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«ИЗГОТОВИТЬСЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ  
ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ …»:  

ПОПЫТКА РЕЦИДИВА МАНЗОВСКОЙ ВОЙНЫ 
В ЮЖНО-УССУРИЙСКОМ КРАЕ (1874 г.)

В статье на впер вые вво ди мых в на уч ный обо рот ма те риа лах РГВИА и ГА РФ 
ис сле ду ет ся по пыт ка ре ци ди ва Ман зов ской вой ны 1868 г. в Южно-Уссу рий-
ском крае, имев шая ме сто в 1874 г. Уста нов ле но, что при чи ной обо ст ре ния 
си туа ции на гра ни цах Южно-Уссу рий ско го края был рост ак тив но сти хун-
ху зов в Мань чжу рии. Веро ят ность про ник но ве ния от ря дов раз бой ни ков на 
тер ри то рию Южно-Уссу рий ско го края была дос та точ но вы со ка. Доку мен-
ты сви де тель ству ют, что на этот раз рус ской ад ми ни ст ра цией был в пол-
ной мере не толь ко уч тён, но и ис поль зо ван опыт Ман зов ской вой ны 1868 г. 
Мест ное на чаль ство дей ство ва ло на опе ре же ние и прак ти чес ки сра зу су-
ме ло взять ини циа ти ву в свои руки. Реше ния при ни ма лись бы ст ро, вы пол-
ня лись чёт ко и свое вре мен но. Вой ска, несмот ря на всё ещё срав ни тель но 
невы со кий уро вень бое вой го тов но сти, ока за лись го то вы к ре ше нию по-
став лен ной за да чи. В статье сде лан вы вод о том, что вы бран ная стра те гия 
себя пол но стью оп рав да ла. В ре зуль та те свое вре мен ных дей ствий ме ст ных 
вла стей по пыт ка ре ци ди ва в Южно-Уссу рий ском крае Ман зов ской вой ны 
1868 г. была опе ра тив но пре се че на.
Клю че вые сло ва: Ман зов ская вой на 1868 г., При амур ский во ен ный ок руг, 
П. А. Фре де рикс, рос сий ский Даль ний Вос ток, хун ху зы, Мань чжу рия, Южно-
Уссу рий ский край.

Roman S. Avilov1 (avilov-1987@mail .ru)

“TO BE READY TO MARCH OFF AT A MOMENT’S NOTICE…”:  
THE ATTEMPT OF RECRUDESCENCE OF MANZA WAR  

IN THE SOUTH USSURI REGION (1874)

This article based on a large body of unpublished documents from RSMHA 
and NA RF. The author analyzes the attempt of recrudescence of Manza War 
in South Ussuri Region took place in 1874. It was found that the cause of a hot 
situation on the border of South Ussuri Region was the development of honghuzi 
activity in Manchuria. With a high level of probability the bands of china robbers 
had to infiltrate to South Ussuri Region. The documents told us, that in this 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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situation the Russian regional administration not only considered the experience 
of Manza War of 1868, but also used it. There was already nothing perplexity. 
The regional government prevented the enemy actions, and took up the running. 
All decisions rendered fast, and realized exactly and on a schedule. The level of 
troop’s combat readiness was not high, but the troops were ready to accomplish-
ment of the objective. It has concluded that this strategy paid off. Well-timed 
actions of regional power suppressed an approach of recrudescence of Manza 
War of 1868 in South Ussuri Region.
Keywords: Manza War of 1868, Priamour Military District, P. A. Frederiks, 
Russian Far East, honghuzi, Manchuria, South Ussuri Region.

Завер ше ние столь неожи дан ной для на чаль ства как При мор ской об лас-
ти, так и Восточно-Сибир ско го генерал-губер на тор ства Ман зов ской 

вой ны 1868 г. не при ве ло к бы ст ро му и окон ча тель но му ре ше нию про-
блем, её вы звав ших. Во-пер вых, не ис чез ла про бле ма хун хуз ни че ства — 
осо бо го вида ки тай ско го эт ни чес ко го бан ди тиз ма в Мань чжу рии и на рус-
ском Даль нем Вос то ке. Более того, на со пре дель ных тер ри то ри ях Китая 
оно ско рее, на обо рот, по сте пен но на би ра ло обо ро ты, а не шло на спад. 
Во-вто рых, ки тай ское на се ле ние, на хо дя ще еся непо сред ствен но в Южно-
Уссу рий ском крае, так и не было пол но стью по став ле но под кон троль рус-
ских вла стей — для это го не было ни сил, ни воз мож но стей. В-треть их, 
бы ст ро го и серь ёз но го уве ли че ния чис лен но сти рус ских войск в ре гионе, 
на ко то ром на стаи вал сра зу по сле окон ча ния во ен ных дей ствий генерал-
губер на тор Вос точ ной Сиби ри и Коман дую щий вой ска ми од но имён но-
го во ен но го ок ру га генерал-лейтенант М. С. Кор са ков, тоже не про изош ло.

При этом для пред ста ви те лей ад ми ни ст ра ции на мес тах было оче-
вид но, что на хо дя щих ся в крае войск недос та точ но даже для во дво ре ния 
по ряд ка в сре де мно го чис лен но го ки тай ско го на се ле ния, не же лав ше го 
счи тать ся с су ще ствую щим ад ми ни ст ра тивно-терри то ри аль ным раз гра-
ни че ни ем меж ду Рос сией и Кита ем, не го во ря уже о за щи те от воз мож-
но го внеш не го втор же ния. Не хва та ло не толь ко ар тил ле рии, но и пе хо-
ты. Дис ло ка ция уже имею щих ся в крае войск не от ве ча ла воз мож ным 
уг ро зам. Зна чи тель ное ко ли че ство вы став ляе мых по стов, с од ной сто ро-
ны, силь но рас пы ля ло и без того ма ло чис лен ные силы, а с дру гой, всё рав-
но не по зво ля ло дер жать под пол ным кон тро лем даже наи бо лее важ ные 
стра те ги чес кие пунк ты (с. Николь ское, об шир ный рай он до ли ны р. Сучан, 
на се лён ный ман за ми, и др.).

Посто ян ное ис поль зо ва ние во ен ных час тей в ка че стве ра бо чей силы 
крайне от ри ца тель но ска зы ва лось на их бое спо соб но сти, но и эти силы 
не были в со стоя нии в нуж ное вре мя бы ст ро ока зать ся на мес те боёв. 
Во-пер вых, сами они об ла да ли низ ким уров нем мо биль но сти, а во-вто рых, 
си туа цию усу губ ля ло поч ти пол ное от сут ствие в крае до рог и нор маль-
ной сис те мы свя зи. Таёж ные тро пы ман зы зна ли на мно го луч ше рус ских 

«Изготовиться к выступлению по первому требованию…»: попытка рецидива Манзовской войны…



26

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

7 
(2

02
0 

· №
 2

)

во ен ных, у ко то рых и карт поч ти не было, а те ле граф функ цио ни ро вал 
пло хо: толь ко в днев ное вре мя, и то с по сто ян ны ми пе ре боя ми, вы зван-
ны ми несо вер шен ством ли нии, про ло жен ной по ди кой и крайне пе ре се-
чён ной ме ст но сти. Про бле мы были и при взаи мо дей ствии с ки тай ски ми 
вла стя ми, что про яви лось во вре мя пе ре го во ров в г. Хун чуне о судь бе пле-
нён ных рус ски ми во ен ны ми в 1868 г. манз. Про ве де ние та ких ме ро прия тий 
тре бо ва ло осо бой под го тов ки, зна ния ки тай ско го язы ка и ме ст ных обы ча-
ев — слу чай ные люди для это го не го ди лись.

В та ких ус ло ви ях ве ро ят ность по вто ре ния имев ших ме сто со бы тий 
была крайне вы со кой. И дей стви тель но, по пыт ка ре ци ди ва Ман зов ской 
вой ны про изош ла уже в 1874 г. Имен но она бу дет рас смот ре на в дан-
ной ра бо те. Сле ду ет под черк нуть, что, несмот ря на дос та точ но неплохую 
изу чен ность со бы тий 1868 г. в це лом [4, с. 47—73; 5; 6, с. 165 — 167; 
7, с. 208 — 218; 8, с. 23—40; 9, с. 29—50; 10, с. 19—32; 11, с. 43—60; 
12, с. 53 — 70; 13, с. 29 — 46], по след ствия этой вой ны во всей их ши ро те 
и мно го об ра зии до на стоя ще го вре ме ни ос та ют ся прак ти чес ки неис сле до-
ван ны ми [1, с. 113—115], за ис клю че ни ем её влия ния на соз да ние в Южно-
Уссу рий ском крае пер вой ре гу ляр ной ка ва ле рий ской час ти — Уссу рий ской 
ка зачьей кон ной сот ни [2, с. 7—14]. Попыт ка же ре ци ди ва Ман зов ской вой-
ны, имев шая ме сто в 1874 г., во об ще ос та ёт ся ис сле до ва те лям со вер шен-
но неиз вест ной.

До се ре ди ны ок тяб ря 1874 г. си туа ция в Южно-Уссу рий ском крае была 
дос та точ но ста биль ной, хотя ак тив ность хун ху зов в Мань чжу рии в этом 
году была очень вы со кой. Одна ко в два дца тых чис лах си туа ция на ча ла 
рез ко ме нять ся.

Контр-адмирал А. Е. Кро ун — во ен ный гу бер на тор При мор ской об-
лас ти, ко ман дую щий вой ска ми, в ней рас по ло жен ны ми, а за од но и Глав-
ный ко ман дир пор тов Вос точ но го Океа на, то гда на хо дил ся в сто ли це. 
Временно-коман дую щим вой ска ми При мор ской об лас ти был на зна чен 
генерал-майор Е. А. Симо нов (по ос нов ной долж но сти — ге не рал, со стоя-
щий для осо бых по ру че ний при Коман дую щем вой ска ми Вос точ но го 
Сибир ско го во ен но го ок ру га), ко то рый те ле грам ма ми от 21, 23 и 24 ок-
тяб ря и со об щил об из ме не нии об ста нов ки в г. Иркутск Коман дую ще-
му вой ска ми Вос точ но го Сибир ско го во ен но го ок ру га генерал-адъю тан-
ту ба ро ну П. А. Фре де рик су, а за тем по след ний 25 ок тяб ря те ле гра фи ро вал 
в Петер бург во ен но му ми ни ст ру Д. А. Милю ти ну.

Воз ник шая про бле ма со стоя ла в том, что на гра ни це Южно-Уссу рий-
ско го края со сто ро ны Мань чжу рии, «на двух ле вых при то ках реки Уссу-
ри по Нору и Муре ню поя ви лись ско пи ща ки тай цев, до хо дя щих, по по ка-
за ни ям жи те лей, до 1000 че ло век на Мурене и 2000 на Норе, с кон ни цей 
и фаль ко не та ми. Опа са ясь их, голь ды и мир ные ки тай цы пе ре шли на наш 
бе рег, под за щи ту ка зачь их ста ниц. По рас ска зам пе ре шед ших, ско пи ща 
эти ожи да ют ре ко ста ва, что бы дви нуть ся на ка зачьи по сёл ки» [РГВИА. 
Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 1].

Авилов Р .С .
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Полу чен ный в 1868 г. опыт сви де тель ство вал в поль зу того, что в по-
доб ных слу ча ях нель зя было те рять ни ми ну ты. Поэто му генерал-майор 
Е. А. Симо нов, не до жи да ясь ука за ний из Иркут ска, уже 21 ок тяб ря рас-
по ря дил ся «при зы вом к ору жию 200 ка за ков» Уссу рий ско го пе ше го ба-
таль о на Амур ско го ка зачь е го вой ска, о чём немед лен но те ле гра фи ро-
вал П. А. Фре де рик су. 24 ок тяб ря Е. А. Симо нов по ста вил под ру жьё уже 
всё Уссу рий ское ка зачье на се ле ние, из ко то ро го были сфор ми ро ва ны два 
от ря да, по став лен ных у наи бо лее уг ро жае мых ста ниц: пер вый — у Коз-
лов ской, близ устья р. Нор, вто рой — у Граф ской, на про тив р. Мурень. 
Обе реки были ле вы ми при то ка ми по гра нич ной с Кита ем р. Уссу ри, т. е. 
про те ка ли по ки тай ской тер ри то рии. Кро ме того, «по все му бе ре гу уч ре-
ж де ны разъ ез ды», а для про вер ки по сту пив ших све де ний были «по сла ны 
раз вед чи ки из ка за ков с во жа ка ми из бла го на дёж ных голь дов» [РГВИА. 
Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 2].

Коман дую щий вой ска ми Вос точ но го Сибир ско го во ен но го ок ру га 
при ка зал Е. А. Симо но ву те ле гра фи ро вать о си туа ции еже днев но 2 и сде-
лал рас по ря же ние об от кры тии по Уссу рий ской те ле граф ной ли нии ноч-
но го дей ствия. «В слу чае, если [бы] не при яз нен ные на ме ре ния ки тай цев 
оп рав да лись», ему было раз ре ше но дви нуть «вдоль по гра ни це, но от нюдь 
не пе ре хо дя», из по ста Камень-Рыболов 1 роту 3-го Восточно-Сибир ско го 
ли ней но го ба таль о на и из Хаба ров ки — 50 че ло век Хаба ров ской по сто вой 
ко ман ды. «Если же опа се ния не под твер дят ся, то при пер вой воз мож но-
сти спус тить по сте пен но ка за ков [на льго ту] и уч ре дить лишь уси лен ное 
на блю де ние по гра нич ной ли нии» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 2].

Одно вре мен но с этим П. А. Фре де рикс от пра вил «эс та фе ту че рез Кях-
ту» с пись мом к рус ско му по ве рен но му в де лах в Пекине «с прось бою на-
сто ять пе ред ки тай ским пра ви тель ством об энер ги чес ком пре кра ще нии 
бес по ряд ков» или раз ре шить ре шить эту про бле му по сред ством от прав-
ки рус ских во ен ных от ря дов. Ана ло гич ный за прос был на прав лен и в рус-
ское Мини стер ство ино стран ных дел [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 2].

С учё том раз ни цы во вре ме ни в сто ли це те ле грам му П. А. Фре де рик са 
по лу чи ли толь ко 26 ок тяб ря [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 1—2]. В тот же 
день на её ос но ве в Глав ном шта бе была под го тов ле на за пис ка «Собы тия 
на Уссу рий ской гра ни це Амур ско го края» для все под дан ней ше го док ла-
да, по сути пред став ляв шая со бой пе ре сказ со дер жа ния те ле грам мы хо-
ро шим ли те ра тур ным язы ком, а так же оцен ку си туа ции Глав ным шта бом 
[РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 12—14 об.]. «В со сед стве уг ро жае мо го рай-
она на шей гра ни цы на хо дят ся сле дую щие силы: в Хаба ров ке: рас по ло же на 
ме ст ная по сто вая ко ман да, в Камень-Рыболов: № 3 Восточно-Сибирский 
ли ней ный ба таль он и взвод гор ной ар тил ле рии; по реке Уссу ри рас по-
ло жен ста ни ца ми и вы сел ка ми Уссу рий ский ка за чий пе ший ба таль он. 

2 Эта пе ре пис ка пол но стью по гиб ла в огне ир кут ских по жа ров 22 и 24 июня 1879 г., 
унич то жив ших боль шую часть го ро да, и в том чис ле ар хив Окруж но го шта ба Вос-
точ но го Сибир ско го во ен но го ок ру га.

«Изготовиться к выступлению по первому требованию…»: попытка рецидива Манзовской войны…
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В юж ном же Уссу рий ском крае, в Ново ки ев ском уро чи ще, № 1 [Восточно-
Сибирский] ли ней ный ба таль он и 2а взво да гор ной ар тил ле рии; по Южно-
Уссу рий ской гра ни це — Уссу рий ская конно-казачья сот ня; а в г. Вла ди во-
сто ке по сто вая ко ман да.

А все го на про тя же нии от Хаба ров ки до Корей ской гра ни цы: 2 ли ней-
ных ба таль о на, 1 ка за чий ба таль он, 2 по сто вые ко ман ды, 1 кон ная сот ня 
и 3 взво да гор ной ар тил ле рии. Сил этих, по всем со об ра же ни ям, дос та точ-
но для ох ра ны на шей гра ни цы» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 14—14 об.]. 
Послед ний вы вод ко ман до ва ние Вос точ но го Сибир ско го во ен но го ок ру га 
без ус пеш но ос па ри ва ло ещё со вре мён Ман зов ской вой ны 1868 г.

К за пис ке при ла га лась «Кар та Якут ской, Амур ской и При мор ской об-
лас тей» 1871 г. в мас шта бе 100 вёрст в дюй ме [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. 
Л. 9]. Сле ду ет по яс нить, что пред став ляв шие ся по ли нии Воен но го ми ни-
стер ства все под дан ней шие док ла ды и за пис ки о про ис шед ших во ен ных 
или внеш не по ли ти чес ких со бы ти ях на Даль нем Вос то ке прак ти чес ки все-
гда со про во ж да лись при ло жен ной кар той, что бы мож но было по лу чить 
на гляд ное пред став ле ние о том, где про ис хо дят опи сан ные со бы тия.

Впро чем, опе ра тив но до ло жить эту за пис ку им пе ра то ру не пред став ля-
лось воз мож ным: Алек сандр II на хо дил ся в Лива дии, куда до ку мент и при-
шлось от пра вить. «В чём за клю ча лись пред ше ствую щие до не се ния из 
Уссу рий ско го края и были ли они до ве де ны до Высо чай ше го све де ния», — 
за ин те ре со вал ся 30 ок тяб ря Д. А. Милю тин [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. 
Л. 3]. Ока за лось, что ни ка ких пред ше ствую щих до не се ний про сто не было.

В тот же день в Петер бур ге по лу чи ли оче ред ную де пе шу от П. А. Фре-
де рик са, ко то рый с опо рой на те ле грам мы того же Е. А. Симо но ва со об щал 
те ку щую об ста нов ку и под роб но сти дея тель но сти хун ху зов в Мань чжу-
рии. По дан ным ко ман ди ра Уссу рий ско го ка зачь е го ба таль о на, под твер-
ждён ным све де ния ми по гра нич но го ко мис са ра в Южно-Уссу рий ском крае 
Н. Г. Матю ни на, «ки тай ские вла сти уже вы сла ли из Гири на и Сан-сина от-
ряд войск для пре сле до ва ния по Муре ню и Нору ин сур гентов-хунхузов, 
ко то рые со жгли ки тай ский го род Нин гу ту, по дор ва ли по ро хо вой по греб 
и раз гра би ли склад ору жия» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 4].

К это му вре ме ни уже вер ну лась и пер вая из от прав лен ных на раз вед ку 
групп ка за ков с голь да ми. Они до ло жи ли, что про шли по р. Мурень око-
ло 100 вёрст от гра ни цы, но «ни где не встре ти ли ин сур ген тов». Вто рая 
груп па, от прав лен ная для раз вед ки по р. Нор, к тому вре ме ни ещё не вер-
ну лась. Поэто му П. А. Фре де рикс «при ос та но вил рас по ря же ние о дви же-
нии пе хот ных от ря дов, а ка зачьи от ря ды при ка зал до разъ яс не ния об-
стоя тельств не рас пус кать», о чём и до ло жил во ен но му ми ни ст ру [РГВИА. 
Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 4].

Таким об ра зом, речь шла уже не о срав ни тель но неболь шой шай ке хун-
ху зов, ко то рые дей ство ва ли в Южно-Уссу рий ском крае и на его гра ни цах 
поч ти по сто ян но, а о боль шой, спло чён ной и хо ро шо во ору жён ной груп-
пе раз бой ни ков, мо гу щей на нес ти серь ёз ный урон [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. 
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Д. 387. Л. 4]. По сути, речь шла о ре аль ной воз мож но сти по вто ре ния в крае 
со бы тий Ман зов ской вой ны 1868 г., ко гда несколь ко на се лён ных пунк тов 
были раз граб ле ны и со жже ны, ощу ти мо по стра да ла лишь на чав шая фор-
ми ро вать ся хо зяй ствен ная дея тель ность, сре ди мир но го на се ле ния были 
как уби тые, так и ра не ные, а пре кра щать вы сту п ле ния манз при шлось 
«си лой ору жия» [4, с. 47—73; 5; 6, с. 165—167; 7, с. 208—218; 8, с. 23—40; 
9, с. 29—50; 10, с. 19—32; 11, с. 43—60; 12, с. 53—70; 13, с. 29—46]. Имен-
но в та ком клю че со бы тия 1874 г. рас смат ри ва лись как ко ман до ва ни ем 
При мор ской об лас ти и Вос точ но го Сибир ско го во ен но го ок ру га, так и со-
труд ни ка ми цен траль но го ап па ра та Воен но го ми ни стер ства в Петер бур ге.

Посколь ку на мо мент по лу че ния в сто ли це те ле грам мы П. А. Фре де-
рик са от 30 ок тяб ря все под дан ней шая за пис ка была уже не толь ко под го-
тов ле на Глав ным шта бом, но и от прав ле на в Лива дию, её ре ши ли не пе-
ре де лы вать ис хо дя из вновь по лу чен ных дан ных. 31 ок тяб ря на чаль ник 
Глав но го шта ба ге не рал от ин фан те рии граф Ф. Л. Гей ден до ло жил об этом 
Д. А. Милю ти ну. Министр на ло жил ре зо лю цию, что оче ред ная те ле грам ма 
П. А. Фре де рик са «бу дет от прав ле на зав тра с все под дан ней ши ми док ла да-
ми Госу да рю Импе ра то ру» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 5].

В ре зуль та те сна ча ла, 2 но яб ря, Алек сан д ру II до ло жи ли все под дан-
ней шую за пис ку «Собы тия на Уссу рий ской гра ни це Амур ско го края» 
(от 26 ок тяб ря 1874 г.) [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 12—14 об.], а за тем, 
6 но яб ря, — по слан ную вслед те ле грам му Коман дую ще го вой ска ми Вос-
точ но го Сибир ско го во ен но го ок ру га от 30 ок тяб ря [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. 
Д. 387. Л. 4]. Само му П. А. Фре де рик су со об щи ли о со сто яв ших ся все под-
дан ней ших док ла дах 10 но яб ря [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 15—15 об.].

9 но яб ря 1874 г. П. А. Фре де рикс те ле гра фи ро вал во ен но му ми ни ст ру 
в Петер бург: «Бес по ряд ки на Уссу рий ской гра ни це пре кра ти лись. Инсур-
генты-хунхузы рас сея лись по оди ноч ке. Китай ские вой ска ос та но ви лись 
в 100 вер стах от на шей гра ни цы. Вслед ствие сего я пред пи сал Гене ра лу 
Симо но ву ка зачьи от ря ды рас пус тить, ли ней ные роты воз вра тить по мес-
там, уч ре див лишь от ряд ное на блю де ние на по гра нич ной ли нии» [РГВИА. 
Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 16].

На пер вый взгляд скла ды ва лось впе чат ле ние, что си туа ция пол но-
стью ста би ли зи ро ва лась. То, что вы вод этот ока зал ся несколь ко преж де-
вре мен ным, ста ло ясно, ко гда в сто ли це по лу чи ли те ле грам му П. А. Фре-
де рик са от 5 де каб ря. Коман дую щий вой ска ми Вос точ но го Сибир ско го 
во ен но го ок ру га, ссы ла ясь на те ле грам му генерал-майора Е. А. Симо но ва 
от 3 де каб ря, со об щал, что «часть ки тай ских бро дяг, ра зо гнан ных недав-
но в Мань чжу рии, про брав шись в Южно-Уссу рий ский край, яви лись близ 
Вла ди во сто ка око ло де рев ни Шко то вой [в на стоя щее вре мя — пос. Шко-
то во При мор ско го края], где про из ве ла бес по ряд ки и на си лия» [РГВИА. 
Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 10].

Послед нее было вполне за ко но мер но. Стра те гия хун ху зов по вы жи-
ва нию тра ди ци он но за клю ча лась в том, что, поль зу ясь недос та точ ной 
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ох ра ной русско-китайской гра ни цы и хо ро шим зна ни ем труд но дос туп ной 
ме ст но сти, по ко то рой эта гра ни ца про ле га ла, они спа са лись от пре сле-
до ва ния мань чжур ских или ки тай ских войск на тер ри то рии Рос сий ской 
им пе рии, а от рус ских войск ухо ди ли на тер ри то рию Китая [под роб-
нее см.: 3, с. 101—147; 4, с. 9—235]. Поэто му по сле того, как бан ды хун ху-
зов были раз би ты и час тич но рас сея ны на тер ри то рии Мань чжу рии ки тай-
ски ми вой ска ми, часть раз бой ни ков раз бе жа лась и на ча ла про са чи вать ся 
на тер ри то рию Южно-Уссу рий ско го края в на де ж де от си деть ся и по пра-
вить своё ма те ри аль ное по ло же ние по сле по те ри ос нов ной час ти до бы чи. 
Дей стви тель но, рус ские вла сти спра вед ли во по ла га ли, что шай ки эти — 
«по всем ве роя ти ям об ра зо вав шие ся из бро дяг, про брав ших ся на Лефу, 
при по яв ле нии Мань чжур ских и на ших войск око ло Муре ни. Бро дя ги эти 
на хо ди ли, по ви ди мо му, при бе жи ще у манз, оби таю щих в на ших пре де-
лах, и де ла ли по пыт ки в ор га ни за ции от ря дов» [ГА РФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 461. 
Л. 27 об. — 28].

Барон П. А. Фре де рикс сра зу по те ле гра фу санк цио ни ро вал при ме-
не ние войск «для по им ки этих бро дяг», а имен но: вы сыл ку от ря дов от 
Нов го род ской по сто вой ко ман ды и 3-го Восточно-Сибир ско го ли ней но-
го ба таль о на и раз ре шил «необ хо ди мые меры для ско рей ше го во дво ре-
ния спо кой ствия», о чём и со об щил Д. А. Милю ти ну [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. 
Д. 387. Л. 10]. Уже 9 де каб ря Глав ный штаб пе ре пра вил ко пию этой те ле-
грам мы ди рек то ру Ази ат ско го де пар та мен та Мини стер ства ино стран ных 
дел П. Н. Стре му хо ву [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 11].

Неко то рый сум бур внёс в си туа цию на чаль ник шта ба Глав но го ко-
ман ди ра пор тов Вос точ но го Океа на ка пи тан 2-го ран га Д. М. Афа нась ев, 
ко то рый 6 де каб ря те ле гра фи ро вал сво ему на чаль ни ку, контр-адми ра-
лу А. Е. Кро уну, пря мо в Петер бург, где тот в это вре мя на хо дил ся: «Полу-
чив из Шко то вой ча ст ные све де ния о ско пи ще манз, про сил Симо но-
ва вы дви нуть [вой ска], туда идёт ко ман ди ро ван ный от ряд, Кисель ский 
и Филип по вич до но сят, что манз со бра лось до пяти ты сяч, сво зят боль-
шие за па сы про ви зии, при во дят при бы ваю щих к при ся ге под ка кое-то 
зна мя и ожи да ют с Лефу боль шие пар тии; те ле гра фи ро ва но Симо но ву 
на пра вить стрел ко вую роту из Вла ди во сто ка; Вла ди во сток ка рау лы за ня-
ты мат ро са ми» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 18]. Кро ун тут же пе ре дал 
эту те ле грам му в цен траль ный ап па рат сво его ве дом ства, т. е. Мор ско го 
ми ни стер ства. Полу чив её, то ва рищ управ ляю ще го Мор ским ми ни стер-
ством вице-адмирал С. С. Лесов ский 8 де каб ря пе ре пра вил ко пию во ен но-
му ми ни ст ру. Несколь ко оза да чен ный Д. А. Милю тин на пи сал на со про во-
ди тель ном пись ме С. С. Лесов ско го: «Надо бы сли чить чис ла от прав ле ний 
с те ле грам мою, по лу чен ною несколь ко дней тому на зад от Ген.-Ад. Бар. 
Фре де рик са» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 17].

И дей стви тель но, при сли че нии те ле грамм «о по яв ле нии ки тай ских 
раз бой ни ков в Южно-Уссу рий ском крае» П. А. Фре де рик са от 5 де каб ря 
из Иркут ска и Д. М. Афа нась е ва от 6 де каб ря из Вла ди во сто ка, в Глав ном 
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шта бе кон ста ти ро ва ли, что «они ка са ют ся од но го и того же со бы тия и от-
но сят ся к тому же вре ме ни» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 19]. При чём 
в от ли чие от слу хов, ко то рые, судя по все му, пе ре да вал Д. М. Афа нась-
ев, све де ния, по лу чен ные из Иркут ска, были бо лее точ ны ми и явно ба зи-
ро ва лись на офи ци аль ных те ле грам мах Е. А. Симо но ва из Вла ди во сто ка. 
Из де пе ши П. А. Фре де рик са сле до ва ло, что «поя вив шие ся шай ки про бра-
лись в наш край из-за гра ни цы и суть бег ле цы от тех ин сур ген тов, ко то-
рые рас сея ны в Манд жу рии ки тай ски ми вой ска ми», в то вре мя как мор-
ской офи цер со об щал, что «шай ки со сто ят из манз, ко то рых мно го жи вёт 
по сто ян но в на ших пре де лах, имен но: на северо-восток от Вла ди во сто-
ка, по до ли нам рек Лефу, Суча на и дру гих. Сре ди этих манз уже про ис хо-
ди ли, в 1868 году, бес по ряд ки» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 19—19 об.]. 
Началь ник Глав но го шта ба до ло жил всё Д. А. Милю ти ну, в оче ред ной раз 
на пом нив, ка кие во ен ные силы име ют ся в крае и где они рас по ло же ны, 
но воз дер жав шись на этот раз от вы во да, что их ко ли че ство дос та точ но 
[РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 19—20].

Впро чем, ра нее, чем на ми ни стер ском уровне ус пе ли прий ти к оп ре де-
лён ным вы во дам и дать какие-либо ука за ния, на мес те бла го по луч но ре-
ши ли про бле му са мо стоя тель но. Жите ли сло бо ды Шко то вой ещё очень 
хо ро шо пом ни ли рез ню вре мён Ман зов ской вой ны 1868 г. Поэто му, как 
толь ко в на ча ле де каб ря в ок ре ст но стях де рев ни сно ва ста ли по яв лять ся 
шай ки хун ху зов, ис пу га лись их при го тов ле ний на столь ко, что от пра ви-
ли свои семьи во Вла ди во сток [ГА РФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 461. Л. 27 об. — 28].

В свою оче редь, из Вла ди во сто ка в Шко то ву вы дви нул ся от ряд в со-
ста ве 50 ниж них чи нов Нов го род ской по сто вой ко ман ды под на чаль ством 
её ко ман ди ра. Туда же из по ста Раз доль но го дви ну лась стрел ко вая рота 
3-го Восточно-Сибир ско го ли ней но го ба таль о на. Одно вре мен но гор но му 
взво ду Восточно-Сибирской ар тил ле рий ской бри га ды при ка за но было 
«из го то вить ся к вы сту п ле нию по пер во му тре бо ва нию». Сверх того, из 
Камень-Рыбо ло ва в с. Николь ское была пе ре бро ше на Уссу рий ская ка зачья 
кон ная сот ня, имев шая на зна че ни ем «в слу чае, если ман зы дви нут ся от 
пре сле до ва ния на ших от ря дов к гра ни це, не до пус тить их до пе ре хо да ея 
и ис тре бить в на ших пре де лах» [ГА РФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 461. Л. 27 об. — 28].

Извес тие о дви же нии от ря дов рус ских войск к р. Циму хе рас про стра-
ни лось в сре де на хо див ше го ся на рус ской тер ри то рии ки тай ско го на се ле-
ния очень бы ст ро, и «ско пи ща манз рас сея лись, не при чи нив ни ка ко го вре-
да жи те лям Шко то вой. По при бы тии от прав лен ных на Циму хе и вер ховья 
Лефу для раз ве док кон ных от ря дов от Уссу рий ской ка зачьей сот ни, при-
нёс ших из вес тия о со вер шен ном спо кой ствии в ок ре ст ном рай оне, вой-
ска наши воз вра ти лись по квар ти рам, а жи те ли Шко то вой были во дво ре-
ны в мес та сво его жи тель ства» [ГА РФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 461. Л. 28 об. — 29].

Ещё 4 де каб ря 1874 г. из Вла ди во сто ка вы сту пил от ряд от Нов го род-
ской по сто вой ко ман ды. 7 чис ла он дос тиг мно го стра даль ной де рев-
ни Шко то вой, про из вёл ре ког нос ци ров ку ок ре ст но стей и, не об на ру жив 
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про тив ни ка, 11 де каб ря вер нул ся во Вла ди во сток. Стрел ко вая рота 3-го 
Восточно-Сибир ско го ли ней но го ба таль о на была воз вра ще на в пост Раз-
доль ный. И толь ко в сло бо де Шко то вой был ос тав лен от ряд из 25 че ло век 
ниж них чи нов Нов го род ской по сто вой ко ман ды, на хо див ший ся там до ап-
ре ля 1875 г. [ГА РФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 461. Л. 29].

При чём до ку мен ты не дают од но знач но го от ве та, что по слу жи ло 
целью ос тав ле ния это го по ста: воз мож ная уг ро за де ревне со сто ро ны ещё 
мо гу щих скры вать ся в тай ге раз бой ников-хунхузов или сти хий но на чав-
шая ся в этом рай оне для воз мож но го про ти во дей ствия на па де нию хун ху-
зов во ен ная са мо ор га ни за ция уже ме ст ных, по сто ян но жи ву щих на тер-
ри то рии Южно-Уссу рий ско го края ки тай цев. Послед няя рус ским вла стям 
тоже была ни к чему.

В лю бом слу чае 14 де каб ря из Иркут ска при шла в сто ли цу оче ред-
ная те ле грам ма П. А. Фре де рик са: «Гене рал Симо нов те ле гра фи ру ет от 
11 Декаб ря, что вслед ствие дви же ния на ших от ря дов и бы ст ро го при ве де-
ния на во ен ную ногу войск Южно-Уссу рий ско го края, ско пи ща манз рас-
сея лись, при чём ока за ли со дей ствие жи ву щие в на ших пре де лах ман-
зы. Китай цы об ра зо ва ли на по иск бро дяг ле ту чие пар тии, ко то рые од на ко 
были немед лен но рас пу ще ны рас по ря же ни ем ме ст ной вла сти. Наши от-
ря ды воз вра ща ют ся к мес там и лишь в по стра дав шей де ревне Шко то вой, 
жи те ли ко то рой во дво ре ны на преж них мес тах, ос тав лен вре мен ный пост 
из 25 че ло век» [РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 387. Л. 21—22].

Таким об ра зом, при воз ник но ве нии внеш ней уг ро зы — ре аль ной опас-
но сти втор же ния круп ных хун хуз ских банд на тер ри то рию Южно-Уссу-
рий ско го края, и по сле дую щей ин фильт ра ции ос тат ков этих банд на тер-
ри то рию Рос сий ской им пе рии по сле раз гро ма ки тай ски ми вой ска ми 
в Мань чжу рии рус ской ад ми ни ст ра цией был в пол ной мере не толь ко уч-
тён, но и ис поль зо ван опыт Ман зов ской вой ны 1868 г. На этот раз ни ка-
кой рас те рян но сти уже не было. Мест ное на чаль ство дей ство ва ло в ос-
нов ном на опе ре же ние, бла го да ря чему прак ти чес ки сра зу су ме ло взять 
ини циа ти ву в свои руки. Реше ния при ни ма лись бы ст ро, вы пол ня лись чёт-
ко и свое вре мен но. Вой ска, несмот ря на всё ещё срав ни тель но невы со кий 
уро вень бое вой го тов но сти, ока за лись го то вы к ре ше нию по став лен ной 
за да чи. При этом цен траль ные вла сти в Петер бур ге со вер шен но не пре-
пят ство ва ли та кой ли нии ме ст ных вла стей, либо пол но стью одоб ряя рас-
по ря же ния Коман дую ще го вой ска ми Вос точ но го Сибир ско го во ен но го 
ок ру га и вре мен но Коман дую ще го вой ска ми При мор ской об лас ти, либо 
во об ще ни как не ком мен ти руя их. В ре зуль та те за мет но го уро на хо зяй ству 
края на не се но не было, незна чи тель но по стра да ла толь ко де рев ня Шко то-
ва, а по терь в лич ном со ста ве рас по ло жен ных на тер ри то рии рос сий ско го 
Даль не го Вос то ка как ре гу ляр ных, так и ир ре гу ляр ных войск Вос точ но-
го Сибир ско го во ен но го ок ру га во об ще уда лось из бе жать. Попыт ка ре ци-
ди ва в Южно-Уссу рий ском крае Ман зов ской вой ны 1868 г. была свое вре-
мен но пре се че на.

Авилов Р .С .
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