материком, прокладки кабеля огг Тай- 
ваньфу до Фучжоу и Сямыня. Однако Ли Хун-чжан
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отвечал, что на первом месте — увеличение гарнизона 
на Тайване: аборигены должны^ понять, что китайские 
солдаты — их защ ита от японцев92. Он продолжал от
вергать предложения об усилении обороноспособности 
Тайваня и тогда, когда они стали' исходить от Лю Мин- 
чжуаня, посланного по предложению /самого Ли! Хун- 
чжана для руководства обороной острова во врам(я 
фр анко -)ки т айс кой .войн ы.

Лю М ин-чжуань приступил ik выполнению своих 
обязанностей не только в сложный период иностранно
го нападения, но и в условиях борьбы двух региональ
ных военно-феодальн'ы.х группировок — аньхуйской, ру
ководителем которой бы л Ли Хун-чжан, и/ хунаньской, 
основанной Цзэн Го-фанем.

Регионализм — явление, характерное для. всей исто
рии Китая, и с ним приходится сталкиваться и в ис
тории Тайваня. Слабость цимской (монархии и прочность 
клановой организации Юго-Восточного Китая в услови
ях проникновения западного капитализма придавали но
вые силы регионализму. В последние десятилетий XIX в. 
абсолютистские тенденции» региональных бюрократиче
ских клановых лруппировок стали получать поддержку 
иностранного капитала, что давало им возможность до
биваться от правительства выгодных для себя решений, 
часто идущих вразрез с общенациональными интере
сами. В результате ряд феодалов, выдвинувшихся в 
борьбе против тайпино!в и- доказавш их -свою верность 
пошатнувшемуся было трону маньчжурской династии, 
превратились на подконтрольные им территориях в поч
ти неограниченные правителей. С этим Лю Мин-чжуа- 
ню приводилось считаться на (протяжении всего периода 
его деятельности на Тайване.

В тайваньских водах не было ни одного современно
го военного корабля. Только между материком и остро
вом курсировали пароходы — деревянные и невооружен
ные, спущенные со стапелей фучжоуских доков в 1873 и 
1874 гг.,— транспорты «Юнбао» и «Чжэньхан». Они хо
дили между Аньпином и Сямынем, Цзилуном, Хувэем 
(гавань Даньш уя) и Фучжоу, перевозя пассажиров и 
грузы. Между 1881 и 1884 иг. к тайваньскому ««флоту» 
добавились еще два парохода — «Ван нянь цин» и быв
ший военный вдрабль «Фубо» (грузовые суда, перево
зившие уголь и почту из Тайваня в Ш анхай) 93. К это
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му времени Китай (располагал приблизительно 50 со
временными военными судами, из которых более поло
вины был'и отечественного производства. Но единого 
национального флота и централизованного командова
ния не было. Лянгуанюкий наместник Чжан Чжи-лун 
занимался укреплением своих берегов (т. е. побережья 
провинций Гуанси — Гуандун), южный (Наньянский) 
флот оберегал воды Янцзы и действовал совместно с  
Фучжоуской модернизированной флотилией, а «а се
вере Бэйянский флот находился под контролем Ли Хун- 
чжана, с о с р едо точ ив .те  г о свое внимание на обороне 
столичной провинции Чжили и строящегося Люйшуня 
(Порт-Артура) 94. Д ля защипы берегов Тайваня ни од
на из этих группировок не хотела посылать ювой флот.

Лю Мнн-чжуань трезво оценивал обстановку ® на
стойчиво, но безуспешно пытался заполучить военные 
суда, необходимые для обороны Тайваня. Д аж е после 
начала блокады острова французами в конце 1884 г., 
когда правительство под угрозой репрессий потребова
ло от обоих наместников, Цзэн Го-фаня и Ли Хун^чжа- 
на, выделения по пяти военных кораблей, в силу то ли 
стечения обстоятельств, то ли из-за прямого саботажа 
ни один из кораблей не достиг острова.

Активному натиску Франции противостояли медли
тельные действия феодально-бюрократического аппа
рата цинского Китая. М ежду тем, как уже гово
рилась, 19 августа последовал третий ультиматум Ф ран
ции. Но только 23 августа маньчжурское1 правительст
во наконец сообщило о  прекращении1 дискуссии об от
поре Франции, а в декрете его говорилось о. необходи
мости еще только начать подготовку к войне.

Пока население Тайваня сдерживало действия фран
цузского десанта, а маньчжурский двор обсуждал, 
выступать ли против французов, Курбэ приступил к реа
лизации предписаний. На рейде р. Мин, у гавани Мавэй 
(порт Фучжоу), находилось 11 китайских кораблей со
временного типа, 12 военных джонок, много катеров и 
мелких судов. Сюда 23 августа вошли и встали против 
китайских судов 8 французских кораблей эскадры Кур
бэ, оснащенных по последнему слову техники. Ф лагман
ский корабль «Триомфант» мог войти в мелкий ф ар
ватер, только сняв часть своего вооружения. В течение 
12 минут без объявления войны огнем французской кора
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бельной артиллерии фуцзяньский флот был разгромлен. 
Затем французы перенесли огонь на доки, превратив 
весь фучжоуский арсенал в руины.

За два дня французами были разрушены береговые 
батареи, потоплено' 22 (китайских корабля. Картину пол
ного разрушения того, что в течение по>чти 20 лет со
здавалось китайцами при томош и французских ж е ин
женеров, запечатлели побывавшие там  два американ
ских офицера, по преуменьшенным подсчетам которые 
около 3 тыс. китайце© было1 убито95.

События в гавани Мавэй вызвали в Китае общена
родное 'возмущение. М есяц «е стихала буря ш вва  в 
Гуандуне; в Фуцздани и Чжэцзяне происходили волне
ния. Негодование охватило1 китайские общины за  ру
бежом. Ангшийюдае министерство иностранных де!л уве
домило Цзэн Цзи-цзэ, цинского посланника © Лондоне, 
что китайцы ib Сингапуре напали на французский ко
рабль и потопили его96. М аньчжурское правительство 
вынуждено, было пойти на объявление войны Франции. 
26 августа последовал императорский декрет, завер
шавшийся словами: «Общественное (возмущение на
столько велико, что имеется полная возможность дать 
onnqp врагу»97.

Обычно разгром фучжоускою арсенала и фуцзянь
ской флотилии1 рассматривается как самостоятельная 
операция, предпринятая французами. М ежду тем дан
ные 'переписки французского военно-морского командо
вании ®се более наводят на мысль, что это была пре
вентивная акция перед более решительной попыткой 
захвата Тайваня.

После отрицательного международного резонанса, 
который вызвали события в Мавэе, для ведения воен
ный действий против' Китая тем более нужен был в 
качестве базы Тайвань, а пока им не  удавалось овла
деть, требовались дипломатические ухищрения. Поэто
му Франция всячески старалась, с одной стороны, из
бежать официального объявления войны Китаю и- со- 
Х1раиить возможность передвижения флота по законам 
международного права мирного времени, а с другой — 
незаметно превратить Тайвань в военный трофей, кото
рый мог бы стать объектам торга с Японией, чтобь* об
легчить ее поддержку для дальнейшего укрепления 
французских позиций в Тонкине.
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«У французского правительства странное положе
ние,— размыш лял ib своем донесении в- Петербург рус
ский поверенный © дела'х Коцебу после беседы с Ферри, 
когда телеграф уже принес сообщение о потоплении ки
тайского флота в М авэе.— Оно' не может открыто за
явить, находился ли Республика ib состоянии (войны с 
Китаем или нет». Д алее он пояснял, что термин «со
стояние репрессалий», выдвинутый официальными га
зетами, снят, а Ферри самолично заявил ему, что Ф ран
ция находится в состояний «локальной войны» с Ки
т а е м 98. В этой же беседе Ферри сказал, что считает 
очень важным уничтожение китайской флотилии в Фу
чжоу, в особенности в связи с той растущей ролью, ко
торую может играть в Азии Япония: японская армия уже 
превосходит китайскую, а отныне то же самое произой
дет с флотом,. «Председатель Совета министров не объ
яснял, по какой причине его интересует перевес сил 
Японии»,,— недоуменно заключал К оцебу99.

Истор ич еск а я действите л ьн о сть р а сеея л а н едо ум е- 
ния, раскрыв замыслы Франции. Донесения Курбэ, 
как раз в эти дни обследовавшего Тайвань, подтвер
ждаю т эти планы и показывают, что о!н н е  был согла
сен с предложением начать войну с Китаем с захвата 
острова. «Я вернулся из Килуна»,— сообщ ал он 4 сен
тября 1884 г. с о-ва М ацзу. Довюдя до- сведения ми
нистра флота и колоний, что -китайцы произвели BOiKpyr 
Цзилуна большие оборонительные работы и что там 
сосредоточено много войск, адмирал утверждал, что 
нечего и думать что'-либо предпринимать до прибытия 
новых пополнений. Подчеркивая крайнюю трудность 
экспедиции на Тайвань, Курбэ заключал: «Овладение 
Килуном может быгг(ь и  полезно из-за его угольных ко
пей, но это всегда будет незавидная база операций» — 
и пояснял, что в гавани' места дл>я стоянки крупных 
судов недостаточно, а воды ее неспокойны, особенно в 
период се веро-восточные муссонов 10°. По его мнению, 
для овладения* Тайванем ба-зой надо сделать П ескадор
ские острова.

Доводы Курбэ не возымели действия. Выполняя при
каз, 1 октября 1884 г. французские корабли во главе 
с мощным «Триомфантом» с 2250 десантниками на борту 
подошли к  Цзилуну и подвергли его столь ж е мощ
ному обстрелу, как  и  Мавзй. Однако и здесь им внача
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ле удалось удержаться только у хо'лмов -близ гавани. 
2 и 7 октября эскадра Курбэ обстреливала Даньшуй, а 
усиленному десанту удалось Шять Цзилун. Лю Мкн- 
чжуань терш ее штабнквартиру в окрести о'сти Тайбэя.

Гарнизон Даньш уя, по приказу Лю М ин-чжуаня уве
личенный за счет нключенньгх в регулярные части опол
чений хакка, твердо держ ал оборону. Не видая иного вы 
хода, Курбэ отдал 23 октября 1884 г. приказ о блокаде 
Тайваня. Французские военные корабли-- блокировали 
в конце декабря пюрты Аныигн и Д аш у  (совр. Гаосюн) , 
однако и это не принесло желаемьих результатов, так 
как контролирсив а лис ь подступы; лишь к  нескольким пор
там, но  не ко все!му острову и Лю Мин-чжуаню уда
валось сноситься с материком через восточное побе
режье, получая подкреплен,И1я  из Китая.

Агрессивные круги1 во Франции продолжали возбуж
дать общественное мнение страны, инспирируя статьи в 
газетах о побе'дах на Тайване и вынуждая палату (во
тировать новые расходы. 26 ноябре в  палате депутатов 
Ферри еще раз подчеркнул, что Цзилун и его уголь — 
это лучший залог для военной компенсации, легкодо
ступный и наименее дорогостоящий объект военного 
з а х в а т а 101. С 21 января 1885 г. в Цзитун начали до
ставляться французские подкрепления — африканский 
батальон из Алжира, иностранный легион, морская пе
хота и др.— всего свыше 3 тью. человек. Экспедицией 
должен был командовать генерал Дюшень. Бои, начав
шиеся с февраля, не принесли успеха французам. Н е
смотря на недостаток вооружения, Лю Мин-чжуанъ су
мел организовать оборону и на юго-восточном побе
режье острова; китайские войска, в ыс аж и в>авш‘и ее я в 
Дагоу, двигались к Тайбэю. К марту на севере скопи
лось не менее 30 тыс. китайских солдат. Строились зем
ляные сооружения. Возводились мосты и переходы че
рез реки. Регулярным войскам помогали ополченцы.

Кампания на Тайване грозила стать бесконечной. 
Французские войска не отличались боеспособностью, а 
тяжелые климатические условия и1 эпидемии еще более 
понижали ее. Незначительное и очень медленное про
движение к югу от Цзилуна было' результатом единст
венной сухопутной операции Франции на острове. Н е
удачи в Индокитае, где с марта 1885 г. из-за натиска 
китайских войск под Лянсоном и  успешных действий
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«Черных флагов» (остатков гуансийских тайпинов, бе
жавших в Северный Вьетнам) французы терпели пора
жение за поражением, вы звали  'недовольство во Ф ран
ции. Колониальные авантюры правительства Ферри 
слишком дорого обходились французскому народу. 
20 марта (произошло падение кабинета. Адмиралу 
Курбэ следовало торопиться, чтобы закончить .войну с 
результатами, приемлемыми для престижа Франции.

11 февраля 1885 г. министр флота телеграфировал 
Курбэ секретную инструкцию о том, что правительство 
решило в апреле эвакуировать войска из Цзилуна. 
«С настоящего времени действуйте с войсками, находя
щимися в вашем распоряжении, так, как на'йдегге воз
можным»,— предписывал министр, прося сообщить, от
казался ли Курбэ от оккупации угольных копей. «Не
обходимо в  интересах переговоров, чтобы наш е решение 
эвакуировать Формозу сохранялось в строжайшем се
крете»,— предупреж дал министр. Ответ Курбэ от 
15 февраля гласил: «От оккупации копей не отказался. 
Все будет зависеть от возможных операций с наличным 
коитинтентЬм войск. Считайте, что секрет будет сохра
нен. Поступлю с войсками, как вы указываете» 102.

Можно считать, что телеграмма министра была 
санкцией ранее предлагавшегося захвата Пескадорских 
островов (П энху). 28 марта пш ъ французских кораб
лей — два броненосца, два крейсера и транспорт с .вой
сками — отбыли из Аньпина на П ескадорские острова, 
которые после обстрела и были захвачены. 1 апреля 
1885 г. французский флаг взвился над островами, объ
явленными французским владением. Франция на ко
роткий срок захватила территорию, гарантирующую ей 
контрибуцию (которую, впрочем, она так  и не сумела 
получить). В апреле блокада Тайваня была снята. Цзи- 
Л'ук и его окрестности оставались в руках французов до 
подписания мира. 9 июня 1885 г. был подписан мир
ный договор м еж ду Францией и Китаем, девятая статья 
которого гласила об эвакуации войск с Тайваня и Пес
кадорских островов!. 21 июня остатки французского от
ряда, занимавшего Тайвань, покинули остров. Смерть 
аддоирала- Курбэ на Пескадорах избавила его от бес
славного возвращения во Францию.

Франко-китайская война сопровождалась сложной 
дипломатической игрой; впервые в этой игре стал ко
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зырем Тайвань, а Японии предлагалась роль равно
правного партнера.

Внимание Японии к Тайваню как к объекту пред
стоящей агрессии не исчезало. Но операции французов 
еще раз показали' трудность военных действий на этом 
острове. Становилось ясно, что это твердый ореш ек103. 
В период военных действий т а  Тайвань заходили свя
занные со своим» торговыми представителями на ост
рове английские суда, поставлявшие китайцам оружие, 
заходили сюда и германские суда, но с особенным вни
манием все время присматривалось к операциям ф ран
цузов японское сторожевое судно «Ямаги-мару». В вой
не 1894— 1895 .гг. Япония учла опыт Франции и не при
ступала к военным действиям «а  Тайване. Зато она 
предварительно захватила Пеокалооские остро'ва.



ТАЙВАНЬ В 80—90-е годы XIX в. 
ЗАХВАТ ТАЙВАНЯ ЯПОНИЕЙ

Г Л А В А  IV

Тревожно шла жизнь на Тайване в годы меж
ду франко-китайской (1884— 1885) и японо-китайской 
(1894— 1895) войнами. Приходил конец относительно 
изолированному существованию острова. Потрясения, 
пережитые цинским Китаем, сказались на жизни Тайва
ня, придав ее развитию новое направление.

Земельные отношения

К се.редан© XIX в. централизованное управление ост
ровом, то  существу, оставалось условным. Власть цин- 
ских чиновников .наиболее реальной быша на юге — на 
территории первоначальной китайской .колонизации, во
круг Тайваньфу и в районах, к  нему примыкающих. 
Но и там сложилось известное равновесие меж ду цин- 
екими властями и различными' видами самоуправления, 
начиная с легальных и полулегальных объединений ти
па клановых организаций, гильдейских союзов и воору
женных ассоциаций и .кончая тайными обществами. Д а 
лее, к  северо-западу, в долинах и районах предгорья, 
пограничных с местами обитания аборигенов', на! тер
ритории более позднего заселения, власть пинских чи
новников делалась все более номинальной, ограничи
ваясь присутствием их в уездных управлениях. Тем 
большую роль играл (местный регионализм крупных 
землевладельцев, входивших в силу по мере распада 
клановых организаций, но использовавших систему кла
новой корпоративности.

За  двести лет цинской администрации, т. е. к 
80-м годам XIX в., пахотные земли на Тайване увели
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чились в 20 раз — с 30 тыс. до 600 тыс. ко [1 ко (цзя) =  
0,96 га}, а население с 200 тыс. возросло до 2,5 млн. че
ловек К Но китайское население продолжало оставаться 
разделенным на этнические и лингвистические группы, 
часто приходившие в столкновения друг с другом и с 
аборигенами. Поддержание равновесия вхюдило в ин
тересы региональной правящ ей верхушки, чтобы избе
жать воостаний, обнажавших запутанные нити сложней
ших классовых ’И внутризтничеоких противоречий, гро
зивших крахом региональным группировкам. Наиболь
шее количество китайцев, живших к концу XIX в. на 
Тайване, составляли потомки переселенцев из провинции 
Фуцзянь (70—80% ). По месту рождения и диалектам 
их можно разделить на четыре группы: выходцев из Ся
мыня, Цюаньчжоу, Чжанчжоу и Чжанпу. Потомки пер
вых двух преобладали на севере Тайваня и вдоль запад
ного побережья, входящего в район Мяоли, вторые бо
лее густо заселяли юг и центральные долины Тайваня.

На территориях, примыкающих ,к землям абориге
нов,— на плоскогорьях: и предгорьях, (преимущественно 
параллельные береговой полосе, (расположенных к югу 
от долины Тяоюань, в направлении, к  центральной ча
сти Т ай ван я— в районах Синьчжу, Мяоли, к востоку 
от Чжанхуа, вокруг Булишз и к югу от Наньтоу р аз
бросаны были деревни гуандунских хакка. Их посе
ления были вкраплены такж е на юге Тайваня, среди 
районов, заселенных выходцами из Фуцзяни,— главным 
образом к юго-востоку от Дагоу, вдоль долины Бин- 
дун, и в> камфорньих районах юго-восточного побережья. 
Среди выходцев из Гуандуна помимо хакка на ост
рове жи'ли пунти, часто вражш)ва(вшие с первыми. Н аи
большую ча‘стъ торговцев составляли» пунти, в то вре
мя как хамка1 были преимущественно крестьянами, ре
месленниками и наемными рабочими2 (см. карту на с. 7).

Переселенцы из Китая приносили на тайваньскую 
почву традиции', фо|рмьг землевладения и землеустрой
ства , значительно различавш иеся между собой. Это и 
создавало основы того локализма, который, отраж ая 
исторические эпохи миграционньих во‘лн ic материка, со
хранился в известных пережитках до» сего дня. В свое 
время он создал благоприятную почву для образова
ния региональных правящих группировок, возникавших: 
в процессе социального1 расслоения.
11 Зак. 591 161



Как уж е указывалось, формы землевладения на юге 
Тайваня отличались от северных. Ряд  причин способ
ствовал этому: (большая товарность хозяйства юга с 
развитой здесь культурой сахарного тростника и мор
скими и лесными (промыслами, с одной стороны, и пре
обладание'з-а минутого сельского хозяйства ,на заселен
ном позднее севере — с другой.

Исторически складывавш иеся формы землевладения 
способствовали переходу большого количества пахот
ных земель острова в руки к р у т ы х  землевладельцев 
на материке. Земли, которые некогда голландская Ост- 
Индская компания объявила1 собственностью голланд
ской короны и которые впоследствии» стали владениями 
Ч ж эн о ё— «/вантянь» («поля правителя»), земли их чи
новников, площади, (находившиеся под военными посе
лениями,— все было реквизировано цинской админи
страцией и номинально объявлено казенной собствен
ностью. Эти земли, однако, за исключением владений 
потомков Чжэнов и высшей бюрократии, оставленных 
Им в  качестве компенсации за помощь цинсжим в л а 
стям, постепенно перешли ib руки цинских чиновников 
и лиц, с ними' связанных.

В этих условиях большое значение приобретала по
средническая аренда, и переселенцы из Чжанчжоу, пре
обладавшие на юге, оказались связанными привычной 
в родных местах системой «и тянь — сань чжу» («одно 
поле — три хозяина»), когда чаще всего владелец зем
ли прожив1ал ъ Фуцзяни, получая свою ренту (дацзу)—  
«большую плату». Но владельцами дацзу на юге Тай
ваня оказались не только* те, кому достались казенные 
земли. Подъем целинных земель шел и« при Цииах, а 
цра(во на него1 получали-лиш ь те, кто» приобретал ли
цензии цинских властей. Источником исследования это
го процесса1 служ ат ист0рик0нге0‘граф.ические описания 
области Т айванъф у— «Тайваньфу-чжи», свидетельст
вующие, что обладателями* лицензий (кэньху) ст'али 
лица, либо близкие к циноким чиновникам, либо полу
чившие это inpalBo за взятку. П режде1 всего это были 
родственники чиновников, например чл'ены их клана, 
прибьйвшие для-' этого с материка1 или п о стави те  оттуда 
своих агентов, отставные чиновники, а з(атем уж е бога
теи, располагавш ие достаточным капиталом для ирри
гационных работ, и др. Каньху вскоре превратились в
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привилегированное «сословие крупных владельцев зем
ли с правом получения дацзу.

Ню при феодальном порядке наследования потомки 
держателей лицензий оказывались обладателями* доку
мента, дающего1 им пра(во на' верное получение дацзу 
с земель, на которых они никогда не жили и1 ча'сто д а 
же не знали1, где они1 находятся. Обра(ботка же земли 
передавалась ведавшему распашкой посреднику — тянь
ху, вносившему дацзу держателю лицензий. Тяньху со 
временем приобретали право собственности на землю, 
включавшее распоряжение ею по своему усмотрению, 
сдачу ее в арёнду с получением сяоцзу («малюй п л а
ты)») или даж е1 продажу земли при (сохранений, однако, 
обязанности выплаты дацзу держателю лицензий, ко
торый должен был вносить налог государству. Так 
функционировала эта сложная система, в которой пра
вд (владения, по 'существу, отделялось от права» собст
венности. Тяньху часто «прихватывали» земли и без 
лицензии, поэтому число пахотных земель, скрытых от 
налогообложения, неуклонно росло, еще более запуты
вая земельные отношения.

На юш-востоке Тайваня, где не было традиционных 
казенных земель, долго держ алась система «и тянь — 
лян чжу» («ОШ1НО поле — два хозяина») и- аренда была 
менее распространена. Здесь это было связано с тем, 
что переселенцы оседали1 в районах аборигенов, зашио- 
чая с последними контракты на использование земли 
или лесных угодий и внося вождям абориген о-в фань- 
дацзу («туземную большую плату»).

На формах землевладения' юга сказались и пере
мены), последовавшие за открытием портов Тайваня 
для международной торговли. Событи'я способствовали 
тому, что площади под сахарным тр'остником значи
тельно расширились. Выгоду экспорта тайваньского са
хара оценила еще американская фирма Робинэ и К°, 
попытавшаяся было обосноваться в Д агоу в 1856 г. 
А к 70-м годам XIX в. спрос на саха(р значительно воз
рос. До этого тайваньский сахар экспортировался в 
Китай и Японию; к 1876 г. спрос на непо появился в 
США и Австралии. Неурожай сахарного тростника в 
ряде стран создал ажиотаж среди сахароторговцев, и 
если в 1865 г. разме|р экспорта сахара с Тайваня со 
ставил 19,4 млн. фунтов, в 1868 г.— 36,6 млн., в 1870 г.—
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79,4 .млн., то к 1876 г. oih до-стиг 117,1 млн. фунтов. 
Накануне ж е  франко-китайской войны -с Тайеаня бы
ло вывезено 128,6 млн. фунтов- сахара — то был год не
виданного урож ая, за (которым последовал спад. Из-за 
блокады, установленной французской эскадрой ibo вре
мя войны, и вследствие падений» мировых цен на са
хар экспорт его резко сократился и стал колебаться в 
зависимости от конъюнктуры рынка, составив в 1886 г. 
51,8 млн., а в 1892 г.— 79,9 млн. ф унтов3.

М ежду тем техника культивирования сахарного 
тростника и1 производство сахара оставались на прими
тивном уровне. После размола тростника при помощи 
каменного жернова, приводимого в движение буйвола
ми, из отжатого сока в котлах выв а'р ив алея бурый саг- 
хар. Не MeiHee архаичен был процесс производства бе
лого сахара. Но и' эта' рутинная техника требовала 
большего труда и капиталовложений, нежели хозяй
ство рисонроизводящих районов. В отчете британской 
консульской службы в Дагоу за 1890 г. отмечалось, 
что крестьяне, выращ ивавш ие тростник, ока'зымлисъ в 
долговой кабале у ростовщиков-торговцев, занимавших
ся контрактацией урож ая. Последним же принадлеж а
ли и примитивные предприятия для производства са
хара, обслуживаемые наемными рабочими. В результа
те не только права сяоцзу, но и нрава  дацзу на юге 
оказались в руках ростовщиков-торговцев. Так ориен
тированное на внешний рынок производство сахарного 
тростника привело к поляризации связанного с ним 
населения и обусловило усиление роли торгово-ростов
щического капитала в сельском хозяйстве юга. Д оля 
труда арендаторо)в-зддольщико1в на юге резко сократи
лась з ш е ^ т  увеличения труда наемного.

Процесс развития форм землевладения на Тайване 
наиболее изучен на примере северной части острова — 
районов возделывания риса и1 чайных плантаций, за- 
селеннык китайцами последних миграционных потоков 
цинского1 времени (вторая половина XVIII и XIX в.). 
Здесь, на территории побережья до' округа Синьчжу, с 
1898 по 1903 г. было проведено выборочное обследо
вание 12 деревень4, по данным которого размеры дацзу 
в среднем составляли около 10% ур'ожая, а размеры 
сяоцзу, чаще в<сего вносившиеся натурой, достигали. 
40 и даж е 60% урож ая, в за'висимос'ти от условий про
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изводства, возделываемых (Культур, затрат и тар.5. Од
нако и на севере районы, где .сельское хозяйство но
сило более замкнутый характер, значительно отлича
лись от тех, где. укре(пило^ь товарное земледелие. Око
ло 40% земли в- д ф ^вн ях  севера приходилось на долю 
мелких владельцев, имевших до 2 га земли, примерно 
50% составляли средние землевладельцы, обладавш ие 
от 2 до 10 га, и только 1—2 с^емъи владели 10 га зем
ли и более.

Однако для всех северных деревень характерен был 
высокий удельный вес аренды/. Почти 75% площади 
обрабатываемой земли находилось ib руках арендато
ров- и!з д  о л ьщ ик о©, на плечи которых, по существу, пере
кладывали тяготы по уплате дацзу и сяоцзу лица, стояв
шие на верхних ступенях права пользования землей. 
На чьих землях работали арендаторы'? Около 15% зем 
ли деревень .составляло общинную собственность клана 
(цзу), около 20% находилось в- групповой собствен

ности, преимущественно родственников, остальная зем
ля была в руках отдельных семей, чаще всего живших 
в этих же деревнях. Постройки и дом такж е принадле
жали» им, а- сельскохозяйственные орудия, животные, 
семей а и весь инвентарь обеспечив а лись самим арен
датором.

К 80-м годам рис не оставался единственной сель
скохозяйственной культурой Северного Тайваня: с от
крытием иностранной торговли здесь значительно рас
ширились чайные плантации». Еще ib 1861 г. Роберт 
Свинхоу обратил вниманий на большие доходы, кото
рые получают китайские (купцы от экспорта чая на ки
тайский рынок, и на выгоды, кото'рые сулит разведе
ние чая на тайваньской земле. В разгар «чайной ли
хорадки1» 70-х годов советы Свинхоу были реализова
ны английскими фирмами Додд и К°, Тэйт и К°, 
Эллис и К°, Браун и К° и Бойд и К°. Они же способ
ствовали переселению на Тайвань специалистов по р а з 
ведению чая из Сямыня и1 Фучжоу. На- Тайване стали 
выращиваться лучшие сорта чая, имевшие спрос на 
рынках Европы и США. Районы предгорий к  востоку 
и юго-востоку от Тайб&я в течение 10 лет (с 1868 по 
1878 г.) были 1пре1враще>ны в чайные плантации. Дейст
вовавшая здесь система лицензий на подъем целины 
фактически разреш ала захват земель або'ри'генов, жив-
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пшх 'В лесах на склонах тор и предгорий. Отряды на- 
емнИков в 300—400 человек сгоняли абориге!нов, очи
щали территорию от лесов, после чего земля заселя
лась а р ен да то р ам и -дар есел енца ми, оказывавшимися в 
долгу у  того, ктЪ1 организовал их переезд,. Это и бы
ла система «и тянь — лян чжу» («одно поле — два хо
зяина»).

Попытки распространить чайные плантации к югу 
были неудачны, так  как  условия для культивирования 
чая там  оказались неблагоприятными. Источники по 
экономической истории Китая подтверждают, что во 
многих местах iHa севере острова, как, например, в ок
руге Даньшуй, «другие посеЬы были заменены «а  чай
ные кусты. В,се возвышенности равнины в большом ко
личестве засаж ены  чае!м»6. Общи® вывоз тайваньского 
чая с 1866 по 1888 г. возрос со 180 824 фунтов до 
18 053 553 фунтов (1 lb — английский фунт торгового 
веса — 453,6 г), т. е. в 100 раа, а цена чая с 10 долл. 
за 1 пикуль (133 английских фунта) возросла за это 
время почти до 37 долл.7. (Процесс вва имо действи!я ми
рового рынка с аграрной экономикой Тайваня вел ко 
все большей специализации районов1 острова на оп
ределенных видах товарной продукции. Влиял он и на 
традиционную .социальную структуру тайваньской де
ревни.

К последним десятилетиям XIX в. стал типичен но
вый вид деревень, расположенных на террасах гори
стых местностей севера. Исторически это, по-видимому, 
деревни позднего образования: они более я  асе лены, чем 
panete описанные, средний надел на семью крупнее 
(свыше 2 га ), мелких собственников меньше и очень 
мало владельце!» крупных надело®, имевших свыше 
10 га. Примерно 75% земель здесь приходилось на до
лю арендаторов, но количество отсутствующих собст
венников было значительно больше обычного, достигая 
85%. Примерно 25% площади хозяйственный земе'ль в 
такой деревне занято под чайными плантациями, 50% — 
под рисом, остальные — под фруктовыми деревьями и 
огородными культурами. Клановых земель в деревнях 
такого тина оставалось совсем1 мало (за исключением 
храмовых), зато увеличилась групповая земельная соб
ственность, поскольку сельскохозяйственной производст
во на площ ади террас и в районам, пограничных с  або
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ригенами, требовало больших затрат труда на ирри
гацию и охрану, т. е. различною 1 вида коллективных 
мероприятий. К концу XIX в. © деревнях этого типа 
предпринимательство стало играть решающую роль. 
Но на плодородных землях до 85% собственни
ков составляли абсентеисты, живущие в других 
местах.

В деревнях крупного ржоЬого и чайного производ
ства основными собственниками1 земёль оказались не
сколько известных фамилий, выдвинувшихся на Тай
ване ко второй полойзине XIX в.8. Нюминашъно сохра
нявшаяся здесь групповая собственность, как отмеча
лось, подчас даж е преобладавшая над индивидуальной, 
чаще всего означала господство такой сильно разрос
шейся семьи, носящей одну фамилию.

Регионально-клановые помещичьи группировки

Развитие товарности хозяйства' Тайваня историчен 
ски имело глубокие корни. Клановая организация Ю ж
ного Китая — родины китайского торгового капитала — 
в свое юремя способствовала возможности переселения 
китайцев, на остров, оформляла коллективы для подъ
ема целины и1 окжоёния земешъ, облегчала н ал аж и ва
ние рыночных связей с материмом,, обеспечивала охра
ну интересов в различных столкновениях и  т. д. Но эта' 
клановая организация теперь уж е представляла собой 
объединение крупных собственников, и по мере классо
вой дифференциации общинный характер владений от
мирал, а господство захваты валось сильнейшими1. 
Дальнейшее' развитие товарно-денежных отношений на 
острове расширило классовое расслоение и подготовило 
становление капиталистического уклада. Предпосылки 
для этого были уже налицо, когда Тайвань был открыт 
для иностранного капитала.

(Купеческий капитал укрепился в верхушечных сло
ях тайваньского общества, совмещ ая одновременно раз
ные социальные роли — то .земельного' собственника, то 
торгового /предпринимателя, то чаеторговца или' скуп
щика камфоры,, то, наконец, сахаропромышленника 
и т. д.,— и был готов к  со'зданйю более высоких, про-> 
изводит ел ьных форм капитала. Но, для этой перестрой
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ки существовало много препятствий. В преодолении их 
к (концу XIX в>. и были заи1нтерешваньг определенные 
слои тайваньской верхушки.

За последние годьг опубликован целый рад этяшс о- 
циологических поле!вых исследований тайваньской де
ревни1, и< в частности исс'ле'до'ваний, ib которых отражен 
тип развития клановых организаций и региональных 
помещичьих -клик, образующихся на их основе. Одно 
из таких исследований посвящено эволюции клана 
Линь ( ib тайваньском произношении Лим) из деревни 
Бэйху, расположенной у р. Даньшуй, ib долине Тяо- 
юань. Околю* 1770 г. два брата Линь, !остави1в’ родные 
ме!ста области Цюаньчжоу провинции Фуцзянь, при
влеченные свободными землями, перебрались на Тай
вань. После всех возможных теомантических ритуалов 
выбор их остановился на одном из мест на берегу 
р. Даньшуй, где они приступили к обработке земли и 
разведению риса. Почвидимому, переселенцы преуспели, 
и потомки их были' многочислённьг. Каждые несколько 
лет кто-либо из Линей отправлялся в Цюаньчжоу, что
бы воздать ритуальные' приношения предкам в одном 
из фуцзяньских клановых храмов и внести в таблицы 
сведения об очерёдных смертях и рождениях в тайвань
ской ветви.

Эти поездки были нелегки, и поэтому, чтобы пре
кратить их, копии генеалогических таблиц были поме
щены в новом храме на Т айване9.

Д о середины XIX в. клан Линей из Бэйху представ
лял собой сильную и объединенную корпорацию. К к о н 

цу века она стала распадаться на отдельные семьи. 
Прекратились традиционные ежегодные собрания, на 
которых распределялись доходы от клановых общинных 
земель, достававш иеся даж е безземельным  арендато- 
рам из числа членю® (клана. Выделилась (влиятельная 
•клановая верхушка, и последовало новое копирование 
генеалогических таблиц. В непосредственной близости 
стали) селиться другие семьи, например Ван (на мест
ном диалекте Онг), Чжэн (Таи) и др. Общинная зе
мельная собственность прекратила свое существование, 
а расходы на содержание храмов покрывались теперь 
сбо'ра'ми со всех местных общими.

К последним десяти&1е1тиям XIX в. на базе' тайвань
ских клановых организаций возник ряд новых регио
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нальных помещичьих группировок, добившихся большо
го влияния. На се1,вере ведущее место* принадлеж ало 
клановой организации, со'стоквшей ив группы; семей 
такж е с фамильным знаком Линь (но происходивших 
из Ба'нвцзяо, в окрестностях г. Тайбэя). Она утратила 
к описываемому периоду черты средневековой патрони
мии, и  власть в ней фактически уж е принадлежала 
главе! клана1.— крупному землевладельцу Линь Вэй- 
юаню, иод контролем -которого, оказалась почти поло
вина всей земли, обрабатывавшейся тайваньскими- ки
тайцами на’ севере острова. Фактически верхушка' это
го многосемейного клана являлась не только крупны
ми помещиками, но и местной властью.

Другой примёр деятельности региональной поме
щичьей группировки — рост влияния клана1, поселивше
гося в центральной части1 острова, такж е с фамиль
ным знаком Линь, но из Уфзна— селения .в пяти ми
лях к  югу от нынешнего1 города Тайчжун, в то время 
еще не существовавшего. Начало могуществу этого 
клана положил некий Линь В энь-ча— сын одного из 
деревенских старо»ст в системе круговой поруки — бао
цзя, убитого во время очередного столкновения с со
седней деревней. Через три1 года; после смерти отца, в  
1851 г., Линь Вэнь-ча лично1 рИсправился с убийцей, 
вырезав у него сердце* и< совершив на могиле отца ри
туал сыновней верности. Н аказание за эту расправу, 
которому подвергли его местные вигасти', не было' дли
тельным. Уже через д ва  года ци'нские чиновники ис
пользовали отчаянного смельчака, поручив ему на
брать отряд из местных жителей для расправы  с мя
тежниками на> севере Тайваня. (Это совпало с первы
ми отголосками тайнинского1 восстания, ко'гда на ост
ров в 1853 г. прибыло из Китая несколько отрядов тай- 
пинов.)

А в 1859 г. Линь Вэнь-ча во главе вооруженного от
ряда из местного населения уже был послан в помощь 
цинеким войскам © Фуцзяни »  Чжэцзяне, где он быстро 
прославился своими победами над  тайпинами'. В 1863 г. 
он стал  главнокомандующим войсками провинции 
Фуцзянь.. Когда в середине 1863 г. Цзо Цзун-тан стал 
наместником Фуцзяни и Чжэцзяна, Линь Вэнь-ча уже 
был одним из подчиненных ему четырех военачальников.

Успехи Линь Вэнь-ча определялись деятелыностъю
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его отряда из Уфэна численностью около 2 тыс. чело
век, командный состав которого комплектовался глав
ным образом 'из его сородичей (младший брат Ли»нь 
Вэнь-мин, дядя, двоюродные братыя и т. д .). Всем им 
были уготоЬаны выюткИе воинск'ие з;в>а(Н.и>я и1 награды. 
Остальные -представители местной верхушки не только 
не участвовали в деятельности Линь Вэнь-ча >на служ
бе цинской монархии, но вообще относились к нему 
весьма недоброжелательна. Это проявилюсь в 1862 г. во 
время восстания, известного как  восстание Д ай Ва.нь- 
ш эна. Начавшееся в> окружном центре в Чжанхуа, в со
став' которого входил Уфэн, оно было' направлено про1- 
Тив цинских властей и о т  атыв aw о самые рае личные, 
социальные слои. В 1862 г. восставшие осадили Уфэн, 
линий» Линь Вэнь-ча, «сражавшегося с тайпи^нами на 
континенте, возможности использовать военные резер
вы своего клана; /Кроме тога, враждующий с Линями 
клан Хунов! нарушил водоснабжение Уфэна, источник 
которого находился в их владениях, распо л о»же1нн'ых к 
югу. Восстание, перекинувшееся на* другие районы Тай
ване, после мер, щредери’няты'х цинскими властями, и 
мобилизации местного помещичьего ополчения уже з а 
тихало, когда зимой 1863/64 г. на Тайвань вернулся 
Линь Вэнь-ча. Он (сумеш воспользоваться обстоятель
ствами и расправился ico в1семи соперниками: (важ ней
шим из которых был клан Хун), захватив их земли и 
ирригационные сооружения. Его самоуправство* вызва^ 
ло недовольство' в< верхах, и ему пришлось держать от
вет перед губернатором Фуцзяни. Впрочем, и это было 
вскоре искуплено новыми удачами в подавлении тай-' 
пинов, а в конце 1864 г. Ли(нь (Вэнь-ча попйб под Ч ан
чжоу, заслужив имя героя в династийной истории 
Цинов 10.

Линь Вэнь-ча залож ил оснсйвы могущества' клана 
уфэнских Линей, хотя по!сле его Смерти кое-кому из 
родственников-соучастников пришлось расплатиться за 
его само1волыство и1 ню двергнуться репрессиям. Тем не 
менее члены дом а Ли<нь (Превратились в (крупнейших 
землевладельцев Центрального Тайване, а из младшей 
ветви* его клановой организации вышли крупные тор
говцы камфорой — владельцы фирмы в Сянгане и 
угл ещро м Ы1шл енн ики.

Таки'м образом, к последним десятил(етия’м XIX в.
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на Тайване усилились местные помещики, сочетавшие 
землевладение с предпринимательством и добившиеся 
значительной автономии' опт цинскюго чиновничьего ап
парата на острове. И региональная группировка1 на се
вере, возникшая на1 базе клана Линей из Баньцзяо, 
которая обрела свое могущество на основе товарного 
землевладения, и) группировка' Линей из Уфэна, сфор
мировавшаяся как м!естна<я помещичье-ми*литаристская 
клика, выслуживавш аяся перед динской монархией,— 
это, несмотря на разные истоки', явления одного» и vou 
го же по'рядка. Они прйвели1 к  созданию определенных 
социальных слоев, заинтерегсованнык в изменениях эко
номический и политических условий жизни Тайваня. 
К каким практическим результатам  вела эта заинте
ресованно сть и как далеко могли1 пойти1 представители 
такт  слоев, показали развернувшиеся события.

Реформы Лю Мин-чжуаня на Тайване

Прибыв на Тайвань в 1884 г. С поручением органи- 
зовать отпор французам, Лю Мин-чжуань должен был 
исходить из (реальной обстановки. Как у ж е  указывалось 
выше, он был бесспорно* одним из способнейших са- 
новни>ко1в, окружавших Л и Хун-чжан а. Находясь под 
его влиянием ш  времени подавления таил иное, подоб
но ему, Лю Мйн-чжуань являлся активным шобо,рнико^м 
жел езнодо'ро'жного строительств а и промышленнота 
ра'звиггия КиГгая. В 'сложных условиях Тайваня Лю Мин- 
чжуань не только* обеспечил победу над французами, 
но и добился проведения ряда реформ, сделавших Тай
вань передовой провинцией Китая,

Принятая в китайский историографии персонифика
ций истории, естественно, отразилась на всех истори
ческих работах о  Тайване, как  западных, так и' китай
ских и японских, преувеличивающих рошъ Лю Мин- 
чжуаня. Однако? сйчевидоо, что его мудрость и лро'зор- 
ли!вость, отмеченные в Источниках, проявлялись не 
только в его личном поведению, но  и) в умении приве- 
сти( в действие нужные (силы. В сохранении неприкос
новенности территории' Тайваня и проведении прогрес
сивных реформ была заинтересован а верхушка, сфор
мировавшаяся главным образом ш ‘ Ceteeipe острова из
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крупных землевладельце©, связанных между собой ин- 
TepefcatMHi товарной экономики ih противо де йств и я коло
ниализму. Учет реальной обстановки и а Тайване и 
ставка на эту верхуш ку— вот что‘ ib конечном счете 
обеспечило' успех многих мероприятий Лю Мин-чжуаш,- 
но, как далее будет показано-, далеко нёовсех.,

Кое-ка\ки*е сдвиги! на острове иаметшшсь. и до при
бытия Лю М ин-чжуаня. Так, еще до японской экспе
диции на Тайвань китайское правительство вынуждено 
было уделить больше1 внимания управлению и разви
тию острова. В 1877 г. начата бы ла механизированная 
добыча у*гля и нефти под руководством иностранных 
специалистов, затем прекращенная* из-за трудностей с 
оборудованием. В конце 1878 г. тем не менее добыча 
угля 'составляла 30—40 т ежедне1вно; к 1888 г. она воз
росла/уж е до 100 т в день. В 1877— 1878 гг. была про
ведана первая телеграфная- линия Д агоу — Тайвань- 
фу — Аньпин.

Адм и н истр а т ивн ая р еорг а н и з а ци я, п рове4ден;н а.я нл 
Тайване (который в составе двух областей входил1 в 
про1ви(нц‘ию Фущзянь), привела к выщелеЬию в самостоя
тельные единицы; северных портов Даньшуй и Цзилун, 
включенные ранете в область Тайбэй, созданию области 
Синьчжу и р>а'зукрушне'н^ю (практически находивш ееся 
вне сферы влияния китайских чиновников южного уез
да Фэншань на два самостоятельных. Все это улуч
шало- систему управления*. Благодаря /поощрительным 
мероприятиям усилилась иммиграции китайцев на юго- 
западное побереж ье (от Дагоу к  югу острова). Р азвер 
тывались форти'фикациюмные работы. Но1 перЗД лицо!м 
надвигавшихся событий мероприятия цинскоте Китая 
бьгли лишь каплей в морё.

В упорядочении управления на севере Тайваня бы
ли заинтересованы и иностранные фирмы, укрепляв
шиеся после открытий портов, и м естная верхушка, 
стремившаяся упрочить ciBOie положение. Линь Вэй- 
юань, крупнейший землевладелец севера острова, сде
лал наибольший взнос в официально созданный в 
1879 г. фонд реконструкции г. Тайбэй. Линь Вэй-юань 
поддерживал контакты с иностранными фирмами в* 
Тайбэе, поставляя и!м чай д ля  экспорта, и пользовался 
их расположением. Разделяя «политику са'моусиления»* 
он оказывал поддержку канадско/му миссионеру
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Дж ордж у Лесли Маккэю, когда тот строил больницы и 
создавал сеть школ на севере Тайваня. По инициативе 
Ли1нь Взй-юаня и с его* участием началось возведение 
городских 'стен вокруг Тайбэя. Н а  нужды оборины Тай
ваня вЬ время франко-китайской войны он лично1 внес 
200 тыс. таэлей, одновременно участвуя в организации 
ополчений п .

К началу франко-китайской войны в Тайбэе был 
возведен ряд зданий — резиденция администрации, 
храмы*, за*л для государственных экзаменов, ;но в\ся р а 
бота по реконструкций города, и а» которую бьило* затра
чено около 125 гльис. таэлей, не была заверш ена. Когда 
начались военные действия, Лю Ми1н-чжуань, чтобы 
сдержать продвижение французов к Тайбэю, решил по
жертвовать Цзилуном и его каменноугольными копя
ми. Как известно, именно1 они уж е д а ш т  при1влекаши 
внимание иностранных держав и французское командо
вание строило планы захвата Тайваня ib расчете на 
получение ба>зьг для1 угле1с:на<бж0ни'я. Не и<мея флота для* 
обороны остро»ва, видя плачевное1 с'остОяиие коней,, 
нуждавшихся в кф ен н ой  реорганизации^, Лю Мин- 
чжуань не 1вид1ел другого- -выхода, .как отдать приказ 
о затоплении шахт и уничтожении запасов добытого 
угля. П риказ бы1л вьшошнен. Пришлось пожертвовать 
около 16 тыс. т  ка1мен;ного угл'я и 1на!вле'чь на се'бя пнет 
Цзо Цзун-тана и* щинских сановников. Н о наступление 
французов за Цзилуном было остановлено, Даньшуй и 
Т айбэй— спасены, и Лю Мйн-чжуанчо удалось оправ
даться.

В октябре 1884 г., в разгар ф ранцузскою  наступле
ния на Тайвань, послЬдОвалю* назначение Лю Мин- 
чжуаня губернатором Фуцзяни. (После войны по его 
прюсьбе двор окггавшг в его компетенции только1 Тай- 
в!анъ.) Однако ib первое вре1м̂ я новый губернатор npof- 
ти1ВШ11ся выделению Тайваня кз состава провинции Фу
цзянь, поскольку отделение острова означало снятие 
его .с бюджета про!винци,и‘, а в|ме(сте с эти!м прекращ е
ние работ яю укреплению обороноспособности, улучше
нию коммуникаций и> проведению дальнейших реформ. 
Источником средств .могли' быггь или бюджетные ассиг
нования из провинциальной казны и налоговое обложе
ний, или частные ка1пиТальг, которые можно1 было- обес
печить только при наличии государственных гарантий.
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Но добиваться средств из официальных источников бы
ло крайне трудно. НамектнИком Фуцзяни и1 Чжэцзяна 
был Ян Чан-цз'юнь — протеж е Ц зо Цзун-тана. Он дол
го не1 соглаш ался ф'инагоси'рсЛвать преобразования на 
Тайване, где командовал Лю М ин-чжуань— ставлен
ник Ли Хун-чжана, и только тасле  смерти Ц зо Цзун- 
тана Ян был вынужден выделять © бюджет Тайваня 
ежегодную сумму- 440 тыс. таэл'ёй в течение пяти1 л е т 12. 
Нашогошая ж е  система « а  Тайване не быша упорядоче
на, требовала реорганизации' и не обеспечивала адми- 
н'истр атмвн ьге раеходьк

В 1887 г. Тайвань был превращен в самостоятель
ную .провинцию. К этому времени1 Лю Мин-чжуаню. уж е 
удалось провести часть на1мече»йното, и теНерь эта мера 
стала более обоснованной. Оставаясь подчиненным то
му ж е наместнику, Тайвань сохранил и щраво1 на noi- 
лучейие субсидии.

П ревращ ение Тайваня в провинцию повлекло за со
бой административную реорганизацию всего остров.а. 
Четыре области — Тайбэй, Тайвань, Тайнань и Тай- 
дун,— делившиеся на 11 уездов и 6 округов, стали 
главными административными единицами' Петрова; во 
глав© каждой из них назначался даотай. Главным го
родом провинции временно был объявлен1 перестроен
ный пород Тайбэй. Цзилун был выдел ей в' самостоя
тельный округ — тин 13.

Предполагалось, что главным горо&ом вновь создан
ной провинция Тайвань будет новый город, основан
ный в центре! острова, на  середине пути от Тайбэя, к 
Тайваньфу. Перенесение туда1 административного1 цент
ра должно было произойти после заверш ения1 строи
тельства железной дороги, проведенной от порта1 Ц зи
лун. Новому городу было присвоено1 я  а звание, Тайвань
фу. Старинный же центр юга (как и некоторые другие 
пункты) Тайваньфу был переименован в Тайнань.

Это символическое переименование, как  « «ся пред
полагавш аяся административная передислокация, бы
ло направлено1 против своевольных группировок юта 
острова, саботировавших мероприятия Лю Мин-чжуаня. 
Противник его р'ёформ — даотай юга Лю Ао1 выдвинул 
свой план создания административного центра' в Сйнь- 
чжу с расчетом подорвать значение Тайбэя и северных 
портов. В докладах трону Лю МИн-чжуа.нь обвинил1
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Административное деление Тайваня после 1887 г.



Лю Ао в р я д е  злоупотреблений, ib т о м  числе в (сабота
же во* врем я осады Тайваня французами. Проведанное 
рассле[д,о1ванИе .подтвердило’ обвинение, Лю Ао был 
сме!цем и разж алован. Смертная казнь ©му была за 
менена 'конфискацией Имущества и ссылкой в провин
цию Хэйлунцзян, где он в 1888 г. умер.

Устранение Лю Ао не сломило сопротивления южных 
клик, тем бол^ее что административный (контроль остал
ся отдаленным. Новому Тайваньфу (возвещение одних 
стей которого'обо'шло1сь в 2,15 тьис. таэлей) йе1 суждено 
было стать губернаторской резиденцией (сейчас это 
г. Тайчжун), и1 ib 1888 г. Лю М ин-чжуань запросил1 раз
решения отложить реализацию  этой задачи до оконча
ния прокладки" туда железной дорогие Все внимание 
Лю Мин-чжуань сосредоточил пока на других щюектах, 
направленных ш> развитие экономики ост'рова.

Лю М ин-чжуань, ставший первым губернаторов этой 
новой провинции*, пробыл на своем, посту до* 1891 г. 
Оценив стратегическую важность Тайваня и придавая 
главное значение эконo iM Ическому развитию острова, 
Лю Мин-чжуаиь обращ ал серьезное внимание на р а з 
витие связи и путей сообщения. Он планировал рас
ширение порта Цзилун, строительство железной дороги 
протяженностью 200 км, которая связала бы Цзилун с 
южным портом Тайнань через Тайбэй. Огромное значе
ние придавал он и восстановлению цзилунских копей и 
их реорганизации. Вскоре после окончания военных дей
ствий, в феврале 1886 г., Лю Мин-чжуань разрешил 
местным предпринимателям возобновить деятельность 
на шахтах. Однако после затопления шахты трудно 
поддавались восстановлению, и работы задерживались. 
К началу 1887 г. Лю Мин-чжуаню удалось заинтере
совать в возрождении угледобычи Цзэн Го-цюаня, ко
мандовавшего обороной Южного Китая во время вой
ны с французами и к тому времени ставшего наместни
ком провинций Цзянсу и Цзянси, а такж е чиновников, 
ведавших южным флотом, и получить сумму 40 тыс. таэ- 
лей. 60 тыс. были собраны у местного купечества и по
мещиков, и так был создан основной капитал смешан
ного предприятия по эксплуатации цзилунских копей.

Лю Мин-чжуань рассчитывал, что постепенно это 
предприятие превратится в частновладельческую уголь
ную компанию, но, несмотря на то что землевладель
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ческо-предпринимательская верхушка поддерживала 
его старания, наладить эксплуатацию угольных копей 
Цзилуна не удалось. К 1888 г. ежедневная добыча угля 
достигла 100 т, но трудности его транспортировки как 
на самом Тайване, так и на материк сделали предприя
тие убыточным, что расхолодило вкладчиков. К концу 
80-х годов копи действовали с убытком 3—4 тыс. таэ- 
лей ежемесячно. Лю Мин-чжуань решился, истратив на
логовые поступления, выкупить частные вложения и 
превратить рудники в казенное предприятие. Он при
гласил для технического руководства рудниками ан
глийского инженера Маттисона. Однако эти меры были 
отвергнуты двором, и к августу 1890 г. работы практи
чески были свернуты из-за недостатка средств. Н еза
долго до своего отъезда с Тайваня Лю Мин-чжуань от
правил докладную двору, с горечью констатируя, что 
только привлечение частных капиталов могло бы спасти 
положение и устранить трудности угледобычи на Тай
ване 14.

Но не все начинания губернатора были столь безус
пешны. В 1888 г. телеграфные линии связали юг — 
Дагоу — Тайнань — со столицей Тайбэем и Даньшуем, а 
с прокладкой морского кабеля установилась связь с ма- 
териком .Т айвань приобщился к телеграфным линиям 
мира. В марте 1888 г. была проведена почтовая рефор
ма: вместо старинной и-чжань установлена почтовая 
служба. Вдоль всего западного побережья в населен
ных пунктах были открыты почтовые конторы, введены 
специальные печати для официальной переписки и ком
мерческие— для оплаты обычной почты. За 1888— 
1889 гг. расходы на почтовую службу сократились до 
10 тыс. таэлей против 15— 16 тыс. до реф орм ы 15.

В том же 1888 г. начались регулярные коммерче
ские рейсы двух зафрахтованных судов, связывавших 
Тайвань с Китаем, Индией и Южными морями. С 1887 г. 
развернулись широкие работы по реорганизации пяти 
крупных портов Тайваня и оснащению имевшихся фор
тов новым вооружением. Был построен арсенал. Произ
водились закупки вооружения у Крупна и Армстронга. 
Для строительства железной дороги Тайбэй — Цзилун 
Лю Мин-чжуань сумел даж е получить 14 км рельсов с 
железнодорожного пути Ш анхай — Усун, разобранного 
по приказанию китайского правительства, посчитавшего
12 Зак. 591 177



стройку «бесполезной затеей». Он вникал в детали сме
ты, составленной иностранными инженерами, сам конт
ролировал строительство, использовал для него солдат 
тайваньского гарнизона.

Прокладка путей встречала сопротивление владель
цев земли, и нередки были случаи, когда по приказу 
того или другого невежественного чиновника, получив
шего взятку от землевладельца, трасса изменялась во
преки всем техническим расчетам. Природные условия 
Тайваня такж е затрудняли строительство: ливни раз
мывали насыпи, строительство тоннелей осложнялось 
труднопроходимыми породами. Но работы, несмотря ни 
на что, продолжались.

Необычная для цинского Китая энергия тайваньско
го губернатора привлекала внимание иностранной ко
лонии. Еще совсем недавно всякие реформы на Тайване 
были немыслимы, и даж е когда там после японской 
экспедиции начались нововведения, газета «Чайна 
Мэйл» 29 октября 1877 г. поясняла, что Тайвань избран 
для таких реформ, как строительство железных дорог 
и проведение телеграфа, только в силу того, что там 
нет геомантических проблем (фэншуй) 16. Деятельность 
Лю М ин-чжуаня на Тайване вызвала обширные коммен
тарии англо-китайской прессы в Китае. Иностранные 
представители сообщали, что не одну репрессию обру
шил ретивый губернатор Тайваня на головы незадачли
вых строителей железной дороги на острове, сменил 
пять иностранных инженеров, доходил до конструктор
ских дерзаний, предлагая строить деревянные мосты 
вместо железных, и в конце концов добился того, что к 
1890 г. между Цзилуном и Тайбэем курсировали поезда 
и была готова 20-километровая ветка к югу от Тайбэя 17. 
Открытие железнодорожного сообщения между Тай
бэем и северным портом облегчило экспортные возмож
ности Тайваня.

В 1886 г. было принято решение организовать на 
Тайване самостоятельную пароходную компанию. В этом 
были кровно заинтересованы чаеторговцы, и Линь Вэй- 
юань в первую очередь. Весной того же года с поруче
нием Лю Мин-чжуаня привлечь капиталы китайских 
купцов из Юго-Восточной Азии в Сингапур прибыли 
два посланца с Тайваня — Ли Тун-энь и Чжан Хун-лю. 
Их стараниями там было основано Бюро по привлече
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нию коммерсантов (Чжао шан чу), а по возвращении 
на Тайвань создано Бюро торговли (Ш ану чу), среди 
иностранцев более известное как Формозская торговая 
компания (Form osan T rading Com pany). Основной ка
питал компании составил 500 тыс. юаней (или около 
350 тыс. таэлей), х!ъ которого внесла казна, а осталь
ные 4/б составили частные капиталовложения. Построен
ный в Фучжоу еще в 1869 г. транспорт «Вань нянь 
Цин» (в 1450 т, быстроходностью 15 узлов и с экипа
жем 100 человек) после капитального ремонта стал пер
вым пароходом компании, обслуживающим линии Дань- 
шуй — Сингапур, Сайгон и Ш анхай. Н а эти же рейсы 
был поставлен и «Вэй ли» (бывший британский тран
спорт, приобретенный за 38 тыс. таэлей и использовав
шийся для подвоза подкреплений во время блокады). 
22 ноября 1887 г. после столкновения с английским ко
раблем недалеко от Ш анхая громадина «Вань нянь 
Цин» затонул. Компания заказала при содействии Лю 
хМин-чжуаня два новых парохода, что обошлось в ог
ромную сумму — 330 тыс. таэлей. Третью часть ее опять 
внес Линь Вэй-юань, а остальные 2/з взяла на себя Ки
тайская коммерческая пароходная компания. Трения 
между руководством обеих компаний, однако, сорвали 
предполагавшееся регулярное пароходное сообщение 
между Тайванем, Сингапуром, Сайгоном и Ш анхаем.

В распоряжении провинциальных властей оставались 
«Вэй ли» и подержанный германский корабль, куплен
ный, Лю Мин-чжуанем за 26 тыс. таэлей в Сянгане. Кро
ме того, для проведения кабеля на материк в Англии 
было выстроено новое судно, использовавшееся также 
для транспортных целей 18.

Лю Мин-чжуаню, однако, не удалось ни обеспечить 
Тайвань современным флотом для обороны, ни создать 
регулярные пароходные линии для торгового фрахта, в 
чем столь заинтересованы были тайваньские коммерсан
ты. Мероприятия тайваньского губернатора требовали 
средств. Эпизодическое привлечение частных капита
лов не являлось выходом из положения. В поисках 
средств Лю Мин-чжуань сделал попытку увеличить на
логообложение. С мая 1886 г. была введена система 
лицензий на всю экспортируемую продукцию Тайваня, 
а с ноября 1887 г. восстановлена монополия на кам 
фору. Чай, камфора и опиум были объектом обложения
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и ранее, когда Тайвань административно был подчинен 
Фуцзяни. Новый же указ коснулся и основной экспорт
ной культуры — сахарного тростника, что непосредст
венно затронуло интересы сахароторговцев и вызвало 
новые волнения на юге, где брожение вообще не пре
кращалось. Враждебность различных слоев населения, 
связанных как с возделыванием тростника, его обработ
кой и продажей сахара, так и с добычей и продажей 
камфоры, выразилась в открытом выступлении против 
Лю Мин-чжуаня. Когда последний в 1887 г. прибыл на 
юг — в Тайваньфу, толпа окружила ямынь, охранявший
ся солдатами. С трудом выбравшись из блокированного 
здания, Лю Мин-чжуань больше на юге Тайваня не 
появлялся.

Усилившиеся волнения заставили Лю Мин-чжуаня 
пойти на смягчение принятых мер. Тем временем чи
новники тайваньского губернаторства вели подготовку 
кардинальной реформы системы землевладения, которая 
должна была стабилизировать финансовые поступле
ния в казну новой провинции. В 1886 г. Лю Мин-чжу- 
ань направил цинскому правительству докладную о не
обходимости перемежевания земель и соответственно 
реорганизации системы сбора налогов. Несмотря на 
обычный стиль цинского бюрократического аппарата, 
докладная эта представляет собой яркий документ, ри
сующий исторические условия Тайваня и намечающий 
конкретную программу аграрной реформы на острове 19.

Указав на устарелость налоговой системы на Тайва
не, которая за 200 лет цинского господства все еще на
ходилась под влиянием узаконений, созданных Ч ж эна
ми, докладная Лю Мин-чжуаня подчеркивала, что у Ки
тая «в настоящее время появилось много морских дел». 
И если раньше правительство Цинов не имело-де вре
мени обратить внимание на маленький остров и его на
логовую систему, то теперь, когда Тайвань становится 
важным пунктом и существует как самостоятельная 
провинция, налоговую систему следует изменить, что, 
кстати, приведет к увеличению доходов.

Корень зла, как указывалось в докладной, крылся в 
неупорядоченности землевладения и обложения земли, 
и прежде всего в существовании кэньху. Предлагалось 
устранить многоступенчатую систему сбора налогов, ко
гда кэньху получает дацзу («большую плату»), тяньху
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получает сяоцзу («малую плату»), а на плечах арен
датора или крестьянина-собственника, действительно 
работающего на земле, после сбора урожая лежит та 
кое количество «поборов, которое невозможно перечис
лить». Ответственным за земельный налог и собствен
ником земли предлагалось сделать тяньху, выкупив пра
ва у кэньху.

В докладной губернатора сообщалось, что выявлено 
очень много злоупотреблений из-за того, что сбор на
логов, по существу, не контролировался. Неясны грани
цы участков, потеряны документы на землевладение, ча
сто захватывалась чужая земля, во взимании налогов 
царит неразбериха, и устанавливаются они произволь
но. Так, находятся люди, которые якобы с целью защ и
ты от нападений сборщиков взимают айшуй — налог на 
охрану горных проходов и т. д.

В годы Даогуан (1821— 1850), указывал Лю Мин- 
чжуань, когда вместо ранее существовавшего подушно
го налога был введен поземельный, количество облагае
мой земли составляло около 38 тыс. ко (единица площа
ди, равная 0,96 га ), с которых собиралось 205 600 д а 
ней риса и 1770 юаней серебра. В то же время, сооб
щалось в документе, хотя за 60 лет поднято много це
лины, поступление налогов не увеличилось. В качестве 
примера указывалось, что в северных округах Тайбэй и 
Даньшуй, где поля простираются до 300 ли, налоги не 
превышают 13 тыс. даней (ли =  576 м; д ан ь=  103,6 л ).

Лю Мин-чжуань направил 30 чиновников для выяв
ления скрытых пахотных земель и перемежевания. Дао- 
таям — на юге, в Тайваньфу, Чэн Ци-э, а на севере, в 
Тайбэе, Лэй Ци-да — было предписано создать два уп
равления и составить реестры, узаконивающие земле
владения и возлагающие на занесенных в них лиц от
ветственность за уплату налогов. Смена владельцев зе
мель подлежала фиксации. Освобождение от налогов в 
случае стихийных бедствий, например наводнений, так
же подлежало регистрации.

Весь обширный штат губернатора, с которым сотруд
ничала местная верхушка Тайваня, принимал участие 
в подготовке реформы, хотя далеко не всех она устраи
вала. К последним, в частности, относился сын ранее 
упоминавшегося Линь Вэнь-ча из Уфэна — Линь Чао- 
дун, крупный землевладелец из Центрального Тайваня,
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облеченный большими полномочиями при новом губер
наторе. Одно время он руководил его военной канце
лярией (инучу), а затем возглавил Бюро по умиротво
рению и колонизации аборигенов (фукзньцзюй).

В 1888 г. были аннулированы права кэньху и прове
дено перемежевание земель. Центральной фигурой в си
стеме обложения был признан тяньху — посредник и ор
ганизатор землепользования. Результаты не преминули 
сказаться, и уже через четыре года вместо 180 тыс. лян 
серебра в провинциальную казну поступило свыше 
670 тыс. лян. Однако и эту реформу завершить не уда
лось: ее сорвали крупные землевладельцы юга. В Цен
тральном Тайване, в Чжанхуа, где было много скры
тых земель, в 1888 г. вспыхнуло восстание, которое по
ручено было подавить Линь Вэнь-ча, хотя, как отмечают 
некоторые китайские источники, он, по-видимому, сам 
был противником реформы20. Встретив сильное сопро
тивление, Лю Мин-чжуань ограничился снижением 
дацзу на 40%, но на юге не удалось провести и этого. 
«Даже и эти половинчатые мероприятия Лю по урегу
лированию земельного обложения натолкнулись на оже
сточенное сопротивление со стороны дацзуху и других 
враждебных реформе элементов. Бросив свои начина
ния на полдороге, Лю вынужден был уйти в отстав
ку»,— пишет в своей книге Янайбара Т ад ао 21.

Аграрная реформа, хотя и не доведенная до конца 
Лю Мин-чжуанем, отраж ала серьезные сдвиги в жизни 
Тайваня. Экономика его находилась на той стадии эво
люции, когда на смену личной зависимости, существо
вавшей под эгидой цинской монархии, на первое место 
выдвигалась зависимость экономическая (контрактация 
урожая, ссуды и т. п.).

Новый характер отношений диктовало взаимодейст
вие тайваньской экономики с мировым капиталистиче
ским рынком. Влияние последнего сказывалось в том, 
что региональный торгово-ростовщический капитал ме
нял свой характер и свое место в обществе. Уже не при
способление к феодальной эксплуатации на уровне по
средничества и предпринимательской аренды, а само
стоятельная деятельность в сфере организации, обра
ботки, скупки и распределения местной продукции оз
начала постепенное преобразование торгово-ростовщиче
ского капитала в организатора и контролера товарного
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производства, т. е. в капитал торгово-промышленный. 
Узаконение его новых функций путем превращения тянь
ху в собственников земли — вот что означала аграрная 
реформа. Неудача же этой реформы показала, что 
социально-политические условия для этого еще не со
зрели.

То, что после захвата в 1895 г. Тайваня капитали
стическая Япония положительно оценила эту попытку 
аграрной реформы, приступив к аналогичным мероприя
тиям для ускоренной капитализации сельского хозяйст
ва острова, подкрепляет нашу точку зрения на харак
тер аграрных преобразований Лю Мин-чжуаня. А то, 
что в отчете о земельном обследовании, проведенном 
японцами в 1900 г., прямо говорилось о саботаже круп
ных землевладельцев-абсентеистов, сорвавших попытку 
аграрной реформы Лю М ин-чжуаня22, свидетельствует 
в пользу нашего утверждения о недостаточности базы 
для задуманных им преобразований.

Полная неудача постигла Лю Мин-чжуаня в попытке 
стабилизировать положение в районах, пограничных с 
местами обитания аборигенов. Эти районы, особенно на 
севере, в предгорьях, начинающихся к юго-востоку от 
Тайбэя, и в центральной части Тайваня, к востоку от 
нынешних городов Тайчжун и Були, были территориями, 
где китайцы (большей частью хакка) добывали камфо
ру. Спрос на последнюю к 80-м годам XIX в. значитель
но возрос, так как она стала применяться в европей
ской промышленности как сырье для производства цел
лулоида. Повышение цен на камфору к 1880 г. вызвало 
такой ажиотаж, что ее добытчики в погоне за камфор
ной древесиной стали проникать в глубь лесов, вытес
няя аборигенов в высокогорные районы. Сначала китай
цы подкупали верхушку общины дарами в виде оружия, 
пороха, свиней, рисовой водки, риса, соли и других 
товаров, а после получения «разрешения» создавали 
военизированные поселения у камфорных массивов. 
Вскоре между перегонщиками камфоры и аборигенами 
началась вражда, то и дело переходившая в кровавые 
столкновения. Аборигены подстерегали китайцев, охоти
лись за ними, унося головы врагов как охотничьи тро
феи. Хакка объединялись для ответных карательных 
экспедиций, убивая аборигенов и выжигая их деревни. 
З а  время военных действий с французами столкновения
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с аборигенами превратились в кровопролитную войну 
вдоль всей лесной границы — от центральной части Тай
ваня до севера. В 1885 г. экспорт камфоры практиче
ски прекратился.

В 1886 г. Лю Мин-чжуань прибыл в Чжанхуа на 
встречу с вождями аборигенов из более мирных при
граничных племен. Им был оказан торжественный при
ем и заключено нечто вроде соглашения, по которому 
они обещали прекратить набеги на китайцев и начать 
обрабатывать землю (за что губернатор обещал им еже
месячное вознаграждение). Соглашение реализовать не 
удалось, так как воинственные племена с гор продолжа
ли нападать на китайцев, считая договаривавшихся вож
дей пограничных общин изменниками.

Столкновения возобновились с новой силой. Тогда за 
дело принялся Линь Чао-дун, для которого торговля 
камфорой стала клановым предприятием. Совмещая в 
одном лице и руководителя Бюро по умиротворению и 
колонизации аборигенов, и по милости Лю Мин-чжуаня 
обладателя монопольных прав на добычу камфоры в 
горах Центрального Тайваня, Линь Чао-дун видел свою 
задачу не в налаживании отношений с аборигенами, а 
в обеспечении возможности эксплуатации камфорных 
массивов. В середине 1886 г. во главе отряда в 1500 че
ловек он выступил из Чжанхуа на северо-восток и углу
бился в горный район, где были разбросаны общины 
непримиримого племени атаялов. Не вступая в непо
средственные столкновения и ограничиваясь перестрел
кой из чащи, атаялы в короткое время уничтожили 
треть его отряда. Но значительные силы были броше
ны против атаялов и с восточного побережья, со сто
роны Иланя, и на западной границе стычки временно 
прекратились, чтобы вскоре, однако, возобновиться 
вновь. В 1887 г. к югу от Иланя был окружен со своим 
отрядом и убит племянник Лю Мин-чжуаня; из его от
ряда уцелело только несколько человек. «Усмирение» 
аборигенов, таким образом, тоже осталось одной из не 
решенных Лю Мин-чжуанем задач, несмотря на его 
столь обычные для цинских чиновников победные реля
ции императору, печатавшиеся в «Цзинбао» («Пекин
ском вестнике»). (В реляциях говорилось, например, о 
том, что 478 деревень с населением в 88 тыс. подчини
лись власти империи23). К моменту отъезда Лю Мин-
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чжуаня с Тайваня в июне 1891 г. кампания против або
ригенов была 6 самом разгаре.

Вряд ли целесообразно видеть причину неудачи по
литики Лю Мин-чжуаня только в отсутствии поддержки 
крупных землевладельцев Тайваня и маньчжурской кли
ки, упуская из виду гораздо более глубокие объектив
ные факторы.

Проникновение западноевропейского капитала в си
стему производственных и социальных отношений Азии 
требовало смены прежних агентов. На первом этапе ими 
были миссионеры и компрадоры. Дальнейшее же разви
тие контактов двух систем с исторической неизбеж
ностью создавало новый тип отношений разнородных 
обществ, сменяя механическое соприкосновение их 
структур взаимопроникновением, взаимодействием. Про
водником и агентом его, как мы неоднократно отме
чали, был местный торгово-ростовщический капитал. 
Но насколько китайская действительность способство
вала его созреванию, чтобы он мог приобрести необхо
димые политические и идеологические позиции, опору 
для осуществления этого * трансформирующего взаимо
действия? События, развернувшиеся на Тайване после 
отъезда Лю Мин-чжуаня, в какой-то мере дают ответ 
на этот вопрос.

В 1891 г. Лю Мин-чжуаня на посту губернатора 
Тайваня сменил Шао Ю-лянь, отнюдь не сочувствовав
ший начинаниям своего предшественника. Ставленник 
маньчжурской клики, которая предпочла убрать Лю 
Мин-чжуаня, Шао Ю-лянь разделял ее опасение, что 
развитие Тайваня и строительство железных дорог на 
острове привлекут туда иностранцев. С его приходом к 
власти замедлилось строительство железных дорог, от
куда Шао Ю-лянь уволил всех иностранных инженеров. 
Линия протяженностью в 45 км была доведена только 
до Синьчжу, таким образом, до нового Тайваньфу ос
тавалось от Цзилуна еще полпути. Вместо запроектиро
ванной по всему острову железной дороги протяжен
ностью 200 км было проложено лишь 60 км путей.

И все же повернуть историю вспять уже было не
возможно. На Тайване нельзя было восстановить то со
стояние вооруженного равновесия между властями и 
различными социальными группировками, к которому 
стремилась в последние десятилетия маньчжурская ад
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министрация. Несмотря на разобщенность населения и 
децентрализацию управления островом, к последнему 
десятилетию XIX в. Тайвань жил уже новой жизнью и 
отношение общественных кругов к мероприятиям вла
сти стало гораздо более активным. Шао Ю-лянь вызвал 
еще большее сопротивление своей консервативной поли
тикой, нежели его предшественник, снискавший Тайва
ню славу одной из наиболее развитых провинций Китая.

Трудно определить, у кого из них было больше про
тивников. Разброд в умах верхушки тайваньского об
щества отражал в конденсированном виде состояние 
всего Китая после франко-китайской войны24. В остров
ной провинции, жившей под постоянным страхом ино
земного вторжения, только что преодолевшей непосред
ственную угрозу захвата французами, находящейся в ус
ловиях непрекращавшегося нажима иностранного ка
питала и особенно острых внутренних социальных про
тиворечий, уже почувствовавшей свежий ветер реформ, 
резче обозначились локальные, но тесно связанные с 
общими социально-экономическими условиями группи
ровки. Не могла не сказаться здесь и та реакция, ко
торую вызвало активное противодействие цинского ре
жима и маньчжуро-китайской феодальной клики росту 
новых общественных отношений. Процесс формирования 
китайской нации, ускорившийся в 70—90-х годах XIX в., 
приобрел здесь свои черты 25, не во всем совпадавшие с 
тем, что происходило на материке.

На севере Тайваня тон задавала местная помещичье- 
купеческая верхушка, выражавш ая исторически сло
жившиеся экономические интересы своего региона, свя
занного с иностранным капиталом в открытых портах, 
а через него — с мировым капиталистическим рынком. 
Здесь поддержка политики Лю Мин-чжуаня была наи
более очевидной, наиболее явно проявлялся и интерес 
к достижениям буржуазной европейской культуры. 
В Тайбэе был открыт ряд учебных заведений — школа 
по изучению западных языков, курсы телеграфистов, а 
к 1890 г. на базе школы иностранных языков был со
здан Институт высшего образования для китайской мо
лодежи из привилегированных слоев (Си сюэ тан, бук
вальн о— «Ш кола западных наук»). Там преподавали 
иностранные и китайские специалисты, готовившие об
разованных чиновников для службы на Тайване. Китай
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ский национализм проявлялся в данном случае в под
готовке кадров национальной интеллигенции Тайваня из 
его помещичье-купеческих кругов. С введением европе
изированного высшего образования и изучением ино
странных языков на острове начали распространяться 
новые веяния. Росла китайская молодежь, знакомая с 
революционными идеями Запада. Связанная с югом 
Китая, эта молодежь Тайваня все более проникалась 
сознанием необходимости переустройства всей системы 
маньчжурской монархии.

Аналогичные процессы происходили и на юге Тайва
ня. Но юг, эта традиционная вотчина крупного нацио
нального торгового капитала, сращенного с крупным 
фуцзяньским землевладением, монополизировавшего че
рез гильдии (цзяо) торговлю южных портов с внутрен
ними рынками Китая, был естественным антагонистом 
севера, тем более что после франко-китайской войны 
темпы роста экспорта через северные порты острова пре
вышали темпы роста экспорта из южных портов26 
(табл. 3).

Противоречия и конкуренция северных группировок 
с южными продолжали сказываться на всех мероприя
тиях, Антииностранные настроения на юге были зна
чительно сильнее. Здесь существовало около 12 частных 
школ (шуюань) с крупными библиотеками, где учащие
ся постигали мудрость канонических конфуцианских 
книг и всей китайской классики. Здесь гораздо сильнее 
„были традиции антиманьчжурской борьбы, питавшие не
нависть ко всему иностранному.

Вся эта обстановка осложняла управление островной 
провинцией, казна которой по-прежнему не имела до
статочных источников пополнения. В конце 1893 г. гу
бернатор Шао Ю-лянь был вынужден обратиться в 
Цзунлиямынь с просьбой создать «оборонительный 
фонд». Этот фонд (примерно 2 млн. таэлей) должны 
были образовать средства от продажи официальных зва
ний и рангов на Тайване. Просьба губернатора была 
удовлетворена, последовал указ императора, и «оборо
нительный фонд» был создан. Однако теперь это ме
роприятие скорее удовлетворило честолюбивые стремле
ния разбогатевших китайцев на Тайване, нежели содей
ствовало укреплению обороноспособности острова.

Правление Шао Ю -ляня восстановило всю рутину
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Т а б л и ц а  3
Динамика развития экспорта на Тайване* 

(в англ. фунтах)

Год

Сахар Камфора Чай всех 
сортов

из Цзилуна и 
Даньшуя

общий экспорт 
из Дагоу и 
Аньпина

экспорт неочи
щенного саха

ра из Дань- 
шуя

экспорт из 
Дагоу и 
Аньпина

экспорт из 
Даньшуя

1874 91267 260 6650 1606507 3 338846
1875 64 779911 243257 _ 949487 5543 140
1876 117 032 419 80 199 _ 1 169602 у 854 020
1877 79 767 548 1 104 432 _ 1 752 408 о 230 754
1878 55 019 972 — 41629 1795766 in 701 524
1879 101 784 634 8113 8778 1 469384 {V 337 710
1880 141 531 418 — _ 1 640555 1 г) 063 450

1 ̂  i ЛГ г

1881 100377494 26 866 1239028 12 854 355
1882 81589 382 — 36 841 656089 }9 040 446

МьШ0 л/\Л

1883 103 068 433 103 740 28 329 410438 ,,2 0 6 7 2 6
JO + Г" А * Ъ*7

1884 128 614591 17423 2 394 58 919 1 о 155 437
1и  i г \  Л 1

1885 74264540 79 800 — 399 i fi 364 041
X U 4 яту 1 /̂ АГ'

1886 51 880 432 10241 23 210 128212 1с 171605
1887 73 743 180 3 724 31388 335 160 1с 816 736

1U м л I- г о

1888 87 003 812 201 362 127 813 382 109 1 о 053 553Д О л л 4 1 fy  А

1889 75 817581 10374 79268 476 273 17384 164
1 I 4 ОС7

1890 96111386 71 687 100 947 983 186 17 107 ̂ 57
1 /  _ 1 л г \

1891 75 799892 8 778 282 093 2511173 1®° ппп1892 79 946 433 _ _ 573 895 2 332 820 18 230 W0
1893 67 819227 — 889903 4431560 21 908530
1894 97 831 342 — 1616 881 5260416 20533 ш

* J. D a v i d s o n . .  The  Island of F orm osa ..., с. 395, 442, 457.

бюрократической системы цинского Китая и в короткое 
время свело на нет экономическое развитие и укрепле
ние обороноспособности Тайваня. На разрушенных во 
время франко-китайской войны угольных копях вбли
зи Цзилуна восстановительные работы были прекраще
ны. Правда, начата была постройка четырех новых фор
тов и ремонт старых в порте Цзилун, куда должны 
были быть доставлены орудия из шанхайского арсена
ла. Началось такж е строительство шоссейной дороги 
Цзилун — Даньшуй, между которыми существовало 
лишь речное сообщение. Но работы шли медленными 
темпами, а Ш ао Ю-лянь спокойно восседал в своем 
ямыне в полном неведении о тех грозных событиях, ко
торые надвигались на Тайвань. Война, начатая Японией

188



против Китая летом 1894 г., была для почтенного са
новника громом среди ясного неба.

21 октября 1894 г. Шао Ю-лянь был отстранен, а на 
его место назначен один из крупных чиновников Тай
в а н я — Тан Цзин-сун.

Тайвань во время японо-китайской войны 
1894—1895 гг.

Военные действия у берегов Китая, которыми в ию
ле 1894 г. началась японо-китайская война, не сразу 
коснулись Тайваня. Официальное объявление войны ме
жду Японией и Китаем вызвало, однако, волнения сре
ди жителей острова. Один за другим погасли маяки. 
Прибывали войска, и увеличивались гарнизоны. Усили
лось строительство береговых укреплений. Вновь нача
ли формироваться отряды добровольцев из хакка. 
Но распространятся ли в дальнейшем военные действия 
на Тайвань, оставалось под вопросом.

Война, возникшая в результате обострения японо
китайских противоречий в Корее, была в конечном счете 
частью той агрессивной программы, которая давно раз
рабатывалась в японских правящих кругах. План захвата 
Тайваня — ключа к Китаю, и Фуцзяни, в частности,— 
конспирировался особенно тщательно. Осторожно, с ог
лядкой на западные державы делала Япония первые 
шаги агрессии в Азии. Японская и даж е мировая печать 
почти не уделяли внимания Тайваню. В то время как 
судьба Кореи обсуждалась с первых же дней войны, 
Тайвань, казалось, был забыт. Незадолго до войны весь
ма осведомленная японская газета «Ниппон» нашла 
нужным выступить в передовой со словами, пророче
ски оправдавшимися впоследствии: «Мы никогда не бу
дем в состоянии вести наступательные войны... Если бы 
мы и смогли превозмочь все трудности и послать экспе
диционный корпус в Китай, Корею и на Тайвань, то из
влечь результаты из этого, конечно, не удастся»27.

По мере развертывания в Корее военных действий 
между цинскими и японскими войсками в японской 
прессе начинают появляться материалы о большом зна
чении Тайваня для господства на Тихом океане. Тем не 
менее планы наступления на юг долгое время продол
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жали оставаться тщательно соблюдавшимся секретом 
Японии. Секрет для заграницы, он, разумеется, не был 
таковым для лидеров японской буржуазии и военщины. 
Общественное мнение Японии подготовлялось к высту
плению на юг, к завершению планов экспансии.

На VII сессии японского парламента, состоявшейся 
в Хиросиме в конце 1894 г., лидер партии Кайсинто 
(партия реформ и прогресса) Окума Сигэнобу, один из 
организаторов японской экспедиции на Тайвань в 1874 г., 
настаивая на увеличении военных расходов и захвате 
Тайваня, обосновывал необходимость этого как с эко
номической, так и со стратегической точек зрения. Ю ж
ная часть Тайваня, говорил Окума, направлена к Фи
липпинам и близка к Австралии, а с севера острова, от
деленного проливом от китайского материка, рукой по
дать до провинций Фуцзянь и Цзянси. Н азвав Тайвань 
«ключом к восточным и западным морям», Окума при
звал к созданию на Тайване военно-морской базы, что 
«даст возможность подготовиться к дню, когда предста
вится случай в отношении Южного Китая... А если про
изойдет столкновение с западными державами и загово
рят пушки под небом Дальнего Востока,— продолжал 
Окума,— если европейцы двинутся на нас через Среди
земное море и Индийский океан, то, чтобы преградить 
им путь и одним ударом разбить их флот, не окажется 
более подходящего стратегического пункта, чем Тай
вань»28.

Сессия японского парламента, состоявшаяся 18 ок
тября 1894 г. в обстановке военного угара, единоглас
но приняла огромный чрезвычайный бюджет в размере 
150 млн. иен и законопроект о выпуске роенного
займа 29.

Националистический военный угар в Японии спло
тил вокруг правительства многие недавно оппозицион
ные ему круги. Активная континентальная политика и 
ведущая роль Японии на Дальнем Востоке были той 
программой, которая привлекала и реакционные шови
нистические группировки, объединявшие военщину, и 
либеральные круги японской буржуазии. Представи
тели этих групп развили активную деятельность в Ки
тае. В 1886 г. в Ханьчжоу под видом торговых заведе
ний был создан разведывательный центр японского ге
нерального штаба; японцы проводили разведку по все
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му Китаю, добираясь в такие уголки, куда не проника
ли даже западные миссии. Центром руководил Арао 
Киёси, а его агенты, около десяти натренированных мо
лодых людей в китайской одежде, бойко говорящих по- 
китайски, собирали разведывательные данные о мест
ной элите, о европейских фирмах в Китае и прибреж
ной торговле, о военных частях, укреплениях и т. д. 
Они проникали такж е в различные круги китайского 
общ ества30. Использовались японской разведкой ино
странные представители и разные лица из японских ли
беральных кругов националистического направления, 
пропагандировавших японский тип капитализма для 
всей Азии и связанных с антиправительственными груп
пировками как в Корее, так и в самом К итае31. И з
вестно, что с 1890 г. с Арао Киёси был связан М иядзаки 
Торадзо, впоследствии сотрудничавший с Сунь Ят-се- 
ном на раннем этапе его политической деятельности.

Вряд ли надо сомневаться в том, что Тайвань был 
объектом деятельности агентов Арао Киёси. События 
показали, что наступление на юг было тщательно под
готовлено. Японцы учли опыт всех предыдущих кампа
ний (1874 г. и франко-китайской войны) и, обеспечив 
себе перевес на севере, направили транспорты с вой
сками сразу к Пескадорским островам, учитывая их 
стратегическую ценность для захвата Тайваня.

24 октября 1894 г. японские войска начали операции 
на территории Китая. Крупнейшие его крепости и воен
но-морские базы пали под натиском модернизованной и 
хорошо оснащенной японской армии. 21 ноября после 
почти месячной осады пал Люйшунь (Порт-Артур) на 
Ляодунском полуострове, а 12 февраля 1895 г.— Вэйха- 
вэй на Шаньдунском полуострове. Подступы в Чжи- 
лийский залив, к столице Китая, оказались в руках 
Японии.

Неподготовленность Тайваня к обороне

Поражение бэйянского флота и северных армий, сто
ившее отставки Ли Хун-чжану, тяжело переживалось на 
юге, в приморских провинциях, и на Тайване. Н езащ и
щенность острова тревожила и тайваньскую администра
цию. Еще в июле 1894 г. губернатор Шао Ю -лянь об
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ратился с просьбой о посылке кораблей для обороны 
острова. Ему были выделены два судна из наньянской 
флотилии, что же касается бэйянской флотилии, то Ли 
Хун-чжан, как и обычно, наотрез отказался помочь. 
Подступы к Тайваню остались настолько лишенными 
защиты с моря, что, когда в апреле 1895 г. японцы за 
хватили Пэнхуледао (Пескадорские острова), для эва
куации китайских войск пришлось использовать джон
ки, а чиновники спасались на английских судах32.

Не лучше обстояло дело и с сухопутной обороной 
Тайваня. Судя по наиболее распространенным в литера
туре данным, контингент войск на Тайване насчитывал 
около 100 тыс. человек. Их составляли: около 20 ба
тальонов хуайской армии, прибывшей с Лю Мин-чжуа- 
нем и сокращенной до этого количества Шао Ю-лянем; 
подразделения «Черных флагов», с которыми в августе 
1894 г. прибыл на Тайвань герой войны во Вьетнаме 
Лю Юн-фу; фуцзяньские части; отряды наемников, на
бранных из южных провинций — Чжэцзяна, Цзянсу, Гу- 
анси и Гуандуна; части, составленные из местных опол
чений. По докладам нового губернатора Тайваня Тан 
Цзин-суна, всего насчитывалось 300 батальонов33. Од
нако, как свидетельствуют факты, эти разнородные силы 
не были объединены общим командованием, а мораль
ное состояние подобной армии внушало большие сомне
ния в ее боеспособности.

После того как в феврале 1895 г. Тан Цзин-сун 
послал офицера с 200 тыс. лян серебра в Гуандун для 
дополнительной вербовки наемников, положение на се
вере еще более ухудшилось. К тревожным слухам о 
Тайване добавились стычки среди солдат. Н аем
ники, набранные из деклассированных элементов, так 
называемые «гуандунские молодцы», затевали драки с 
солдатами других частей, не признавая дисциплины. 
В апреле в частях хуайской армии произошли беспо
рядки. Во главе недовольных был уроженец Чжили Ли 
Вэнь-куй. Войдя в сговор с охраной губернаторского 
ямыня, заговорщики убили одного из адъютантов гу
бернатора. Хотя заговор не удался, Тан Цзин-сун не по
шел на серьезные дисциплинарные меры, ограничив
шись переводом Ли Вэнь-куя на должность командира 
одного из батальонов в Цзилуне, что вызвало недоволь
ство в других частях, особенно среди кадровых воен
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ных, требовавших укрепления дисциплины34. Многие из 
них стали оставлять службу и покидать остров.

На организации обороны и состоянии войск неизбеж
но сказывались разобщенность населения и децентрали
зация управления, которую не сумел преодолеть Тан 
Цзин-сун. Уроженец Гуанси, он с 1860 по 1882 г. служил 
на небольших должностях при Ханьлиньской академии 
и в секретариате приказа чинов. В 1865 г. он выдержал 
экзамен на степень цзиньши и заслужил среди окру
жающих репутацию любителя литературы и... выпивки. 
В 1882 г., во время наступления французов, ему, как со
общают источники, удалось привлечь на службу Цинам 
бывшего командира одного из отрядов гуансийских тай- 
пинов Лю Юн-фу с соратниками из «Черных флагов». 
Успехи Лю Юн-фу и «Черных флагов» при разгроме 
французов во Вьетнаме создали ему славу. И Тан и 
Лю были награждены после войны и с тех пор находи
лись под покровительством наместника Чжан Чжи-дуна. 
Тан Цзин-сун был назначен в 1887 г. на юг Тайваня в 
качестве даотая округа, а в 1891 г. получил должность 
уполномоченного по финансам провинции. Находясь в 
Тайнане, он предался излюбленным занятиям: был ор
ганизатором литературных собраний, инициатором со
ставления провинциальной энциклопедии, участвовал в 
деятельности академии Хайдун в г. Тайнань и поощрял 
приглашение туда других столичных цзиньши, с боль
шими стараниями создал в академии обширную библио
теку. Вот от этих занятий его и оторвало в ноябре 
1894 г. назначение на пост губернатора Тайваня, сде
ланное по представлению Чж ан Чжи-дуна. Указ цин- 
ского правительства характеризовал Тан Цзин-суна «че
ловеком твердых убеждений, считавшим себя всегда 
правым и вступающим в бесконечные конфликты с чи
новниками»35.

Наиболее резкий конфликт с начала деятельности 
нового губернатора произошел с тем, кто создал ему 
славу,— с генералом Лю Юн-фу, назначенным на Тай
вань на должность главнокомандующего обороной юга 
еще в августе. С момента своего назначения Тан Цзин- 
сун ограничил пределы деятельности «Черных флагов» 
этим районом и всячески препятствовал попыткам Лю 
Юн-фу выйти из такой изоляции. Лю полагал, что ему 
надлежит быть в Тайбэе и руководить всей обороной
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острова, но Тан Цзин-сун не намерен был делить 
власть. По-видимому, Чжан Чжи-дун, относясь к Лю 
Юн-фу настороженно, этому в немалой степени способ
ствовал. С ноября 1894 г. отношения еще более ослож
нились36.

Децентрализация в организации обороны беспокоила 
патриотически настроенные круги населения Тайваня. 
В числе тех, кто пытался искать выход из создавшего
ся положения, был Цю Фын-цзя (1864— 1912), тайвань
ский цзиньши, поэт и ученый, которому Тан Цзин-сун 
покровительствовал еще во время своей службы в Тай- 
нане. Среди соперничающих клик двух цинских чинов
ников— Тан Цзин-суна и Лю Юн-фу Цю Фын-цзя выде* 
лялся стремлением объединить силы для обороны Тай
ваня. Однако устранить раскол между Тан Цзин-су- 
ном и Лю Юн-фу Цю Фын-цзя не удалось.

В ноябре 1894 г. губернатор поручил Цю для под
держки обороны Тайваня организовать набор добро
вольцев — июн. Июны формировались по образцу опол
чений — туанлянь, созданных Линь Вэй-юанем и другими 
региональными заправилами, но в отличие от туанляней 
комплектовались только из хакка. Письма Цю Фын- 
цзя свидетельствуют, что он стремился объединить под 
своим руководством июнов с туанлянями (составленными 
из хокло, выходцев из Фуцзяни) в единую доброволь
ческую армию — ицзюнь. Но и эти усилия оказались 
удачными только в пределах центральных районов Тай
ваня, где его авторитет оказался столь высок, что имен
но в контролируемый июнами район Мяоли в тревож
ном апреле 1895 г. стали собираться беженцы — чинов
ники из других районов острова со своими служащими и 
домочадцами37.

На обороноспособности Тайваня не могли не ска
заться и постоянные стычки с аборигенами, то и дело 
превращавшиеся в затяжную партизанскую войну, ско
вывавшую в центральной части острова значительное 
количество военных частей и ополчений. Стычки по
вторялись в течение 1892— 1893 гг., а в 1894 г. не про
ходило и месяца без новых сражений. С 1892 г. возоб
новились столкновения с аборигенами юга, и туда при
шлось отправить около 1200 солдат. Д ля китайских 
военных частей выступления против аборигенов пред
ставляли своеобразный интерес. Дело в том, что у ки-
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тайцев существовал обычай использовать в пищу мясо 
убитых аборигенов. Считалось, что съеденное мясо фа- 
ней (аборигенов), т. е. убитого врага, придаст силы и 
мужества. Наибольшим деликатесом считались печень, 
почки, легкие, сердце и подошвы ног, из размельчен
ных частей которых изготовлялось жидкое варево, а из 
костей и мяса приготовлялся студень. Это шло на стол 
не только победителям. Спрос на этот «продукт» предъ
являли богатые китайцы и даж е чиновники. На рынках 
севера этот каннибалов деликатес открыто продавался 
наряду со свининой, а иногда отправлялся и на рынок 
в Сямынь38. Отрубленные головы аборигенов выстав
лялись как трофеи и средство устрашения.

Неподготовленность Тайваня к обороне была оче
видной.

Китайско-японские мирные переговоры.
Западные державы и судьба Тайваня

В марте и апреле 1895 г. в Японии, в г. Симоносе- 
ки, происходили мирные переговоры между Китаем и 
Японией. Их вели чрезвычайный и полномочный посол 
Китая Ли Хун-чжан и Ито Хиробуми — премьер-ми
нистр Японии.

По вопросу об условиях мирного договора и о воз
можности уступки Тайваня в правящих сферах Китая 
шла борьба. Военную партию, как принято считать в 
официальных китайских исторических работах, возглав
лял Вэн Тун-хэ, руководитель «южной» группировки при 
дворе. Не обладая реальной властью, но возглавляя 
налоговый приказ и будучи любимым учителем молодо
го императора Цзай Тяня и противником императрицы 
Цыси, Вэн Тун-хэ имел отношение и к армии, и к внеш
ней политике. Являясь давнишним противником Ли Хун- 
чжана, он поддерживал сторонников военной партии 
среди провинциальных крупных чиновников, властвовав
ших в пределах подчиненных им регионов.

Одним из них был наиболее рьяный противник от
торжения Тайваня — особоуполномоченный по портам 
юга (нань ян да чэнь), тогда наместник Цзянси — Ц зян
су, Чжан Чжи-дун. В то время как Ли Хун-чжан в 
Снмоносеки получал разноречивые инструкции, не зная
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0 действительном положении вещей, Чжан Чжи-дун, на
ходясь в Нанкине, был все время в курсе событий, 
имея через Тяньцзинь оперативную информацию поми
мо той, что поступала от правительства. В свою очередь, 
Чжан Чжи-дун постоянно держал в курсе событий Тан 
Цзин-суна, телеграфируя ему на Тайвань и посылая 
инструкции39. Планы спасения Тайваня, которые стро
ил Чжан Чжи-дун, были основаны на использовании 
противоречий западных держав на Дальнем Востоке. 
С этими проектами он не раз обращался во дворец.
1 марта 1895 г. Чж ан Чжи-дун в телеграмме к импера
тору просил изыскать средства для отпора японцам, об
ратившись за займом к англичанам и предоставив 
Англии концессию на Тайване сроком на 10—20 л е т 40. 
8 марта Чжан Чжи-дун самолично обратился к послан
нику Китая в Петербурге Сюй Цзин-чэну, чтобы он сде
лал аналогичное предложение министерству иностран
ных дел России 41.

Торопливость Чжан Чжи-дуна была понятна. 2 мар
та 1895 г. в Японию для переговоров, как уже говори
лось, выехал Ли Хун-чжан, сопровождаемый свитой и 
двумя американскими советниками — Джоном Фосте
ром (дедом с материнской стороны небезызвестного 
американского политического деятеля XX в. Джона 
Фостера Д аллеса) и личным секретарем Уильямом Пе- 
тиком. По обычаю, Ли Хун-чжан вез 120 ящиков с по
дарками. Он возлагал большие надежды на то, что 
Англия будет противодействовать захвату Тайваня, и 
занял твердую позицию: ему еще не было известно, что 
к началу переговоров на Пескадорских островах уже 
высадился японский десант. Но на аргументы посла Ки
тая, что в случае открытия операций против Тайваня 
«вряд ли... Англия одобрит такое продвижение» и «что 
Англия не допустит, чтобы другая держава овладела 
Тайванем», последовал твердый и уверенный ответ Ито: 
«Англия останется нейтральной»42.

К этому времени Япония, заручившись согласием 
Англии, торопилась укрепиться на юге. Ито уже знал, 
что накануне утром японские суда начали обстрел 
Меконга на Пескадорских островах и что там выса
дились японские войска. Н а обратном пути после треть
ей японо-китайской встречи, состоявшейся 24 марта, на 
Ли Хун-чжана было произведено покушение японским
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фанатиком-националистом; вследствие ранения Ли Хун- 
чжана по «высочайшему повелению» императора Япо
нии мирные переговоры были отсрочены с 31 марта по 
21 апреля. Однако это перемирие не коснулось юга й 
давало возможность Японии провести в жизнь свои пла
ны. 10 апреля 1895 г. японцы овладели всеми Песка
дорскими островами, и путь на Тайвань был открыт.

После возобновления переговоров Ли Хун-чжан про
должал возражать против уступки Тайваня, настаивая, 
что этот пункт «должен быть снят с повестки дня». 
Но, имея уже сведения, что непреклонная позиция упол
номоченного Японии связана с прояпонской позицией 
западных держав, Ли Хун-чжан перешел к аргументам 
нового порядка: он говорил о трудности владения Тай
ванем, о том, что Франция пыталась это сделать и по
терпела неудачу, что «море у берегов этого острова бур
но, а население коварно» и т. д. Потерпев неудачу и в 
этих доводах, Ли Хун-чжан всячески старался затянуть 
срок передачи Тайваня. Он потребовал зафиксировать 
предложение Ито о том, что вся дальнейшая ответст
венность будет принята японским правительством на се
бя, и сумел отстоять двухмесячную отсрочку вступле
ния Японии в права владения островом. Последний его 
аргумент: «Лучше всего изъять вовсе пункт о Тайване 
из договора! Пусть Япония возьмет его сама» — выну
дил Ито согласиться на отсрочку 43.

17 апреля 1895 г. был подписан японо-китайский 
мирный договор, пункт «б» ст. 2 которого обусловливал 
передачу Японии, в числе прочих территорий, «навсегда 
и в полное верховенство» и Тайваня со всеми принадле
жащими ему островам и44. Условия мира, касающиеся 
Тайваня, были по различным дипломатическим кана
лам согласованы с иностранными державами.

За десять дней до начала японо-китайской войны, 
16 июля 1894 г., Англия аннулировала неравноправный 
договор с Японией, признав ее равной себе державой. 
На территории Китая, рассматриваемого как полуколо
ния, укреплялась английская крепость Сянган, гарнизон 
которой на всякий случай был увеличен. В Англии ж да
ли развертывания событий на театре военных действий. 
С самого их начала двойственность политики Сент- 
Джемского кабинета проявлялась в том, что в критиче
ские моменты Англия предоставляла Китаю один за дру
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гим крупные займы (на крайне выгодных для себя ус
ловиях), позволявшие ему продолжать войну, и в то же 
время делала попытки вмешательства, способствовав
шие урегулированию спорных вопросов в желательном 
для нее направлении. В интересы английского капита
ла входило поощрение агрессии Японии на севере и 
преграждение этой агрессии на юге. Но по мере успехов 
Японии в ее северной кампании все более широкие кру
ги Британии открыто высказывали свою поддержку 
Японии. Изучая обстановку в Англии в период начала 
войны, русский военный атташе в Лондоне генерал Ер
молов высказывал предположение, что у Англии имеет
ся тайное военно-политическое соглашение с Японией45. 
Действительно, сближение Англии с Японией станови
лось все более заметным, и опасения Ермолова разде
лялись и в более высоких сферах. Когда в 1895 г. рус
ский министр иностранных дел Лобанов-Ростовский вы
сказывал их Вильгельму II, последний подтвердил осно
вательность подозрений в своем письме к Николаю II 46.

После поражения Китая позиция Англии уже не вы
зывала сомнений, а в дни мирных переговоров, 6 мар
та 1895 г., английский министр иностранных дел лорд 
Кимберли открыто заявил русскому послу в Лондоне 
Стаалю, что правительство Британии не воспротивится 
приобретению Тайваня Японией47. Надежды Ли Хун- 
чжана на Англию не оправдались.

Еще менее можно было рассчитывать на Соединен
ные Штаты. Американский представитель в Китае 
Чарльз Денби в феврале 1895 г. неоднократно передавал 
государственному секретарю Грэшему просьбы Китая 
о содействии мирным переговорам с Японией, но каж 
дый раз получал твердый ответ, что это невозможно, 
так как США «занимают нейтральную позицию» в ки
тайско-японском конфликте48. В характере этого ней
тралитета можно разобраться по работам исследовате
лей, просмотревших архивы США и ознакомившихся с 
реальной обстановкой в американских правящих кругах. 
Еще в сентябре 1894 г. журнал «Норс Америкен Ревю» 
начал об этом дискуссию. В статье известного амери
канского коммерсанта и бывшего посланника в Корее 
Огастина Хэрда резко осуждались антикитайские на
строения, а Япония называлась агрессором. Однако за 
этой статьей последовали статьи Д арема Стивенса, со
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ветника японской миссии в Вашингтоне, и Ховарда М ар
тина, бывшего секретаря американской миссии в Пеки
не. Первый убеждал в справедливости целей Японии, а 
второй в противоположность Хэрду расписывал Япо
нию как «защитника реформ и прогресса» и утверждал, 
что победа Японии будет в общих интересах. В следую
щем номере этого журнала была помещена статья япон
ского посланника в США Курино Синитиро, провозгла
шавшего, что в японо-китайской войне столкнулись силы 
современной цивилизации в лице Японии и vis inertiae 
(сила инерции) китайского консерватизма49.

Пресса отраж ала борьбу мнений в кругах американ
ской буржуазии. Д ля Хэрда и его единомышленников 
нужна была целостность Китая; в интересах других 
были победы Японии, тесно связанной с США, и сов
местный с нею раздел Китая.

Чем менее благоприятно складывались дела Китая 
на полях сражений, тем более расширялась в прессе 
дискуссия о последствиях возможной победы Японии, 
вплоть до марша на Пекин и свержения цинской мо
нархии. Так, в газете «Нью-Йорк Трибюн» была поме
щена статья о том, что Японии следовало бы захватить 
Пекин, затем разделить Китай на три части и во главе 
одной из них поставить Ли Хун-чжана. Как доказы
вают . частные архивы, подобный план действительно 
имел место и статьи не были случайными.

Летом 1894 г. бывший американский вице-консул в 
Тяньцзине Уильям Петик на короткое время приезжал 
в США. Он был связан тесными деловыми и личными 
отношениями с крупным промышленником из Делавера 
инженером Джеймсом Уилсоном, приезжавшим в 1885 г. 
в Китай для переговоров с Ли Хун-чжаном о концессии 
на строительство железных дорог. Уилсон имел свою 
агентуру в Китае не только в лице Петика. К нему был 
весьма расположен и Чарльз Денби, ставший в 1886 г. 
посланником США, кандидатуру которого в этом каче
стве одновременно в Китае и Корее Уилсон отстаивал 
перед госдепартаментом еще в том же, 1885 г.5а. Имен
но Денби в разгар реформ Лю Мин-чжуаня на Тайва
не ездил туда изучать железнодорожное строительство, 
состояние торговли и ресурсы острова.

Таким образом, и Петик и Денби были в достаточной 
мере доверенными лицами Уилсона, чтобы он мог по
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святить их в свои планы. Известно, что в конце пребы
вания Петика в США в августе 1894 г. Уилсон позна
комил его с рядом лиц, в том числе и главой крупной 
кораблестроительной компании США Чарльзом Крэм- 
пом, а в сентябре того же года Уилсон и Петик обсуж
дали возможность свержения маньчжурской династии и 
провозглашения Ли Хун-чжана императором. В подроб
ности заговора было решено посвятить крайне узкий 
круг лиц: Дж она Фостера (бывшего советника китай
ской миссии и бывшего государственного секретаря 
США, личного друга Ли Хун-чжана), Д арема Стивенса 
(советника японской миссии в США) и Чарльза Денби 
(посланника США в Китае). Подписывая письма «чело
век на луне» и добавляя в постскриптуме: «Сожгите 
это», Петик действовал в Китае, соблюдая тщательную 
конспирацию и выжидая разворота событий, когда выяс
нятся намерения и возможности Японии5|. Уилсон же, 
находясь в Делавере, развил активность в США, ис
пользуя связи с Вашингтоном.

Письма Уилсона к Стивенсу содержат подробности 
плана и соображения, лежащие в основе его. Х арак
теризуя Цинов как чужеземную династию, Уилсон дока
зывал, что, если Япония не предпримет быстрые и ре
шительные меры для победы, она упустит момент и 
Китай будет поделен между Россией и Англией, а если 
Япония поставит во главе Китая Ли Хун-чжана, она бу
дет хозяином положения и Китай, освобожденный от 
маньчжуров, сможет стать ее союзником. Вместе они бу
дут в состоянии контролировать судьбы всей Восточной 
А зии52. Об этом письме Стивенс дал знать японскому 
посланнику в Вашингтоне Курино, и тот высказал на
мерение послать копию письма мининделу Муцу Мунэ- 
мицу и премьеру Ито Хиробуми53. Петик же сообщил, 
что встретил у американского советника при Ли Хун- 
чжане Фостера сочувствие к плану и что события раз
вертываются удачно.

После беседы с Петиком Фостер в письме к Денби 
повторил тезис о выгоде победы Японии для всего ми
ра и самого Китая, посоветовав последнему быть нагото
ве и «держать открытыми глаза и навостренными уши». 
Однако в течение последних месяцев войны междуна
родные условия изменились, и нереальность плана стала 
очевидной. После заключения мирного договора Стивенс
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в письме от 3 мая 1895 г. сообщал Уилсону, что отказ 
Японии от похода на Пекин был вызван ее боязнью от
рицательной реакции европейских держав и желанием 
не рисковать достигнутым54.

Все это проливает свет на то, что официальный 
«нейтралитет» США и неофициальный заговор, вклю
чавший и ближайших американских советников Ли Хун- 
чжана на мирных переговорах с Китаем, и посланника 
США, хорошо информированных об американских инте
ресах на Тайване, не были рассчитаны на какое-либо 
противодействие японским планам захвата этого остро
ва 55. Наоборот, нейтралитет был выгоден для вытесне
ния оттуда Англии.

И Англия и США, уклоняясь от помощи в обуздании 
японской агрессии, фактически поощряли ее. Англия от
крыто, а правящие группировки Соединенных Ш татов 
Америки тайно стремились при поддержке Японии 
создать благоприятное для своих целей равновесие сил 
на Дальнем Востоке.

Не откликнулись на призыв Китая и другие держ а
вы, у которых он искал заступничества для сохранения 
Тайваня. Все более явная антирусская ориентация Анг
лии, стремившейся натравить Японию на Россию, по
буждала последнюю поддерживать политику «равнове
сия». Поворот международных событий отвлек внима
ние Германии и Франции от Тайваня, так как возмож
ность сотрудничества с Россией представляла большую 
выгоду для их колониальных интересов. Германия, где 
кайзер Вильгельм II в конце 1894 г. еще сам строил 
планы заполучить о-в Тайвань как возможную компен
сацию за помощь Японии против казавшегося ему ре
альным англо-русского вмешательства на стороне Ки
тая, предпочла к весне 1895 г. сближение с Россией, 
чтобы использовать его против Англии и развязать себе 
руки для собственных захватов в Европе и на Дальнем 
Востоке.

Продвижение Японии на материк и отторжение кон
тинентальной территории Китая, приближавшее Японию 
к границам России, создавали для последней реальную 
угрозу. В интересы царской России после Симоносекско- 
го мира входило создать с помощью партнеров такой 
баланс международных сил, чтобы сохранить целост
ность континентальной территории Китая и безопасность
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своих границ. Тайвань оказывался вне сферы непосред
ственных интересов царской России.

Д ля Франции, добивавшейся «исправления границ» 
в Тонкине, продвижение Японии на юг было нежела
тельным, и захват Пескадорских островов вызвал внача
ле негативную реакцию французской дипломатии. Од
нако сближение Германии с Россией расширило воз
можности Франции получить поддержку для дальнейше
го укрепления позиций в Индокитае и ускорило ее реше
ние на данном этапе совместно с Германией присоеди
ниться к настояниям России ограничить продвижение 
Японии в континентальном Китае.

23 апреля 1895 г. последовал совместный демарш 
трех держав — России, Франции и Германии, потребо
вавших от Японии возврата Китаю Ляодунского полу
острова и исключения этого пункта из условий мирного 
договора. Отторжения Тайваня от Китая международ
ное вмешательство не коснулось.

«Поворотным пунктом от слабости к силе» назвал 
Сунь Ят-сен войну с Францией, пробудившую китайскую 
интеллигенцию и заставившую ее заинтересоваться 
судьбами своей страны. Симоносекский мир 1895 г. вы
звал в среде интеллигенции бурю негодования и про
тестов. Многие китайские писатели и поэты выступили 
выразителями национальной скорби по поводу потери 
Тайваня, как, например, Хуан Цзун-сянь (Хуан Гун-ду), 
сложивший «Песнь о Тайване», и др. Наиболее мощный 
протест был связан с общим движением за реформы. 
После того как в Пекине стали известны японские ус
ловия, 15 апреля на собрании гуандунских студентов, 
прибывших в столицу для сдачи государственных экза
менов на степень цзиньши, было принято решение отпра
вить прошение императору отказаться от позорного ми
ра. Возглавил это движение уроженец Гуандуна и вы
ходец из семьи обедневших шэньши Кан Ю-вэй, став
ший лидером реформаторского движения. Свыше 80 аби
туриентов из провинций Гуандун и Хунань подписали 
эту петицию. 30 апреля и 1 мая в одной из столичных 
кумирен — «Сунъюньань» — проходили многолюдные 
собрания, охватившие 1200 студентов, прибывших в 
Пекин. Они приняли составленный Кан Ю-вэем, Лян 
Ци-чао и другими коллективный меморандум императо
ру, обвинявший его в том, что «император ничего не
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сделал для поднятия воинского духа, не использовал 
как следует силы четырехсотмиллионного населения»56. 
Здесь же высказывался протест против ратификации 
мирного договора и предлагались мероприятия, необ
ходимые для продолжения войны, и программа широ
ких преобразований.

«То, что население Тайваня оставляется на произвол 
судьбы,— событие внешне незначительное, но послед
ствия его будут велики, ибо это может посеять недове
рие среди народа всей страны,— говорилось в меморан
думе.— Уступка некоторых земель является небольшим 
злом, но она может повлечь за собой гибель целой стра
ны». Подразумевалось, что уступка Тайваня Японии по
кажет иностранцам, что Китай легко разделить. Участ
ники собраний не знали, что проект раздела их родины 
уже составлялся иностранными дипломатами. Кто при
ехал с Тайваня для соискания ученой степени цзиньши 
и стояла ли там подпись тайваньцев, пока не выяснено, 
однако известно, что уже через два дня после Симоно- 
секского договора Цю Фын-цзя направил свою первую 
петицию во дворец, в которой говорилось: «Если война 
будет идти безуспешно, пожалуйста, не ведите перего
воры об отдаче нашей земли до тех пор, пока мы, ваши 
подданные, не умрем, за нее сраж аясь»57. В петиции 
Цю Фын-цзя впервые было сформулировано обвине
ние в том, что «население Тайваня оставляется на про
извол судьбы», повторенное такж е в меморандуме Кан 
Ю-вэя и Лян Ци-чао и затем во всех обращениях на
селения Тайваня.

Впечатление, произведенное общественным выступле
нием против Симоносекского договора и вмешатель
ства держав, побудило Чжан Чжи-дуна совместно с 
Тан Цзин-суном и губернаторами Ш аньдуна и Хубэя Ли 
Бин-хэном и Тань Цзи-сюнем 4 мая 1895 г. вновь об
ратиться к императору, прося международного вмеша
тельства в защиту Тайваня. Но и это обращение было 
напрасно58.

Последовали и новые запросы к державам. 2(15) мая 
1895 г. русский министр иностранных дел Л оба
нов-Ростовский докладывал Николаю II, что китайский 
посланник в России Шу Кин-чэн (т. е. Сюй Цзин-чэн) 
сделал сообщение в М ИД, что население Тайваня, 
«недовольное уступкой острова Японии, обратилось не
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давно к Великобритании с ходатайством о покровитель
стве, но английское правительство оставило эту просьбу 
без внимания» и что ныне-де «жители Формозы выра
жают желание через китайское правительство быть при
нятыми под покровительство России, Франции и Гер
мании, как держав, отстоявших Л яодун»59.

Под нажимом России и присоединившихся к ней 
Германии и Франции 8 мая 1895 г. в Пекине при об
мене ратификационными грамотами из Симоносекского 
договора была исключена статья об отказе Китая от 
Ляодунского полуострова. Затем после обмена мнения
ми между Петербургом, Парижем и Берлином было ре
шено договориться е Японией о свободе плавания евро
пейских судов в Тайваньском (Формозском) проливе. 
Впоследствии это было реализовано, когда 19 июля 
временно исполняющий обязанности японского министра 
иностранных дел маркиз Сайондзи представил для 
передачи царскому правительству декларацию, глася
щую, что Япония «признает за Формозским проливом 
значение большого международного морского пути и 
что посему этот пролив находится вне сферы его ис
ключительного контроля или пользования. Правитель
ство его величества императора Японии обязуется не 
уступать никакой державе остров Формоза и П еска
дорские острова». Удовлетворение Николая II по этому 
поводу было выражено в ноте русского посланника в 
Японии от 6(18) октября 1895 г. на имя японского ми
нистра иностранных д е л 60.

Обмен нотами в октябре 1895 г. между Японией и 
Китаем, оформлявший возвращение последнему Ляоду- 
на, одновременно обусловил и это обязательство Япо
нии. Только тем и ограничилось международное вмеша
тельство в вопросе о Тайване.

Эдиктом от 19 м ая 1895 г. император Цзай Тянь, 
чье правление проходило под девизом Гуансюй (1875— 
1908), приказал отозвать китайскую администрацию с 
Тайваня. Д ля передачи острова назначались послы во 
главе с Ли Цзин-фанем — племянником и приемным сы
ном Ли Хун-чжана. Этим актом китайское правительст
во оформляло свой отказ от Тайваня. Сама церемонии 
передачи состоялась 3 июня 1895 г. на корабле «Ёкоха- 
ма-мару» у побережья Тайваня, недалеко от Даньшуя. 
Ни представлявший Японию и назначенный генерал-гу
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бернатором Тайваня уже знакомый читателю Кабаяма 
Сукэнори, ни Ли Цзин-фань, на которого было возло
жено проведение позорного ритуала, не решались под
вергаться риску и высаживаться на берег Тайваня: весь 
остров был охвачен волнением.

Судьба Тайваня — передовой китайской провинции, 
которую не сумело защитить цинское правительство, 
территории не завоеванной, а добытой Японией путем 
использования международных противоречий,— теперь 
оказалась в руках населения, решившего отстаивать 
свою независимость. Но проблема Тайваня неизбежно 
должна была возникнуть как международная при новом 
нарушении баланса сил капиталистических держав на 
Дальнем Востоке.

Движение сопротивления против захвата Тайваня 
Японией и объявление Тайваня государством 

народного правления—Миньчжу го

Тревожные настроения охватывали все более широ
кие круги населения Тайваня. По мере развертывания 
событий тревога становилась сильнее и сильнее. С сере
дины марта 1895 г. всех будоражили слухи. Последо
вавшие сообщения оправдывали самые мрачные опа
сения. Первым ударом была высадка японцев на Пес
кадорских островах. Затем телеграф принес сообщение 
о покушении на Ли Хун-чжана в Японии. В доверше
ние всего стало известно, что Тайвань вообще не упо
мянут в условиях заключенного перемирия и, следова
тельно, в любой день может развернуться наступление 
японцев на остров. Начались открытый ропот населе
ния, разговоры о том, что китайское правительство бро
сает Тайвань. Наконец пришла весть, что 17 апреля 
1895 г. Симоносекский договор подтвердил отторжение 
от Китая всего острова...

В кругах китайской интеллигенции на Тайване воз
никли надежды избежать подчинения Японии путем 
объявления независимости острова и обращения за по
мощью к западным державам. Это получило поддерж
ку в различных слоях молодежи, воспитывавшейся в 
эпоху реформ Лю Мин-чжуаня. В умах этих моло
дых людей перемешались идеалы французской револю
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ции с шедшими е материка веяниями пробуждающегося 
национального самосознания, уже получившими выра
жение в деятельности Кан Ю-вэя и реформаторов. Вы
ступление России, Германии и Франции 23 апреля 
1895 г., потребовавших от Японии отказа от Ляодунско
го полуострова, окрылило их надежды. В Пекин отправ
лялись делегации, просившие пересмотра решения об 
отторжении Тайваня.

«Местное население Формозы, — сообщал из Фу
чжоу русский консул Попов,—узнав о передаче Формозы 
японцам, ужасно возмущено и не скрывает своего не
довольства, открыто заявляя, что оно ничего не имело 
бы против передачи Формозы в руки какой-либо евро
пейской нации, но никак не японцам»61. Различные при
чины поддерживали эти настроения. Д ля регионально
клановой верхушки имела значение деятельность воен
ной партии в Китае, и в частности Чжан Чжи-дуна, не 
терявшего надежды на помощь извне. На более широкие 
круги тайваньской молодежи, как уже говорилось, ока
зывал влияние общий рост национального самосознания 
интеллигенции Китая. Все это получило широкий резо
нанс на фоне общей антиманьчжурской настроенности 
населения Тайваня и сознания, что «Цины бросают Тай
вань». Распространяясь среди широких масс, такие на
строения вносили чувства беспокойства и страха во все 
слои населения острова.

В регулярной телеграфной переписке Чжан Чжи-ду
на с Тан Цзин-суном все время обсуждалась возмож
ность иностранного вмешательства для спасения Тайва
ня. Но насколько первый рассчитывал таким путем со
рвать все территориальные требования Японии, настоль
ко второй ставил во главу угла сохранение относитель
ной независимости самого Тайваня. Приманкой для за 
падных держав должны были служить ресурсы острова. 
Чжан Чжи-дун применял даж е термин «взятка Англии 
и России»62, а Тан Цзин-сун планировал разделить 
весь Тайвань на концессии и, уравновесив интересы 
держав, спасти остров от захвата Японией. Когда по
явились слухи о близком заключении мира, он напра
вил 14 апреля отчаянную телеграмму во дворец с во
просом: «Подобает ли держать верного слугу за морем 
в неведении и оставлять его слушать всякие слухи и 
нелепые предположения?» Ответ из Пекина от 19 апреля
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подтверждал, что у Китая нет возможности оборонять 
Тайвань, а продолжение войны грозит самому Пекину. 
Тогда Тан Цзин-сун начал действовать самостоятельно 
и менее согласованно с Чжан Чжи-дуном. 25 апреля 
Тан обратился ко двору с предложением: поскольку
Тайвань обладает большими залежами угля и недавно 
открыто золото, а у тайваньских купцов нет капиталов 
и возможности организовать добычу, то, если каж дая из 
иностранных держав получит концессию, Тайвань, поде
ленный между ними, сможет жить на свои доходы и 
захвата можно будет избеж ать63.

Этот проект свидетельствует не столько о личных 
качествах и «прозорливости» губернатора Тайваня, 
сколько о его растерянности. Ведь на другой же день 
после того, как стало известно о подписании мира, на 
стенах домов Тайваня ночью появились надписи, что 
японцы не пройдут, а в случае, если цинские чиновники 
станут спасаться бегством, они и их семьи будут пере
биты и все награбленное ими имущество будет конфи
сковано в пользу н арода64. 19 апреля толпы людей ок
ружили губернаторский ямынь, и Тан Цзин-сун вынуж
ден был огласить телеграфные сообщения из Пекина 
о передаче острова65.

Инструкции же Чжан Чжи-дуна, которому Тан дол
жен был подчиняться как уполномоченному по южным 
портам, шли вразрез с тем, чего требовал император
ский двор. Так, 21 апреля Чжан Чжи-дун, которому бы
ло известно о брожении среди населения, упомянул о 
возможности предотвратить захват Тайваня, если сами 
жители острова не захотят принадлежать Японии66. 
А 30 апреля из Нанкина последовало новое предписа
ние Тану: немедленно связаться с руководящей верхуш
кой населения, в частности Линь Чао-дуном и Линь 
Вэй-юанем, самому Тану оставаться на острове и удер
жать чиновников на местах, а если нужно, то и дей
ствовать по законам военного времени67.

Это были дни, когда в Китае уже стали известны 
условия мира с Японией и поднялся широкий общест
венный протест, а в столице, в храме Сунъюньань зазву
чали гневные речи Кан Ю-вэя; дни, когда националь
ный подъем внушал надежду Чжан Чжи-дуну, пытав
шемуся найти новое средство для сохранения Тайваня. 
Однако для губернатора этот выход был опасен. Ч рез
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мерная активность добровольческих отрядов, усилив
шиеся стычки с частями наемников, апрельский мятеж 
в его собственной охране, бегство чиновников грозили 
собственному положению Тан Цзин-суна. Вот в этих 
условиях прямых угроз населения Тайбэя, предписаний 
из Нанкина об установлении связи с движением сопро
тивления, сообщения Пекина о сдаче Тайваня Японии и 
был выдвинут проект тайваньского губернатора о рас
членении территории острова на иностранные концес
сии. Д ля цинского чиновника это было выходом.

Движ ение сопротивления на Тайване

Но среди населения Тайваня возник иной проект, 
порожденный совершенно другими мотивами, чем те, 
которыми руководствовались цинские чиновники. В тяж 
кую годину тайваньская интеллигенция предложила со
здание на Тайване самостоятельного народного госу
дарства — Миньчжу го, т. е. республики. Путь к этому 
решению проложило начавшееся в Китае движение за 
реформы, ибо все, что происходило на Тайване, не бы
ло изолированным, характерным только для его локаль
ной истории.

Возникновению и росту национального самосознания 
в Китае посвящено немало блестящих страниц в совет
ской историографии. В распоряжении исследователя 
есть многосторонний анализ сложности и своеобразия 
китайской общественной мысли к концу XIX в.68. Непо
средственные же связи движения за реформы на кон
тиненте с патриотическим взрывом на Тайване пока еще 
мало известны, ясно лишь то, что тесно связанные с 
югом круги китайской интеллигенции Тайваня не могли 
оказаться вне влияния идей, будораживших умы. Не мог 
быть в стороне от этого и Цю Фын-цзя.

Цю Фын-цзя к этому времени был уже известным 
поэтом Тайваня. Предки его прибыли из Гуандуна и 
поселились в районе Чжанхуа в XVII в. В юности он 
учился у известного писателя У Цзи-гуаня, преподавав
шего в Чжанхуа в богатой семье Лю, обладавшей луч
шей библиотекой китайской классики на Тайване. Много 
почерпнул из этой библиотеки и Цю Фын-цзя. Как ут
верждают, он писал стихи еще с семи-восьми лет.
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В 1876 г. известный сановник, губернатор Фуцзяни Дин 
Жи-чан, поощрявший выдвижение способных шэныии ка 
посты местных чиновников на Тайване, лично экзамено
вал Цю Фын-цзя по древним канонам, а затем задал 
ему дополнительное сочинение на тему «Достоинства и 
недостатки Тайваня» («Цюань тай ли би»). Написано 
оно было настолько блестяще, что Дин Жи-чан, оценив 
способности мальчика, демонстрировал его сочинение 
чиновникам. В 1887 г., когда на Тайвань в качестве дао- 
тая юга приехал Тан Цзин-сун и в свою очередь про
вел провинциальные экзамены, лучшей была признана 
работа Цю «Успехи и неудачи, польза и вред в позна
нии Китаем путей Запада». Тан Цзин-сун был настоль
ко поражен эрудицией автора, что оставил его гото
виться к столичным экзаменам в своей библиотеке. 
В 1889 г. Цю Фын-цзя поехал в Пекин, где успешно 
выдержал столичные экзамены на высшую ступень — 
цзиньши. В семье Цю были свои антиманьчжурские 
традиции. Несмотря на покровительство Тан Цзин-суна, 
Цю Фын-цзя после непродолжительной службы в Тай- 
нане (последней должностью его было директорство в 
Академии Чунвэнь) предпочел вернуться в родные ме
ста. Там на деньги клана ему был выстроен отдельный 
дом. В воспоминаниях, написанных о нем Цю Шу-юа- 
нем, указывается, что Цю Фын-цзя читал много не толь
ко китайской классической, но и переводной литерату
ры, знакомил с последней Тан Цзин-суна, интересовав
шегося проблемами Востока и Запада 69.

Надо ли сомневаться в том, что в книгохранилищах 
тайваньской помещичье-купеческой элиты Цю Фын-цзя 
мог познакомиться с передовыми сочинениями эпохи? 
Той эпохи, когда рушились традиционные стереотипы 
китайской феодальной культуры и начиналось осмысле
ние буржуазной культуры наступающего Запада. 
В 90-е годы XIX в. среди китайской интеллигенции воз
ник большой интерес к буржуазным формам правления, 
стимулировавшийся всем комплексом событий, связан
ных с военными и невоенными победами капиталистиче
ских стран (включая теперь и Японию) над Китаем. 
Первое осознание необходимости политических реформ 
исходило из компрадорской среды, по мере развития 
капитализма в Китае превращавшейся в прослойку ра
стущей национальной буржуазии.
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В 1862 г. Чжэн Гуань-ин, двадцатилетний посредник 
английской фирмы Дэнт и К0, гуандунец из уезда Сян- 
шань, выпустил небольшую книжку под названием «Цю 
ши цзе яо» («Существенные наставления о спасении 
эпохи»). Книга скоро приобрела известность и была 
переиздана в Японии, а автор ее, продолжая компрадор
скую деятельность, вступил на поприще публицистики, 
став впоследствии ученым и выразителем взглядов сто
ронников умеренных реформ. В 1871 г. вышло пересмот
ренное издание этой книги под названием «И янь» 
(«Легкие слова»), а в начале 90-х годов стало широко 
известным его сочинение «Шэн ши вэй янь» («Предо
стережение об опасностях в эпоху процветания»). Идея 
введения парламентской системы в виде народного со
брания (гохуй) впервые была выражена Чжэн Гуань- 
ином после франко-китайской войны.

В «И янь» Чж эн Гуань-йн писал о неотвратимости 
вторжения Запада, богатство и военная мощь (фу цян) 
которого накапливались веками, а поэтому всякий от
пор ему был бы бесполезным и нежелательным. Ссы
лаясь на пример Японии, Чжэн призывал к повыше
нию роли торговли и промышленности, утверждая, что 
для Китая важнее научиться вести коммерческую борь
бу (шан чж ань), нежели военную (бин чж ань). К рас
ной нитью через все работы Чжэн Гуань-ина проходила 
мысль о том, что парламентская система по примеру 
Англии и Японии явилась бы наилучшим средством по
литического преобразования К и тая70.

Усилившиеся к 90-м годам антииностранные, и глав
ным образом антимиссионерские, выступления в Китае 
повлияли на развитие идеи парламентаризма у идеоло
гов реформ, в частности таких, как Тан Чжэнь (автор 
книги «Вэй янь» — «Предупреждение об опасности», по
явившейся в 1890 г.) и Чэнь Цю (сборник ранее публи
ковавшихся работ которого вышел в 1893 г. под общим 
названием «Чжибин лунъи» — «Предложения для ус
пешного правления»). Термин «парламент», трактуемый 
прежде как «гохуй» — «народное собрание», зазвучал в 
их работах как «июань» — «дискуссионная камера». 
И хотя Чэнь Цю принадлежат слова: «Я верю, что пар
ламент был средством, благодаря которому Запад  до
стиг богатства и мощи», в его работах, как и в работах 
Тан Чжэня, вы ражалась необходимость приспособления
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нового совещательного органа, составленного из пред
ставителей чиновничества, к традиционным китайским 
монархическим устоям.

Однако более близкие к буржуазным идеалам рефор
маторы, такие, как Хэ Ци (1859— 1917) и Чжэн Гуань- 
йн, заняли каждый по-своему более решительную по
зицию. Хэ Ци, сын торговца из Сянгана, получивший 
в Англии медицинское и юридическое образование и 
после десяти лет пребывания там проникшийся идеями 
Локка, был против представительного органа из бюро
кратии. Он предлагал систему отбора представителей 
из числа ученых. «Правительство — это творение на
рода, и во главе его стоит правитель. Но это не творение 
правителя, выше которого стоит народ. Раз это творе
ние народа, то и власть принадлежит народу»,— писал 
Хэ Ци, поясняя, что функции правителя — охранять 
жизнь и собственность народа. В полемике против идеи 
ограничения монархии представительством бюрократии 
выступал в 1893 г. в своей «Шэн ши вэй янь» и Чжэн 
Гуань-ин, используя по методу Тан Чжэня традицион
ные китайские учения для пропаганды конституционно
монархического строя по английскому образцу. В стиле 
известного изречения Мэн-цзы о первичности народа и 
вторичности государя Чжэн Гуань-ин писал: «Небо по
родило народ и установило над ним правителя. Прави
тель подобен лодке, а народ — воде. Вода может под
держивать лодку, а может и опрокинуть ее»71.

Идеи политических реформ, обсуждавшиеся в пе
риодической печати Китая и в книгах того времени, лег
ли в основу решений Цю Фын-цзя, когда он встал во 
главе движения сопротивления на Тайване. Это движе
ние начало особенно широко развертываться с марта 
1895 г., когда в Чжанхуа выросли отряды доброволь
цев с отдельными контингентами хакка. Популярность 
Цю Фын-цзя увеличивалась с каждым днем. Тан Цзин- 
сун, который в свое время в противовес влиянию Лю 
Юн-фу на юге поощрял создание добровольческих 
ополчений в центре Тайваня и санкционировал руковод
ство ими Цю Фын-цзя, был теперь немало обеспокоен, 
видя в его лице нового соперника. Действительно, орга
низация и дисциплина добровольческих ополчений в 
центре острова составляли разительный контраст с тем, 
что творилось на -севере. Как мы уже отмечали, Цю Фын-
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цзя, по-видимому, стремился возглавить военный конт
роль над всей территорией Тайваня, так как иероглифы 
на его печати гласили «Командующий отрядами добро
вольцев (ичжун) во всех направлениях».

Во второй половине апреля 1895 г., после офици
ального подтверждения о предстоящей передаче Тай
ваня Японии, Цю Фын-цзя принял меры для расшире
ния добровольческих отрядов, найдя немало последова
телей не только в центре, но и в других частях острова. 
Опираясь на них, он направил петицию во дворец, в 
которой в решительных выражениях протестовал против 
уступки острова. Отчаяние, прозвучавшее в петиции поэ
та Тайваня, отражало настроение населения острова, 
а слова о том, что цинское правительство отказалось 
от народа Тайваня, стали крылатыми и повторялись 
многократно72.

После подтверждения, что отказ от Тайваня включен 
в условия мирного договора, движение сопротивления 
стало быстро нарастать. В Тайбэе к ямыню Тан Цзин- 
суна, направились протестующие делегации. Тогда же, 
в апреле 1895 г., на собрании в Синьчжу, где в присут
ствии множества горожан выступил Цю Фын-цзя, была 
дана клятва оказать отпор японцам и принято решение 
созвать парламент (июань) и поднять государственный 
флаг независимого Тайваня.

Явная антиманьчжурская направленность сквозила 
во всех действиях Цю. Обращаясь к добровольцам, он 
говорил о том, что намерения двора не совпадают с ин
тересами населения острова, что цинские чиновники и 
войска творят произвол. «Какое дело цинскому двору 
до Тайваня? — спрашивал Цю, восклицая: — Только мы, 
тайваньцы, можем драться за себя, а наши семьи за 
щищать себя сами. В противном случае беда неми
нуема» 73.

Приближался день, назначенный для передачи Тай
ваня японцам. По всему острову усиливались волнения. 
Невиданный ранее национальный подъем охватил насе
ление. Повсюду распространялась составленная Цю 
Фын-цзя «сюэ шу чжэн» (букв, «петиция, написанная 
кровью»). В ней от имени населения не только вновь 
вы ражалась просьба не бросать Тайвань на произвол 
судьбы, но со ссылкой на международное право гово
рилось о необходимости решения вопроса путем плеби
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сцита. (Как потом стало известно, предложение внес 
Чж ан Чжи-дун в телеграмме Тану от 21 апреля.) Эта 
часть петиции была включена в меморандум Тана тро
ну как изложение воли населения.

Совещание за совещанием проходили с середины ап
реля в Тайбэе, в ямыне губернатора. Шли дебаты о 
возможности борьбы с японцами. В обсуждениях при
нимали участие Цю Фын-цзя, Линь Чао-дун, Ян Ду-и 
и ряд других лиц из влиятельных фамилий. Среди сто
ронников Цю Фын-цзя были представители тайваньских 
шэньши Чэнь Бэнь-линь и Хун Вэнь-гуан74. Известно, 
что в рядах делегатов движения сопротивления находи
лись и представители низших слоев шэньши, так назы
ваемые шэнюани, или сюцаи (низшая ученая степень, 
присваивавшаяся сдавшему уездные экзамены), в част
ности У Тан-син и Сюй Сянь, впоследствии погибшие ге
ройской смертью в борьбе с японцами.

В обсуждении участвовало и новое лицо — прибыв
ший в середине мая на службу к губернатору Тайваня 
Чэнь Цзи-тун. Выпускник морского училища при фуч
жоуском арсенале Чэнь около 16 лет провел в Европе, 
где изучал право, а затем был военным атташе в П а
риже. Вмешательство эрудированного советника губер
натора в обсуждение планов организации отпора япон
цам изменило формулировки проекта. Некоторые иссле
дователи вообще считают, что появление Чэнь Цзи-туна 
на острове было связано с надеждами Чжан Чжи-дуна 
на вмешательство Франции в тайваньский вопрос75. 
Так или иначе, но после включения Чэнь Цзи-туна в 
руководящую группу движения сопротивления стала ме
няться терминология проектов организации отпора япон
цам и более явными стали попытки Тан Цзин-суна за 
хватить инициативу в свои руки.

Сначала Цю Фын-цзя и его сторонники оперировали 
термином «парламент» («июань»). После появления в 
петиции идеи плебисцита стала фигурировать и форму
лировка «самоуправление» («цзы чжу»), но не было 
речи об изменении формы государственного устройства. 
Наоборот, в телеграмме Цю Фын-цзя в Пекин сообща
лось, что у населения Тайваня нет другого выхода, как 
объединиться в остров-государство («дао го»), «навеч
но верное священным Цинам» 76.

Но вот после долгих дебатов (которые, кстати, про
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исходили в помещении управления обороны [чжоуфан- 
чу], где были сильны позиции Линь Чао-дуна) 16 мая 
Цю Фын-цзя, Линь Чао-дун и Чэнь Цзи-тун во главе 
депутации посетили ямынь губернатора и, изложив пла
ны создания самостоятельного государства, потребовали 
оружия и денег для организации обороны; Тан Цзин- 
суну был предложен пост президента «Островного го
сударства» («Дао го») 77. Требования депутации, где 
большую роль играли шэньши Центрального Тайваня, 
были почти ультиматумом: за ними стояли организо
ванные отряды народного ополчения, в то время как 
в самом Тайбэе и северных портах бесчинствовали и 
мародерствовали солдаты и наемники — «гуандунские 
молодцы», наводившие лишь страх на местное населе
ние. Однако со стороны Тана последовал отказ, он про
должал лавировать.

На следующий же день Тан Цзин-сун начал перего
воры с Нанкином. Ведь, по существу, он выполнил пред
писание Чжан Чжи-дуна связаться с деятелями сопро
тивления и теперь не преминул изложить соображения, 
что более целесообразно создать видимость самоуправ
ления Тайваня и позволить населению избрать его пра
вителем. Вот тогда-то и появилось предложение Тана 
назвать реорганизованную власть не самоуправлением 
(«цзыли»), а народным правлением («минь чжу») ост
рова. По смыслу это означало более широкие возмож
ности для него как президента и сохраняло за ним все 
прерогативы.

Надо полагать, что здесь сказалось и влияние Чэнь 
Цзи-туна. Теперь, чтобы сохранить свою власть, Тан 
перешел к решительным действиям. 17 мая проклама
ция губернаторского ямыня извещала население, что 
китайцы-де не могут обойти тяжкого оскорбления, на
несенного японцами, и «шэньши и народ должны объ
единиться и противостоять японцам, если они осмелятся 
высадиться». Прокламация грозила смертью всем тем, 
кто симпатизирует японцам 78.

После того как губернатор Тайваня официально со
общил народу о решении сопротивляться японцам, 
20 мая из Пекина на Тайвань пришел приказ императо
ра отправить на материк всех чиновников, а самому 
Тан Цзин-суну прибыть на аудиенцию во дворец. Су
ществует версия, что Тан запросил Лю Юн-фу, воз
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главлявшего оборону на юге острова, и получил ответ: 
«Ж ить и умереть вместе с Тайванем»79.

В помещении управления обороны с 21 мая секрет
ные совещания узкого круга руководителей движения 
сопротивления происходили почти непрерывно. Характер 
споров на этих совещаниях в источниках не отражен. 
Однако факты показывают, что региональная верхушка 
севера отказалась поддерживать мероприятия, разраба
тывавшиеся на этих совещаниях. Линь Вэй-юань, который 
уже вложил немало средств в организацию обороны 
острова, предпочел в мае выехать в Сямынь, отказав
шись стать членом предполагавшегося парламента. И з
вестно также, что в это время Чэнь Цзи-тун сотрудни
чал с Таном и по его поручению посещал командора 
французского корабля в Даныпуе. Сообщения о харак
тере этих переговоров разноречивы, но, по-видимому, 
они не были обнадеживающими, хотя разговоры Чэнь 
Цзи-туна о «республике» встречали благосклонный от
клик французов и, возможно, служили Чэню козырем 
в его посредничестве между ямынем губернатора и уча
стниками совещаний.

Все же к 23 мая решения были согласованы, и в тот 
же день в Тайбэе, в зале заседаний Хуанчжао, состоя
лось расширенное собрание. От имени «знатных людей 
и простого народа, земледельцев и купцов, ремесленни
ков и торговцев» была принята «Декларация о неза
висимости государства народного правления Тайваня» 
(«Тайвань миньчжу го дули сюаньянь»). За  решением 
о предоставлении функций власти президенту последо
вало объявление на Тайване «Миньчжу го» — «демо
кратического государства — республики Тайвань» 80.

Миньчжу го — государство народного правления  
на Тайване (1895 г.)

На другой день после провозглашения Тайваня 
Миньчжу го было оформлено избрание Тан Цзин-су- 
на президентом. Об этом извещала его декларация. 
«Как известно,— начиналась она,— Япония с величай
шей наглостью предъявила нам оскорбительные тре
бования. По Симоносекскому договору кроме контрибу
ции, устанавливающей возмещение военных расходов за
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счет Китая, японцы претендуют на остров Тайвань. Н а
род Тайваня, верный родине, не пожелав склонить го
лову и отдаться врагу в рабство, неоднократно обра
щался ко мне с требованием послать императору пред
ставление против аннексии острова. Ваш президент мно
го раз представлял доклады на высочайшее имя, а 
страна наша еще не ратифицировала договор.

Население острова подавлено горем. Оставшись без 
помощи государевой, забытый небом народ Тайваня ре
шил основать самостоятельное демократическое госу
дарство народного правления.

Так как государственными и военными делами дол
жен кто-либо управлять, то 22 апреля ученые люди и 
простой народ собрались у меня в ямыне и подали про
шение о том, чтобы я временно взял управление в свои 
руки. Я несколько раз просил уволить меня от этой обя
занности, но 27 апреля вновь был окружен настойчи
выми мольбами. 2 мая мне была преподнесена печать с 
текстом: „Печать президента Тайваня вместе с государ
ственным флагом, несущим изображение желтого тигра 
на синем фоне“. Поняв, что воля народа непреклонна, я 
вынужден был склониться перед этими настояниями и 
в интересах населения временно принял управление. 
В тот же день было решено преобразовать Тайвань в 
демократическое государство народного правления.

В области построения новой системы управления пер
воочередными задачами являются:

Создание парламента.
Избрание депутатов.
Пересмотр и утверждение заново законов и поста

новлений.
Облегчение и упрощение повинностей.
Однако наши тайваньские владения складывались в 

результате более чем столетних стараний Великих Ци- 
нов, и хотя мы основали ныне самостоятельное госу
дарство, но помним прежнее добро своих мудрых им
ператоров и должны достойно встретить новую эру, 
выступая дальними стражами родных границ и сохраняя 
единый дух и связь с Китайской Землей.

Строгость остается прежняя. Недопустима даже ма
лейшая беспечность. В случае, когда среди населения 
появятся лица, которые собирают народ, чтобы сеять 
смуту под лживыми лозунгами и, пользуясь случаем,
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творить убийства,— лица эти будут преследоваться как 
бандиты. На Тайване всегда соблюдались честность и 
порядок во внутреннем управлении и тесная связь и 
дружба во внешних делах.

Распространим полезные, уничтожим дурные нравы! 
Постепенно оборудуем железнодорожный и военный 
транспорт, достигнем могущества и богатства и бога
тырским утесом возвысимся на юго-востоке! Только в 
этом счастье народа Тайваня.

О сем заявляю к сведению всего народа Тайваня! 
Первый год правления Юнцин, 5-го месяца ... д н я»81.

Так была учреждена первая на Дальнем Востоке рес
публика, провозгласившая «Юнцин» — эру «вечной вер
ности Ц инам »— и подчеркнувшая этим, каким компро
миссом она являлась.

29 мая 1895 г., через четыре дня после образования 
республиканского правительства, в 20 милях к юго-во- 
стоку от Цзилуна начали высадку войска японской гвар
дейской дивизии под командованием принца Китасира- 
кава. По пути к ним на о-ве Рюкю присоединился К а
баяма Сукэнори, назначенный генерал-губернатором 
Тайваня. Вместе с ним был целый ряд участников экспе
диций 1874 г., опыт которых использовался как для ру
ководства боевыми действиями, так и для подготовляе
мого гражданского управления. 31 мая высадка десанта 
была закончена, и японские войска — отборные военные 
части, обученные по прусской системе,— общей числен
ностью 12 тыс. человек, избрав кратчайший путь через 
горы, скрытно двинулись по направлению на Цзилун. 
Японский десант оказался неожиданностью для неболь
ших китайских частей, расположенных в населенных 
пунктах северо-восточной части острова, и сопротивле
ние китайцев было быстро сломлено. 2 июня японцы 
оказались на подступах к Цзилуну, а 3 июня Кабаяма 
Сукэнори как уполномоченный Японии на борту «ёко- 
хама-М ару» участвовал в акте передачи Тайваня во 
владение Японии.

Никто до сего времени не установил, что происходи
ло в то время в Тайбэе — столице новоявленной респуб
лики. Источники скупо проливают свет на действия от
дельных лиц. Известно, что Чжан Чжи-дун после объяв
ления республики инструктировал Тан Цзин-суна о том, 
какой терминологии ему надлежит придерживаться, что
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бы иметь возможность «оправдаться перед двором», а 
в дальнейшем уточнил степень риска, пояснив бывшему 
губернатору, что, «если дело выгорит, народ получит 
свою выгоду, а если нет, то ущерб будет нанесен само
му губернатору». Тану надлежало говорить, что «он ос
тается на посту временно», а не «правит временно». Упо
требление им в телеграмме в Цзунлиямынь от 26 мая 
термина «цзыли» — самостоятельная и «миньчжу» — де
мократическая республика было раскритиковано Чжан 
Чжи-дуном 82.

Между тем термин «дули», т. е. независимость, упо
требленный Цю Фын-цзя и его сторонниками, звучал го
раздо радикальнее и подчеркивал разрыв с цинским дво
ром. Спор о терминах был проявлением серьезных раз
ногласий, что и не замедлило сказаться в скором вре
мени. Система управления, созданная после объявления 
республики, мало чем отличалась от цинской. Тан Цзин- 
сун подписывался: «Президент Тайваньской республи
к и — бывший губернатор Тайваня». При нем было объ
явлено о создании трех приказов: «бучжэн цзунли нэйу 
ямынь» — приказ внутренних дел (что нередко перево
дилось в иностранной печати как «министерство внут
ренних дел»), «цзюньу ямынь» — военный приказ и 
«цзунли гэго шиу ямынь»—коллегия иностранных дел. 
По существу, это были те же цинские департаменты, что 
существовали при губернаторстве, а во главе их были 
назначенные чиновники из числа подчиненных Тана. 
Ю Мин-чжэнь, например, бывший секретарь уголовного 
департамента, должен был возглавлять приказ внутрен
них дел и одновременно быть заместителем у двух дру
гих глав приказов; Чэнь Цзи-туну, главе коллегии ино
странных дел, такж е следовало выполнять функции за 
местителя глав двух других приказов83. Никто из тай
ваньских шэньши не получил должностей. Хотя англо
китайская пресса сообщала, что вице-президентом был 
назначен Цю Фын-цзя, по-видимому, это не подтвер
ждается. Цю был поглощен организацией намеченного 
совещательного органа республики — парламента (ию- 
ань), но и это столь не соответствовало намерениям Тан 
Цзин-суна, перехватившего инициативу, что дело почти 
не двигалось. Июань, этот единственный демократиче
ский орган объявленной республиканской формы прав
ления, в европейской литературе именуемый парламен
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том, в Тайбэе, по существу, не успел ни разу собрать
с я 84. Не все кандидаты на пост депутатов согласились 
взять на себя эти функции. А 4 июня в Тайбэе стало 
известно о падении Цзилуна. Обсуждение организа
ционных мер прервалось. Среди населения распростра
нились слухи, что новоявленное правительство собира
ется бежать.

4 июня глава коллегии иностранных дел Чэнь Цзи- 
тун, которого посетила депутация иностранных резиден
тов (в составе ее находился и корреспондент выходив
шей в Ш анхае «Норс Чайна Дейли Ревю» Джэймс 
Дэвидсон), официально опроверг эти слухи, однако на 
другой день и президент, и глава его коллегии иностран
ных дел исчезли85. Подробности их бегства изложены в 
воспоминаниях Ю Мин-чжэня. По его словам, президент 
отказался выехать на линию фронта, приближавшегося 
к Тайбэю, а в ответ на настояния Ю Мин-чжэня отпра
виться тогда в Синьчжу, чтобы вместе с Лю Юн-фу 
организовать там оборону острова, Тан Цзин-сун пред
ложил ему удалиться86. Переодевшись и смешавшись 
с толпой, в панике оставлявшей город, Тан бежал в 
Даныиуй, где скрылся на немецком торговом судне 
«Артур».

Бегство президента усилило панику и в Тайбэе и в 
Даньшуе. Между солдатами и отрядами ополчений на
чались кровавые стычки. Когда стало известно, что Тан 
Цзин-сун скрывается на немецком пароходе, форты 
Даньшуя открыли огонь по пароходу, но стоявшая на 
рейде немецкая канонерка «Ильтис» ответным огнем 
быстро заставила их зам олчать87.

Деморализация войск, артиллерийский обстрел фор
тов, грабежи и пожары, предательское бегство Тан 
Цзин-суна и т. д. не дали возможности деятелям движе
ния сопротивления организовать оборону. Морс, бывший 
таможенным комиссаром в Даньшуе, так рисует обста
новку на севере острова после падения Цзилуна: «К ут
ру 4 июня на севере Формозы не было ни одного чи
новника на своем посту, ни одного офицера не оказа
лось во главе войск, ни один из двадцати с лишним ты
сяч солдат не находился в своей части. Власть кончи
лась, происходило вавилонское столпотворение. Те, кто 
был послушен закону, оказались отданными на милость 
беззаконной солдатне, поддерживаемой городской
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чернью. Солдаты, рассыпавшись по городу, отбирали 
все, что им вздумается, у мужчин и женщин, и только 
бедность служила охраной их ж изни»88.

Цю Фын-цзя, его сторонники Чэнь Юнь-линь, Хун 
Вэнь-гуан и другие предполагают, что лишь около ста 
человек пытались перебраться на юг, ставя своей целью 
продолжение борьбы и организацию сопротивления 
японцам. Столицей Миньчжу го был объявлен г. Тай- 
нань, а президентом провозглашен Лю Ю н-фу8&.

7 июня 1895 г., среди бела дня, японцы подошли к 
Тайбэю. Иностранные резиденты и некоторые помещи
ки, в том числе и Ли Чунь-шэнь, поспешили отправить 
депутацию в ставку японцев, поручив ей осведомить 
последних о положении в Тайбэе и обещать содействие 
иностранных фирм в снабжении японской армии прови
антом. 8 июня японцы, не сделав ни одного выстрела, 
вступили в Тайбэй. Морс и иностранные резиденты ут
верждают, что этим закончился эпизод с объявлением 
республики на Тайване. На деле было не так. Закончи
лись лишь попытки приспособления южной региональ
ной клики феодального Китая к народному подъему на 
Тайване.

Термин «миньчжу го» (дословно «государство, где 
народ — хозяин»), рожденный в Тайбэе в спорах между 
сторонниками народного представительства во главе с 
Цю Фын-цзя и цинскими чиновниками, лавирующими, 
но пытающимися предотвратить крах политики само- 
усиления, не был в дальнейшем отвергнут в ходе мас
сового патриотического подъема на Тайване. Именно ло
зунг народного правления явился средством объедине
ния различных потоков народной борьбы, развертывав
шейся по всему острову. Раздробленность очагов сопро
тивления японцам, несогласованность выступлений, ло- 
кализм и децентрализация в формировании сил, социаль
ная дезорганизация, вносимая деклассированными эле
ментами, сочетались с наличием отрядов массовых опол
чений, костяк которых составляли ремесленники и бед
нейшие крестьяне из хакка. Такова была пестрая кар
тина народной национально-освободительной борьбы на 
Тайване в переходный период столкновения феодаль
ных устоев с нарождавшимися новыми общественными 
силами в Китае и влиянием капиталистического Запада.

И все же накал массовой борьбы, стихийно охва-
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тившей весь остров, приводил в конечном счете к извест
ному взаимодействию сил сопротивления. Решающую 
роль в этом сыграл отпор японским оккупантам, орга
низованный в центральных районах Тайваня. Уже борь
ба за район г. Синьчжу, ставший следующим объектом 
японского наступления, приняла столь затяжной харак
тер, что почти в течение двух месяцев японцы не могли 
продвинуться к югу, а населенные пункты многократно 
переходили из рук в руки.

В центре Тайваня в борьбу против японцев включи
лись самые широкие слои, а организация обороны была 
построена на значительно более демократических ос
новах, чем на севере. Здесь большую роль играл сове
щательный орган — управление обороны (чжоуфан-чу), 
где по примеру Тайбэя вопросы обороны и изыскания 
средств решались при активном участии местной поме- 
щичье-купеческой верхушки. В июне все оборонные ме
роприятия по Центральному Тайваню стал возглавлять 
даотай Чжанхуа Ли Цзин-сун, согласовывавший основ
ные решения с чжоуфан-чу. К середине июня, когда 
японцы начали наступление к центру Тайваня, здесь 
действовали три вида воинских соединений. Из отсту
пивших сюда в беспорядке частей хубэйской армии под 
командованием бывших хубэйских офицеров были уком
плектованы регулярные подразделения. Они получили 
название новохубэйской армии, что подчеркивало их 
преемственность, и насчитывали около 14 батальонов — 
примерно 7 тыс. человек 90.

Отряды местных добровольцев, которые ранее на
ходились под командованием Линь Чао-дуна, были зна
чительно пополнены новобранцами и, несмотря на от
сутствие своего командира, сохраняли целостность и бое
способность. Как эти отряды, в основном состоявшие из 
выходцев из Фуцзяни, так и отряды добровольцев из 
хакка, образованные на основе ополчений, возглавляв
шихся Цю Фын-цзя, явились костяком местных сил, 
которые в июле и августе, забыв свои внутриэтниче- 
ские распри, сражались бок о бок с новохубэйской 
армией.

Тенденция к объединению сил сопротивления была 
сильнее всего на уровне низших слоев. Ремесленники- 
хакка, крестьяне, горожане — пунти и хокло — брались 
за оружие. Но подспудные противоречия региональных
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клик вылились наружу и проявились в таких фактах, 
как бегство Линь Вэй-юаня и Линь Чао-дуна.

Крупнейший землевладелец и чаеторговец Линь Вэй- 
юань, вложивший немало средств в модернизацию Тай
бэя и оборону северной части Тайваня, спасся бегством 
после того, как весь район его владений был завоеван 
врагом. Менее понятно, почему в июне, когда находив
шиеся под его влиянием отряды были готовы драться 
за свою родину, его примеру последовал Линь Чао-дун. 
Остается предположить, что в условиях традиционного 
соперничества с окружающими его кланами Хунов и 
другими противниками, лишенный поддержки админи
страции Тайваня (которую он всегда имел в лице губер
наторов Лю Мин-чжуаня и Тан Цзин-суна), Линь то
же предпочел подобру-поздорову перебраться на м а
терик.

Известно, что для даотая Ли Цзин-суна создание но
вохубэйской армии было актом противостояния народ
ным ополчениям, ранее сформированным Линь Чао-ду- 
ном и Цю Фын-цзя. Известно, что в Центральном Тай
ване среди руководителей сил сопротивления выдви
нулись низшие ш эньш и—• сюда и, а состав чжоуфан-чу 
был настолько широк, что было принято такое демокра
тическое решение, как конфискация собственности всех 
тех, кто бежал на континент. Партизанские отряды 
(иминь) во главе с молодыми и горячими сюцаями были 
особенно активны. Известен один из таких сюцаев — 
У Тан-син уроженец Мяоли, находившийся вместе с 
Цю Фын-цзя в Тайбэе в момент объявления республи
ки. Есть даж е версия, что Цю представил У Тан-сина 
Тан Цзин-суну и последний присвоил ему звание «ко
мандующий партизанами Тайваня».

В народном сопротивлении, развернувшемся в Цен
тральном Тайване, сказывалось влияние представлений 
о «государстве, где народ — хозяин» — «Миньчжу го», 
хотя многие из тех, кто был его инициаторами, оказа
лись вне борьбы. Как прообраз парламента выступал 
и созданный при Ли Цзин-суне совещательный орган 
управления обороной — чжоуфан-чу. Главное, что вы
пало из сферы внимания дискуссий об организации 
Миньчжу го,— это сам народ, который теперь стал бое
вым ядром сопротивления.

Ожесточенные бои с японцами в центральных райо
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нах шли до конца августа. В этих боях сражались сов
местно новохубэйская армия, отряды добровольцев и 
партизанские соединения. Среди последних исключитель
ную стойкость проявили хакка. Агитируя крестьян всту
пать в партизанские отряды, У Тан-син говорил им, что 
при японцах люди, поля и все нажитое — птица, соба
ки, свиньи, — все будет облагаться непосильными на
логами, а все жители будут носить чужеземные одежды 
и говорить на чужом языке-91.

Так или иначе, но традиции борьбы за обретенную 
землю и возросшее чувство национального самосозна
ния двигали теми, кто давал отпор посягнувшим на эту 
землю, завоеванную и освоенную предками92. Борьба 
за Синьчжу длилась весь июль. Действия партизан не 
прекращались, срывая связи японских частей со шта
бами, а иногда держ а их самих в осаде. Японцы бросили 
свыше 4 тыс. солдат в карательные экспедиции, выжи
гая деревни артиллерийским огнем. Деревни пылали, но 
население продолжало сопротивляться. Только к 31 ию
ля главный штаб японских войск был переведен из Тай
бэя в Синьчжу, после чего началось наступление на 
М яоли93. Взяв при поддержке двух кораблей с моря 
укрепленную горную позицию Цзянбйшань, японцы под 
прикрытием корабельной артиллерии, избегая углубле
ния на восток, чтобы не сталкиваться с партизанами, 
береговой полосой двинулись к югу. Используя превос
ходство в военной технике, они захватили холмистую 
гряду к юго-западу от Хоулуна, которым овладели 
11 августа, а затем с помощью горной артиллерии р аз
вернули сражение за Мяоли. 15 августа китайцы отсту
пили, взяв направление на оборонительные рубежи к 
Чжанхуа. Город Мяоли опустел. Ж ители ушли за вой
сками. Чжанхуа, город пионеров китайской колониза
ции, очаг антиманьчжурских восстаний и оплот тайных 
обществ на Тайване, китайцы готовились оборонять изо 
всех сил.

Используя толстые бамбуковые плетни, непрони
цаемые для пуль, добровольческие ополчения созда
вали передвижные заграждения вокруг деревень, задер
живая таким образом японцев, пока не подходила их 
модернизованная артиллерия. Китайские партизаны, вы
вешивая белые флаги и плакаты с иероглифами, гласив
шими, что здесь живут «верные подданные Японии»,
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пропускали передовые части японцев, открывая затем 
по ним меткий огонь.

Но китайское командование, руководившее обороной, 
готовилось принять бой по всем законам средневековой 
военной науки. М ежду тем японцы со своей современно 
оснащенной и подготовленной армией 24 августа взяли 
Хулудун (ныне Фынюань), расположенный на пути к 
Чжанхуа, а 26 августа захватили Тайваньфу (который 
с 1897 г. и поныне называется Тайчжун). После этого 
началась подготовка к овладению самим Чжанхуа.

Расположенный в долине недалеко от западного по
бережья, Чжанхуа защищен грядой холмов. На самом 
высоком из них — Багушань — была выстроена кре
пость, вооруженная новейшими 12-дюймовыми пушка
ми Круппа. К северу от города протекала быстрая ре
ка Дадуци, в период дождей превращавшаяся в гор
ный поток. Китайское командование возлагало большие 
надежды на эти заслоны, предоставляя партизанам со
вершать внезапные налеты на японцев, двигавшихся по 
пересеченной местности. Японские войска применили ох
ватывающий маневр, разделив свои наступающие части, 
и сумели проникнуть в тыл к китайцам, охранявшим хо
ды к р. Дадуци, отрезав их от города. Потом, также не
ожиданно пробравшись в тыл, они ударили с востока 
на Багушань и, ворвавшись в крепость, повернули ее 
орудия против защитников города, обеспечив, таким об
разом, прорыв основных частей своей армии. После оже
сточенных уличных боев город оказался в руках 
японцев.

Чжанхуа был взят 28 августа настолько стремитель
ным ударом, что жители не успели подготовиться к эва
куации. Дома были в полном порядке, на непогасших 
очагах варилась пища, ценные вещи и фамильные таб
лицы предков оставались на местах. Но население и 
здесь отступило вместе с армией.

Японский историк, называя захват Чжанхуа «вели
чайшим сражением, одержанным императорской гварди
ей на Тайване», вместе с тем отмечает: «...наша армия 
нашла эту задачу менее затруднительной, чем ведение 
войны с партизанами по деревням»94. Японцы побежда
ли феодальную армию, воевавшую по канонам военного 
искусства XVI в., побеждали техникой и стратегией, вос
принятой у капиталистического Запада. Все японские
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военные операции строились так, чтобы подорвать воз
можность сопротивления населения и избежать непо
средственных столкновений в районах, удаленных от 
побережья. Но активность народных сил сковывалась и 
самим китайским командованием, предпочитавшим де
лать из отрядов ополчений хакка смертников. Когда Лю 
Юн-фу, который упорно держал войска на юге, наконец 
выслал по настоянию защитников Чжанхуа два батальо
на «Черных флагов» под командованием У Пэн-няня, 
тот не смог удержать врага у Багушань, потерял значи
тельную часть своих сил и погиб сам. Ополченцам 
У Тан-сина были поручены простреливаемые позиции, и 
они вместе со своим командиром были уничтожены ар
тиллерийским огнем.

И все же стойкость народного сопротивления в цент
ре Тайваня спутала планы японского командования. 
Сначала была отменена высадка десанта вблизи Ань
пина, готовившаяся в начале июля, чтобы развернуть 
военные действия на юге против Лю Юн-фу. Части, 
предназначавшиеся для этой цели, были направлены на 
подкрепление японских войск, с трудом удерживавших 
Синьчжу. Затем, после взятия Чжанхуа, в конце авгу
ста, наступление японцев на юг было остановлено. По
пытавшись после ожесточенных боев взять Юаньлинь, 
эти войска вынуждены были отступить, прекратив опе
рации в ожидании свежих подкреплений. Эпидемии и 
набеги китайцев подорвали дух японской армии. Ф ак
тически власть японцев не распространялась южнее 
Чжанхуа, да и там не было покоя от партизан. От япон
ской армии, начавшей военные действия в Чжанхуа в 
количестве свыше 10 тыс. человек, оставалось около 
300—400 человек более или менее боеспособных 95.

Однако, несмотря на то что именно сопротивление 
самого народа придало действенность отпору японцам, 
несмотря на то что в развернувшейся борьбе явно на
метилась тенденция к объединению сил, пагубное влия
ние разобщенности населения продолжало сказываться. 
В центральных районах в условиях непосредственной 
опасности японского наступления оно проявлялось мень
ше, но на юге Тайваня внутренние социальные противо
речия чувствовались очень остро.

Факты, о которых глухо говорят источники, повест
вующие о борьбе в центральных районах Тайваня, под
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тверждаю т, насколько мешал регионализм помещичье- 
купеческнх группировок действиям сил сопротивления. 
Известно, например, что правящие круги в Чжанхуа 
упрекали Ли Цзин-суна за июльскую попытку отбить у 
японцев Синьчжу. Они считали, что это напрасная тра
та  сил и снаряжения новохубэйской армии, оснащение 
которой было произведено на средства богатеев Ч ж ан
хуа. С такой жалобой они и обратились к Лю Юн-фу, 
прося высылки на сей раз подкреплений в Чжанхуа. И з
вестно, что и помещичье-купеческие круги Синьчжу 
очень настороженно отнеслись к вооруженным отрядам 
хакка из Мяоли, не оказывая им поддержки, а коман
довавший ими У Тан-син, будучи сам низшим шэньши 
из Мяоли, не мог добиться средств на содержание сво
их отрядов ни в Мяоли, ни в Чжанхуа, хотя это были 
наиболее стойкие части. Как уже говорилось, эти от
ряды погибли под Чжанхуа.

Лю Юн-фу, объявленный президентом Миньчжу го 
после того, как туда перебрались из Тайбэя остальные 
деятели республики, продолжал сохранять свою армию 
на юге Тайваня. Он использовал формы государства на
родного правления для организации обороны вверен
ной ему территории и поддержания собственной власти. 
К сожалению, сохранилось очень мало данных о его от
ношениях с купеческими гильдиями и с местной верхуш
кой. Известно, что он разместил войска в Аньпине и 
к югу от него до Дагоу — на территориях, где было 
сильно влияние гильдейского капитала.

В Тайнане под руководством Цю Фын-цзя был об
разован так называемый парламентский исполнительный 
комитет из семи человек, который занимался прежде 
всего обеспечением финансовой базы войск. Д ля этого 
были установлены подушный налог, 5%-ный военный 
налог с недвижимого имущества и выпущен доброволь
ный заем. Все таможенные налоги должны были посту
пать такж е в казну, к Лю Юн-фу. Но между местной 
верхушкой и парламентом были трения. Известно, что в 
Тайнане, как и на севере, было создано управление обо
роны (чжоуфан-чу), которое действовало как центр по 
снабжению войск и находилось в ведении местной вер
хушки, однако главенствующие позиции принадлежали 
парламентскому комитету Миньчжу го, взявшему на се
бя роль посредника между Лю Юн-фу и населением.
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Во главе управления обороны находился тайнаньский 
цзиньши Сюй Нань-инь, под началом которого были 
отряды самообороны Тайваня.

Но исполнительный комитет продолжал разработ
ку планов государственных реформ. Заседания его про
исходили ежедневно, и работа шла интенсивно. Одним 
из первых мероприятий было издание прокламации к 
народу, сформулировавшей программу реформ. Как 
только японцы будут изгнаны с Тайваня, говорилось в 
прокламации, правительство Миньчжу го приступит к 
мероприятиям, предназначенным для процветания ост
рова: к строительству железных дорог, разработке недр 
и повсеместному развитию торговли96. Но если Цю 
Фын-цзя по-прежнему стоял на республиканских позици
ях, то Лю Юн-фу, очередной «президент» из числа 
верноподданных цинской династии, продолжал подчер
кивать, что Миньчжу го останется верным матери-ро
дине. Принимая на торжественной церемонии сереб
ряную печать президента, он не забыл упомянуть, что 
это отнюдь не означает разрыва с Китаем или отказа от 
верноподданнических чувств к циньскому императору. 
Вот что заставляло иностранных представителей утвер
ждать, что республика по-прежнему дело рук Чжан 
Ч ж и-дуна97.

Местная же верхушка рассматривала все попытки 
нововведений главным образом со своих традиционных 
позиций антиманьчжурской борьбы. Руководителю от
рядов самообороны цзиньши Сюй Нань-иню приписы
валось следующее стихотворение: «Парламент утвердил 
народовластие, родина вернулась в лоно священных 
М ин»98. Вот при таком «единстве взглядов» и продол
жало функционировать республиканское правительство 
на юге. Между тем к сентябрю 1895 г. прекратились 
поступления из Китая от Чж ан Чжи-дуна и фуцзянь
ского наместника. Лю Юн-фу требовал денег на со
держание своих войск и, пока руководитель парламент
ского комитета Цю Фын-цзя строил планы реформ, а 
глава управления обороны Сюй Нань-инь провозглашал 
верность священным Минам, все еще медлил с насту
плением.

Оттяжка наступления привела к тому, что добро
вольные ополчения юга рассеялись: крестьяне расходи
лись по деревням. Из 30 тыс. человек, стоявших под
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ружьем у Лю Юн-фу к началу японского наступле
ния (из них 4 тыс. составляли отряды «Черных ф ла
гов»), к концу сентября осталось не более 12 ты с ,99. 
На юге стало скапливаться много деклассированных 
элементов — бродяг, дезертиров и бандитов, которые за 
тевали стычки с отрядами самообороны и которых стали 
подкупать японцы. П ала дисциплина и у пресловутых: 
«Черных флагов». После того как прекратились посту
пления средств из Нанкина и Фучжоу, пришлось выпу
стить бумажные деньги с печатью Миньчжу го, и этими 
правительственными ассигнациями стали расплачивать
ся с солдатами. Н ачавш аяся спекуляция еще больше оз
лобила солдат. Между тем свежие японские экспеди
ционные войска готовили наступление на южное побе
режье Тайваня.

Ц елая армада из 50 военных кораблей и транспор
тов двигалась с Пескадорских островов на Тайвань, на
селение которого не желало подчиняться японцам, а 
руководители не могли организовать сопротивления. 
10 октября 1895 г. японцы высадили два десанта: 
один — в Будай, к северу от Аньпина, другой — в Фан- 
ляо, к югу от Дагоу (где в свое время не раз бывал 
Л еж андр). Одновременно марш на юг начали оставав
шиеся в Чжанхуа японские войска, пройдя беспрепят
ственно почти до Цзяи, который был взят 9 октября, 
накануне высадки Японского десанта с моря.

18 октября Лю Юн-фу, второй президент Миньчжу 
го, переодетый в платье носильщика, бежал из Аньпи
на на английском корабле 10°. Через десять дней япон
цы покончили с сопротивлением регулярных китайских 
войск на Тайване. 21 октября почти без борьбы они 
взяли Тайнань, защитники которого были деморализова
ны бегством Лю Юн-фу. Отдельные, разрозненные оча
ги народного сопротивления продолжали вспыхивать то 
здесь, то там, но это уже не могло остановить продви
жение японцев. Оставшиеся на посту военные подразде
ления, верные республике, отстреливаясь, отступали в 
горы, часть их попала в плен.

Так после пятимесячной борьбы прекратила свое су
ществование на Тайване Миньчжу го — первая респуб
лика Дальнего Востока, провозглашенная китайцами в 
ходе борьбы за национальную независимость, против 
иностранной агрессии.
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До сего времени историки не открыли более подроб
ной картины борьбы за республику. Но то немногое, 
что мы знаем о ней, свидетельствует, что опыт движе
ния сопротивления не пропал даром. Многие из участ
ников его продолжали бороться с японцами на Тайва
не, многие выехали в Китай. Не сошел с пути борьбы 
за обновление Китая и вдохновитель республики Цю 
Фын-цзя, уехавший на материк после падения Тайнаня.

Продолжение народной национально-освободительной 
борьбы на Тайване после оккупации его Японией

Падение Тайнаня дало японцам основание праздно
вать победу. 26 октября туда прибыл генерал-губерна
тор Тайваня Кабаяма. Н а приеме иностранных коррес
пондентов прозвучали его слова, что «мир восстановлен 
на всем острове», а он-де, Кабаяма, «приложит усилия 
к достижению благосостояния народа»101. Взятая на 
себя Японией роль «цивилизаторов» четко проводилась 
для показа Западу: иностранные резиденты немало спо
собствовали японскому захвату и на их помощи строил
ся расчет на дальнейшее. Накануне захвата Тайнаня 
они выслали с письмом к японцам под Аньпин двух 
членов английской пресвитерианской миссии в Тайнане — 
Фергюсона и Барклая, прося скорее занять город и со
общив все необходимые данные, делавшие сопротивле
ние защитников города бесполезным. По представлению 
Кабаямы японский император наградил этих миссионе
ров орденами.

Отдав приказ о роспуске небольшой части войск, К а
баям а вернулся в Тайбэй, откуда 18 ноября 1895 г. 
торжественно декларировал, что «отныне весь остров ус
мирен». По этому случаю 20 ноября в генерал-губерна
торстве японской колонии Тайваня был устроен бан
кет 102.

Но прошло лишь полтора месяца после падения Тай
ваня, и японцы почувствовали, что земля, завоеванная 
с таким трудом, горит под их ногами. Разрозненные, 
яо  не разгромленные до конца, китайские отряды про
должали антияпонскую борьбу. Не успели высохнуть 
чернила на победных реляциях Кабаяма, отправленных 
в  Токио, как на Тайване вспыхнули восстания. «Нача-
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лась внутренняя война, не затихавшая несколько лет»,— 
писал Такэкоси Есабуро 103.

На севере Тайваня, где со времени японского на
ступления партизанская борьба не прекращалась, с осе
ни 1895 г. шла подготовка добровольческих отрядов к 
удару по гарнизонам оккупантов, запланированному для 
поддержки ожидавшегося наступления Лю Юн-фу. Сре
ди населения распространялась прокламация, подписан
ная Ху А-цзинем, уроженцем Синьчжу, объявившим, что 
он действует как командующий патриотической армией 
областей Тайбэй, Синьчжу и Мяоли, получивший свои 
полномочия из рук Лю Юн-фу. Ху А-цзинь призвал всех 
патриотов объединиться и ударить по Тайбэю и дру
гим городам, повсеместно истребляя японцев. В прокла
мации перечислялись, по обычаю китайской армии, на
грады, которые ожидали воинов в случае будущих удач — 
взятия городов и захвата в плен японцев 104.

Известия о падении Тайваня и бегстве Лю Юн-фу 
отняли последние надежды населения на помощь его 
армии. Начали учащаться «самодеятельные» выступле
ния против японцев. Народ брался за оружие. Вспыш
ки волнений вылились в мощное антияпонское движение 
на севере острова. Газета «Джапан Мэйл» сообщала о 
том, что в начавшемся здесь 28 декабря 1895 г. круп
ном восстании число участников доходит до 10 тыс. че
ловек. С 31 декабря телеграфная связь с Тайбэем была 
прервана. Китайцы под руководством Ху А-цзиня и 
местного уроженца Чэнь Цю-цзюя прорвались через 
южные ворота в город, и японцы в панике отступили 105.

Судя по японской прессе, восстание началось одно
временно в ряде пунктов, окружающих Тайбэй (Шэнь- 
кэне, Шилине и др.). Это доказывает наличие какого-то 
плана и организации. Ярость китайцев против японцев, 
казалось, не знала предела: таков был ответ народа 
на политику истребления, проводимую оккупантами. 
Корреспондент «Норс Чайна Гералд» прямо указал, что 
именно карательная политика японцев способствовала 
росту численности восставших. Посетив летом 1896 г. 
деревни, разрушенные и выжженные японцами зимой 
1895 г., корреспондент писал о том, что братья и дети 
убйтых японцами делались «разбойниками» 106.

Японские власти срочно изыскивали меры к восста
новлению своего господства в северных районах Тайва
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ня. Генерал-губернаторство укомплектовало специаль
ные карательные отряды, снабженные артиллерией. 
Ожидалось прибытие войск из Японии. Английский кон
сул дал приказ высадить десант моряков в Даньшуе. 
Готовилась новая расправа с китайским населением.

Между тем поднялись такж е города и села Северо- 
Восточного Тайваня. В долинах рек, за горными хреб
тами сконцентрировалось много китайских отрядов, от
ступивших сюда после падения республики. Здесь но
вым президентом Миньчжу го был провозглашен Линь 
Ли-чэн, вокруг которого стали группироваться все те, 
кто брался за оружие против японцев.

В середине декабря, одновременно с восстанием в 
Тайбэе, поднялись города Диншуанци и Ж уйфан, и 
вскоре антияпонское восстание охватило весь Илань. 
Народная борьба и тут выдвинула новых организаторов 
сопротивления, среди которых прославился Л иньД а-бэй. 
Движение ширилось. Японские гарнизоны вынуждены 
были эвакуироваться из ряда пунктов, отступая перед 
силой мстителей-патриотов.

Весь Северный Тайвань, от Тайбэя до Тайваньфу, 
был к концу 1895 г. в огне мощной антияпонской народ
ной борьбы. А там недалеко уже был вольнолюбивый 
Чжанхуа, где брались за оружие китайцы районов Цен
трального Тайваня. В руках японцев оставалась узкая 
полоса северного побережья от Цзилуна до Даньшуя. 
Сообщение с югом было лишь по морю: владычество 
японцев в захваченной колонии оказалось под угрозой.

Через месяц после своих гордых деклараций об «ус
мирении» острова генерал-губернатор Кабаяма вынуж
ден был срочно просить подкреплений из Японии. 13 ян
варя 1896 г. из Цзилуна в Суао прибыл десант япон
ских войск с большим количеством артиллерии, двинув
шийся по направлению на Илань, тесня восставших. 
17 января японцы нанесли удар отряду Линь Д а-бэя у 
Цзяоци. Однако карательная экспедиция японцев затя
гивалась. Китайцы, разбившись на небольшие отряды, 
применяли партизанскую тактику внезапных нападений.

В течение месяца шла ожесточенная борьба за 
Илань. В операциях японцев принимали участие воен
ные корабли, которые несли патрульную службу между 
Цзилуном и Суао. Японцы свирепствовали, предавая ог
ню и мечу все, что попадалось им на пути. Толька
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16 февраля было объявлено о прекращении каратель
ных действий в Илане. Но это не означало прекращения 
антияпонской борьбы. Отряды Линь Ли-чэна и Линь 
Д а-бэя укрылись в горах, собирая силы для нового 
удара 107.

Параллельно с разгулом карателей в Илане шло по
давление восстания на северо-западе Тайваня. Японцы 
бросили туда большие военные силы, полицию и ж ан
дармерию, стремясь прежде всего изолировать движе
ние на севере, чтобы оно не сомкнулось с развертыва
ющимся восстанием в центре. Были развернуты опера
ции по окружению всего района, где действовали силы 
антияпонского сопротивления. 21 января 1896 г. япон
цы осадили в Ужичжуане Чэнь Цю->цзюя, который вы
нужден был отступить, понеся значительные потери. 
Так захватчики достигли своего, вбив клин между вос
ставшими на севере и центром Тайваня.

Тем временем началось и японское наступление на 
Тайбэй, который пал 9 февраля. Весь путь японцев от 
Ужичжуана до Тайбэя был покрыт руинами и пеплом 
пожарищ, а в спину им неслись проклятия обездолен
ных китайских семей. На место одного погибшего ки
тайца вставали новые мстители.

Поражение восстания на севере обескровило силы 
антияпонского сопротивления, сконцентрированные 
прежде всего там, но не заставило их прекратить борь
бу. 29 мая 1896 г. Чэнь Цю-цзюй совершил вторичную 
попытку захватить Тайбэй. Вновь то здесь, то там от
ряды китайцев нападали на японские гарнизоны. Бро
жение на севере не прекращалось.

Однако основная цель — свержение японской вла
сти — не была достигнута. Эта цель даж е отдалилась 
вследствие той распыленности действий, которая чувст
вовалась во всем ходе восстания. Отсутствие связи с 
центром, недостаточная координация сил между Ила- 
нем и Тайбэем говорят о том, что восстание было сти
хийным. Стойкой борьбе китайского народа на Тайва
не против японцев по-прежнему недоставало единства, 
не хватало руководства и общего понимания задач.

Однако силы антияпонской борьбы продолжали дей
ствовать. Ее вел Линь Да-бэй, которого японцам с боль
шим трудом удалось разбить в октябре 1896 г.; боролся 
до  1898 г. и Чэнь Цю-цзюй. Многие китайцы предпо
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читали смерть в борьбе, нежели подчинение японцам. 
День 8 мая 1897 г., когда по приказу японских властей 
все китайцы, оставшиеся на Тайване, должны были 
стать подданными Японии, был не случайно избран как 
начало нового антияпонского восстания. И хотя япон
цы узнали о готовящихся событиях и приняли меры, 
многие вышли с оружием, предпочитая смерть в бою. 
В отряде, двигавшемся на Тайбэй и 7 мая разбитом 
японцами, многие повстанцы были одеты в траурные 
белые одежды. Судя по внешнему виду немалое число 
погибших принадлежало к состоятельным кругам 108. 
Партизанская борьба, поддерживаемая населением, 
срывала японские мероприятия по укреплению своей 
власти. Французский военный атташе Пимодан, кото
рый получил в 1896 г. разрешение совершить поездку по 
Тайваню, так описывал тактику партизанского манев
рирования китайцев: время от времени они занимали 
какую-либо деревню, затем расширяли поле деятельно
сти, расправлялись с японцами и овладевали целым 
районом. Когда же повстанцы не могли бороться с круп
ными японскими силами, то применяли другую так
тику: часть их отступала в непроходимые леса, а часть, 
спрятав оружие, вновь бралась за мотыгу или соху* 
Но через некоторое время мирный крестьянин неожи
данно для японцев вновь превращался в грозного мсти
теля 109. Повстанцы были везде: они подслушивали по
лицейских, узнавали их планы, в виде носильщиков та 
скали за японцами багаж  и т. п. Как признает Такэко- 
си, трудность борьбы с повстанцами заключалась не в 
подавлении, а именно в обнаружении и х 110.

Использование этой тактики позволило Линь Ли- 
чэну продолжать борьбу в течение ряда лет. Японские 
источники подтверждают, что еще в ноябре 1899 г. ох
ранные войска, стоявшие в Диншуанци, и жандармерия 
вели карательные операции против отрядов Линь Ли- 
чэна 1П.

Карательные экспедиции японцев не усмиряли, а, на
оборот, озлобляли население, помогавшее партизанам. 
Сопротивление японцам в центральных районах острова 
было упорным. Не раз уже они наталкивались на непре
клонность потомков первых китайских поселенцев на 
Тайване. Районы Чжанхуа, Юньлиня (Доулю) запом
нились оккупантам, которые фактически прошли через.
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них, так до конца и не покорив этот оплот традиций ки
тайского населения Тайваня.

С конца 1895 г. силы повстанцев в центре Тайваня 
вновь стали сплачиваться вокруг двух руководителей — 
Хуан Чоу, родом из Юньлиня, и Цзянь И. Отряды их 
неожиданно появлялись то в Наньтоу, то в Синьчжу, то 
в Мяоли, но, когда японцы пытались обрушить на них 
удар очередной карательной экспедиции, повстанцы ока
зывались уже на большом расстоянии от места своего 
недавнего появления. В феврале 1896 г. японцам уда
лось потеснить восставших на севере и в центре остро
ва, но жестокость карателей вызвала такое возмуще
ние населения, что борьба вскоре вспыхнула с новой си
лой, приняв невиданные еще за время японской окку
пации размеры.

Японские зверства подтверждает тайваньский кор
респондент шанхайской газеты. Он приводит письмо из 
Юньлиня от 26 июня 1896 г., в котором рассказывается, 
как японцы сожгли около 70 селений, перебив несколь
ко тысяч человек. Страшный июнь 1896 г. надолго за 
помнился жителям Тайваня. Японцы свирепствовали 
от Булишэ до Юньлиня, уничтожая все на своем пути. 
Если огонь не уничтожал до конца деревню, японцы 
возвращались и дожигали ее. В некоторых китайских 
селениях японцы сначала отдавали приказ приготовить 
им чай и пищу. После еды они на глазах жен и детей 
пытали и убивали мужчин. Глазам автора письма, про
езжавшего через район, где бесчинствовали японцы, от
крылась страшная картина: уничтоженные поля, пожа
рища, обездоленное население, которое, лишенное кро
ва и пищи, вынуждено было бежать в горы, спасая 
свою жизнь. Кое-где среди руин бродили возвращаю
щиеся жители, разыскивая трупы родных, чтобы пре
дать их земле. «Когда вы входите в деревню, вы ото
всюду слышите плач и стенания»,— пишет авто р 112.

Взрыв народного гнева потряс окружающие дерев
ни и города. Против японцев поднялись крестьяне, под
нялись хакка центральных камфорных районов с их 
большой торговой и ремесленной прослойкой. Народ 
брался за оружие. Горе сплачивало китайцев, заставляя 
забыть общинную вражду, антагонизм выходцев из раз
личных провинций Китая и классовые противоречия.

30 июня, через два дня после того, как было опубли
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ковано указанное выше письмо очевидца, большие си
лы восставших отбили Юньлинь и двинулись к побе
режью. Лавина народной ярости надвигалась на япон
цев, шаг за шагом сдававших свои позиции. Националь
но-освободительная борьба вновь охватила весь Цен
тральный Тайвань. К октябрю восставшие владели его 
основными районами, имея опорные пункты в Юньлине 
и Юаньлине, откуда развертывались все операции и 
где было сосредоточено руководство повстанцами. Япон
цы отступили к Наньтоу, но вскоре вынуждены были 
оставить и его. Хуан Чоу, Цзянь И и их соратники не
уклонно теснили японцев, не зная поражений до конца 
ноября 1896 г.

Первой неудачей восставших была тщетная попыт
ка захватить 3 ноября Тайваньфу, который японцам, хо
тя и с большим трудом, удалось удержать. Зато 4 но
ября был взят Бэйдоу, и японские гарнизоны оказались 
вынужденными отступить в Чжанхуа. В районах между 
Чжанхуа и Цзяи не осталось ни одного к ар ател яиз. 
Население вздохнуло с облегчением.

Победы окрыляли восставших. Ш таб добровольче
ского ополчения Тайваня издал прокламацию. «Ряд 
японских постов,— говорилось в ней,— попал в наши 
руки в результате нашего большого мужества и отваги 
командиров. После этих побед мы уже не отступим. 
С небесной помощью японские изверги будут изгнаны 
с нашей земли. Это наша истинная цель.

Мы стоим на подступах к Чжанхуа, и победа скоро 
увенчает наши усилия. Пусть будет это известно всему 
народу, и пусть никто не боится за свою судьбу. Все 
торговцы должны продолжать свою торговлю, как и 
прежде. Те же, кто покинул свои дома, должны вер
нуться и помогать своим соседям так, чтобы поддержка 
была обильной. Это очень важно. Передайте об этом всем.

Ш таб тайваньских добровольцев»114.

Ш таб восстания выражал заботу о собственности и 
торговле, но корреспонденции из различных районов 
Тайваня продолжали показывать картины бескрайнего 
народного горя, опустошенных деревень, жители кото
рых были преисполнены одним чувством — ненавистью 
к японцам. Из деревни в деревню шли ходоки с при
зывом «нападать на японцев и убивать их столько,
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сколько будет возможно». «Мы все равно будем уби
т ы — так умрем, сраж аясь»115,— говорили иные. Это, с 
одной стороны, обеспечивало силу сопротивления, но, с 
другой — таило в себе слабости, на которых впоследст
вии сыграли японцы.

Размах и стойкость восстания в центре острова за 
ставили японцев посылать все новые отряды войск. Од
новременно японская разведка тщательно изучала об
становку в восставших районах. 7 ноября 1896 г. на 
подавление восстания двинулись большие силы. Перере
зав путь от Бэйдоу к Чжанхуа, японские войска захва
тили 10 ноября Бэйдоу. 18-го после ожесточенного со
противления пал Юньлинь. Хуан Чоу перенес свою ба
зу в Тайпиндин (при японцах название города было 
Фаньшуляо), окруженный горами и труднодоступный 
для японцев. В течение двух месяцев выдерживал ата
ки регулярных частей под командованием опытных офи
церов вождь народного ополчения Хуан Чоу, пока япон
цы не отказались от попыток одолеть его.

Борьба 1896 г. дорого обошлась японцам. Не успе
вали их войска занять ближайший город, как за ними 
смыкалось вражеское кольцо, а оставленные японские 
гарнизоны вновь изгонялись восставшими. 2 декабря в 
тылу у японцев большой отряд китайского ополчения 
пробился к Луцзяну и сумел овладеть им, открыв та
ким образом выход к морю и к подступам к Чжанхуа.

Пока японцы перебрасывали сюда войска, на во
стоке у подножия гор шла борьба за Булишэ. Поселок 
этот, бывший центром добычи камфоры, представлял 
для японцев особую ценность, но именно здесь, где пол
года назад свирепствовали их жандармы, жители от
стаивали каждый камень, каждый пригорок. Булишэ 
переходил много раз из рук в руки, отвлекая японские 
силы от главного направления.

Все же, имея превосходство в технике и силах, япон
цы постепенно теснили восставших, разрушая все на 
своем пути. В груду развалин был превращен центр 
восстания Юньлинь. Пимодан, посетивший его в конце 
1896 г., сравнивал этот старинный, некогда цветущий 
город с французскими селениями после франко-прусской 
войны и констатировал, что весь район от Цзяи до 
Юньлиня превратился в пустыню116.

Однако Цзянь И и Хуан Чоу были неуловимы и то
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и дело наносили японцам новые удары. Борьба затяги
валась и грозила стать бесконечной. А в это время уже 
слышалось приближение новой бури народного возму
щения: поднималось население юга.

Вооруженный отпор японцам не ограничивался се
вером и центром. Разрозненные выступления китайцев 
юга, не прекращавшиеся со времени его захвата, при
нимали теперь повсеместный характер. Силы борющих
ся росли и крепли. На борьбу вставало крестьянство 
Фэншаня. 9 ноября 1896 г. большие силы восставших 
под руководством Чжэн Цзи совершили нападение на 
Фэншань, и, хотя японцам удалось отразить атаку, в 
начале 1897 г. попытки отбить у оккупантов этот аг
рарный центр юга участились117. Захватывая вооруже
ние и снаряжение мелких гарнизонов области, восстав
шие создавали базу для развертывания дальнейшей 
борьбы. «Банды мятежников в большом количестве 
снуют между Тайнанем и Дагоу», — писал в конце 
1896 г. Пимодан, который предпочел проникнуть туда 
морским путем, нежели путешествовать по далеко не 
безопасным дорогам ю га 118.

Предусмотрительность французского атташе не была 
излишней. Весь 1897 год длились восстания на юге ост
рова. Когда же большие силы повстанцев захватили 
30 ноября Яныиуйцзян, а на юге, в Фэншане, усилились 
операции партизан под руководством неукротимого 
Чжан И-чуня, японцы вновь послали карательные отря
ды жандармерии, свирепствовавшие от Цзяи до Тай- 
наня.

Наступал 1898 год. Японцы бросили на усмирение 
юга крупные силы, но народное сопротивление не сти
хало. Новые вожди выдвигались из среды народа, но
вые мстители вставали на смену павшим. Борьбой ру
ководили Линь Ш ао-мяо и Линь Да-фу, которые с боль
шим отрядом захватили 18 декабря Чаочжоу. На юге 
Тайваня поднимал китайцев для сопротивления врагу 
Чж ан И-чунь. Популярнейший оратор, он переходил 
из района в район, «зажигал сердца людей и привлек 
много последователей»,— свидетельствует Такэкоси 119.

Борьба на юге велась повсеместно, однако более чем 
где-либо сохраняла стихийный и неорганизованный 
характер, что облегчало японцам подавление дви
жения.
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Добиться помощи извне пытался Линь Ли-чэн. И з
вестно его обращение за помощью к России, в отличие 
от других держав не помогавшей захвату Тайваня. 
С этой целью Линь ездил в 1897 г. в Пекин, где обра
тился к русскому посланнику с письмом, содержавшим 
просьбу доложить о его обращении находившемуся в 
Китае князю Ухтомскому. Литературная деятельность 
сиятельного князя создала ему репутацию китаефила, 
которую он, будучи директором Русско-китайского бан
ка, старался поддержать.

«Ваше превосходительство, господин посланник,— пи
сал Линь.— Осмеливаюсь почтительно доложить вам, 
что 5-й луны 31-го дня 21-го года правления Гуансюй 
(1895 г.— Ф. Т.) Формоза подверглась ненавистному 

вторжению японцев. Военачальники Тан и Лю тайно бе
жали, один за другим. Японцы жгли, разрушали, уби
вали и насиловали; множество горьких мучений и бес
человечных жестокостей повергли население в страда
ния и бедствия. Народ, лишенный правительства, был 
доведен до крайности и призвал меня взять бразды прав
ления».

Описывая трудности борьбы, Линь отмечал далее, 
что, хотя в сражениях погибли десятки тысяч людей, ис
тощились боеприпасы и продовольствие, китайцы, отсту
пив в горы, продолжали сопротивление до мая 1897 г. 
Линь утверждал, что китайцы Тайваня готовы и ныне 
по первому зову, если будет оказана помощь, вновь вы
ступить с оружием в руках. Именно поэтому Линь Ли- 
чэн обращается с просьбой от имени тайваньцев «дви
нуть войска и навсегда принять (Тайвань.— Ф. Т.) в 
подданство России».

Линь Ли-чэн утверждал, что, «возможно, скорая 
присылка войск будет наилучшей мерой; что же каса
ется до жителей Формозы, то они готовы в огонь и в 
воду в крайнем чаянии избавления от ига. Кроме того, 
в настоящее время верный народ объединен общим во
одушевлением, вызванным рядом известий о победах. 
Японские силы чрезвычайно беспомощны: количество
солдат не превышает 10 тыс., численное соотношение 
солдат к верному народу не более как 1 : 10, а потому 
теперь самое удобное время, чтобы двинуть войска, чис
ленностью подавить меньшинство, т. е. время — самое 
благоприятное для восстания: одно сражение приведет
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дело к успешному концу. Не знаю только, пожелают ли 
действовать открыто или предпочтут оказать скрытую 
помощь. Если пожелают действовать открыто, то необ
ходимо заранее условиться относительно времени и тай
но известить повсюду верный народ, дабы осуществить 
восстание вполне единодушно. Таким образом, свергнуть 
иго будет совсем легко. В случае же тайной помощи 
прибытие шести военных судов будет много способст
вовать поднятию духа. Кроме того, следует доставить 
несколько десятков тысяч ружей европейского образца 
с соответствующими патронами и порохом. Что каса
ется меня, то я обладаю достаточной властью, чтобы 
быть уверенным в успехе». Прося «помочь бедствую
щему народу», Линь Ли-чэн заключал: «В глубоком 
почтении, падая ниц, умоляю: снизойдите к представ
лению верноподданного президента Формозской рес
публики» 120. Попытки Линь Ли-чэна добиться помощи 
России не увенчались успехом. Ответа он не получил 
и вернулся на Тайвань, где продолжалась борьба. Она 
не прекращ алась много лет, сковывая силы японцев. 
Отряды партизан действовали до 1902 г. Начавшись с 
создания государства народного правления Миньчжу го, 
движение сопротивления переросло в стихийное народо
властие на Тайване, срывавшее почти в течение семи 
лет его эксплуатацию Японией.

Историография КНР, основанная на материалах до
несений цинских чиновников, к сожалению не ввела в 
научный оборот данных об общенародном сопротивле
нии тайваньцев. Кто были эти борцы за тайваньскую 
землю Китая, что привело их в лагерь антияпонской 
борьбы, остается за кадром. Фань Вэнь-лань, дав со
вершенно правильную формулу «две обороны Тайваня — 
показное сопротивление властей и героическое сопро
тивление народа», как раз народа показать и не сумел, 
в значительной мере канонизируя личность Лю Юн-фу 
и ограничившись публикацией длинных списков участ
ников борьбы.

«...Тайваньская республика возникла на китайской 
почве преждевременно, тогда, когда идеи коренных из
менений только начали развиваться, но еще не реализо
вались»,— заявлял в начале своих штудий американ
ский ученый Гарри Л я м л и 121. Ж аль, что столь плодо
творный подход не был им в дальнейшем осуществлен.
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Но попробуем, прежде чем высказывать собственные 
соображения, рассмотреть немногие сохранившиеся сви
детельства об отношении современников к республике 
на Тайване, свидетельства тех, кто провозглашал идеи 
коренных изменений в Китае. Цю Фын-цзя, по воспоми
наниям Цю Шу-юаня, в разговорах о событиях, связан
ных с провозглашением республики на Тайване, каждый 
раз так горько вздыхал, что расспрашивать его было 
неудобно. Цю Фын-цзя говорил, что объединение было 
€ы решением в пользу народа. Во Франции, Америке, 
объяснял Цю, были выдающиеся вожди, которые суме
ли сплотить народ, чтобы утвердить народовластие, т. е. 
такой строй, при котором богатые давали бы деньги, 
способные люди служили, а простые люди отдавали си
лы в борьбе за создание и сохранение этого строя.

При всей осторожности в подходе к нарративным 
источникам приведенное высказывание Цю Фын-цзя, 
вероятно, изложено довольно достоверно. В нем явно 
чувствуется смешение представлений о буржуазной де
мократии Запада с конфуцианскими догматами сослов
ности, столь характерное для идеологии китайских ре
форматоров. Размышления Цю Фын-цзя ассоциируются с 
известной формулой Мэн-цзы: «Занятые умственным 
трудом правят, представители физического труда — уп
равляемы».

Ж алея, что сопротивление на Тайване не получило 
поддержки ни у Цинов, ни извне, Цю Фын-цзя с го
речью говорил об отсутствии руководителей. Кто зна
ет, переживал ли он тогда и собственное бессилие, но 
воспоминания о встречах с ним передают его смятение. 
Цю сетовал, что материалы, которые издаются об ан- 
тияпонском сопротивлении Тайваня, недостоверны и пи
шутся на основании слухов, что сведения о Тан Цзин- 
суне и Лю Юн-фу односторонни: кто относится только 
с симпатией, кто клевещет. Говорил, что он собирается 
писать сам книгу об этом, но записи утрачены, о чем 
он ж а л е ет122.

Всю остальную жизнь после бегства с Тайваня Цю 
Фын-цзя посвятил педагогической деятельности, забо
те о просвещении китайского народа. Не прекращал он 
ни общественной, ни литературной работы. В Китае он 
был директором ряда учебных заведений, в которых, 
отказываясь от архаических методов обучения, внедрял
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западноевропейскую систему образования и ввел пре
подавание западноевропейских языков. 1909 год застал 
Цю на посту директора школы иностранных языков в 
Гуанчжоу. В том же, 1909 г. Цю Фын-цзя был избран 
членом провинциальной совещательной ассамблеи в про
винции Гуандун, ратовавшей за введение в Китае кон
ституции. После революции и образования в Гуанчжоу 
революционного правительства во главе с Ху Хань-ми- 
нем (ноябрь 1911 г.) Цю Фын-цзя возглавил в нем 
департамент просвещения. В 1912 г. он был избран де
легатом от провинции Гуандун в Национальное собра
ние в Нанкине и принимал участие в провозглашении 
республики в Китае.

Умер Цю Фын-цзя в 1912 г. в возрасте 48 лет. Н а
ходясь под влиянием идей ранних реформаторов, он не 
рассматривал понятие «народ» как «народные массы» — 
в современном смысле. О каких-либо связях его с буше
вавшим в стихийных антияпонских восстаниях Тайванем 
ни в одном из известных источников упоминаний нет.

К поискам путей спасения Китая подключалось но
вое поколение китайской интеллигенции. От дискуссий, 
которые велись для того, чтобы осмыслить сложную ки
тайскую действительность, его представители переходи
ли к революционной деятельности. В советских иссле
дованиях уже воссозданы картины того, как мыслили 
и действовали молодой врач Сунь Ят-сен и его друзья 
Чэнь Шао-бо, Чжэн Ши-лян, Ю Ш ао-вань, Ян Хао-линь, 
Юн Л е и другие, которые в 90-х годах приступили к по
литической деятельности в Китае. Решение созданного 
ими «Союза возрождения Китая» о подготовке к вос
станию было принято за месяц до подписания Симоно- 
секского мира 16 марта 1895 г. 26 октября 1895 г. заго
вор был раскрыт, намеченное ими антиправительствен
ное восстание в Гуанчжоу потерпело неудачу123.

В этот день на юге Тайваня в захваченном японцами 
Тайнане генерал-губернатор Кабаяма Сукэнори на тор
жествах по случаю победы сообщал о якобы полном 
усмирении Тайваня. Два горьких события в истории 
китайского народа не были связаны между собой. М о
лодые китайские революционеры, горюя о потере Тай
ваня, не включали в программу своих действий под
держку народной борьбы на острове, а деятели анти
японского сопротивления, как Цю Фын-цзя, были от
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них настолько далеки, что японский консул в Гонконге 
обещал членам «Союза возрождения» поддержку в слу
чае успеха восстания.

В воспоминаниях Чэнь Шао-бо (правда, написанных 
через 30—40 лет), посвященных его поездке на Тайвань 
в 1897 г., не сообщается о народной антияпонской борь
бе, охватившей остров. А ведь это был период, когда 
«Союз возрождения», оправившись после поражения 
1895 г., пытался расширить свою базу, и поездка Чэнь 
Шао-бо на Тайвань предпринималась с целью создания 
там отделения «Союза возрождения Китая». Характер
но, что японская администрация оказывала содействие 
в поездке Чэнь Шао-бо. Он имел рекомендательные 
письма от японцев, а японский чиновник перед отъездом 
из Японии сказал ему, чтобы Чэнь Шао-бо, прибыв на 
Тайвань, рассказал о себе — тогда не нужно будет ви
зы. И когда в гостинице в Цзилуне у Чэня потребовали 
паспорт, предъявленные рекомендации сыграли свою 
роль, едва хозяин вызвал полицейского. Впоследствии 
в полиции Чэнь Шао-бо был предупрежден о необхо
димости сообщать о своем передвижении, а во время 
его поездки на юг Тайваня, как он утверждал, за ним 
следили четыре агента. Напрасно! Представителю «Сою
за возрождения» в конечном счете так и не удалось со
здать на Тайване базы для деятельности первой рево
люционной организации Китая. То ли буржуазные уто
пии молодых китайских революционеров оказались д а 
леки от реальных задач, стоящих перед тайваньцами в 
условиях японской оккупации, то ли явно прояпонские 
настроения Чэнь Шао-бо заставляли тайваньских китай
цев быть настороже, но результат его поездки был ми
нимальным.

В Тайбэе через Ян Синь-чжу, родственника Ян Хао- 
линя и участника заговора 1895 г. в Гуанчжоу, пере
бравшегося после его поражения на Тайвань, Чэнь 
Шао-бо связался с тайбэйскими купцами, которые со
гласились обсудить вопрос о создании местного филиа
ла «Союза возрождения». Ян Синь-чжу, сам гуандунец 
из уезда Сяныпань, ставший посредником немецкой 
фирмы Мельхерс и К0, предоставил для встречи свой 
дом. Десять дней пробыл в Тайбэе Чэнь Шао-бо, создав 
филиал общества, куда вошли Ян Синь-чжу, У Вэнь-сю 
(купец родом из Фуцзяни), Ж ун Ци-нянь (гуандунец из
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Сянгана, такж е купец) и еще один бывший выходец из 
Гуандуна, купец Чжао Мань-чао. Проехав потом через 
Аньпин в Тайнань, Чэнь Шао-бо в течение месяца про
жил в этом городе, колыбели китайской колонизации 
Тайваня, действуя через китайских компрадоров. Он от
мечает, что там были осторожны и к революционным 
делам интереса не проявляли124. Отделение «Союза» в 
Тайнане создать не удалось, а филиал в Тайбэе про
существовал до 1899 г., после чего, как указано в «Ма
териалах по истории Синьхайской революции», члены 
этого отделения к деятельности «Союза» отношения 
больше не имели 125.

Не случайно, однако, в воспоминаниях Чэнь Шао-бо 
нет ни слова о кровавых расправах японцев с населени
ем Тайваня, не знать о которых он не мог. Но борьба 
масс, с присущей ей стихийностью, была вне поля зре
ния членов «Союза возрождения Китая», не говоря уже 
о том, что государственное устройство Японии еще рас
сматривалось в кругах китайских революционеров как 
образец по сравнению с цинской монархией. Сам Чэнь 
Шао-бо встречался с Гото Симпэй, и не исключено, что 
японская администрация, будучи заинтересована в кон
тактах с купеческо-предпринимательской верхушкой 
Тайваня, поощряла появление представителей «Союза 
возрождения», многие члены которого находились в 
эмиграции в Японии, где в изгнании в это время был 
и Сунь Ят-сен.

Прав Гарри Лямли, который доказывает, что обра
зование республики на Тайване прошло не замеченным 
для Сунь Ят-сена, как и для реформаторов — сторонни
ков конституционной монархии в К и тае126. Но те по- 
мещичье-купеческие слои Тайваня, которые имели от
ношение к организации движения сопротивления, нахо
дились под большим влиянием реформаторов и тяну
лись именно к ним, не раз выражавшим скорбь по по
воду утраты Китаем своей островной провинции. «Про
буждение нашей страны от сна, продолжавшегося четы
ре тысячи лет, в действительности началось с пораже
ния 1895 г., потери Тайваня и выплаты 200 млн. таэлей 
контрибуции», — писал Лян Ци-чао 127.

Когда Л ’инь Сянь-тан, крупный помещик Централь
ного Тайваня из клана уфэнских Линей (двоюродный 
брат Линь Чао-дуна), отец которого до захвата Тай
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ваня японцами вел крупную торговлю камфорой через 
Сянган, обратился за советом к Лян Ци-чао, как ор
ганизовать наиболее успешное сопротивление японцам 
и избавить население от жестокостей, ответ был не
ожиданным. Он гласил, что не следует рассчитывать на 
помощь из Китая. «У Китая не будет такой возможно
сти по крайней мере в ближайшие тридцать лет»,— ска
зал Лян Ци-чао, порекомендовав воздействовать на ок
купационные власти через японских либералов. Когда 
же в апреле 1911 г. Лян Ци-чао по приглашению Линь 
Сянь-тана посетил Тайвань, в письмах о поездке сло
ва «государство народного правления» имели ирониче
скую окраску, а в разговорах с Линь Сянь-таном о 
возможности политического движения на Тайване он со
ветовал придерживаться умеренности и избегать наси
лия, если участники движения хотят рассчитывать на 
успех128. Что же касается Сунь Ят-сена, то о его кон
тактах с руководителями движения сопротивления на 
Тайване пока данных нет. Более того, вождь «Союза 
возрождения» был полностью поглощен подготовкой 
восстания в Китае и даж е рассчитывал на помощь япон
цев. Известно, например, что при организации второго 
восстания в 1900 г. Сунь Ят-сен договорился с гене
рал-губернатором Тайваня Кодама Гэнтаро о получении 
от него оружия для повстанцев. (Одна из причин не
удачи восстания — запрещение военной помощи Сунь 
Ят-сену, полученное Кодама от премьера Японии Ито 
Хиробуми после смены кабинета) 129.

Не здесь ли ключ к пониманию событий 80-летней 
давности? Общенародное сопротивление захвату Тайва
ня оставалось без политической организации, а по су
ществу — и цели («независимость», готовая признать 
любую чужеземную власть, кроме японской, отрицает 
самое себя). Именно поэтому, несмотря на весь свой 
размах, оно оказалось обреченным на поражение. 
И столь же обреченным оказалось социальное движе
ние, движение за реформы, оторвавшееся от националь
ных задач — свержения цинской монархии.

Вероятно, тогда еще не наступило время для слия
ния обоих потоков движения в одно целое, и провозгла
шение республики, вызванное к жизни внешними об
стоятельствами, а не порожденное естественным ходом 
развития социально-политических сил Тайваня, было
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преждевременным. Но уроки антияпонского движения 
сопротивления и поражения республики,— эти уроки не 
прошли даром. О них задумывались и руководители 
этого движения, и те, против кого оно было направлено. 
Об этом и о том, что извлекли из этих уроков тайвань
ская интеллигенция, нарождающ аяся буржуазия и что 
пало на долю трудового люда Тайваня, речь впереди.



ЯПОНСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
НА ТАЙВАНЕ в 1895—1905 гг.

Г Л А В А  V

Захватив Тайвань и приняв участие в разделе Ки
тая на сферы влияния, «...Япония стала превращаться 
в промышленную нацию и попробовала пробить брешь 
в китайской стене, открывая такой лакомый кусок, ко
торый сразу ухватили зубами капиталисты Англии, Гер
мании, Франции, России и даж е Италии» (В. И. Л е
нин) 1. Расширение сферы японской экспансии оборачи
валось для Тайваня новыми трудностями.

Военная оккупация и карательные экспедиции япон
цев обескровили сельское хозяйство острова. Ж изнь на 
Тайване замерла. Деревни, рисовые поля и плантации 
сахарного тростника были сожжены. Сотни и тысячи 
смельчаков, поднявшие оружие против захватчиков, бы
ли убиты или ранены. Население пряталось в горах и 
лесах.

Отлив капиталов из-за эмиграции состоятельных ки
тайцев в Китай и тяжелые налоги на производящие про
мыслы привели к их упадку. В 1896 г., по японским 
данным, общие поступления от хозяйства Тайваня рав
нялись 2710 тыс. иен. Это составило лишь небольшую 
часть необходимых расходов по оккупации острова и вы
нудило японское правительство предоставить в распоря
жение генерал-губернаторства еще 6940 275 иен, не счи
тая ассигнований по военному и морскому ведомствам. 
Мероприятия японского правительства были направле
ны на создание такого бюджета Тайваня, за счет кото
рого можно было бы не только содержать оккупацион
ные войска, но и эксплуатировать его природные богат
ства. Выдвинутый тезис «финансовой самостоятельности 
Тайваня» означал изыскание на месте средств для раз
вития японских капиталистических предприятий на ост
рове. Найти эти средства было основной задачей, по-
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ставленной японским правительством перед администра
тивным аппаратом на Тайване.

Однако освоение приобретенной колонии задерж ива
лось. Его срывали сила и размах национально-освободи
тельного движения на острове, и в результате период 
военного управления здесь затянулся. Японская адми
нистрация на Тайване превратилась в придаток, в ис
полнителей воли военного руководства; ее чиновники 
комплектовались из офицеров армии и флота.

Японо-китайская война вообще укрепила престиж во
енщины в Японии. Представители феодальных клик на
шли себе пристанище в армии буржуазной Японии и те
перь занимали в ней руководящие посты, получая за 
свои заслуги титулы и награды. Выходцы из клана 
Сацума играли ведущую роль во флоте, а из клана 
Тёсю — в армии. Борьба за влияние в кругах военщины 
и распри военных клик Сацума и Тёсю отражались и 
на составе администрации Тайваня, и на ее деятельно
сти. Вслед за очередной неудачей в подавлении нового 
восстания обновлялся состав правителей Тайваня, но 
положение дел на острове не менялось, что вызывало 
растущее недовольство правящих кругов Японии.

Неудачи японской колониальной администрации 
в первые годы управления Тайванем

Ко времени оккупации Тайваня руководящие посты 
здесь оказались в руках бывших организаторов япон
ской экспедиции 1874 г., выходцев из сацумской клики, 
возглавляемых генерал-губернатором Кабаяма Сукэно- 
ри. Но последний не завоевал себе славы: военно-фео- 
дальные приемы управления разбивались о сопротивле
ние населения. Масштабы освободительной борьбы на 
Тайване, особенно в центре острова, показали, что ни 
дорогостоящий аппарат генерал-губернаторства, ни на
ходившиеся в его распоряжении войска не являются 
хозяевами положения в приобретенной колонии. После 
летнего восстания 1896 г. Кабаяма Сукэнори вынужден 
был оставить свой пост. Всего с июня до октября этого 
года продержался сменивший его Кацура Таро, усту
пивший должность бывшему командующему южной 
группой экспедиционных войск Ноги М арасукэ.
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1896 год принес большие перемены и самой Япо
нии, обострив внутренние противоречия, вызванные 
двойным гнетом феодально-капиталистической эксплуа
тации. Финансовый бум зимой 1895/96 г. и рост цен 
привели к резкому снижению прожиточного уровня тру
дящихся. Низкая покупательная способность населения 
при узком внутреннем рынке ускорила наступление кри
зиса, разразившегося в 1897 г. Крестьянские восстания 
и первая волна забастовок начинавшего формироваться 
японского пролетариата прокатились по всей Японии.

Вопрос о Тайване оказался тесно переплетенным с 
внутренними и внешнеполитическими проблемами, сто
явшими перед японским правительством, которое с ав
густа 1892 г. возглавлял Ито Хиробуми. Тайвань и 
Пескадорские острова оказались единственными терри
ториями, которые приобрела Япония в результате япо
но-китайской войны, так как она вынуждена была из-за 
вмешательства России, Франции и Германии отказать
ся от приобретений на континенте.

Бурж уазная оппозиция правительству усиливалась, 
ибо становление японского капитализма было связано 
не только с колониальной, но и с внешней экономиче
ской экспансией, обусловленной преобладанием в стране 
легкой индустрии при крайне слабом развитии тяж е
лой. Характер промышленного развития определял за 
висимость Японии от ввоза промышленного оборудо
вания из-за границы, а следовательно, и необходимость 
экспорта, важного для уравновешивания ее платежного 
баланса. Кроме того, японская экономика отличалась 
низким уровнем постоянного капитала, т. е. слабой тех
нической оснащенностью. Это влекло за собой высо
кую норму эксплуатации и требовало дешевой рабочей 
силы, которую поставляла разорявш аяся деревня, где 
вербовщики набирали дешевые рабочие руки — в боль
шинстве своем женщин и детей. Такой путь развития с 
неизбежностью вел к сужению внутреннего рынка. При
спосабливаясь к сохраняющимся феодальным пережит
кам, имея дешевую рабочую силу и применяя полуфео
дальные способы эксплуатации, японский капитализм 
объективно нуждался во внешней экспансии.

Освоение Тайваня — и как нового рынка, и как тер
ритории с собственными богатыми сельскохозяйственны
ми ресурсами, и как базы для проникновения в Южный
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Китай — стало насущной для Японии проблемой. Фео
дально-милитаристская экспансия прежних лет все бо
лее уступала место колониальной экспансии капитали
стического типа. Буржуазные группировки требовали от 
военно-бюрократического аппарата Японии ускоренных 
темпов и реальных мер по освоению Тайваня. Прави
тельство обвинялось в попустительстве военщине.

Прения в парламенте обострились еще на 9-й сессии 
в конце 1895 г., когда правительство Ито представило 
проект послевоенной финансовой программы, рассчитан
ной на семь лет и предусматривавшей увеличение ар
мии и вооружений. Общая сумма одних только допол
нительных расходов на армию и флот составила 
325 млн. иен, т. е. равнялась почти всей контрибуции с 
Китая (350 млн. иен). Недостаток средств должны бы
ли возместить увеличение налогов и внутренние займы, 
но и при этом дефицит был неизбежен. В бюджете, пред
ставленном министром финансов Ватанабэ, он состав
лял 40 млн. иен. Расходы же на Тайвань за 1895 г. по
мимо ассигнований по военному и морскому ведомст
вам составили 29 897 705 иен.

Правительственная программа встретила сопротивле
ние финансовых и промышленных кругов Японии. Бур
жуазия настойчиво добивалась сокращения расходов на 
Тайвань и рентабельности управления его территорией. 
Но правительство Ито мало занималось управлением 
Тайваня. Существовавшее с 13 июня 1895 г. при каби
нете министров Бюро по делам Тайваня, аппарат кото
рого состоял из уполномоченных министерств, фактиче
ски играло роль координационного органа, лишь номи
нально возглавлявшегося премьером. Вся полнота вла
сти на Тайване была предоставлена генерал-губерна
тору. Законодательно это было закреплено указом им
ператора за № 63 от 30 марта 1896 г., который гласил: 
«Тайваньский генерал-губернатор имеет право издания 
приказов, имеющих на подчиненной ему территории си
лу законов»2.

Финансовым теоретиком оппозиции был М ацуката 
Масаёси. В меморандуме на имя министра финансов 
Ватанабэ от 15 августа 1895 г. он изложил свою точку 
зрения и наметил ряд неотложных, по его мнению, ме
роприятий. М ацуката указывал прежде всего на необхо
димость довести до нормы расходы на военные нужды,
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распределить контрибуцию и составить бюджет Тайва
ня на 1896 г. так, чтобы добиться в дальнейшем «само
стоятельности бюджета Тайваня, отделив его от общего 
бюджета и особо распределив статьи доходов и расхо
дов. Причем контроль должен быть строг, и, для того 
чтобы предотвратить злоупотребления, проект этого осо
бого бюджета должен быть особо разработан»3.

Существо разногласий по вопросу о Тайване отнюдь 
не было принципиальным. Превращение его в военно
стратегическую базу и колониальный придаток Японии 
не оспаривалось ни Ито Хиробуми, ни Окума Сигэно- 
бу — лидером прогрессивной партии Симпото, с марта 
1896 г. возглавлявшим оппозицию правительству. Пути 
и методы освоения приобретенной территории — вот во
круг чего шла парламентская борьба.

В сентябре 1896 г. министерство Ито пало и у вла
сти оказался кабинет М ацуката, в котором пост ми
нистра иностранных дел занял Окума. Влияние буржу
азных группировок на внутреннюю политику японско
го правительства значительно усилилось. Максимально* 
скорое освоение Тайваня и использование его ресурсов— 
такой курс был принят японским правительством с кон
ца 1896 г. Д ля разработки оптимального плана колони
альных мероприятий было решено ознакомиться с опы
том администрации старых колониальных держав — 
Англии и Франции. В октябре 1896 г. специальная ко
миссия под руководством генерала Каваками, совмещав
шего пост заместителя начальника штаба и заместителя 
Бюро по делам Тайваня при министерстве Ито, выехала 
в Бирму и Индокитай.

В том же, 1896 г. Бюро по делам Тайваня было рас
пущено и вместо него учреждено министерство колоний 
с двумя отделами: южный занимался делами Тайваня* 
а северный — Хоккайдо. Однако создание министерства 
потребовало больших расходов, и правительство М ацу
ката, такж е продолжавшее подвергаться нападкам за 
непроизводительные траты, вскоре решило его упразд
нить. В 1897 г. опять было восстановлено Бюро по де
лам Тайваня, но уже в октябре того же года оно пре
кратило свою деятельность, и все дела по руководству 
администрацией Тайваня были переданы непосредствен
но в ведение министра внутренних дел.

Несмотря на все проводимые реорганизации, положе
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ние дел на Тайване не улучшилось; кровавое подавле
ние летнего восстания 1896 г. вызвало возмущенные от
клики за границей, административные неудачи служили 
предметом всеобщей критики. Вопрос о Тайване то и 
дело поднимался в прениях на 10-й сессии парламента 
(22 декабря 1896 — 24 марта 1897 г.), переплетаясь с 
другими острыми политическими проблемами. В трон
ной речи императора прозвучали слова: «Мы глубоко 
озабочены волнениями народа на Тайване. Необходимо 
установить порядок и принять меры к общему процве
танию» 4.

В конце 1896 г. на Тайвань прибыл вновь назначен
ный генерал-губернатор Ноги М арасукэ. Все простран
ство от Чжанхуа до Цзяи он застал в развалинах. 
В центре, на севере, на юге то и дело происходили на
падения китайских партизан на японские посты. Вспыш
ки восстаний не прекращались.

Задачей Ноги было достижение хозяйственной рен
табельности Тайваня, что возможно было бы только пу
тем эксплуатации его сельского хозяйства. Прежде важ 
нейшим источником доходов на острове являлись план
тации сахарного тростника, полузаброшенные к тому 
времени. При годовой потребности Японии в сахаре в 
1897 г. в 400 003 738 фунтов она сама производила лишь 
71762 660 фунтов. Восстановление и расширение план
таций сахарного тростника на Тайване должны были 
сыграть большую роль для всей экономики Японии.

Действительно, кабинет М ацуката обращал большое 
внимание на восстановление этой отрасли сельского хо
зяйства, тем более что сам глава кабинета был одним 
из пионеров японского сахароварения5. Однако реали
зации планов помимо разрушенного хозяйства и нехват
ки рабочих рук мешал уже укрепившийся на Тайване 
иностранный капитал. Д ля сахарной промышленности 
большое значение имела своевременная поставка трост
ника к пунктам его переработки (задержка вызывает 
потери процента содержания сахара). Но пароходные 
линии Тайваня оставались в руках английского общест
ва «Дуглас», что давало ему возможность фактически 
монополизировать всю торговлю сахаром.

Примерно в таком же положении было дело и с до
бычей камфоры. Установленный еще в 1895 г. контроль 
над добычей камфоры и введение в 1896 г. налога на
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нее и строгой регламентации торговли отчасти способ
ствовали переходу в руки японцев операций по закупке 
этого ценного продукта, хотя местный капитал еще про
должал бороться за свои позиции. Зато весь экспорт 
камфоры долгое время оставался в руках иностранцев.

Японское правительство не решалось вступить в от
крытую борьбу с иностранными фирмами и предпочита
ло действовать осторожно. Слишком памятна была ре
акция Англии на попытки китайской администрации уре
зать позиции ее капитала на Тайване. Япония продолжа
ла держаться в духе тех пышных деклараций, что были 
сделаны в ответ на помощь иностранцев, оказанную при 
захвате острова. Пока же правительство медлило с вве
дением монополий (монополия на опиум была един
ственной, установленной в 1896 г.), стремясь вытеснить 
иностранцев путем постепенного усиления позиций япон
ского капитала. Однако притоку японских капиталов 
мешали неустойчивость положения на Тайване, непре- 
кращавшиеся восстания. Нужна была система прави
тельственных поощрений капиталовложений, но это 
требовало средств. Японское правительство решило пе
реложить расходы на плечи самих тайваньцев путем 
увеличения налогов на население. Из общей суммы 
местных поступлений в казну генерал-губернаторства 
Тайваня, в 1896 г. насчитывавших около 2700 тыс. иен, 
77% составляли налоги, 20% — доходы от государствен
ных предприятий и монополий и 3% — прочие доходы6.

Обеспечение финансовой самостоятельности Тайваня 
и увеличение доходности его в условиях разрушенного 
хозяйства и отсутствия налаженного фиска потребовали 
подготовки. В первую очередь нужны были перепись на
селения, обследование земель и пр. Приступить же к 
этому японцы не могли, не покончив с сопротивлением 
населения. Но и в 1897 г., через два года после захва
та Тайваня, его колониальное освоение срывала непре- 
кращ авш аяся борьба народа с захватчиками.

Одним из первых мероприятий, проведенных гене
рал-губернатором Ноги М арасукэ, было укрепление по
лицейской системы и разукрупнение административного 
деления. В июне 1897 г. остров был разделен на шесть 
областей и шесть уездов. Тайваньфу отныне стал назы
ваться Тайчжун, а Дагоу — Гаосюн. Ш тат полицейской 
охраны был значительно увеличен: в 1897 г. насчитыва
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лось 3408 жандармов и 3375 полицейских7. По различ
ным данным, в том числе и по предварительной япон
ской переписи, в июле 1898 г. на Тайване проживало 
свыше 2700 тыс. человек8. Следовательно, помимо 
войск, состав которых значительно превышал штаты 
полиции, примерно на каждые 400 китайцев и 
аборигенов приходился один жандарм или полицей
ский.

При Ноги был усилен и реорганизован центральный 
аппарат власти. В сентябре — октябре 1897 г. в гене
рал-губернаторстве были введены пять отделов: секре
тариат, управление гражданской администрации, фи
нансовое управление, военный и морской штабы. Д ля 
разграничения сфер компетенции военных властей, ж ан
дармерии и полицейских устанавливалась «система 
тройной охраны»: армии поручался надзор за порядком 
в горной области, полиция была ответственна за «спо
койствие» в населенных пунктах долины, а на остальных 
территориях должны были действовать отряды ж андар
мерии9. Наряду с этим создавались органы для прида
ния видимой законности репрессиям против населения: 
была учреждена судебная комиссия из пяти человек, 
контролировавшая все дела по обвинению китайцев. 
Но поскольку судопроизводство, как и назначение су
дей, входило согласно закону № 1 от 1896 г. в компе
тенцию самого генерал-губернатора Тайваня, деятель
ность этой комиссии превращалась в фикцию, рассчи
танную на обман мирового общественного мнения.

Видимость законности была необходима. «Мы очень 
беспокоимся, наблюдая, как японцы достигают своих 
целей на Формозе,— писала в передовой 24 июля 1896 г. 
английская газета в Ш анхае „Норс Чайна Гералд“. — 
Япония приобрела остров именно с одобрения Велико
британии, поскольку наше правительство было озабоче
но, как бы он не попал в более опасные руки, и мы не 
хотели бы после всего сделать признание, что китайцы 
лучше умеют управлять китайцами»10. Вот почему, 
стремясь снять обвинения в произволе, генерал-губер
наторство опубликовало данные о привлечении 421 об
виняемого чрезвычайным судом после восстания 1896 г. 
и обнародовало статистику деятельности судов обла
стей Тайбэй, Тайчжун и Тайнань за 1895— 1897 гг. 
Согласно последней, за эти годы суды рассмотрели
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430 дел, по которым проходило 819 обвиняемых. Коли
чество же смертных проговоров составило 160 п .

Но пока «юристы» вели следствие по делам 421 ки
тайца в связи с восстанием в Юньлине, а суды рассмат
ривали эти дела, японские солдаты и жандармы звер
ски уничтожали жителей тех же районов и жгли дерев
ни, создавая так называемую защитную зону. Это про
должалось и тогда, когда все газеты Японии всячески 
воспевали «гуманность» суда на Тайване по делу об 
этом восстании. Как сообщал корреспондент газеты 
«Норс Чайна Гералд» от 19 октября 1896 г., из 421 об
винявшегося .к суду были привлечены «только» 58 чело
век, а смертный приговор был вынесен «лишь» двоим 12. 
Однако, когда в 1897 г. у председателя чрезвычайного 
суда Такано Моку появились разногласия с генерал- 
губернатором, он был уволен и выведен из зала суда 
силой по приказу генерал-губернатора, заявившего, что 
«конституция на Тайвань не распространяется»13.

Политика Японии только ожесточала население. 
S  мая 1897 г., день официального перехода китайцев, ж и
вущих на Тайване, в подданство Японии, стал днем де
монстрации народного протеста. Нападение на Тайбэй и 
новые вспышки борьбы показали, что никакие репрес
сии не сломят силу народного сопротивления японцам.

Ни административная централизация, ни усиление 
полицейской службы не обеспечили японцам спокойст
вия. Когда в конце июня 1897 г. Ноги уехал в Токио, в 
газетах появились сообщения, что последует отставка 
еще одного незадачливого генерал-губернатора Тайва
ня. «Страна сильно разрушена, известия о нападениях 
вооруженных отрядов мятежников поступают почти еже
дневно»,— писал 23 декабря 1897 г. корреспондент 
«Норс Чайна Г ералд»14. Политика открытого примене
ния силы еще раз потерпела крах, и японцы вынужде
ны были с этим считаться 15.

Проникновение японского капитала на Тайвань. 
Разработка программы колониального освоения острова

С 1898 г. японская политика на Тайване принимает 
новые формы. Японское правительство переходит к ос
торожному приспособлению к местным условиям, чтобы
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обеспечить базу для проникновения своего капитала и 
создать ему ведущее положение в экономике острова. 
Такая задача была возложена на новую администра
цию — генерал-губернатора Кодама Гэнтаро и началь
ника гражданского управления Гото Симпэя.

Их назначение последовало после образования в 
Японии нового министерства Ито Хиробуми, куда во
шли и такие лидеры оппозиционных групп, как Окума 
Сигэнобу и Итагаки Тайсукэ.

К 1898 г. Японии удалось восстановить свое преоб
ладающее влияние в Корее. Раздел Китая на сферы 
влияния позволил ей добиться этого. Укрепление Анг
лии в Южном Китае намечало для Японии возмож
ность новых дипломатических комбинаций. Используя 
англо-русские противоречия, Япония шла к сближению 
с Великобританией, добиваясь участия в разделе Ки
тая за счет сферы интересов России. Вновь на первое 
место выдвигался северо-западный путь экспансии на 
материк, в Китай и в Россию, вновь вставала задача 
захвата корейского плацдарма. Взоры японской воен
ной клики устремлялись на Корею, а требование немед
ленного превращения Тайваня в военно-стратегический 
плацдарм заменялось планами использования его как 
базы для экономического просачивания в Южный Ки
тай, и прежде всего в провинцию Фуцзянь. Прения в 
правительстве по вопросу о Тайване стихли, и те, кто 
настаивал на необходимости создания в первую очередь 
экономически рентабельной колонии, взяли верх.

В лице Кодама и Гото на Тайвань были назначены 
колониальные деятели нового типа. Они не являлись 
представителями враждующих лагерей военной и граж 
данской администрации. Экономическое освоение коло
нии, прежде всего для создания на этой базе возмож
ности экспансии на юг,— вот программа их совместных 
действий.

По существу, проводником этой политики был имен
но Гото. Врач, совершенствовавший свое образование в 
Германии, Гото сумел подняться до высокой должности 
начальника санитарного управления министерства внут
ренних дел. Когда японское правительство было вы
нуждено признать в отношении Тайваня необходимость 
приспособления к местным условиям, его выбор пал 
именно на Гото Симпэя, врача-социолога, поклонника
17 Зак. 591 257



немецкой школы и активного слуги японского капита
лизма. «Я хотел бы организовать управление Тайванем 
на научной основе»,— сказал он в беседе с японским 
публицистом и ученым Такэкоси Ёсабуро 16.

Личность Гото Симпэя, не только колониального дея
теля, но и крупного политика буржуазной Японии, весь
ма примечательна и заслуживает внимания. Годы фор
мирования его совпали со становлением буржуазной 
Японии после революции 1868 г. В 16 лет Гото закон
чил медицинское училище в Фукусиме (префектура Н а
гано), в 20-летнем возрасте уже работал врачом в пре
фектуре Аити, а в 21 год служил в крупном госпитале 
в Осака 17.

В то время (1882— 1884) эти районы оказались в 
центре деятельности демократических сил буржуазной 
Японии, впервые проявивших себя в движении такого 
размаха, как «минкэн ундо» («движение за народные 
права»). Наибольшее влияние в этом движении имела 
либеральная партия Риккэн дзиюто (Конституционная 
либеральная партия), или просто Дзиюто, во главе с 
Итагаки Тайсукэ. Гото Симпэй стал активным участ
ником этого движения. Когда в апреле 1882 г. на И та
гаки было совершено покушение, сделавшее его муче
ником борьбы за свободу (лозунг Дзиюто: «Итагаки мо
жет умереть, но свобода не умрет!»), Гото выступил с 
взволнованной полуторачасовой речью на собрании Дзию 
то, отстаивая идею естественных прав человека. Таким 
образом, он примкнул к умеренно-либеральному крылу 
партии, противостоявшему левым группам, связанным с 
более широкой социальной базой — крестьянством, сель
ской и городской мелкой буржуазией и выдвигавшим 
более радикальные требования вплоть до государствен
ного переворота и установления республики. Гото 
Симпэй избрал для себя путь либерального просвети
тельства — пропаганды социальной гигиены, но не со
циальных перемен. Это более способствовало его 
карьере.

В 1883 г., став служащим санитарного управления ми
нистерства внутренних дел, Гото Симпэй обследовал в 
качестве санитарного врача обширные районы Японии. 
Впервые при этом он использовал свой практический 
опыт для активной популяризации идей социальной ги
гиены. В 1887 г., когда власти окончательно разгромили
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левые группы Дзиюто (руководство которой, напуган
ное движением масс, приняло еще в 1884 г. решение о 
самороспуске партии), правительственный чиновник Го
то Симпэй начал свою публицистическую и научную 
деятельность. В этом году вышла его первая книга — 
«Гигиена нормальной физиологии», затем последовали 
«Профессиональная гигиена», «Основы национальной 
гигиены», в 1890 г., когда Гото уехал в Германию, на 
свет появились «Теория организации санитарии» и «Си
стематизация теорий социальных мероприятий».

Увлеченный достижениями западной физиологии и 
развивающейся психологии, став поклонником социаль
ного дарвинизма, Гото Симпэй связывает политику са
нитарно-гигиенических мероприятий с принципами со
циального управления. При этом его социал-дарвинист- 
ские воззрения оказываются вписанными в традицион
ные конфуцианские положения об управителе, опекаю
щем народ, и народе, процветающем при разумном уп
равлении.

В Германии времен Бисмарка политическая обста
новка была такова, что проблема управления народом 
рассматривалась не только как политическая, но и как 
научная, в конкретном социально-историческом контек
сте. Расцвет капитализма и переход его в монополисти
ческую стадию, рост численности населения, вызванный 
развитием производительных сил (в течение XIX в. на
селение выросло втрое), выявление роли пролетариата, 
революционные восстания и забастовки которого пока
зали современникам, что «история промышленности и 
сложившееся предметное бытие промышленности яв
ляются раскрытой книгой человеческих сущностных сил , 
чувственно представшей перед нами человеческой пси
хологией...» 18— все это впервые начало превращаться в 
объект научного осмысления. Одним из направлений 
его стал биологически-адаптивный подход к решению 
жизненно важных социальных проблем.

Обогащенный теоретически и новым жизненным опы
том, Гото в 1893 г. вернулся в Японию, где был назна
чен начальником санитарного управления. Он работал на 
Тайване в качестве главного санитарного врача японских 
экспедиционных сил, а затем главного санитарного ин
спектора в генерал-губернаторстве. В начале 1898 г. 
Гото Симпэй представил правительству обширную до
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кладную записку с планом санитарных мероприятий и 
реорганизации управления Тайванем. В марте 1898 г. 
он был назначен начальником гражданского управления 
генерал-губернаторства Тайваня.

М еждународная обстановка благоприятствовала мис
сии Гото Симпэя. Япония не оставила надежд на про
никновение в Южный Китай, ее великодержавные стрем
ления шли дальше этого, и Тайваньское генерал-губер
наторство выполняло миссию не только подготовки ост
ровного плацдарма, но и создания экономической и по
литической базы для реализации подобных планов. «Ны
не Тайвань попал в наши руки, великая Япония нашла 
удобный случай для расширения своей территории,— чи
таем в одной из книг того времени.— Если правитель
ство с самого начала сумеет наладить дело колониза
ции, эта земля станет базой для осуществления наших 
дальнейших грандиозных планов. На юге недалеко уж е 
Филиппины, острова Южных морей строятся в ряд, об
разуя естественный мост, недалеко Гонконг, Аннам, Син
гапур. Все это должно подпасть под власть Японской 
империи. Но все это дело будущего. Тайвань — его за 
лог» 20.

Между тем соотношение сил на Дальнем Востоке ме
нялось. Доктрина «открытых дверей» в Китае, предло
женная в 1899 г. американским государственным секре
тарем Хэем, провозглашала единые таможенные тарифы 
в Китае и взаимное уважение интересов держав. При
знанная Англией, Германией, Францией, Италией и 
Японией, политика «открытых дверей» ударила по инте
ресам царской России, ибо освобождала дорогу ино
странному капиталу в Маньчжурию, тогда как сама 
Россия была не в состоянии конкурировать с ним в дру
гих районах Китая. Япония же лишь выигрывала от та 
кого ослабления позиций русского соперника.

Назначение Гото Симпэя начальником гражданского 
управления Тайванем совпало с начавшимся в Китае в 
конце 1898 г. восстанием ихэтуаней («Боксерским вос
станием») и войной, которую цинское правительство, ис
пользуя движение ихэтуаней, объявило иностранным 
державам. Как известно, наместники юго-восточных про
винций в противовес центральному правительству при
няли решение охранять иностранцев с целью нераспро
странения конфликта с державами на свою террито
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рию. Со своей стороны, империалистические державы 
заключили соглашение о совместной обороне южных 
провинций, и этим поспешил воспользоваться Гото Сим
пэй, в апреле 1900 г. прибывший в Фуцзянь. В Китае 
в Д агу стояли английские военные корабли, и ди
пломаты Германии, Италии и США обсуждали вопрос 
о присоединении к этой морской демонстрации, направ
ленной не только против Китая, но и против сближе
ния России с Францией.

Гото Симпэй вел в Китае прояпонскую агитацию 
дальнего прицела. На специальном обеде в честь шэнь- 
ши в Фучжоу многозначительно прозвучала его декла
рация: «Мы воспрепятствуем белой расе хозяйничать 
на Востоке!» Объяснив, что целью его приезда явля
ется ознакомление с народными обычаями и местны
ми условиями, чтобы «продумать средства к объеди
нению», Гото объявил, что он-де стремится не к управ
лению народом Тайваня, а к тому, чтобы «заменить для 
него родителей». Гото указывал, что в делах Дальнего 
Востока в настоящее время приобретают большую важ 
ность «добрососедские отношения Тайваня и Фуцзяни»; 
«если в Фуцзяни спокойно, то спокойно и на Тайване, и 
наоборот; они, таким образом, составляют как бы од
но целое»21. Доктрина «отеческой миссии» Японии в 
Азии с целью «изгнания белой расы» создавала идео
логическое обоснование японского шовинизма и колони
ализма, проводником которого стал один из наиболее 
дальновидных политиков буржуазной Японии — Гото 
Симпэй.

Лозунг общности культур и паназиатизма, культиви
ровавшийся и в военно-феодальных кругах Японии, и 
среди ее быстро укреплявшейся буржуазии, сближал их 
в сфере внешней политики. Он использовался японскими 
националистическими организациями разного толка. 
Им оперировало и «Общество возрождения Азии», дей
ствовавшее с 1880 г. и в контакте с некоторыми из ки
тайских реформаторов ставившее целью «помочь желтой 
расе сохранить Восточную Азию», не дать западным го
сударствам растащить ее. Этот же лозунг пропаганди
ровало и «Общество черного дракона», организованное 
в 1879 г., агентура которого, связанная с военщиной, 
проникла в Китай, Корею, на Филиппины и в ряд дру
гих стран.
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Лозунг верховенства желтой расы туманил головы 
молодой китайской национальной интеллигенции, значи
тельная часть которой находилась в эмиграции и пере
живала период политического разброда. С китайской 
политической эмиграцией в Японии были связаны Кан 
Ю-вэй, который, вернувшись на родину после пораже
ния движения за реформы в Китае, окончательно встал 
на монархические позиции, Лян Ци-чао, в отличие от 
первого оставшийся в Японии, где продолжал публици
стическую и педагогическую деятельность и стал скло
няться к буржуазному республиканскому строю, и Сунь 
Ят-сен, который после поражения восстания ихэтуаней 
пытался восстановить партийные связи, противопостав
ляя реформаторам все более оформлявшуюся програм
му буржуазно-демократического переустройства Китая.

Антиправительственные настроения в Китае неодно
кратно использовались иностранными представителями 
и особенно во время восстания ихэтуаней. Обращение 
Гото Симпэя к фуцзяньским шэньши, связанным клано
выми узами с верхушкой Тайваня, имело свой расчет. 
Вся провинция Фуцзянь стала в это время ареной про
паганды Японии. На деньги японцев выпускались бро
шюры вроде той, автор которой, именовавший себя Тянь 
Тянь-шоу, объявлял «дружбу» Китая с Японией панаце
ей от опасности со стороны России, Франции и Герма
нии 22.

Но такая пропаганда вызвала антияпонские высту
пления в приморских городах Южного Китая. В Сямы
не и других городах весной 1900 г. были случаи нападе
ния на японцев, сопровождавшиеся убийствами и увечья
ми. По предположению секретаря начальника китайской 
таможни, посетившего в порту Сямыня капитана рус
ского крейсера «Разбойник» Комарова, виновниками вы
ступлений были «недовольные жестоким и несправедли
вым обращением с ними японцев» жители Тайваня, бе
жавшие в Сямынь и другие приморские города К и тая23. 
По-видимому, вопреки утверждениям японской пропа
ганды участники антияпонского сопротивления на Тай
ване не были склонны ни признать «отеческую» роль 
Японии, ни увидеть главного врага в лице России. Б о
лее того, они не оставляли мысли привлечь северную 
державу на свою сторону.

Капитан Комаров в середине марта 1900 г. за вре
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мя стоянки в Сямыне получил ряд писем и обращений 
от тайваньцев, просивших Россию о помощи. Эти обра
щения носили различный характер и, судя по всему, ис
ходили как от представителей тайваньских повстанцев, 
так и от буржуазных эмигрантов, переселившихся с 
Тайваня в Китай. Однако Комаров решил «в это дело 
не вмешиваться, никаких представителей формозского 
населения не принимать и ни в какие разговоры с ними 
не вступать». Тем не менее подобные акции тайвань
ских китайцев не прекращались. Однажды утром, на
пример, к Комарову подошел «представительный и изы
сканно одетый китаец» и, несмотря на повторенный ка
питаном отказ и уверения, что он не имеет никаких 
полномочий выслушивать его, настойчиво просил пере
дать, что «если только русское военное судно придет 
в какой-либо порт Формозы, все японцы будут немед
ленно вырезаны и жители примут подданство русскому 
императору»24.

Не все из обращавшихся тайваньцев так настаивали 
на вмешательстве России. Иные ограничивались забота
ми о личном благополучии и просили взять их в Порт- 
Артур. Часть писем была подписана «население Фор
мозы», в то время как в других давался адрес какой- 
либо китайской фирмы. Во всем этом отражалось не
сходство требований участников антияпонского сопро
тивления, но вместе с тем сказывалось и то, что самые 
разные круги сопротивлявшегося японцам населения 
Тайваня видели в России возможного защитника своих 
интересов.

Обращение к России не было случайным. Чаяниям 
деятелей антияпонского сопротивления не мог быть бли
зок идеал верховенства желтой расы, провозглашенный 
Японией и выражавший ее военно-феодальные национа
листические стремления. Д ля каких-то групп антияпон
ского национально-освободительного движения на Тай
ване, связанных с давними антиманьчжурскими и вооб
ще антииностранными традициями населения острова, с 
помещичье-буржуазным регионализмом, позиции кото̂ * 
рого страдали от наступления японского капитала, Рос
сия, не заинтересованная в территориальных базах на 
юге Китая, представлялась выгодным союзником про
тив Японии. Но царская Россия не желала осложнять 
своей политики на Дальнем Востоке и придерживалась
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невмешательства в дела Тайваня. Просьбы тайваньских 
китайцев не получили поддержки.

Ни внутренняя обстановка в Китае, где ширился 
подъем народной борьбы, ни продолжавшееся упорное 
сопротивление японцам на Тайване, ни иностранное 
вмешательство в китайские дела не сулили выгод Япо
нии. Необходимо было найти новый подход и к поли
тике в Китае, и к разработке программы колониальных 
мероприятий на Тайване. Такой подход, опиравшийся 
на этнопсихологические и культурно-исторические чер
ты, сближавшие, по его мнению, народы Азии, был 
предложен Гото Симпэем. «Курс всей политики, весь 
план администрирования надо строить на основе этно
логии»— таково было кредо Гото, сформулированное им 
в книге «Японская колониальная политика» («Нихон 
тёкумин сэйсаку»)25. В момент угрозы новой интервен
ции держав китайцам предлагалось совместно препятст
вовать «белой расе хозяйничать на Востоке», а на Тай
ване, где интервентами были сами японцы, нужно было 
убеждать население, что японцы не «чужие», а «свои».

Национально-освободительное движение на Тайване 
складывалось под большим влиянием национализма на 
материке. Идеология китайского национализма в то 
время, несмотря на груз феодально-бюрократических 
традиций, утверждавших незыблемость противостояния 
правителей и народа, не была лишена демократического 
содержания и активно выступала против империалисти
ческой агрессии в Китае. Идеология революционной де
мократии Сунь Ят-сена еще только нарождалась в спо
рах со сторонниками реформ. Китайские народные дви
жения и в силу недостаточной консолидации националь
ной буржуазии, и в силу отсутствия четкой социальной 
программы были лишены единого политического руко
водства, что облегчало задачи Японии.

Она приступала к выполнению той двойственной мис
сии, которую К. Маркс, оценивая результаты английско
го господства в Индии, характеризовал как разруши
тельную и созидательную одновременно, т. е. как разру
шение традиционного старого общества, с одной сторо
ны, и создание материальной основы капитализма — с 
другой. Н ародная борьба заставила японский империа
лизм отказаться от чисто военных методов управления 
Тайванем и приступить к экономическому освоению ост
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рова, взяв на себя задачу разрешения всего комплекса 
производственных, классовых, национальных, межэтни
ческих, религиозно-этических и прочих противоречий, 
являвшихся первоосновой недовольства населения еще 
при цинской администрации и обострившихся теперь до 
крайней степени.

Японии предстояло, осмыслив колониальный опыт 
других держав, сбалансировать соотношение социальных 
сил на Тайване так, чтобы приобрести себе там опору. 
Но единственно возможным для колониализма был ан
тидемократический путь.

Начало колониального переустройства Тайваня

Первыми мероприятиями администрации Кодама — 
Гото было возглавленное Гото Симпэем обследование 
земель Тайваня и изучение местных правовых и соци
альных устоев. С июля 1898 г. гражданская администра
ция на Тайване была еще более централизована. Фи
нансовое управление было подчинено гражданскому уп
равлению, и при генерал-губернаторстве осталось четы
ре отдела: секретариат, гражданское управление, воен
ный и морской штабы. В том же году начало свою ра
боту по земельной переписи и топографической съемке 
временное бюро по обмеру земель. С 1903 г., приступи
ли к подготовке всеобщей переписи на Тайване, за 
конченной 1 октября 1905 г. и потребовавшей для свое
го завершения свыше 7 тыс. счетчиков.

Земельное обследование имело целью введение бур
жуазного права собственности и облегчение экспроприа
ции земли у населения, чтобы расчистить дорогу япон
скому капиталу. Из 717 835 ко (по-пекински цзя) всей 
площади обследованных пахотных земель 319 294 ко 
были признаны землями особо важного значения и от
ходили государству, из остальной части в 398 541 ко 
был выделен фонд в 266 399 ко для продажи частным 
лицам. Более 2/3 этого фонда (около 187 000 ко) ра
нее находилось в фактическом пользовании населения26.

К 1904 г. японцы отменили право взимания «большой 
платы» (дацзу), владельцам которой выплачивалась 
компенсация из средств специально для этой цели вы
пущенного займа. Собственниками земли были объяв
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лены владельцы «малой платы» (сяоцзу). Теперь пра
вительство «мирным» и «законным» путем отбирало 
земли у населения. Часто поводом было отсутствие до
кументов, но осуществлялась и принудительная продажа 
зем ли27. Отобранные земли передавались правительст
венным предприятиям или продавались японским капи
талистам, развертывавшим свою деятельность на остро
ве. Покончив таким образом со значительной частью 
китайского землевладения, японцы перешли к захвату 
земель аборигенов. Вспыхнувшие в ответ на это аграр
ные волнения жестоко подавлялись японскими властями.

Так на Тайване осуществлялась капиталистическая 
аграрная реформа и аннулировалось многоступенчатое 
феодальное землевладение. То, что не удалось ЛюМ инь- 
чжуаню в условиях феодального Китая, смогла выпол
нить буржуазная Япония с аппаратом колониальной 
власти.

Облигации займа, выпущенного на сумму свыше 
4080 тыс. иен для выкупа дацзу, с 1901 по 1905 г. на

вновь перешли в руки Тайваньского банка. Таким 
образом, способствуя пауперизации лишавшегося земель 
крестьянства, колонизаторы одновременно ставили мест
ных помещиков в непосредственную экономическую за 
висимость от японского капитализма. Аграрная реформа 
на Тайване, расчищая дорогу последнему, осуществля
ла и дифференциацию населения, и создавала социаль
ную опору колонизаторам в лице капитализирующихся 
владельцев крупной земельной собственности.

Все реформы на Тайване, проводившиеся в период 
администрации Кодама и Гото, характеризовались со
четанием политики колониального порабощения с при
способлением к местным условиям. При генерал-губер
наторстве работал специальный комитет по изучению 
старых обычаев Тайваня (Тайван кюкан тёсакай), кон
сультируя готовившиеся мероприятия. Вся местная ве
дущ ая интеллигенция, оставшаяся на Тайване, была 
привлечена к этой работе. Отчеты комитета, издавав
шиеся с 1902 по 1910 г., представляли собой подроб
нейшие изыскания по этнографии и праву Т айваня28.

Попутно с аграрной реформой японцы усиленно раз
рабатывали систему полицейской охраны и мер по по
давлению национально-освободительного движения. 
В 1898 г. был введен закон о наказаниях, первая статья
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которого гласила: «Каждый, кто независимо от его на
мерений организует восстание или подстрекательствами 
собирает толпу для достижения своих целей, считается 
виновным в возмущении»29. Такая формулировка раз
вязывала репрессии японских властей.

В функции полиции входило не только внешнее под
держание порядка. Это был мощный аппарат, через ко
торый проводились все мероприятия гражданского уп
равления генерал-губернаторства. Лишь через полицию 
можно было получить разрешение на изменение харак
тера посевов, на проведение ирригационных работ, на 
организацию дружин, на наем рабочей силы и т. д. 
Расходы на содержание полиции на Тайване вдвое пре
вышали расходы на всю гражданскую администрацию. 
Это не удивительно: если в Японии один полицейский 
приходился на 1052 жителя, то на Тайване даже в бо
лее поздний период один полицейский приходился на 
580 ж ителей30.

Увеличив штаты полиции, японцы в 1898 г. создали 
вспомогательную полицейскую организацию, осущест
влявшую систему надзора. Эта система, получившая на
звание «хоко» (японское чтение китайского названия 
«баоцзя»), являлась организацией круговой поруки, за 
имствованной из старинных китайских обычаев и при
способленной к нуждам японской колониальной адми
нистрации. Когда-то введенная Чжэн Чэн-гуном на Тай
ване система баоцзя имела своей целью военно-земле
дельческую организацию населения. Ныне, в условиях 
классового расслоения китайских общин, эта система 
стала в руках японцев орудием колониального порабо
щения. Японцы, использовав классовые противоречия, 
выделяли зажиточную верхушку в лице старейшин кла
нов, помещичье-кулацких элементов и, узаконивая ее 
власть и оказывая ей поддержку, создавали из нее свою 
агентуру.

Баоцзя-хоко строилась на подворном принципе. Д е
сять домов составляли ко, а десять ко, т. е. сто домов, 
составляли хо. Каждую единицу соответственно возглав
ляли десятский или сотский. В задачу организации, как  
уже отмечалось, входило «поддержание порядка», но на 
членов хоко возлагались обязанности самого разного 
характера, начиная с представления данных о движении 
населения (рождениях и смертях), выявления виновных
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по закону о мятежах и кончая организацией обществен
ных работ (ремонт дорог, мероприятия по борьбе со 
стихийными бедствиями и т. д.) 31. «С помощью хоко по
лиция наблюдала за всяким движением, следила за по
дозреваемыми, разыскивала обвиняемых в мятежах, 
удерживала тайваньцев от посылки детей за границу, 
принуждала продавать земли, собирала подписку на 
акции... „уговаривала" вкладывать деньги в сберега
тельные кассы — и при помощи тех же хоко строила 
дороги»,— пишет Я найбара32. Наблюдение друг за дру
гом вменялось в обязанность членам хоко, и ответст
венность за каждого человека возлагалась или на гла
ву семьи, или на всю хоко.

Использовав баоцзя-хоко, японцы поставили себе на 
службу одно из наиболее сильных качеств местного на
селения — традиционную корпоративность, клановые 
связи китайской общины, еще более укрепившиеся те
перь на Тайване. Сюй Цзы-вэй, автор книги о Тайване, 
изданной в Китае сразу после второй мировой войны, 
оценил систему баоцзя-хоко в руках японцев как «наи
более эффективное средство подрыва организованного 
антияпонского сопротивления»33.

Ж аркий климат Тайваня, использование фекалий в 
качестве удобрений способствовали распространению на 
острове эндемических и эпидемических заболеваний. 
М алярия и различные виды лихорадок как следствие 
застойной ирригации были обычным явлением. То и де
ло вспыхивали чума или холера. Обширнейшие санитар
но-гигиенические меры, проведенные под руководством 
Гото Симпэя через полицию и хоко, привели к посте
пенному снижению смертности населения. Но врачей по- 
прежнему не хватало, японские врачи в колонию почти 
не направлялись. Правда, для проведения санитарно-ги
гиенических мер в различных областях Тайваня с 1902 г. 
стали создаваться медицинские школы, готовившие 
фельдшеров и санитарный персонал из местного насе
л ен и я34. Строгая санитарная инспекция и правила ка
рантина, проверка корабельных грузов, строгий надзор 
за захоронением и кремацией, усиление борьбы с ма
лярией и т. п. дали в дальнейшем свои результаты. 
Прирост населения стал неуклонно расти. (Ежегодный 
процент прироста в первые годы исчислялся приблизи
тельно в 1,12.)
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По переписи 1905 г., на Тайване уже проживало 
3039 751 человек, из коих коренное население составля
ло 2 973 280 (из них 2 890 485 китайцев и 82 795 абори
генов). Японцы на острове составляли 1,9% населения 
(57 335 человек).

Следует учесть, что в демографических исследовани
ях того времени отмечаются неточности. Особенности 
исчисления лет китайцами, их нелюбовь к регистрации 
рождений и смертей, уничтожение новорожденных в 
бедных семьях затрудняли в первые годы установление 
точной статистики. Тем не менее данные о составе на
селения и его приросте знаменательны. Они отражают 
общую картину состояния населения.

Первые годы показали недостаточность даж е этих 
обширно проведенных санитарно-гигиенических меро
приятий. В доколониальное время изолированность 
районов острова в известной мере локализовала очаги 
инфекций, расширение же коммуникаций во время 
японского правления, наоборот, способствовало их рас
пространению. В результате тяжелых эпидемий, охватив
ших весь остров и не прекращавшихся в течение трех 
лет, прирост населения к 1915— 1920 гг. упал до 0,83%, 
и лишь к 1925 г. он составил 2,22%. К этому времени 
(1925 г.) коренное население насчитывало 3775 288 че
ловек, а смертность, составлявшая в 1906— 1910 гг. в 
среднем 33,4 на тысячу человек ежегодно, к 1925 г. по
низилась до 2 5 35.

Финансовая политика Гото, целью которой было до
стижение бездефицитного бюджета, осуществлялась 
жестко и планомерно. Назначенный в 1901 г. началь
ником промышленного отдела генерал-губернаторства 
профессор Нитобэ писал: «Наши налоги по сравнению с 
прежними делаются все тяжелее и тяжелее». (Цитируя 
эти слова, Янайбара отмечает, что налоги на Тайване 
накануне первой мировой войны были в полтора раза 
выше, чем в Японии, и в два с лишним раза выше, чем 
во Французском Индокитае.) «Мы хотели заложить на 
Тайване основание вечного мира и в борьбе за устой
чивость финансового положения выжимали все соки из 
новых японских подданных, стремясь во что бы то ни 
стало облегчить бремя, лежащ ее на метрополии»,— со
знавался Гото несколько лет спустя36. В 1898 г. на Тай
ване решением генерал-губернатора был введен ряд
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местных налогов. Кроме дополнительного поземельного 
налога, все остальные местные налоги исключались из 
доходной части тайваньского бюджета, что давало ге
нерал-губернатору возможность расходовать их по свое
му усмотрению без санкции парламента. Введение го
сударственных монополий, финансирование которых ста
ло важнейшей расходной частью японского бюджета на 
Тайване, увеличило налоговый пресс, добавив к нему 
косвенные налоги. За введенной в 1896 г. монополией 
на опиум в 1899 г. последовало введение монополии на 
соль и камфору, а в 1905 г.— на табак. За 10 лет на
логовые поступления были увеличены на сумму около 
20 млн. иен.

Так, за десятилетие — с 1896 по 1905 г.— поступле
ния от поземельного налога возросли в 4 с лишним ра
за, составив сумму 4354 тыс. иен. Вместе с введенными 
налогами на потребление сахара, тканей и нефти это 
ударило и по китайским предпринимателям Тайваня, и 
по широким слоям его населения.

Наиболее стабильную часть тайваньского бюджета 
составили доходы от государственных предприятий и 
монополий; эта часть составила в 1905 г. 13929 тыс. иен 
(из них от соляной монополии — 667 тыс. иен, камфор
ной — 4236 тыс., опиумной — 4206 тыс., табачной — 
1496 тыс. и прочих — 3324 тыс. иен). Эта часть бюджета 
возросла за первое десятилетие японского владычества 
на Тайване в 26 раз, обеспечив в значительной степени 
расходы колониальной администрации на острове37.

Реализации программы бездефицитного бюджета 
должно было содействовать основание в 1899 г. Тай
ваньского банка. «Тайваньский банк,— гласила объясни
тельная записка о его учреждении,— является финансо
вым органом Тайваня, финансирующим торговые и про
мышленные, частные и государственные предприятия 
острова, органом, способствующим разработке его при
родных богатств и стимулирующим его экономический 
прогресс. В дальнейшем банк имеет целью распростра
нить свою деятельность на острова Южных морей и 
Южный Китай и стать одним из органов торговли всех 
этих стран»38. Японское правительство было акционе
ром банка на сумму 1 млн. иен, предоставив в течение 
первых пяти лет все дивиденды в резервный фонд бан
ка, который вскоре оно же пополнило особым вкладом
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в 2 млн. иен. Учредительный капитал банка составил 
5 млн. иен.

Непосредственное участие в учредительном капитале 
банка японского правительства дало возможность по
следнему оказывать финансовую поддержку освоению 
Тайваня — пароходным и торговым компаниям, сахаро- 
тфомышленникам и прочим капиталистам, вкладывав
шим деньги в местные предприятия. В 1904 г. банк 
открыл отделение в Цзяи, в 1906 г.— в Чжанхуа и т. д. 
С 1899 по 1904 г. банк осуществлял денежную эмиссию, 
выпуская в обращение банкноты, обменивавшиеся на се
ребряную иену, принятую японцами за денежную еди
ницу на Тайване. (К 1911 г. был установлен золотой 
стандарт.) С 1899 г. начался регулярный выпуск зай
мов, доходы от которых обеспечивали кредитные опера
ции по экономическому переустройству. Так, средства 
от займа 1899 г. были направлены на железнодорожное 
строительство, земельное обследование, реконструкцию 
цзилунского порта и прочее строительство; заем 1901 г. 
пошел на компенсацию владельцам отмененной «боль
шой платы» и т. д.39.

Тайваньский банк должен был играть роль не толь
ко посредника и финансового органа. Это подчеркива
лось в вышеупомянутой объяснительной записке: «...банк 
отличается от обычного тем, что имеет специальное на
значение. Бывают, например, случаи, когда он должен 
действовать, исходя не из простого расчета прибылей 
и убытков, но имея перед собой задачу защиты нацио
нального благосостояния и престижа. Нечего и говорить, 
что во всех подобных случаях банк должен быть готов, 
если здесь нет иного пути, идти на ж ертвы »40. Так от
крыто констатировалась миссия банка — быть орудием 
японской колониальной политики. Однако даж е одна 
только кредитная деятельность банка была возможной 
лишь при мощной поддержке всего финансового аппара
та буржуазной Японии. В первые годы банк имел дефи
цитный баланс и, получая дотации из метрополии, вы
плачивал 12% годовых европейским банкам в Китае 
(вместо обычных 4—5% ), что, как заключал русский 
консул в Фучжоу Попов, «указывает одновременно на 
недостаток денег в банке и на отсутствие кредита»41. 
Еще в течение долгого времени Тайваньский банк ос
тавался бездоходным предприятием.
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Борьба за рентабельность новой колонии затянулась 
вплоть до русско-японской войны. Колониальная полити
ка Японии осложнялась отсталостью ее производствен
ной базы, которая компенсировалась долгое время не
посредственной помощью государства.

Т а б л и ц а  4
Д оходы  специального бю дж ета Тайваня с 1895 

по 1904 г .* ,
тыс. иен

Год Обычные
доходы

Поступления 
от займов

Субсидии 
ИЗ Японии Всего

1895 936 28 962 29 898
1896 2 712 — 6 940 9 652
1897 5 324 ___ 5 959 11283
1898 8 297 — 3 985 12 282
1899 11227 3 200 3 000 17 427
1900 14171 5 500 2 599 22 270
1901 12515 4 864 2387 19 766
1902 12 298 4 740 2 460 19498
1903 13 609 4 069 2 360 20 038
1904 17 144 4 489 700 22 333

И т о г о 98 233 26 862 59352 184447

* Y. T a k e k o s h i .  Japanese Rule in F orm osa ..., 
с. 134.

Из табл. 4 видно42, что и к 1905 г. доходы Тайваня 
не восполнили затраченных на него капиталов и до кон
ца 1903 г. правительственные субсидии и займы состав
ляли около половины бюджета колонии, и одни лишь 
субсидии к 1905 г. достигли суммы свыше 59 млн. иен. 
В эту сумму не вошли ни военные расходы, ни специаль
ные суммы, отпускавшиеся для развертывания капита
листической деятельности на Тайване. Судя по расче
там Дэвидсона, военные издержки на захват острова 
обошлись около 100 млн. иен, что дает основание счи
тать, что всего на Тайвань было израсходовано свыше 
150 млн. иен из государственного бюджета Японии43. 
Такова была цена еще не освоенного Тайваня.

Планомерная поддержка правительством тайвань
ского бюджета сочеталась с широкими мероприятиями, 
направленными на привлечение в колонию капиталов.
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Правительство брало на себя завершение дел, с кото
рыми не справлялись капиталисты. Так было с ж елез
нодорожным строительством, которое не смогла про
должать взявшаяся за это в 1896 г. частная японская 
компания. 13-я сессия парламента утвердила для этого 
дотацию в 29 тыс. иен, и в 1899 г. железнодорожные ра
боты были возобновлены. К августу 1901 г. была пере
строена старая линия Цзилун — Синьчжу (при японцах 
Синтику) и открыто движение на новом участке 
Тайбэй — Данынуй (при японцах Тайхоку и Тансуй). 
Одновременно велись работы по прокладке линии на 
юге Гаосюна (при японцах Такао), законченной в 
1905 г. Реконструкция портов в Гаосюне и Цзилуне и 
строительство дорог силами хоко завершали эти пер
вые мероприятия по улучшению путей сообщения — 
столь важного фактора для развития капитализма на 
Тайване. И другие предприятия, оказавшиеся не под 
силу частным компаниям, такж е были превращены в 
государственные. В иных же случаях над деятельностью 
частных организаций устанавливалась государственная 
опека, им выдавались субсидии и пр.

Развитие сахарной промышленности все время нахо
дилось в центре внимания японцев. Специальная комис
сия ученых исследовала методы культивирования и пе
реработки тростника и условия восстановления сахар
ного производства, деградировавшего в первые годы 
после захвата Тайваня. В результате работы комиссии 
были предложены обширные мероприятия по поднятию 
этой важной для Японии отрасли. Особые правила 
1902 г. предусматривали широкую поддержку выращи
вания и обработки сахарного тростника: льготные усло
вия приобретения земли, ее налогообложения, выдачу 
рассады из лучших импортных сортов, предоставление 
импортного оборудования сахаропромышленникам и пр.

На примере основной отрасли промышленности — са
харной — можно проследить не только характер инду
стриализации Тайваня, проводившейся японцами с его 
превращением в колонию и продолжавшей начатое аг
рарной реформой, но и всю линию на капиталистическое 
развитие экономики и создание внутренней социальной 
опоры, необходимой для этого. В 1901 г. на пост на
чальника департамента промышленности при генерал- 
губернаторстве был назначен специально приглашенный
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из Японии профессор Нитобэ Инадзо (план развития 
сахарной промышленности Тайваня был разработан под 
его руководством). Внедрение наиболее производитель
ных сортов сахарного тростника с Гавайских островов и 
Явы, опытные станции, субсидии на разведение трост
ника — все это принесло свои плоды. Рост продукции 
сахарного тростника за десятилетие увеличился более 
чем в 7 раз: в 1902/03 г. — 683 158 тыс. кин, а в 
1910/11 г.— 4426799 тыс. кин (1 кин =  600 г, 100 кин =  
1 баррель) 44.

По настоянию Нитобэ помимо строительства заводов 
новейшего типа, осуществлявшегося японскими сахаро
промышленными компаниями при поддержке правитель
ства, на Тайване сохранялись средние и мелкие сахаро
варни с более примитивным оборудованием. В пер
вые годы основную массу продукции сахара давали 
именно они. Но уже в 1901/02 г. единственный постро
енный по последнему слову техники сахарный завод 
дал 18 502 барреля сахара, а 1117 старых сахароварен 
выработали 890 202 б арреля45.

Старые сахароварни строились на корпоративных на
чалах. Это были либо мелкие предприятия, созданные 
на правах товарищества крестьянами — производителя
ми тростника, сдававшими готовую продукцию торгов
цам, либо объединения крестьян-производителей и тор
говцев, либо, наконец, совместные предприятия помещи
ков и торговцев, скупавших сахарный тростник для пе
реработки.

Стремясь к усовершенствованию последнего типа са
хароварен, как более мощных, японцы постепенно вы
тесняли крестьянские товарищества, превращая кресть
ян в наемную силу.

Приспосабливаясь к местным условиям, японцы взя
ли курс на развитие промышленности на двух уровнях, 
сохраняя первое время корпоративную структуру тра
диционных аграрных производящих промыслов. Это 
обеспечивало капиталовложения тайваньского торгово
го капитала и более широкое использование местной ра
бочей силы, а вместе с тем процесс перемещения со
циальных слоев. Размывался слой ростовщиков и тор- 
говцев-перекупщиков, превращавшихся либо в помещи
ков, либо в капиталистов. Крестьяне — пайщики товари
ществ по обработке сахара превращались в большин
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стве своем в рабочих; оставаясь же на земле, они ока
зывались опутанными кабальными контрактами, из-за 
чего затем часть из них уходила в другие районы. Ко
гда поднялись цены на рис и сладкий картофель, став
шие из-за спроса на них в Японии экспортными куль
турами, посевы тростника начали на частных участках 
вытесняться этими культурами. Ответной мерой сахар
ных компаний были интенсификация производства 
тростника и расширение территории плантаций путем 
захвата за бесценок земель мелких крестьян и аренда
торов с помощью угроз и репрессий или при посред
стве полиции.

Приток японского капитала на Тайвань был, одна
ко, недостаточен. Первой развернула здесь свою дея
тельность акционерная компания Сидзюмон госи кай
ся с основным капиталом 20 тыс. иен. Затем, как уже 
говорилось, был утвержден Тайваньский банк, а к 
1901 г. в результате больших усилий Кодама и Гото на
чала свою деятельность Тайваньская акционерная са
харопромышленная компания, организованная Мицуи 
Буссан, с капиталом в 1 млн. иен. Эта компания и яви
лась хозяином первого японского завода по переработ
ке сахарного тростника, организованного в 1902 г. вбли
зи Гаосюна в Цяоцзытоу (яп. Къёсито). Китайцы встре
чали все начинания японцев очень агрессивно, вплоть 
до нападений партизанских отрядов на завод, так что 
работу приходилось вести под постоянной охраной войск 
и вооруженной стражи.

Быстрее японские компании усиливали свои позиции 
в сфере торговли. В 1900 г. начала операции по закуп
ке сахара и камфоры компания Судзуки гомэй кайся 
сётэн с капиталом 500 тыс. иен, а компания Мицуи Бус
сан, открыв свое отделение в Тайбэе, приступила к 
скупке бурого сахара.

Правительственная поддержка компаний выразилась 
в ежегодной субсидии в размере 6% капиталовложе
ний и в том, что акционерами ее стали виднейшие пред
ставители японской правящей верхушки. Здесь были и 
князь Мори, потомок южных феодалов с их передавав
шимися из поколения в поколение устремлениями к Тай
ваню, и представитель японской правительственной бю
рократии, никогда не брезгавшей поживой в коммер
ческих делах, граф Иноуэ Каору; сюда примкнули и бо
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гатые потомки феодальных фамилий Японии — Сумито- 
мо, Хосокава, Хара и др.46.

Хотя генерал-губернаторство всячески старалось при
влечь в промышленность Тайваня и национальный ки
тайский капитал, но назначение должностных лиц из 
числа японцев вело к дискриминации местного капи
тала 47.

Постепенно колониальные власти подобрались и к 
позициям иностранных фирм, удерживавших экспорт 
Тайваня (сахара, чая, камфоры) в своих руках. Все же 
до русско-японской войны японский капитал не стал 
здесь господствующим. Капиталовложения в малоосво
енных новых владениях представляли для него значи
тельный риск. Финансовый капитал Японии еще не во
шел в силу. Над японским капитализмом продолжали 
довлеть однобокость его развития, феодальные пережит
ки, слабость производственной базы. По сравнению с 
той потребностью, которую испытывал Тайвань, япон
ские капиталовложения были невелики, и количество 
предприятий, принадлежавших ему, было незначительно. 
Так, в 1899 г. на Тайване были три японские акционер
ные компании с объявленным капиталом 10170 000 иен 
и оплаченным — 8 860 000 иен.

Поворотным моментом в освоении приобретенной ко
лонии явилась победа Японии в русско-японской вой
не, принесшая контрибуции и доходы от эксплуатации 
захваченных территорий. Эта победа помогла социаль
но-экономической перестройке Японии, переходу от 
стадии капиталистического накопления к стадии финан
сового капитала.

Изучение сдвигов в социальной структуре тайвань
ского общества после превращения острова в колонию 
Японии не входит в задачу данной работы. Однако не
которое представление о них для нас существенно. Пе
репись 1905 г. показывает распределение самодеятель
ного мужского населения по занятиям. (Следует учесть, 
что самодеятельное мужское население в результате по
терь во время антияпонского сопротивления насчиты
вало немногим более трети всего китайского населения 
Тайваня, среди японцев же оно составляло почти поло
вину. Кроме того, японцев-мужчин в 1905 г. на острове 
было в 1,5 раза больше, чем женщин.)

Приведенные в табл. 5 цифры (почти 70% мест-
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Т а б л и ц а  5
Распределение м уж ского  самодеятельного населения 

Тайваня по занятиям  (данные переписи 1905 г .)*

Тайваньские ки
тайцы

Японцы

Вид занятий число
занятых %

число
занятых %

•Сельское хозяйство и л ес
ное д е л о .............................. 731 102 69 ,9 285 1.0

Рыболовство и морские 
промыслы (без солева
рения) ................................... 29260 2 ,8 170 0 ,6

Г ор норудное д е л о . . . . 5203 0 ,5 1380 5 ,0
Ф абрично-заводское про

изводство ...................... . 58 833 5 ,6 5 739 20 ,6
Торговля .............................. 77 060 7 ,4 4592 16,5
Т ранспорт .......................... 23 186 2 ,2 3 871 13,9
Административный аппа

рат ....................................... 18 923 1.8 11502 41,3
Прочие занятия ................. 102 100 9 ,8 296 1.1

И т о г о  . . . 1045667 100 27 835 100

* G. B a r c l a y .  C olonial D ev e lo p m en t..., с . 66—71.

ного самодеятельного мужского населения занято в 
сельском хозяйстве и лесном деле, главным образом на 
добыче камфоры, и свыше 2/з всех японцев — в админи
стративном аппарате и промышленности) показывают, 
что Тайвань, превращенный в аграрный придаток, к это
му времени уже был закреплен как составная часть 
крепнущего японского империализма.

Анализ степени концентрации земель заставил мно
гих исследователей прийти к выводу об образовании 
на Тайване довольно мощной прослойки средних поме
щиков, в известной степени связанных интересами с 
крестьянством (те и другие — поставщики тростника 
для сахаропромышленных компаний). Кроме того, есть 
данные об усилении слоев средней и мелкой буржуа
зии 48.

При переписях японцы обратили внимание на важ 
ную социальную единицу китайского общества — ху 
(дом). Понятие «ху» не означало просто семью. Это —
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объединенная семья, т. е. люди, живущие вместе и д а 
же не всегда связанные родством, а составляющие ма
лую социальную группу, ведущую одно хозяйство. (П е
реписи цинского времени регистрировали ху главным 
образом для фискальных нужд, часто вообще опуская 
количество жителей.) По переписи 1905 г., средний со
став ху был равен 5,2 человека (тенденция роста разме
ров ху наблюдалась за весь период колониального гос
подства Японии) 49. На основании просмотра провинци
альных описаний Тайваня установлено, что среди 
828 804 ху встретилось 737 фамилий, однако в 
429 249 ху (свыше 52%) жили представители наиболее 
распространенных на Тайване десяти фамилий: Чжэн, 
Линь, Хуан, Чэнь, Ли, Ван, У, Цай, Лю и Ян 50. Посло
вица «Общее имя — общие предки» показывает, какую 
роль еще играла клановость. Представление о стиле 
кланов выражает и другая поговорка: «Чжэны, Лини, 
Ли, Го и Цаи — это половина человечества».

В условиях колониального режима ху как малая со
циальная единица играла роль не только хозяйственного 
объединения, но и ячейки для охраны и защиты прав, 
оплота патриархальных норм и традиций, центра куль
товых отправлений и т. д. По мере распада клановой 
организации ху как наиболее мобильная низовая ячей
ка китайского общества на Тайване все более выступа
ла в качестве элемента новой системы социальной кор
поративности, той корпоративности, которая могла про
тивостоять санкциям японского колониального аппара
та, опиравшегося на полицию и хоко. В этом отраж ал
ся и факт классового расслоения, так как ассоциации 
типа ху не только создавались по принципу профессио
нальной, территориальной, родственной и прочей общ
ности, но и объединяли одинаковые социальные слои. 
Тем не менее все это показывает силу и живучесть тра
диций корпоративности китайского общества на Тай
ване. И, несмотря на то что японский капитализм вы
звал к жизни и рост классового расслоения, и новое 
оформление социальных групп, сила этих традиций, про
явившихся в фамилизме и землячестве, сохранилась на 
долгие годы.

Первые годы колониализма на Тайване, о которых 
идет речь в данной главе, японской полицейщине и кру
говой поруке хоко противостояли именно эти многочис
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ленные и далеко не полностью учтенные ассоциации, 
связавшие своими нитями все китайское население ост
р о в а 51. Кодама и Гото вынуждены были с этим счи
таться. С одной стороны, японцы вели пропаганду, со
здавали особые общества «исправления» обычаев, изу
чения японского языка и т. д., с другой — продолжали 
репрессии и стремились распространить свое влияние 
даж е на религиозные отправления тайваньцев. В адми
нистративной инструкции, составленной Гото Симпэй, 
говорилось: «По сути дела, на Тайване существует слож
нейшее переплетение обстоятельств, и, как бы мы ни 
стремились к мягкости и ассимиляции, на практике бы
вает необходима и жестокость»52. О том, что преобла
дало в этой практике, свидетельствуют данные о числе 
судебных процессов, обвиняемых и казненных по приго
ворам областных судов Тайваня с 1898 по 1904 г. 
{табл. 6).

Помимо этого на головы непокорных тайваньцев 
обрушивались репрессии жандармерии и прочие пре
следования, не отраженные в статистике. Сам Гото в 
своей книге о колониальной политике Японии приво
дит данные о том, что с 1898 по 1902 г. было убито 
11 950 «мятежников», из них приговорены к смерти по 
закону о наказании за мятеж 2998 человек53.

Т а б л и ц а  б
С удебны е процессы на Тайване *

Г од

Области Тайбэй Области Тайчжун Области Тайнань
число 
дел в 
судеб

ном 
произ

водстве

число
обви

няемых

число
смерт
ных
при

говоров

число 
дел в 

судеб
ном 

произ
водстве

число
обви

няемых

число
смерт

ных
при

говоров

число 
дел в 
судеб
ном 

произ
водстве

число
обви
няемых

число
смерт

ных
при

говоров

1898 222 532 116 89 188 93 143 215 38
1899 336 682 347 228 303 209 350 453 307
1900 241 415 224 460 573 170 289 348 188
1901 104 157 71 383 470 329 600 698 510
1902 45 52 30 164 191 165 405 443 315
1903 40 42 19 29 35 25 51 56 38
1904 17 17 8 5 5 4 2 3 1

* Гэндай-си сирё: (М атериалы  по новейшей истории). 
Т . 21. Кн. I. Тайван. с. 21—22.
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Отдушиной для духовной жизни тайваньского насе
ления оставались религиозные отправления и культовые 
праздники. Это был мир, с которым японцы обращались 
крайне осторожно, стараясь использовать его в своих 
целях. Многие этнографические исследования послед- 
них лет показывают, что тайваньцы пронесли этот мир 
почти не разрушенным через все годы японского коло
ниального режима. В свое время, когда переселенцы из 
Гуандуна и Фуцзяни бросали земли, предков и переби
рались на Тайвань, этот мир служил для заполнения ду
ховного вакуума. На чужбине в поисках заступничест
ва у высших сил от невзгод и лишений китайцы попол
няли этот мир новыми духовными покровителями. Чест
вования этих покровителей — богов, духов, разных мел
ких божеств и пр.— превращались в массовые праздне
ства и ритуальные церемонии.

Историография дает разные варианты картины ре
лигиозных верований на Тайване. Это не случайно. Мно
жество факторов, влиявших на китайские сообщества 
на Тайване (происхождение, климатические и географи
ческие условия, типы хозяйства, межэтнические и погра
ничные конфликты, политика правительства и т. д .), от
ражались на многообразии форм и проявлений социаль
ной корпоративности и на многообразии систем веро
ваний. Одни исследователи ведут историю религиозных 
верований на Тайване от даосизма, буддизма, христиан
ства и народных мифологических представлений; другие 
выводят ее из некоего синкретического мировосприятия, 
компонентами которого стали те же даосизм, буддизм 
(в том числе его простонародные формы) и местные 
культы различных исторических деятелей, таких, на
пример, как Чжэн Чэн-гун и др. Третьи наряду с пере
численными формами верований выделяют колдовство 
и культы демонов, духов и патронов. Во всех этих под
ходах есть своя логика. К аж дая деревня и даже каж 
дая семейная община, каж дая ассоциация имела своих 
патронов, своих божеств и т. д., а значит, и свои празд
нества, свои дни благодарения и культовые церемонии. 
Сохранившиеся до наших дней такие праздники, как 
Новый год, Дни почитания мертвых, ритуальные шест
вия и празднества в честь богини Мацзу, превращались 
в пышные народные торжества.

Многообразные тайваньские пантеоны и церемониа
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лы чествования богов и других культовых персонажей 
следовало бы сделать предметом специального рассмот
рения как источник народной культуры. Но это слиш
ком далеко увело бы нас от основной темы. Тем не ме
нее нельзя забывать, что этот тайване-китайский синкре
тизм, вполне вписывающийся в общенародные китайские 
культы, участвовал в формировании общественного со
знания населения Тайваня, одновременно и отражая и 
определяя общественную практику.

Десятки шэньши — знатоков китайских канонов вме
сте с японскими знатоками тех же канонов, но изложен
ных на японской китаизированной письменности — кан- 
бун, составляли многотомные описания Тайваня и его 
обычаев. Их работа сыграла свою роль в разработке 
методов освоения Тайваня, в сближении японцев с той 
тайваньской торгово-помещичьей верхушкой, которая 
стала опорой японского колониального режима.

Но культура капиталистической Японии не могла 
найти ключ к духовному миру широких слоев тайвань
ских китайцев. Вся их религиозно-идеологическая си
стема вместе с включенными в нее социальными корпо
рациями оставалась замкнутой и потому выполняла 
роль резервуара социального недовольства. Это стано
вилось все более явным по мере того, как укреплялись 
позиции японского капитализма на Тайване и исчерпы
вала себя политика «признания особых условий и ува
жения к старым обычаям».

Ограничения культовых ритуалов и религиозных 
празднеств проводились крайне осторожно. Но не ме
нее осторожно сопротивлялись этому китайцы, не за 
бывшие жестокого подавления восстаний. Когда появи
лись слухи, что японцы намерены ликвидировать китай
ские храмы, в них стали помещать статуи Будды, ко
торые сливались с ансамблем храмовых божеств. Изо
бражениям Будды, соответствовавшим убранству япон
ских храмов, надлежало обеспечивать безопасность. 
Когда японцы стали запрещать изготовление дощечек 
с именами предков для совершения ритуалов культа 
предков стали использовать молитвенные принадлежно
сти японского производства. Их присутствие должно бы
ло свидетельствовать о лояльности данного дома. Когда 
ж е японцы через хоко стали запрещать поклонение ду
хам, их законспирировали, совмещая с обожествлени
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ем новых покровителей (многие из которых фигурируют 
в пантеонах местных божеств и поныне). Подобная 
адаптация позволила тайваньским китайцам пронести 
собственный своеобразный духовный мир через все го
ды японской оккупации.

Япония стала первой капиталистической страной в 
Азии. В своей колониальной политике она использовала 
опыт голландских, французских и английских колони
заторов. В становлении японского колониализма на заре 
империалистической эпохи проявлялись уже известные 
тенденции: одна — модернизация традиционного (в дан
ном случае китайского) общества, создание основ его 
капиталистического развития (хотя и подчиненных ин
тересам японского капитализма); другая — подавление 
независимости и самобытности. На долю же населения 
приходилось «соединение... всех новейших усовершен
ствований техники с чисто азиатской системой пыток, 
с неслыханным зверством»54. Обращение к общности 
японской и китайской культур хотя облегчило админи
стративные мероприятия и экономические реформы, про
водившиеся японцами, но оказалось неспособным уни
чтожить вековые социально-этнические традиции китай
ского общества на Тайване. Более того, это укрепило 
традиции в качестве формы местного национализма. 
Общности культур оказалось недостаточно для созда
ния общности народных интересов.

* * *

Так закончился XIX век для китайского острова Тай
вань и начался век XX, открывший пятидесятилетие 
колониального владычества Японии. Крушение его в 
1945 г., однако, не позволило жителям острова самим 
решать свою судьбу. Как наследие прошлого и в XX в. 
каждое новое обострение международных противоречий 
на Дальнем Востоке втягивало в свою орбиту Тай
вань объект соперничества держав.



ПРИМЕЧАНИЯ

К главе I

1 Историография этногенеза аборигенов Тайваня насчитывает 
десятки серьезных исследований. Предположения японского антро
полога Д. Тории (рубеж XIX и XX вв.) о связи тайваньских абори
генов с народностью мяо в Китае нашли подтверждение в работах 
современных ученых. Точка зрения, что предки аборигенов Тайваня 
произошли от смешения малайских племен с другими этническими 
группами, встречавшимися на пути их миграции, довольно распро
странена. См.: Р. Ф. И т с. Мяо. Историко-этнографический очерк.— 
Восточноазиатский сборник. М.—JL, 1960; о н  ж е . Роль юэ в этни
ческой истории Юго-Восточного Китая. Тезисы докладов ЛОИЭ. Л., 
1967; о н  ж е . Архаические формы социально-производственных 
объединений тайваньских горцев.— Охотники, собиратели, рыболо
вы. Л.* 1972; Г. Г. С т р а т а н о в и ч .  К вопросу о путях переселе
ния племен «гаошань» на остров Тайвань.— «Советская этнография». 
М., 1962, № 4; С у э н а р и  М и т  и о. Тайван косядзоку (горные пле
мена Тайваня).— Нихон миндзокугаку-но кайко-то тэмбо: (Итоги и 
перспективы японской этнологии). Токио, 1966; C h a i  C h e n - k a n g .  
Taiwan Aborigines. A Genetic Study of Tribal Variations. Cambridge, 
Mass., 1967.

2 H. В. К ю н e p. Коллективные охоты у формозских племен 
(у племени атайал).— «Советская этнография», 1937, № 2—3;
Н. А. Н е в с к и й .  Материалы по говорам языка цоу. М.—Л., 1935; 
Г. Г. С т р а т а н о в и ч .  Некоторые данные по этнографии амэй «гао
шань».— «Советская этнография», 1958, № 5; Р. Ф. И т с. Архаиче
ские формы...; М. Ф. Ч и г р и н с к и й. Ранние голландские известия 
о пинпу — аборигенах Тайваня.— Страны и народы Востока. Вып. 15. 
М., 1973.

3 Исследователи, касавшиеся проблем китайской эмиграции, 
видели в ней поиски «лучших условий, прибыли, больших удобств 
ведения морской торговли, а также стремление скрыться от притес
нений и преследований китайских властей» (А. А. Б о к щ а н и н. 
Китай и страны Южных морей в XIV—XVI вв. М., 1968, с. 103). 
Примерно так же, хотя и с акцентом на более позднем периоде, это 
объясняется в работе: Н. А. С и м о н и я .  Население китайской на
циональности в странах Юго-Восточной Азии. М., Г959. См. также 
зарубежные работы: C h e n  Та.  Chinese Migration, with Special 
Reference to Labour Conditions. Washington, 1923; V. P u r c e l l .  The 
Chinese in Southeast Asia. L., 1965.

4 Этническая история юга Китая освещена в этнографическом 
исследовании, входящем в серию «Народы мира»: Народы Восточной 
Азии. М.— Л .% 1965.
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5 В работах современных синологов-демографов и синологов- 
социологов этим процессам уделено большое внимание. Они освеще
ны такими авторитетами, как Хэ Бин-ди и Вольфрам Эбергард. 
Н о  Р i n g - 1 i. Studies on the Population of China 1368— 1953. Camb
ridge, Mass., 1959; W. E b e r h a r d .  Social Mobility in Traditional 
China. Leiden, 1962. О контактах китайцев с ицзу, чжуан и мяо с 
конца XI до начала XVI в. см. в работе: Р. Ф. И т с. Этническая 
история Юго-Восточной Азии. Л., 1972.

6 На юге культура раннего риса развивалась с начала XI в. 
В 1012 г. китайские купцы завезли его из Тямпы (государства в 
Центральном Индокитае), и он быстро привился на побережье Фу
цзяни. Это был сорт сухого и малоприхотливого риса, не требую
щего ни выравнивания почвы, ни ирригации, что значительно рас
ширило площадь обрабатываемых земель. Были выведены и культи
вировались различные сорта риса: клейкий рис и более низкий сорт —  
сладкий рис, идущий для пищи, твердый рис — для перемола на му
ку и мягкий — тоже для муки, а также красноватый рис для, 
винно-водочной перегонки. К ХШ  в. продуктивность рисосеяния в. 
сунском Китае возросла в 3 раза, а посадка раннего риса распро
странилась не только в Фуцзяни, но и в районах нижней Янцзы, да
вая два-три урожая в год.

7 Комплексные проблемы развития производительных сил в сун
ском Китае подробно изучал, обобщив обширный круг китайских 
источников, японский ученый Като Сигэси (1880— 1946). Отмечая* 
что сунский Китай вывозил (в частности, в империю Цзинь) чай, 
пряности, шелк, хлопок, рис (последний нелегально) и другие това
ры, Като исследовал процессы товаризации сельскохозяйственной 
продукции и виды обрабатывающего ее производства (производства 
чая, сахара, шелка, хлопка и выделка тканей). См.: К а т о  С и г э -  
с и. Сина кэйдзайси ко:сё (Исследования по экономической истории; 
Китая). Т. II. Токио, 1965.

8 Комментируя эту работу, тайваньский ученый Ло Жун-бан> 
замечает, что данные о населении в период Сун преуменьшены. См.: 
J. P. L о. Maritime Commerce and Its Relation to the Sun Navy.—  
«Journal of the Economic and Social History of Orient». 1969, vol. XII, 
pt 1, c. 59. На это обращает внимание и Хэ Бин-ди, напоминая о* 
тенденции среди населения скрываться от официальной, регистрации. 
См.: Н о  Р i n g - 1 i. Studies on the Population of China, c. 54.

9 В 1027 г. был обнародован декрет императора Чжао Шоу-и о  
допустимости перехода крестьян после уборки урожая на другие 
земли, но запрещении их самовольного перехода в другое время. 
В работах Г. Я. Смолина подробно исследовались эти процессы. 
Автор фиксировал внимание на особенности внеэкономического при
нуждения в разных районах Китая, в том числе на юго-востоке. См.: 
Г. Я. С м о л и н .  Антифеодальные восстания в Китае второй по
ловины X — первой четверти XII в. М., 1974, с. -138— 141,

10 Ремесленники средневекового Китая — наименее изученная: 
социальная группа. Имевшие легальный статус городские ремеслен
ники жили в городах в замкнутых условиях — в специальных квар
талах или вокруг рынков. Они могли продавать свои изделия, но их 
свобода была ограничена как регистрацией в специальных списках,, 
так и регламентацией изделий. Каждый ремесленник должен был 
отрабатывать правительству или губернатору провинции определен
ное количество дней. Наемный труд не нашел отражения в сунском
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законодательстве, оставаясь вне рыночных связей в области обслу
живания пищевых отраслей и казенных мастерских. См.: Э. П. С т у* 
ж и н а. Экономическое содержание терминов найма и формы опла
ты труда в городском ремесленном производстве феодального Китая 
XI—XII вв.— Возникновение капитализма в промышленности и в. 
сельском хозяйстве стран Европы, Азии и Америки. М., 1968,
с. 414—415.

11 В 1074 г., по данным, приводимым Ло Жун-баном по «Сук 
ши» («История династии Сун»), купцы получили право организации 
торговых компаний и внешней торговли по лицензиям. Удельный вес 
доходов государства от морской торговли стал заметно расти. В кон
це XI в. они составляли примерно 0,86%, в начале XII в. — около 2, 
а в 1431 г.— уже i20% (2 млн. из 10 млн. связок). См.: J. P. L о. 
Maritime Commerce..., с. 68.

12 Там же, с. 64, 67— 68. Эта точка зрения была поддержана на 
XXIX Международном конгрессе востоковедов в 1973 г. в Париже.

13 Проблема социально-экономического развития Китая XI—  
XIII вв. (периода династии Сун — 980— 1279) оживленно дискути
руется в зарубежной историографии. Поднятый еще в 30-х годах 
японскими историками Китая, в частности Найто Торадзиро (1866—  
1934), и поддержанный Като Сигэси вопрос о том, что в сунскую 
эпоху началась «модернизация» Китая, вызвал столкновение мне
ний в Китае и на Западе. Дискуссия продолжается и ныне, вводятся 
все новые материалы. См.: Change in Sung China. Innovation or 
Renovation. Ed. J. Liu and P. Golas. Lexington, Mass., 1969. He вда
ваясь в существо самой проблемы, автор концентрирует свое внима
ние на причинах эмиграции из Китая и переселения китайцев 
на Тайвань, присоединяясь к мнению тех, кто считает, что социаль
но-экономические изменения той эпохи послужили толчком для ки
тайской эмиграции.

14 Эта политика встречала сопротивление не только купечества,, 
но и связанных с ним чиновников прибрежных провинций. Так, в 
1132 г. не удалось полностью осуществить попытку конфисковать 
500 купеческих кораблей, ибо сопротивление оказали и многие чи
новники. Но конфискации продолжались. Известно, что в 1159 г. 
правительство получило 179 купеческих кораблей, а в 1161 г .—  
257 кораблей. Инспектировавший в 1239 г. прибрежные районы чи
новник У Цянь доносил: «Ежегодно в начале лета, когда приходит 
приказ о реквизиции судов, предлагают сдать все суда, как крупные, 
так и мелкие. Объявления об этом распространяются по всем де
ревням и селениям. И тогда на полосе двух или трех тысяч ш  от 
побережья жизнь людей становится нестерпимой, и день изо дня 
живут они в отчаянии». См. J. P. L о. Maritime Commerce..., с. 94.

15 Пиратские набеги на берега Китая делали и воинственные 
народности с Филиппинских островов. Путь их лежал через южную 
часть Тайваня. Об этом упоминается в династийной истории Сунов 
«Сун ши» где в разделе о Люцю (тогда объединенное название 
островов, куда входил и Тайвань) сообщалось о набегах нескольких 
сотен диких пришельцев, разграбивших селения в районе Цюаньчжоу 
(«Сун ши». Цз. 491. Цит. по: C h ’ e n  C h i n g - h o .  The Chinese Com
munity in the Sixteenth Century Philippines. Tokyo, 1968, c. 2—3 ).

16 Пережитки этой изоляции сохраняются в обилии диалектов,, 
получивших распространение в Фуцзяни. Наиболее отличаются ся- 
мыньский диалект юга провинции и фучжоуский — севера.
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17 См.: Э. С т у ж и н а .  Китайское ремесло в XVI—XVIII вв. 
М., 1970.

18 На рынки этих провинций шли строевой лес и бамбук, про
израставшие на горных склонах области, а бумага, изготовлявшаяся 
в ряде мест, обеспечивала печатание ксилографов с гравюрами на 
дереве. Книги из Цзяннина продавались по всему минскому Китаю, 
а изделия из серебра поставлялись и для внешней торговли. Кера
мика, шелковые и хлопчатобумажные ткани, изделия из рами, ин
диговый краситель пополняли товарную продукцию Цзяннина, по
ставлявшуюся на отдаленные рынки. В производство товарной про* 
дукции втянуты были и город и деревня. Производство изделий из 
рами концентрировалось у крестьян; шелковые изделия делались 
руками ремесленников в городах (см. Э. С т у ж и н а .  Китайское 
ремесло в XVI—XVIII вв.).

19 Это подробно освещено в работе: А. А. Б о к щ а н и н. Китай 
и страны Южных морей в XIV—XVI вв.

20 Из глубинных районов на джонках в Чжанчжоу поступали 
сахар, ткани, фарфоровые и металлические изделия, которые шли 
на заморские рынки. Сама область Чжанчжоу стала поставщиком 
этих товаров, получивших большой спрос. Сахарный тростник, про
израставший там и в прибрежных провинциях, вывозился в Японию 
(через порт Нинбо), на Лусон и в страны Юго-Восточной Азии. 
Фуцзяньский шелк из Чжанчжоу пользовался спросом в Японии и 
вместе с хлопчатобумажными тканями из рами был важной статьей 
экспорта. Железные и расписные лаковые изделия, фарфор, веера, 
соль и различные фрукты дополняли их, составляя товарную про
дукцию, вывозимую из Чжанчжоу в Японию, на Люцю, Филиппины 
и в страны Юго-Восточной Азии.

211 Данные, имеющиеся в современной историографии, неоспори
мо показывают, что Гуандун того времени не только являлся тер
риторией, через которую проходили торговые трассы, но и сам' был 
поставщиком товарной продукции, в частности изделий металлооб
рабатывающих ремесел, особенно важных для развития морской 
торговли. Горные недра Гуандуна давали сырье для их производст
ва. Железоплавильное дело достигло в Гуандуне значительного раз
вития. Оно требовало большого количества занятых людей (на 
шесть-семь железоплавильных печей приходилось не менее тысячи 
мастеров и наемных рабочих.) Продукцию этой отрасли составляли 
различные виды железных изделий: топоры, котлы, весы, мечи и 
разного типа холодное оружие, проволока и иголки, а также якоря 
и различные детали, используемые в кораблестроении. Все они поль
зовались большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке.

22 C h a o  J i i a n - j e n .  Languages and Dialects in China.— «Geo
graphical Journal». 1943, vol. 102, № 2, c. 464—465.

23 В самом названии «хакка» кроется корень внутриэтнического 
отличия этой группы. Пока еще нет единства взглядов среди антро
пологов, но в основном признано, что хакка — либо выходцы из се
верных районов Китая, либо отбившиеся ветви общин, селившиеся 
в отдаленных горных районах Гуандуна. Не оставляет сомнений, что 
хакка — это те же китайцы, которые оказались изгоями в условиях 
феодального наследственного распределения земель. Закаленные в 
борьбе за существование, хакка показали себя как энергичные и 
.предприимчивые люди, искусные ремесленники, особенно в металло
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плавильных и лесных промыслах. Они составили наиболее много
численную группу среди мигрировавшего населения Гуандуна [см.: 
J lo  С я н ь - л и н ь .  Кэцзя шиляо хуйпянь (Сборник материалов по> 
истории хакка). Сянган, 1965].

24 Концепция Фу И-лина о многоступенчатой форме землевла
дения в Фуцзяни в советской историографии пока не разбиралась. 
В работе О. Е. Непомнина «Генезис капитализма в сельском хозяй
стве Китая» (М., 1966) Фу И-лин характеризуется как сторонник 
наличия в китайской деревне XVII в. капиталистических форм най
ма, хотя и отягченных рядом феодальных пережитков (с. 33). О са
мом институте «трех совладельцев» в Фуцзяни в период Цин см.: 
В. П. И л ю ш е ч к и н. Аренда в системе местнособственнической 
эксплуатации древнего и средневекового Китая.— Аграрные отноше
ния и крестьянское движение в Китае. М., 1974, с. 31— 32.

25 Ф у И - л и н .  Мин Цин нунцунь шэхуй цзинцзи (Обществен
но-экономический уклад китайской деревни периода династий Мин и 
Цин). Пекин, 1961, с. 49—50.

26 По исчислениям Э. С. Равски, составленным на основании 
уездных описаний областей Чжанчжоу и Цзяннин, во второй поло
вине XVI в. арендаторы в области Цзяннин платили от 0,6 до 1,8 ши 
риса за 1 му арендуемого участка, в то время как в области Чжан
чжоу вносимая рента была значительно выше — от 2 до 4 ши за 1 му. 
Однако следует учесть, что урожайность риса в Чжанчжоу была 
также выше благодаря интенсификации земледелия, а стоимость* 
земли намного больше. Так, согласно отчетам за 1572 г., земля в 
области Чжанчжоу продавалась по 8 лян серебра за 1 му, доходя 
в отдельных местах до 10 лян, в то время как в отдаленной от по
бережья области Цзяннин земля стоила от 2 до 4 лян за 1 му 
(Е. S. R a w s k i. Agricultural Change and the Peasant Economy of 
South China. Cambridge, Mass., 1972, c. 18—*19, 52—56, 77, 83).

27 Чжанчжоу фучжи. 1573.— В переиздании серии «Чжунго ми- 
сюэ цзуешу» (Серия произведений по истории Китая). Тайбэй. При
вожу по: Е. S. R a w s к i. Agricultural Change..., с. 85; Чунань сянь- 
чжи. 1670, 1; 196—20а. Цит. там же, с. 29.

28 Ниида Нобору, возражая против европейских, как он считает, 
теорий, связывающих систему «и тянь—лян чжу» с генезисом капи
тализма, утверждает, что главное ее значение заключается в обо
соблении производителя и развитии товарно-денежного обращения и 
в том, что она сделала возможным избегать нажима государства. 
В центр внимания Ниида ставит такие явления, как высокая плата 
за землю и посредническая деятельность собственников-предприни- 
мателей -‘[ Н и и д а  Н о б о р у .  Тю:гоку хохэйси кэнкю: (Исследо
вание истории китайского права). Т. 2—3. Токио, 1960— 1962].

Работы Ниида Нобору вызвали широкий отклик в современной 
историографии. От них отталкивается в указанной работе Э. С. Рав
ски. Методологические аспекты роли торгового капитала в транс
формации азиатских обществ с марксистской точки зрения освещены 
в работе Н. А. Симония «Торгово-ростовщический капитал в 
Азии», М., 1973. Несмотря на ряд полемических мест, работы Ниида 
Нобору использованы и в кн.: Г. Я. С м о л и н .  Антифеодальные вос
стания в Китае второй половины X — первой четверти XII в.

29 Из-за разнохарактерности и многоплановости систем ценно
стей, присущих тем или иным социальным корпорациям, картина 
антагонистического общества в Китае оказывается подчас столь за
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путанной, что затрудняет исследование социальных движений. Автор, 
не претендуя на окончательную трактовку, считает возможным 
высказать некоторые собственные суждения по этому поводу.

30 В советской научной литературе принято определение «патро
нимия», или многоклановая организация,— объединение многих се
мей, иерархически соподчиненных между собой (англ. lineage). Ге
незис клановых организаций в Китае рассмотрен в работе: 
М. В. К р ю к о в .  Форма социальной организации древних китайцев. 
М., 1967. В работах английского антрополога М. Фридмана было ис
следовано развитие на юге Китая обширных клановых объединений 
особой структуры как специфической социальной организации юга 
нового времени. Работа вызвала большой резонанс и много споров. 
Одним из поддержавших и во многом развивших доводы Фридмана 
•был крупный современный синолог В. Эбергард. Исследуя социаль
ную мобильность, он подтвердил, что в период сунской династии в 
Центральном и Южном Китае существовали объединения кланов, 
насчитывавшие много сотен людей и обладавшие значительным ко
личеством земли и большим могуществом. Эти объединения играли 
особую роль вследствие благоприятных экономических условий: на
личия земли (свободной или отбираемой у аборигенов); возможно
сти повысить плодородие почвы вложением трудовых затрат (ирри
гация и пр.); возможности повышения урожайности риса (введение 
новых сортов и применение многопольной агротехники); возможно
сти торговли как с местными племенами, так и заморской. Материа
лом для книги послужили генеалогии двух китайских кланов из 
юго-восточной части провинции Гуандун — богатого клана У и более 
бедного Жун,— использованные в сопоставлении с другими матери
алами и генеалогиями иных гуандунских и тайваньских фамилий. 
Работы Б. Пастернака, основанные на полевых исследованиях на 
Тайване, открыли новый аспект данной проблемы, показав варианты 
современной эволюции китайской клановой организации в пригра
ничных районах. См.: W. Е b е г h а г d. Social Mobility in Traditional 
■China. Leiden, 1962; M. F r e e d m a n .  Lineage Organization in South- 
-eastern China. L., 1958; о н  ж е . Chinese Lineage and Society: Fukien 
and Kwangtung. L.—N. Y., 1966; B. P a s t e r n a k .  The Role of the 
Prontiers in Chinese Lineage Development.— «The Journal of Asian 
Studies», 1969, vol. 28, № 3, c. 551—561; о н  ж е . Kinship and Com
munity in Two Chinese Villages. Stanford, 1972.

31 Так, за 28 лет — с 1<513 по 1541 г.— в Фучжоу было 112 цзинь
ши, в Синьхуа — ll'll, в Цюаньчжоу — 65 и в Чжанчжоу— 11. В те 
годы количество цзиньши в Чжанчжоу составляло 3% всего коли
чества фуцзяньских цзиньши (319 человек). За остальные годы 
XVI в. процент их возрос до 22. С 1549 по 1601 г. на первом месте 
по количеству цзиньши была область Цюаньчжоу — 237 человек, 
затем следовала Чжанчжоу— 137, Ф учжоу— 103, Синьхуа — 90 че
ловек. Всего количество цзиньши в Фуцзяни к началу XVII в. состав
ляло 612 человек (Е. S. R a w s k i .  Agricultural Change..., с. 89).

32 Некоторые факты, взятые из генеалогии клана Е из Фуцзяни, 
подтверждают зто. В XVII в. один из членов этого клана, Е Фэн-шун 
(1588— 1677), не имел успеха в экзаменах, уехал и занялся торгов
лей. В 30 лет он был уже главой крупных торговцев Аньпина. Д ру
гой член клана Е прилежно изучал науки, был широко эрудирован 
в классических и исторических текстах. В середине XVII в., приобре
тя навыки в торговле, он отправился в море, совершив 13 путешест
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вий в иностранные государства. Затем вернулся в родные места и 
опять начал торговлю с купцами Гуандуна и Гуанси. Е И-чжан 
(1686— 1765) в молодые годы много путешествовал, занимаясь тор
говлей. Вернувшись домой, стал любителем музыки и был хорошим 
певцом. Е Вэнь-цзи (1725— 1785) готовился к экзаменам, но его ро
дители были стары, и, чтобы содержать их, ему пришлось заняться 
торговлей на Тайване. Скопив капитал и вернувшись к родителям, 
он время от времени продолжал совершать кредитные сделки с ино
странными купцами в Сямыне. Таков типичный пример складывания 
прослойки купцов из числа «благородных», но по своему социально
му статусу к таковым не причисленных. В их генеалогических таб
лицах глухо сказано о приобретенном богатстве. Но эти купцы из 
«благородных» могли оставаться владельцами обширных земельных 
угодий в другом месте, в частности, на том же Тайване, как Е Вэнь- 
цзи, не покидая ни своего клана, ни родины. А дети их преспокойно 
сдавали экзамены, начиная свой обычный путь цзиньши и не фик
сируя внимания на связях со столь «низким» занятием, как торговля 
(«Тайвань вэньхуа». '1956, т. 5, № 2. Взято (из: W. E b e r h a r d .  So
cial Mobility in Traditional China, c. 217—218).

33 M. F r e e d m a n .  Chinese Lineage and Society, c. 159.
34 W. E b e r h a r d .  Social Mobility in Traditional China, c. il69.
35 По данным, приведенным в истории минской династии «Мин 

ши» (конец XIV — начало XV в.), в целом ряде мест Юго-Восточной 
Азии уже существовали довольно обширные переселенческие китай
ские .колонии. В Палембанге (Суматра), согласно «Мин ши», было 
поселение, в котором жило несколько тысяч китайцев, выходцев из 
Гуандуна и Фуцзяни. Китайские колонии были созданы также на 
Яве, Калимантане, Малаккском полуострове и Молуккских островах 
и задолго до появления испанцев на Лусоне. «Ввиду того что земля 
та близка и обильна, набралось там несколько десятков тысяч бо
гатых торговцев из Фуцзяни»,— повествует «Мин ши», добавляя, что 
«жили они долго, вырастив сыновей и внуков» (см.: А. А. Б о к щ а -  
н и н. Китай и страны Южных морей..., с. 103— 105). А. А. Бокщанин 
указывает, что силы, заинтересованные в развитии внешней торговли 
Китая, были недостаточны, чтобы добиться правительственной под
держки своего курса. При этом автор основывается и на том, что 
правительство феодального Китая не добивалось формального про
возглашения власти империи на территориях, где обосновывались 
китайские колонисты, с одной стороны, в силу воздействия конфуци
анской идеологии, осуждавшей уход из закрепленных феодальными 
устоями мест и от «могил предков», с другой — из-за «опасений пе
ред возникновением заморских центров оппозиции» (А. А. Б о к щ а- 
н и н. Китай и страны Южных морей..., с. 106, 107, 199).

36 Не вдаваясь в обсуждение точности статистических данных 
как в династийных историях, где иероглифы «сотня», «тысяча» или 
«десять тысяч» не всегда соответствуют фактическому количеству, 
так и в донесениях .иностранцев, примем во внимание сам факт су
ществования заморских китайских общин. По сведениям командира 
испанской эскадры Альваро де Сааведра, прибывшего с конкиста
дорами из Мексики на Филиппины (о-в Висая) в 1528 г., там, так 
же как и на о-вах Минданао, Себу и др., вели торговлю китайские 
купцы, скупая золото, жемчуг и корицу. Из донесений первого ис
панского губернатора Мигуэля Лопеса Легаспи известно, что в 
1571 г. на Лусоне было 40 китайских купцов, живших со своими
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семьями (около 150 человек). Еще ранее, в письме от 23 июля 1567 г. 
на имя короля Испании Филиппа II Легаспи сообщал, что на о-ва 
Лусон и Миндоро ежегодно прибывают китайцы и японцы, которые 
привозят шелка, шерстяные ткани, колокола, фарфор, благовония, 
железные и жестяные изделия, цветные бумажные ткани и другие 
товары, а вывозят золото и воск. К концу XVI в. на Филиппинах 
было, по сведениям испанской администрации, 12—'13 тыс. постоян
но живущих китайских торговцев, помимо тех, которые приезжали 
на время, ожидая торговых операций (С h’ е п С h i n g - h о. The Chi
nese Community in the Sixteenth Century Philippines, c. 26—28, 148.)

37 К. М а р к с .  Капитал. Т. III.— К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  
Сочинения. Изд. 2-е. Т. 25. Ч. 1, с. 358 и далее.

38 Там же, с. 364.
39 Там же, с. 360.
40 См.: C h e n  C h e n g - s i a n g .  Taiwan. An Economic and So

cial Geography. Vol. I. Taipei, 1963; L. G. T h o m p s o n .  The Junk 
Passage Across the Taiwan Strait, Two Early Chinese Account.— 
«Harward Journal of Asiatic Studies». 1968, vol. 28.

41 Чэнь Чжэн-сян подтверждает переселение китайцев на Тай
вань в период династии Южная Сун ( C h e n  C h e n g - s i a n g .  
Taiwan..., с. 45).

42 Об изменении количества населения юго-восточных провинций 
Китая в период правления династии Мин (1368— 1644) дают пред
ставление следующие цифры *:

Сокращение Сокращение 
Провинция 1393 г. 1642 г. населения населения,

(количество) %
Фуцзянь • * *3916 806 чел. 2111027 1 805799 46,1
Гуандун . . . 3  007932 »  2 052 343 955 589 31,8

* Н о  P i n g - t i .  Studies on the Population of China, 1368— 1953, 
c. 258, 264—265.

43 Cm.: W a n g  Y i - t’u n g. Official Relations between China and 
Japan 1368— 1549. Cambridge, Mass., 1953, c. 82.

44 Впервые порт Нинбо был открыт для внешней торговли в пе
риод правления Северных Сун (960— 1126), а при Южных Сунах 
(1127— 1276) он стал главным портом для транзита в Ханчжоу за
морских товаров и торговли с Кореей, Явой, Тямпой, Суматрой и 
Филиппинами (S. M a n n - J o n e s .  Finance in Ningpo: the «Ch’en 
Chuang».— Economic Organization in Chinese Society. Stanford, 1972, 
c. 47—77).

45 Князья Оути были связаны с торговлей г. Хаката, располо
женного в их владениях на севере о-ва Кюсю, а Хосокава — с Са
каи на побережье о-ва Хонсю в провинции Идзуми. Князья Симадзу 
из княжества Сацума имели большое влияние на юге Кюсю. Оути 
контролировали через порты Хаката и Модзи внутренние торговые 
пути Японии; Хосокава же через Сакаи и Осака — внешние морские 
трассы, ведущие к Южным морям вокруг о-вов Сикоку и Кюсю; 
на юге князья Симадзу из Сацума из своей резиденции в Кагосиме 
издавна вели сношения с о-вами Люцю.

Характер развития торгово-ростовщического капитала и его воз
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действия на историю Японии в плане генезиса капитализма был 
объектом исследования ведущего советского японоведа А. Л. Галь
перина. Посмертно изданная работа А. Л. Гальперина «Очерки со
циально-политической истории Японии в период позднего феодализ
ма» (М., 11963) — часть задуманной монографии, которую А. Л. Галь
перин не успел завершить. Наша точка зрения на развитие Японии 
изложена в коллективной монографии «Века неравной борьбы» (М., 
1967, с. 25— 26). Сравнительное изучение социально-экономических 
процессов позднего феодализма в Китае и Японии представляет боль
шой интерес и проливает свет на многие неясные стороны этой проб
лемы. Будучи ограничен своей темой, автор выражает надежду, что 
настоящая работа найдет продолжение в ближайших исследованиях 
советских востоковедов.

40 Отряды японцев высаживались на побережье Китая, где гра
бежи населения приняли характер постоянной зловещей угрозы. Ки
тайские пираты и бродяги, переодетые в японское платье, также вы
ходили на разбой. В китайской литературе приводятся сведения о 
том, что японцы среди пиратов составляли не более трети — осталь
ные были китайцы, прислуживавшие пиратам. Их ряды пополнялись 
за счет разжалованных чиновников, проштрафившихся буддийских 
монахов, а также провалившихся на экзаменах и пр. (См.: Очерки 
истории Китая с древности до «опиумных» войн. Под ред. Шан Юэ. 
Пер. с кит. М., 1959, с. 426).

47 «Мин ши лу» («Хроника событий во время правления дина
стии Мин»). Цз. 22, 24, 26 и 27. Приведено по: С h’ е п С h i ng - h о. 
The Chinese Community..., c. 38.

48 Там же, цз. 30. Цит. по: С h’e п С h i n g - h о. The Chinese 
Community..., c. 39.

49 Cm.: Yenching Journal of Chinese Studies. 1930— 1931, vol. 
VIII—IX, X; C h ’ e n  C h i n  g - h o .  The Chinese Community..., 
c. 37—62.

50 Успешно изучает эту тему профессор китайского университета 
в Сянгане Чэнь Цзин-хэ, сопоставляющий китайские и японские 
источники с испанскими, португальскими и другими западноевропей
скими. Его перу принадлежит ряд исследований по Юго-Восточной 
Азии и истории китайских общин в этом регионе. Известный япон
ский историк Ивао Сэйити также включил эти проблемы в свои ис
следования, использовав помимо письменных японских, китайских, 
португальских и голландских источников колониальные архивы Лон
дона '[Record’s Department, India Office (Present Office of Common
wealth R elations)] и Центральный королевский архив в Гааге (Het 
Algemeen Rijks Archief).

51 См.: E. H. B l a i r  and J. A. R o b e r t s o n .  The Philippine 
Islands. 1493— 1898. Cleveland, 1895. Vol. VI, c. 197.

52 I w a o  S e i i c h i .  Li Tan, Chief of the Chinese Resident at 
Hirado. Japan in the Last Days of the M ing Dynasty.— Memoirs of 
the Research Department of the Toyo Bunko. Tokyo, 1958, № 17, 
c. 26—83.

53 R. C o c k s .  Diary of Richard Cocks, Cape Merchant in E ng
lish Factory in Japan, '1615— 1622. Vol. il—2. Tokyo, 1899.

54 По китайскому тексту, приведенному Ивао Сэйити (см.: 
I w a o  S e i i c h i .  Li Tan..., с. 32—33).

55 См.: И в а о  С э й и т и .  Сюинсэн бо:экиси-но кэнкю: (История 
торговли по лицензиям). Токио, 11958.
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w I w a o  S e i i c h i .  Li Tan..., c. 44—45.
67 Среди получивших лицензию на заморскую торговлю и от

правку 'кораблей в заморские страны из Японии был ряд князей с 
Кюсю, из которых наиболее заинтересованы в сношениях с Китаем 
были князья Симадзу княжества Сацума. В этом же были заинте
ресованы другие обладатели лицензий — купцы из Нагасаки (Суэцу- 
гу Хэйдзо, Хамада Яхэй и др.). Еще в 1603 г. с разрешения сёгуна 
князь Симадзу отправил на Люцю военную экспедицию в расчете 
не только восстановить трибутарные отношения, но и войти в непо
средственный контакт с китайскими купцами. В 1609 г. князь Сацума 
добился от правительства Люцю уплаты дани Японии и признания 
своей зависимости от нее. Контроль за этим был поручен Сацума. 
Одновременно Люцю сохраняли трибутарные отношения с Китаем.

5 8 Ц у д з и  Д з э н н о с к э .  Кайгай ко:цу:си... (История отноше
ний Японии с заморскими странами). Токио, 1930, с. 441—442.

ю Там же, с. 537—539.
60 Letters Written by the English Residents in Japan. 1611— 1623. 

Tokyo, 1900, c. 180— 181.
61 И в а о С э й и т и. Сюинсэн бо:экиси..., с. 107.
62 Нагасакское купечество представляло тогда мощную силу. 

Так, в 1667 г. был арестован японский купец из Нагасаки, тайна 
занимавшийся торговлей железом с Китаем и Индией. Состояние era 
исчислялось огромной суммой — около 50 тыс. каммэ серебром: 
(1 каммэ — 3,75 кг). Через 10 лет, в 1677 г., огромную сенсацию 
произвел арест столь рвавшегося в Китай дайкана (т. е. губерна
тора) Нагасаки Суэцугу Хэйдзо, который уже установил к тому вре
мени регулярную торговлю с китайцами на Тайване. Конфискованное 
у него имущество составляло колоссальное состояние, превышающее 
размеры доходов самых крупных князей Японии. Оно заключалось 
в 30 ящиках золота, массе драгоценностей, богатейшей коллекции 
оружия и т. д.,—  всего на сумму 6333 тыс. иен (см.: Y. T a k e k o s h i .  
The Economic Aspects of the History of the Civilization of Japan. 
Vol. 2, L., 1930, c. 186— 187).

63 I w a о S e i i c h i .  Li Tan..., c. 67.
64 К. М а р к с .  Экономическая рукопись 1861— 1863 годов.—  

К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения. Изд. 2-е. Т. 47, с. 411.
65 К. М а р к с .  Капитал. Т. 1.— К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  

Сочинения. Изд. 2-е. Т. 23, с. 761.
66 Там же, с. 763.
6,7 В большинстве цинских источников дается версия, в основном 

повторяющая изложенную Цзян Жи-шэном в его книге «Тайвань 
вайцзи» («Записки о Тайване»). В ней говорится о том, что Чжэн 
Чжи-лун, 18 лет от роду, «ленивый от природы, не имевший вкуса 
к учению, драчун и задира», убежав в 16211 г. из дому, прибыл в. 
Аомынь (Макао) к деду по матери, который по прошествии двух 
лет снабдил его товарами и пристроил на корабли Ли Сюя, отправ
лявшиеся в Японию. После смерти пирата Янь Сы-цзи, который 
раньше был в Японии, а затем действовал на Тайване, утверждает 
автор, Чжэн Чжи-лун стал главой пиратов Тайваня.

М ежду тем историография XVII в. антиманьчжурского направ
ления излагает другую версию. Лю Сянь-тин в «Гуанъян цзацзи» 
(«Записки Гуанъяна»), как и известный ученый и литератор Хуан 
Цзун-си (1610— 1695) в своей исторической работе «Цы син шимо» 
(«История пожалования фимилий»), совершенно не упоминают о
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Янь Сы-цзи. Лю Сянь-тин пишет, что Чжэн Чжи-лун был славный 
парень, но, рассердив губернатора, бежал и присоединился к пирату 
Ли Тану, став любимцем последнего, а после его смерти занял его 
место. Хуан Цзун-си сообщает, что Чжэн Чжи-лун служил человеку 
по имени Ли Си, который вел торговлю и часто бывал в Японии, 
и почитал хозяина, как родного отца. Ли Си доверил ему большую 
сумму (10 тыс. таэлей) и поручил его попечению свою семью. Од
нако после внезапной смерти Ли Си Чжэн Чжи-лун присвоил все 
его сокровища и деньги и, собрав вокруг себя головорезов, стал 
заниматься пиратством. Последний факт подтверждается обнару
женным Ивао Сэйити в архиве голландской Ост-Индской компании 
письмом сына Ли Тана, написанным в 1633 г. на имя голландского 
губернатора Тайваня Путмана.

Тождество Ли Тана и Янь Сы-цзи остается под вопросом; пер
вый выступает во всех источниках как совершенно реальная фигура, 
имя последнего же упоминается только после его смерти. Возмож
но, что это имя возникло для маскировки неблаговидного возвыше
ния Чжэн Чжи-луна, оказавшего впоследствии немало услуг Цинам. 
I w a o  S e i i c h i .  (Li Tan..., с. 71—75, 80—81). Современная китай
ская историография, создающая ореол национальных героев вокруг 
семьи Чжэн, опускает эти подробности, столь типичные для разви
тия торгового капитала. Материалы о дискуссии в Сямыньском 
университете в 1962 г. об оценке исторической роли Чжэн Чжи-луна 
приведены в кн.: Н. И. Ф о м и н а .  Борьба против Цинов на Юго- 
Востоке Китая. Середина XVII в. М., 1974.

63 С h е n C h e n g - s i a n g .  Taiwan..., с. 51.
69 Там же, с. 47.
70 W. C a m p b e l l .  Formosa under the Dutch. Described from 

Contemporary Record with Explanatory Notes and a Bibliography of 
the Island. L., 1903, c. 386, 460; подробнее о водворении голландцев 
на Тайване см.: М. Ф. Ч и г р и н с к и й .  К истории европейской ко
лонизации Тайваня.— Страны и народы Востока, вып. 17. М., 1976, 
с. 196—206.

71 В литературе приводятся сведения, что Чжэн Чжи-лун обя
зался поставлять голландцам шелк-сырец для японского рынка, в об
мен на что голландцы обязались по соглашению >1640 г. доставлять 
ему золотые слитки на сумму 50 тыс. долж и перевозить китайские 
товары на сумму 50 тыс. долл. (Ch. B o x e r .  The Rise of Nicolas 
Iquan.— «Thien-Hsia Monthly». 1941, April—May, № 11, c. 401—439).

72 Голландцы, создав систему колониального хозяйства в своих 
владениях на Тайване, вывозили с острова в Китай рис, сахар, ро
танговое дерево, оленье мясо и рога, замшу, камфору, лекарствен
ные средства и другие товары. К этому добавлялись привозимые из 
других факторий Азии специи, бумага, янтарь, олово, хлопок. В Япо
нию шли китайский шелк-сырец и тайваньский сахар, а шелковые 
ткани, фарфоровые изделия и золото вывозились из Японии в Бата
вию и шли в Голландию. В 1627 г. пять кораблей с грузом шелка- 
сырца на сумму 621 855 гульденов (240 тыс. долл. золотом) были 
отправлены голландцами в Японию, а два корабля с грузом шел
ковых тканей на сумму 559 493 гульдена (234,9 тыс. долл. золотом) 
ушли в Батавию и Голландию. В 1637 г. 14 голландских кораблей 
доставили в Японию товары стоимостью 2460 тыс. гульденов, из ко
торых более 80% стоимостью 2040 тыс. гульденов прибыли с Тайваня 
( C h e n  C h e n g - s i a n g .  Taiwan..., с. 54, 67).
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73 Превращение Тайваня в базу антиманьчжурской борьбы и 
история создания и падения государства Чжэнов на Тайване изло
жены в исследовании: Н. И. Ф о м и н а .  Борьба против Цинов на 
Юго-Востоке Китая...

74 См. примеч. 81.
75 Гочао Ши Лан цинлю Тайвань шу (Доклад Ши Лана о необ

ходимости удержания Тайваня).— «Фуцзянь тунчжи», бянь 3, цз. 69, 
с. 366—37а.

76 Д а Цин личао ши лу (Хроника событий во время правления 
великих Цинов). Указ от 26-го числа 10-го месяца 55-го года Канси. 
Цз. 270, с. 15а— 16в. Цит. по: A Documentary Chronicle of Sino-We- 
stem  Relations (1644— 1820). Comp, by Fu Lo-shu. Vol. 1. Tucson, 
1966, c. 122— 123.

77 Да Цин личао ши лу, цз. 277, с. 206—-216. Меморандумы Чэнь 
Мао, представленные двору военным ведомством в 56-м году Канси 
4-го месяца 14-го дня (24 мая 1717 г.) и в 57-м году Канси !2-го ме
сяца 8-го дня (9 марта 1718 г.) (см.: A Documentary Chronicle..., 
vol. 1, с. 125, 127).

78 Тайвань —  родина камфоры. В его горных районах на 1900 м 
выше уровня моря расположены лесные массивы, состоящие почти 
сплошь из 'камфорного дерева. Из его листьев и плодов выгоняют 
камфорное масло. По добыче камфоры Тайвань занимал первое 
место в мире.

79 Д а Цин личао ши лу. Цз. 54, с. 20а. Цит. по: A Documentary 
Chronicle..., vol. 1, с. 157.

80 Бэйцзяо принадлежала монополия морской торговли с Шан
хаем, Тяньцзинем и другими северными портами Китая, нанцзяо — 
монополия на торговлю с Сямынем, Сянганом и прочими южными 
портами, а ганцзяо контролировала торговлю всех тайваньских пор
тов, в каждом из которых с 1725 г. существовали свои купеческие 
гильдии, объединявшиеся как по территориальному, так и по отрас
левому признаку ( К а т о  С и г э с и .  Сина кэйдзайси ко:сё. Т. 2, 
с. 789).

81 Численность населения Тайваня в период установления цин- 
ской администрации отражена в литературе весьма приблизительно. 
Например, используя фискальные данные, можно подсчитать коли
чество населения. Так, согласно «Тайвань фучжи», в 1684 г. (23-й 
год Канси), т. е. через год после присоединения Цинами Тайваня, ко
личество податных душ по трем уездам — Чжуло (ныне Цзяи), Фэн- 
шань (ныне Гаосюн), Тайвань (ныне Тайнань) — составляло 16 274 
(см.: Л я н ь  Х э н .  Тайвань тунши. Т. 1. Шанхай, 1947, с. 110— 111). 
Если ж е взять в среднем состав семьи (двора) в 5— 6 человек (по
душным налогом облагались только мужчины от 16 до 60 лет) и 
увеличить эту цифру в 5 раз, то полученное число — 81 370 чело
век-^-- даст приблизительное и, разумеется, преуменьшенное (из-за 
обычной фальсификации фискальных сведений цинским чиновникам) 
количество населения трех уездов. Указанная численность населения 
Тайваня в 200— 300 тыс. человек, установленная в результате сум
марных подсчетов по всей территории острова, наиболее принята в 
литературе. Данные же о числе аборигенов исходят из голландских 
источников. По-видимому, поэтому китайское население исчисляется 
различными авторами от 200 тыс. до 350 тыс. (см.: Л я н ь  Хэ н .  
Тайвань тунши..., с. 109; C h e n  C h e n g - s i a n g .  Taiwan..., с. 48; 
HI и Ми н .  Тайвандзин ёнхяку нэн си. Хисомэрарэта сёкуминти кай-
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хо:-но ити данмэн (История населения Тайваня за 400 лет). Токио* 
1962, с. 123.

82 Л а н  Д и н - ю а н ь .  Пин тай цзилюэ. — Лю Чжоу чжуцзн. 
1732. Цит. по: Н о  P i n g - t i .  Studies on the Population of China...* 
c. 164.

83 С h e  n Т а. Chinese Migration..., c. 28.
94 Например, и поныне существуют названия: Чэнь-цо (селение 

семьи Чэнь), Чжан-цо (селение Чжанов) или Саньсинь-ляо (деревня 
трех фамилий, где обосновались семьи Чэнь, Хуан и У) (В. G а 11 i п. 
Hsin Hsin, Taiwan: A Chinese V illage in Change. Berkeley — Los An
geles, 1966; см. также: M. W o l f .  The House of Lim. N. Y., 1968; 
N. D i a m o n d .  K’un Shen. A Taiwan Village. N. Y., 1969; B. P a s *  
t e r n a k. Kinship and Community in Two Chinese Villages.

85 См.: Л. С. В а с и л ь е в .  Культы, религии, традиции в Китае. 
М., 1970; D. К. J o r d a n .  Gods, Ghosts and Ancestors. Folk Religion 
of a Taiwanese Village. Berkeley, Los Angeles and London, 1972. По 
опубликованным в 1960 г. статистическим данным (когда население 
острова составляло 10 млн.), на Тайване насчитывается свыше 
4 тыс. храмов с пантеоном в 86 богов. Культовые церемонии в круп
ных храмах проводились в честь девяти наиболее популярных богов. 
Каждому из них служат примерно по 100 храмов. Еще 19 богам 
посвящены каждому приблизительно по 20 храмов, а 58 богам воз
даются ритуальные церемонии в остальных храмах (см.: L. T h o m p 
s o n .  Chinese Religion: an Introduction. Belmont, 1969, c. 56).

86 См.: Тайные общества в старом Китае. М., <1970.
87 См.: Б. М. Н о в и к о в .  Восстание 1787— 1788 гг. на Тайва

не.— Маньчжурское владычество в Китае. М., 1966.
88 Я н И н. Яньпин ван хугуань Ян Ин, Цун Чжэн шилу (За

пись событий налогового чиновника Ян Ина — участника походов 
Яньпин вана |[Чжэн Чэн-гуна]). Шанхай, 1931, с. 86*5.

89 Опубликованные английскими полицейскими чиновниками 
Сянгана и Сингапура документальные исследования по истории 
«Триады» с описанием ритуалов и фактов, полученных во время 
следствия и из сообщений китайских ученых, излагают легенды тра
диционной истории «Триады», прямо связывающие деятельность 
Чжэн Чэн-гуна с созданием тайного общества, объединенного клят
вой кровного братства с целью свержения Цинов и выработавшего 
программу этой борьбы. Программа содержалась, согласно одной из: 
легенд, в книге, доставленной на Тайвань. См.: W. P. M o r g a n .  
Triad Society in Hongkong. Hongkong, I960.

90 Б. М. Н о в и к о в .  Антиманьчжурская пропаганда тайных об
ществ в Китае в первой половине XIX в.— Тайные общества в ста
ром Китае, с. 48.
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1 A Documentary Chronicle of Sino-Western Relations (1644— 
1820). Comp, by Fu Lo-shu. Vol. 1. Tucson, 1966, c. 93.

2 См.: Э. О. Б е р з и н .  Католическая церковь в Юго-Восточной 
Азии. М., 1966, с. 104.

3 G. Н. D u n n е. Generation of Giants. The Story of the Jesuit in 
China in the Last Decade of the M ing Dinasty. L., 1962, c. 236.
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в Китае действовали 463 иезуита (160 португальцев, 64 итальянца*
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97 французов, главным образом после 1685 г., и 81 китаец, осталь
ные 61 из различных национальностей Европы (L. W e i Т s i n g- 
s i n g .  La politique missionaire de la France en Chine 1842— 1856. 
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рия национально-освободительной борьбы населения Тайваня). 
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с. 48, 116).

18 Ch. G u t z 1 a f f. Journal of Three Voyages along the Coast of
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был назначен главным инспектором английской торговли в Гуан
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Англией получили отпор. Это активизировало требования английских 
купцов. Что касается Маттисона, то из архивов, хранящих его пе
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реписку, явствует, что, прибыв в Китай в 1819 г., он занялся неле
тальной торговлей и, значительно округлив свое состояние, в 1832 г. 
стал совладельцем фирмы Джардин, Маттисон и К°, а затем пре
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26 Там же.
27 Джардин — Элгину, 1 октября 1857 г.— Great Britain. Parlia

mentary Papers XXXIII. Correspondence relative to the Earl of Elgins 
Special M issions to China and Japan, 1857— 1859. L., 1859, c. 83—84. 
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35, 44, 65, 68, 70, 71, 73, 
74, 75, 78, 79, 81, 82, 83, 
89—91, 94—96, 98, 100, 
243, 244, 296—298
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Дагоу (Гаосюн) 79, 95, 99,
107—108, 111— 112, 117, 
120, 122, 131—132, 139, 
157, 161, 163, 164, 172,
176, 188, 227, 229, 239, 
254, 261, 302—303 

Дагу 261 
Дадуци 225 
Дананг см. Туран 
Дания 108—109

Гуйань 16

Даньшуй 27, 79, 102, 107—
112, 118, 121, 122, 130,
132, 135, 136, 151, 153,
157, 165, 166, 168, 172,
173, 176--177, 179, 181,
188, 204, 215, 219, 233,
273, 302, 303

Динхай 87
Диншуанци р. 233, 235 
Доулю (Юньлинь) 235 
Дунцзян 27, 49 
Дэнчжоу 102

Европа 37, 63, 68, 76, 109, 
121, 125—126, 165, 201, 
213, 296

Жуйфан 233

Зеландия (форт) 38, 119 
Зулу о-ва 87, 299

И лань 184, 233, 234, 313 
Индия 45, 60, 69, 79, 86, 91, 

177, 264, 292, 300 
Индокитай 88, 157, 202, 252, 

269 284 
Испания 24, 30, 60, 67, 85, 

108, 134, 290 
Италия 109, 134, 248, 260, 261

Кагосима 125, 133, 290 
Калимантан 289 
Калифорния 88, 89, 98, 303 
Калькутта 72, 76 
Камбоджа 93, 148 
Кантон см. Гуанчжоу 
Кин 102
Килун см. Цзилун 
Коломбо 148
Корея 24, 98, 100, ИЗ, 125, 

126, 131, 149, 185, 189,

191, 198, 199, 257, 261, 
290, 305, 306, 310 

Кохинхина см. Вьетнам 
Кумамото 125 
Кэлай 136, 137 
Кюсю 290, 292

Ланцзяо 115, 116, 128, 132, 
134, 137, 139, 140, 141, 
143, 146 

Ливерпуль 73 
Линдин 78 
Лиссабон 66
Лондон 66, 70, 73, 74, 79, 

155, 198, 291 
Лунъянь 307
Лусон 24, 44, 67, 85, 286, 

289—290 
Луцзян 238
Люйшунь (Порт-Артур) 154, 

191, 263, 315 
Люцю (Рюкю) 6, 26, 27, 34, 

66, 71, 84, 87, 88, 92, 93, 
125, 126, 127—129, 137, 
142, 145, 217, 285, 286, 
290, 292, 299 

Лянсон 157
Ляодунский п-ов 191, 202,

204, 206

Мавэй 154, 155, 156 
Мадрид 66 
Макао см. Аомынь 
Малаккский п-ов 35, 289 
Манила 32, 35, 62, 66, 73, 83 
Манчестер 73 
Маньчжурия 260 
Массачусетс 89, 96, 114 
Мацзу 156 
Мексика 289
Минданао 24, 87, 289, 290 
Миндоро 24, 290 
Минь 154
Миякодзима (Люцю) 125 
Модзи 290
Молуккские о-ва 23, 289 
Муданьшэ 140 
Мэнцзя (Банка) 118 
Мяоли 161,194, 223,224, 227, 

232, 236

Нагасаки 32, 33, 127, 133,.
134, 135, 140, 292 

Нанкин 65, 96, 144, 196, 207,
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208, 214, 229, 243, 306, 
312 

Наньао 136 
Наныоу 161, 236, 237 
Наньхай 16 
Наньян 154
Нинбо 15, 29, 71, 74, 82, 95, 

98, 286, 289—290 
Нью-Йорк 75, 79, 80, 91, 303 
Нючжуан 102

Осака 258, 290

Палембанг см. Суматра 
Париж 66, 84, 85, 87—88, 

204, 213, 285, 306, 314 
Пекин 61, 65—66, 81, 97—98, 

109—110, ИЗ, 115, 120, 
123, 143, 144, 150, 199,
201, 202, 204, 206, 207, 
208, 209, 213, 214, 240, 
310, 315

Пескадорские о-ва см. Пэн
хуледао 

Петербург 66, 156, 196, 204, 
209

Порт-Артур см. Люйшунь 
Португалия 24, 60, 85—86,

108—109 
Пруссия 108—109, 112 
Пучен 15 
Пэнлю 116
Пэнхуледао, Пэнху (Песка

дорские о-ва) 26—27, 31, 
35, 42—43, 78, 156, 158, 
159, 191—192, 196—197,
202, 204—205, 229, 250

Россия 92, 97, 99, 101, 108, 
134, 196, 200—206, 229, 
240—241, 248, 250, 257 
260—263 

Рюкю (Люцю на японском 
яз.) 26, 87, 217, 299. См. 
также Люцю

Сакаи 290 
Саляо 137 
Сан-Сальвадор 62 
Саппоро 314 
Себу 24, 289 
Сиам 93, 108 
Сикоку 290 
Симоносеки 195, 310

Синагава 133
Сингапур 23, 91, 93, 148, 155г 

178—179, 260, 295 
Синьхуа 15, 21, 288, 307 
Синьчжу 49, 161, 164, 172, 

174, 185, 212, 219, 222, 
224, 226, 227, 232, 236, 
273, 308 

Соединенные Штаты Амери
ки (Северо-Американ- 
ские Соединенные Шта
ты) 74, 77, 79—82, 85— 
86, 88—102, 106—108, 
113—116, 118, 120—122,
127—129, 134, 142, 149, 
163— 165, 198—201, 242, 
261, 297, 300, 302, 303 

Суао 109—110, 112, 136—
137, 233 

Суматра (Палембанг) 23, 
289, 290 

Сучжоу 44—45 
США см. Соединенные Шта

ты Америки 
Сяданынуйци 49 
Сямынь (Амой) 27, 41, 44, 

46, 48, 52, 71—74, 78, 80, 
82, 90—92, 95, 106—107, 
117—118, 121, 126—130,
134—135, 137, 142, 144, 
152— 153, 161, 165, 195, 
262—263, 289, 294, 297— 
298, 313 

Сянган (Гонконг) 74, 78, 
84—85, 89—95, 97, 101— 
102, 115, 126, 148, 170, 
179, 197, 211, 245—246,
260, 291, 294—295 

Сяныпань 210, 244

Тайбэй 157, 165, 169, 172, 
178, 181, 183, 186, 193, 
208, 212—215, 217—220, 
222—224, 227, 230, 232— 
235, 237, 244, 245, 256, 
273, 275, 313 

Тайвань область 43, 162,
174—175, 255, 279 

Тайвань уезд 47, 56, 294 
Тайваньфу г. (совр. Тай- 

нань) на юге 45—46, 48, 
56, 102, 108, 115, 117, 
119, 120, 128, 131—132,
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144, 152, 160, 162, 172, 
180—181, 302

Тайваньфу г. (совр. Тай
чжун) на севере 174, 
176, 185, 225, 233, 237, 
254 

Тайдун 174
Тайнань г. 31, 35, 38, 48, 

174, 176—177, 193, 220, 
227, 229, 232, 239, 243, 
245, 255, 294, 313 

Тайнань область 174 
Тайнань уезд 47, 294 
Тайпиндин (Фанынуляо) 238 
Тайчжун 169, 176, 183, 225, 

253, 254—255 
Тинчжоу 296, 307 
Токио 127, 133, 135, 143, 149, 

230, 256 
Тонкин см. Вьетнам 
Туран (Дананг) 84, 87, 299 
Туркестан Восточный 306 
Тямпа 284, 290 
Тяньцзинь 98, 123—124, 144, 

148, 152, 196, 199, 294 
Тяоюань 161, 168

Ужичжуань 234 
Уфэн 161, 170—171, 181

Фанляо 116, 128, 132, 229 
Фанынуляо см. Тайпиндин 
Филадельфия 297 
Филиппины 23, 24, 30—33, 37, 

62, 63, 93, 190, 260—261, 
285, 286, 289, 290 

Формоза (Formosa) 30, 68, 
78, 87, 95, 98, 102, 116,
145, 204, 206, 219, 240, 
263

Фошань 16
Франция 60—61, 64—67, 83— 

87, 92, 96—97, 99—100, 
108, 113—114, 147, 148, 
149—151, 154—159, 197, 
201—202, 204, 206, 213, 
242, 248, 250, 252, 260— 
262, 302, 306—307 

Фуцзянь 8, 9, 10, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
27, 30, 31, 32, 40, 42—45,
47—50, 53, 55, 58, 62, 
65—66, 72, 78, 90, 91, 
104— 105, 116, 120, 125,

128, 130, 135, 139, 152;.
155, 161—162, 168—170, 
172—174, 180, 189—190,. 
194, 209, 222, 244, 257, 
261, 280, 284—285, 287— 
290, 296, 307, 313 

Фучжоу 10, 15, 21, 45, 62—  
63, 71, 74, 80, 82, 95, 98,. 
121, 128, 130, 143, 152—  
154, 165, 179, 206, 229,
261, 271, 288, 307, 315 

Фынюань (ранее Хулудун)) 
225

Фэнцзянкоу 140
Фэншань г. 47, 56, 115, 117*.

119, 128, 172, 239 
Фэншань уезд. 47, 56, 294

Хайнань 78, 84, 87 
Хаката 290 
Ханчжоу 190, 290 
Хирадо 32—33, 36—37 
Хиросима 190 
Хоккайдо 252, 314 
Хонсю 290 
Хоулун 224 
Хуаляньцзян 135—136 
Хубэй 203 
Хувэй 153
Хуйчжоу 16, 30, 49, 51, 307 
Хулудун см. Фынюань 
Хунань 202 
Хэйлунцзян 176

Цейлон 148
Цзилун (Килун) 27, 29, 78, 

94, 102, 108, 109, 130,
135—136, 150—151, 153, 
156—158, 172—174, 176— 
177, 178, 185, 188, 192,. 
217, 219, 233, 244, 273 

Цзиньчжоу 78, 104 
Цзяи г. 71, 229, 237, 238, 239, 

253, 271 
Цзяи уезд 47, 56, 294 
Цзяинчжоу 307 
Цзянбишань 224 
Цзяннин 15, 286, 287 
Цзянси пров. 15, 82, 176, 190*. 

195
Цзянсу пров. 82, 176, 192„ 

195
Цзяоцзытоу 275 
Цзяоци 233
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Циньчжоу 78
Цюаньчжоу 10, 12, 15, 18, 

21, 26, 27, 32, 37, 49, 53, 
62, 102, 161,168, 285,288, 
307

Чанчжоу 44, 170 
Чаочжоу (на Тайване) 239 
Чаочжоу (в пров. Фуцзянь) 

30, 49, 51, 102, 307 
Чжанпу 161 
Чжапу 102
Чжанхуа 47, 49, 56, 57, 110, 

132, 135, 161, 170, 182,
184, 208, 211, 222, 224,
225—226, 227, 229, 233, 
235, 237—238, 253, 271 

Чжанчжоу 15, 18, 19, 27, 49, 
53, 55, 58, 161— 162,
286—288, 307 

Чжили 152, 154, 162, 192,
286, 287

Чжоушань 87, 98, 100 
Чжуло 47, 56, 294 
Чжушэкоу 140 
Чжэцзян 15, 32, 45, 48, 90, 

104, 116, 120, 125, 128, 
135, 139, 152, 155, 169,
174, 192 

Чунань 19 
Чэчэн 132

Шанхай 71, 74, 82, 89—92,
95—98, 107—108, 116,
122, 126, 131, 141, 143,
150, 152, 153, 177, 179,
219, 255, 294, 306, 309

Шаньдун 27, 126, 191, 203,
255, 306 

Шилин 232 
Шуньдэ 16 
Шэнькэн 232 
Шэньси 65

Юаньлинь 226, 236, 237 
Юнчунь 307
Юньлинь (Доулю) 235, 236, 

237, 238, 256

Ява 31, 48, 67, 274, 289, 290 
Янцзы 9—10, 15, 84, 87, 284 
Япония 23, 26—29, 32—34, 

35—37, 39, 43, 66, 7-2, 91— 
94, 97—98, 102, 108, 112— 
113, 121, 123—127, 129— 
136, 141—147, 149—150, 
155—156, 159, 163, 183, 
189—191, 195—210, 212, 
215, 217, 224, 230, 233, 
235, 241, 244—246, 248— 
253, 255—267, 269, 271— 
273, 276, 278—279, 281—  
282, 286, 290—293, 302— 
303, 305, 310, 314, 316>
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