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Ра бо та по свя ще на ма ло из ве ст но му эпи зо ду из жиз ни Ф. Э. Янг хаз бен да, зна ме-

ни то го бри тан ско го пу те ше ст вен ни ка и во ен но го дея те ля. Он ос та вил за мет ный 

след в ис то рии так на зы вае мой «Боль шой Иг ры» — бит вы бри тан ской и рус ской 

во ен ных раз ве док в Азии в кон це XIX в. Целью пер во го пу те ше ст вия Янг хаз-

бен да бы ла Мань чжу рия — стра те ги чес ки важ ный ре ги он Ки тая, при вле кав-

ший вни ма ние Бри тан ской им пе рии. В хо де 7-ме сяч ной по езд ки, пред при ня-

той в ком па нии Г. Джейм са и Г. Фул фор да, Янг хаз бенд по се тил Ус су рий ский 

край (ны неш нее При морье).

Клю че вые сло ва: бри тан ский пу те ше ст вен ник, экс пе ди ция, мар шру ты, рус ско-

ки тай ская гра ни ца, Ус су рий ский край.

F. E. YOUNGHUSBAND IN USSURIISKY REGION: 

A SMALL EPISODE OF THE BIG GAME

D. V. Kiselev lives in Mscow, a sinologist, an independent researcher, a graduate of Far 

Eastern State University.

The paper examines a less-known episode from the life of F. E. Younghusband, a prom-

inent British explorer and military activist. He took an active part in the so called “Big 

Game” — the British-Russian intelligence rivalry in Asia at the end of the 19th c. The ob-

ject of the first Younghusband’s trip was Manchuria — strategically important part of 

China, which also focused attention of the British Empire. During the 7 month jour-

ney Younghusband, accompanied by H. James and H. Fulford, visited Ussuriisky re-

gion (modern Primorye).
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* * *

Имя Фрэн си са Эд вар да Янг хаз бен да (1863 — 1942) из вест но всем, кто 

ин те ре су ет ся ис то рией гео гра фи чес ких от кры тий. Его жиз ни и пу те ше-

ст ви ям по свя ще но нема ло книг [1; 2; 3]. Он про сла вил ся свои ми ис сле-

до ва ния ми Цен траль ной Азии, осо бен но его ин те ре со вал Ки тай, а так же 

ок ра ин ные ре гио ны — Ти бет и Мань чжу рия. Пер вым круп ным со бы ти ем 

в карь е ре бу ду ще го пре зи ден та Ко ро лев ско го гео гра фи чес ко го об ще ст ва 

ста ла по езд ка по Се ве ро-Вос точ но му Ки таю, пред при ня тая в 1886 — 1887 гг. 

в ком па нии Г. Джейм са и Г. Фул фор да.

В на ча ле 1880-х гг. юный лей те нант Ф. Янг хаз бенд слу жил в пол ку Ко-

ро лев ских дра гун в г. Ра вал пин ди (со вре мен ный Па ки стан). Мо но тон ная 
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гар ни зон ная жизнь за став ля ла энер гич но го офи це ра ис кать яр ких впе-

чат ле ний на охо те и вер хо вых про гул ках. Ле том 1884 г. он ре шил про вес-

ти оче ред ной от пуск в Дхар ма са ле (со вре мен ный штат Хи ма чал-Пра деш 

в Ин дии), где в пред горь ях Ги ма ла ев жил его дя дя — из вест ный бри тан-

ский раз вед чик Ро берт Б. Шоу (1839 — 1879). Этот ве те ран, в 1868 г. пер-

вым из бри тан цев по се тив ший Каш гар, стал для пле мян ни ка про вод ни-

ком в опас ном и ув ле ка тель ном ми ре ази ат ских стран ст вий [4]. Об ща ясь 

с дя дей, Ф. Янг хаз бенд, по его соб ст вен но му вы ра же нию, «за ра зил ся ис-

сле до ва тель ской ли хо рад кой» [5, с. 2 — 3]. Вско ре по сле до ва ло на зна че ние 

в 3-ме сяч ную ре ког нос ци ров ку вверх по до лине р. Ин да к гра ни цам Аф-

га ни ста на. Нет ни че го уди ви тель но го в том, что вне зап но раз го рев шая ся 

страсть лей те нан та по лу чи ла одоб ре ние ко ман до ва ния. В те го ды по ня тия 

«пу те ше ст вен ник» и «раз вед чик» бы ли неот де ли мы. Во ен но-по ли ти чес-

кое со пер ни че ст во Рос сий ской и Бри тан ской им пе рий в Азии, из вест ное 

под на зва ни ем «Боль шой Иг ры», по ро ди ло осо бый спрос на лю дей, не бо-

яв ших ся опас но сти и го то вых пе ре но сить тя го ты по ход ной жиз ни во имя 

ко ло ни аль ных ин те ре сов своей стра ны.

В 1885 г. в Сим ле Янг хаз бенд по зна ко мил ся с чи нов ни ком ин дий ской 

гра ж дан ской ад ми ни ст ра ции Г. Джейм сом (1846 — 1923), пла ни ро вав шим 

пу те ше ст вие по Мань чжу рии. Про ект та кой по езд ки не мог воз ник нуть 

на пус том мес те. Се ве ро-Вос точ ный Ки тай, за ни маю щий стра те ги чес ки 

важ ное по ло же ние на гра ни цах Мон го лии, Ко реи и рос сий ско го Даль не-

го Вос то ка, на хо дил ся под при сталь ным вни ма ни ем анг ли чан. В 1860 г. 

Ве ли ко бри та ния по лу чи ла пря мой дос туп в Мань чжу рию че рез порт Ин-

коу, от кры тый для ино стран ной тор гов ли в со от вет ст вии с Тянь цзинь ским 

анг ло-ки тай ским до го во ром от 26 июня 1858 г.* Ве ли ко бри та ния стре ми-

лась пре вра тить Мань чжу рию в плац дарм сво его влия ния и свое об раз ный 

про ти во вес, при зван ный ос ла бить дав ле ние Рос сии в Цен траль ной Азии. 

Уже в 1861 г. Дж. Фле минг и А. Ми чи пред при ня ли по езд ку из Тянь цзи ня 

в Мук ден, по се тив Ин коу, Ляо ян и Цзинь чжоу [6]. В кон це 1860-х гг. боль-

шое пу те ше ст вие по Мань чжу рии со вер шил шот ланд ский пре сви те ри ан-

ский мис сио нер Алек сандр Виль ям сон [7]. В от ли чие от этих пу те ше ст-

вен ни ков, ин те ре со вав ших ся в пер вую оче редь юж ны ми и цен траль ны ми 

рай она ми Мань чжу рии, Г. Джеймс пла ни ро вал ох ва тить свои ми мар шру-

та ми при гра нич ные об лас ти — го ры Чан бай шань по со сед ст ву с Ко реей, 

рай он г. Хунь чунь на гра ни це с Юж но-Ус су рий ским кра ем, юго-вос точ-

ные айма ки Мон го лии и при бре жья Аму ра. Пер во на чаль но Г. Джеймс на-

ме ре вал ся взять в по пут чи ки У. Кэ ри, бу ду ще го ис сле до ва те ля Ти бе та, од-

на ко тот от ка зал ся. Слу чай но встре тив Янг хаз бен да, Джеймс без оби ня ков 

пред ло жил ему уча стие в экс пе ди ции. Янг хаз бенд вспо ми нал: «Джеймс 

явил ся в мой дом и с по ро га пред ло жил от пра вить ся с ним в даль ний путь. 

Я тут же со гла сил ся, ни чуть не ин те ре су ясь мар шру том по езд ки: бы ло дос-

та точ но то го, что мы во об ще ку да-то едем» [5, с. 3].

В мар те 1886 г. ком пань о ны по ки ну ли Каль кут ту и 13 мая при бы ли 

в Ин коу. Здесь к ним при сое ди нил ся сту дент-пе ре во дчик бри тан ской кон-

* Ратифицирован в Пекине 24 октября 1860 г.
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суль ской служ бы Г. Фул форд*. Та ким об ра зом, в со став ма лень ко го от ря да 

вхо ди ли пред ста ви те ли ко ло ни аль ной ад ми ни ст ра ции, ди пло ма ти чес ко-

го кор пу са и во ен но го ве дом ст ва Бри тан ской им пе рии. Наи бо лее пол ное 

опи са ние это го по лу за бы то го пу те ше ст вия при над ле жит пе ру Г. Джейм-

са [8]. Сам Янг хаз бенд так же по свя тил своей пер вой экс пе ди ции на чаль-

ные гла вы кни ги «Серд це кон ти нен та», од на ко про явил боль шую скром-

ность в оцен ке соб ст вен ных пу те вых за ме ток.

Стран ст вия тро их бри тан цев по Мань чжу рии про дол жа лись 7 ме ся цев. 

Про ехав всю стра ну и не за быв по се тить та кие важ ные во ен ные объ ек ты, 

как Ги рин ский ар се нал и кре пость в г. Сань сине, «… спла ни ро ван ную по 

всем пра ви лам со вре мен ной ев ро пей ской фор ти фи ка ции и во ору жён ную 

круп пов ски ми пуш ка ми в 6 — 7 тонн», спут ни ки до б ра лись до гра ниц Ус-

су рий ско го края [5, с. 27]. Пер во на чаль но Г. Джеймс хо тел по се тить Бла-

го ве щенск, прой дя ту да че рез Ци ци кар и Айгунь (со вре мен ный г. Хэй хэ). 

До рож ные за труд не ния при ве ли к то му, что в Ци ци кар экс пе ди ция при-

бы ла толь ко 20 сен тяб ря 1886 г. Как пи сал Джеймс, «… до Аму ра бы ло око-

ло трёх недель пу ти и ни кто не по ру чил ся бы, что рус ские по зво лят нам 

пе ре сечь свою гра ни цу» [8, с. 308]. Из ме нив мар шрут, анг ли чане про еха-

ли из Ци ци ка ра в Сань син, а от ту да — в Хунь чунь. В этом при гра нич ном 

го ро де Г. Джейм су сра зу же бро си лись в гла за при ме ты ожив лён но го тор-

го во го об ме на с со сед ней стра ной: «Да же в этом глу хом уг лу оби тае мо-

го ми ра лав ки бы ли пе ре пол не ны им порт ны ми то ва ра ми, дос тав лен ны ми 

из со сед ней Рос сии. Вни ма нию по ку па те лей пред ла га лись ке ро си но вые 

лам пы, ча сы, гли це ри но вое мы ло, кон фе ты, би ск ви ты, анг лий ские чай-

ные сер ви зы, аме ри кан ские кон сер ви ро ван ные фрук ты и мно же ст во дру-

гих то ва ров» [8, с. 345].

В Хунь чуне анг ли чане пер вым де лом ос мот ре ли го род ские ук ре п ле ния 

и ка зар мы гар ни зо на, а за тем за ня лись раз вед кой до ро ги, ве ду щей к гра-

ни це Рос сии. Вы яс нив, что бли жай ший рус ский пост на хо дит ся не бо лее 

чем в 13 ми лях от Хунь чу ня, Г. Джеймс по слал ко мен дан ту пись мо с прось-

бой раз ре шить чле нам экс пе ди ции ко рот кий ви зит на рус скую тер ри то рию, 

что бы «уз нать ев ро пей ские но во сти и сде лать неко то рые по куп ки». Че рез 

несколь ко ча сов двое ниж них чи нов при вез ли от вет, обе щав ший «безыскус-

ное, но ис крен нее ка зац кое гос те при им ст во» [8, с. 348]. Та ким об ра зом, 

Ф. Янг хаз бенд, глав ным со дер жа ни ем жиз ни ко то ро го бы ло про ти во стоя-

ние «рус ской уг ро зе», по лу чил воз мож ность по се тить Рос сию. Ве ро ят но, это 

бы ла са мая ко рот кая по езд ка в его яр кой жиз ни: она про дол жа лась все го два 

дня — 6 и 7 но яб ря 1886 г. В из ло же нии Янг хаз бен да она поч ти ни чем не от-

ли ча ет ся от опи са ния Г. Джейм са. Мож но от ме тить од ну де таль: по всей ви-

ди мо сти, анг ли чане не со мне ва лись в том, что рус ские по гра нич ные вла сти 

по зво лят им на нес ти ви зит. Янг хаз бенд пи шет, что они от пра ви лись в сто-

ро ну гра ни цы, не до жи да ясь от ве та, и бы ли встре че ны дву мя вер хо вы ми ка-

за ка ми уже по сле то го, как ми но ва ли «вы со кий обе лиск на вер шине хол ма 

в 10 ми лях от Хунь чу ня» [5, с. 32]. Это был по гра нич ный знак, ус та нов лен-

ный в 1886 г. по сле оче ред ной де мар ка ции россий ско-ки тай ской гра ни цы. 

* Впоследствии генеральный консул Великобритании в Тяньцзине.
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Свою пер вую встре чу с рус ски ми анг лий ский офи цер опи сы ва ет с лёг кой 

иро нией: «Пе ред на ми бы ли са мые на стоя щие ка за ки. Ни кто из нас ни ко гда 

пре ж де их не встре чал, од на ко всад ни ки так на по ми на ли рас про стра нён ные 

гра вю ры из га зет и жур на лов, что оши бить ся бы ло невоз мож но» [5, с. 32]. 

Пер вой ос та нов кой анг ли чан в Рос сии был по гра нич ный Хунь чунь ский ка-

ра ул, ко то рый Янг хаз бенд и Джеймс на зы ва ют Свон ка. Там пу те ше ст вен ни-

ков встре тил пол ков ник Со ко лов ский. В дей ст ви тель но сти на чаль ник по-

ста Изи дор Эраз мо вич Со ко лов ский но сил в то вре мя бо лее скром ный чин 

есау ла, или рот ми ст ра ка ва ле рии. Он ро дил ся в 1843 г. в Во лын ской гу бер-

нии (Ук раи на), про ис хо дил из поль ских дво рян ка то ли чес ко го ве ро ис по ве-

да ния. На чав служ бу в ула нах в 1860 г., Со ко лов ский хо ро шо за ре ко мен до-

вал се бя в гла зах на чаль ст ва, уча ст во вал в по дав ле нии Поль ско го вос ста ния 

1863 г., од на ко в 1866 г. вы шел в от став ку в чине по ру чи ка «по до маш ним 

об стоя тель ст вам». В 1874 г. он вновь по про сил ся на во ен ную служ бу и был 

оп ре де лён в За бай каль ское ка зачье вой ско в чине сот ни ка (ка пи та на). Имея 

хо ро шее об ра зо ва ние и вла дея ино стран ны ми язы ка ми, Со ко лов ский по-

лу чил на зна че ние в Ир кут ское юн кер ское во ен ное учи ли ще, од на ко по ка-

кой-то при чине не до б рал ся до мес та на зна че ния и про вёл несколь ко лет 

в раз лич ных ка зачь их час тях от Ир кут ска до Се ми па ла тин ска. В 1878 г. он 

при ни мал уча стие в рус ско-ту рец кой войне в со ста ве Бол гар ско го зем ско го 

вой ска, а за тем поч ти год за ни мал долж ность по лиц мей сте ра в г. Фи лип по-

по ле (г. Плов див в Бол га рии). По лу чив за эту служ бу ор ден св. Ста ни сла ва 

3-й сте пе ни, Со ко лов ский в 1879 г. вер нул ся в За бай калье, а в 1885 г. был пе-

ре ве дён в Юж но-Ус су рий ский край. В мар те 1886 г. его на зна чи ли ко ман ди-

ром 2-й Ус су рий ской кон ной ка зачьей сот ни и по со вмес ти тель ст ву на чаль-

ни ком Хунь чунь ско го ка рау ла. Сра зу по при бы тии к но во му мес ту служ бы 

Со ко лов ско му при шлось обес пе чи вать ра бо ту рус ско-ки тай ской раз гра ни-

чи тель ной ко мис сии. В хо де дол гих и труд ных пе ре го во ров ко мис сии уда-

лось ре шить мно гие про бле мы ре гио наль ных от но ше ний двух дер жав, в ча-

ст но сти, за крыть дав ний и бо лез нен ный «Са вё лов ский во прос» [9]. В 1889 г. 

И. Э. Со ко лов ский был про из ве дён в под пол ков ни ки, а в 1892 г. окон ча тель-

но вы шел в от став ку [10, ф. 400, оп. 17, д. 7216, л. 4-34 об].

На чаль ник Хунь чунь ско го ка рау ла умел ла дить с ки тай ски ми со се дя-

ми, а за ез жим анг ли ча нам ока зал са мый ра душ ный при ём. Впо след ст вии 

Янг хаз бен ду при хо ди лось неод но крат но стал ки вать ся с рус ски ми во ен-

ны ми в са мых раз ных угол ках Азии. Из этих встреч он вы нес са мое бла-

го при ят ное впе чат ле ние о «по тен ци аль ном про тив ни ке». Вспо ми ная своё 

пре бы ва ние в Ус су рий ском крае, пу те ше ст вен ник пи сал: «Рус ские ни ко му 

не ус ту пят в ра ду шии, в том чис ле и анг ли ча нам. Мы яви лись незва ны ми 

в этот Бо гом за бы тый уго лок, от де лён ный ты ся ча ми миль от Санкт-Пе тер-

бур га и Лон до на, и встре ти ли са мый ис крен ний и тё п лый при ём» [5, с. 32].

Бри тан ский офи цер с охо той по се тил ка зар мы рус ских по гра нич ни ков 

и ин те ре со вал ся ус ло вия ми их служ бы: «Ка за ки усерд но тру ди лись, го то вя 

ка зар мы к на сту п ле нию зи мы. Эти гру бые, силь ные, хо ро шо сло жен ные 

лю ди боль ше на по ми на ли ра бо чих. Бы ло вид но, что они спо соб ны спра-

вить ся с лю бой за да чей. Анг лий ский сол дат в по ле вых ус ло ви ях вы гля дит 

так же, од на ко на по сто ян ных квар ти рах его труд но от влечь от за бот о кра-
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со те мун ди ра. Ка зак, на про тив, в лю бую ми ну ту го тов мчать ся ку да угод-

но и бить ся с кем угод но. При этом соб ст вен ная внеш ность — по след нее, 

чем он ста нет за би вать го ло ву. Их ба ра ки при ми тив ны, од на ко со дер жат ся 

в чис то те и не ус ту па ют ка зар мам ин дий ских ту зем ных войск. Ки тай ские 

сол да ты в Хунь чуне жи вут в луч ших ус ло ви ях, впро чем, жи ли ща ка за ков 

яв но но сят вре мен ный ха рак тер. Пи та ние ниж них чи нов ог ра ни чи ва ет ся 

чёр ным хле бом и по хлёб кой, силь но про иг ры вая ра цио ну бри тан ско го сол-

да та. Жа ло ванье ка за ка со став ля ет 20 руб лей — око ло 15 шил лин гов в ме-

сяц — и мог ло бы счи тать ся непло хим, ес ли бы не вы че ты за эки пи ров ку. 

По сло вам пол ков ни ка, в кар ман ря до во го по па да ет не боль ше по лу пен-

ни в день! По ис тине, нуж на си ла за ко на о во ин ской по вин но сти, что бы 

за ста вить че ло ве ка вы пол нять всю ра бо ту, вы па даю щую на до лю ка за ка, 

при столь сме хо твор ном жа ло ванье». Офи це ры бы ли под стать сво им под-

чи нён ным: они по ка за лись Янг хаз бен ду «… силь ны ми, круп ны ми муж чи-

на ми, пы шу щи ми здо ровь ем» [5, с. 33 — 36].

Ес ли во ен ные по ряд ки рус ской ок раи ны при шлись Янг хаз бен ду по ду-

ше, то тра ди ции сла вян ско го за столья ста ли для него на стоя щим ис пы та-

ни ем: «Тра пе зе пред ше ст во ва ла за кус ка из кон сер ви ро ван ных сар дин и вя-

ле ной ры бы, под ко то рую бы ло вы пи то по две рюм ки вод ки: пол ков ник 

ска зал, что «про мо чить гор ло» пе ред ужи ном со вер шен но необ хо ди мо. 

Вско ре по сре ди сто ла поя ви лась ог ром ная мис ка, пол ная гус то го на ва ри-

сто го су па. «Ни ка ких це ре мо ний, гос по да!» — вос клик нул пол ков ник, от 

ду ши на пол няя свою та рел ку. Все си дев шие за сто лом по спе ши ли по сле-

до вать при ме ру хо зяи на. Под ле ка ж до го из нас вы строи лось по шесть бу-

ты лок ви на и пи ва — они на по ми на ли ар мию, го то вую к ата ке. По сле до ва-

ло несколь ко пе ре мен са мых пи та тель ных блюд, ка кие толь ко мож но се бе 

пред ста вить. Хо тя мы не за бы ва ли о сво их та рел ках, рус ские офи це ры сно ва 

и сно ва под ни ма лись, что бы пред ло жить ко му-то из нас оче ред ной щед рый 

ку сок. Они так сер деч но и щед ро рас то ча ли своё гос те при им ст во, что я ди ву 

да юсь — как нам уда лось пе ре жить этот ужин? Несколь ко ме ся цев су ро вой 

по ход ной жиз ни ук ре пи ли на ши же луд ки и по мог ли по ка зать се бя стой ки-

ми едо ка ми. Од на ко воз лия ния бы ли про сто убий ст вен ны! Ог ра ни чив шись 

од ним ли кё ром, мы, воз мож но и уце ле ли бы, но ад ская мик сту ра из порт-

вей на, пи ва, шер ри, кла ре та и вод ки не ос тав ля ла шан сов. За столье про дол-

жа лось уже несколь ко ча сов, как вдруг со дво ра до нёс ся звон ко ло коль чи-

ка. Это был та ран тас, дос та вив ший мо ло до го офи це ра и его же ну. «Как раз 

к ужи ну! — об ра до вал ся пол ков ник. — По тес ним ся!» Вновь при быв ший за-

нял ме сто за сто лом, а его суп ру га от пра ви лась в от ве дён ный для них до-

мик. Всё вы гля де ло так, слов но мо ло дой че ло век был за ра нее при гла шён 

и лишь немно го при позд нил ся. На са мом де ле эта семья толь ко что за вер-

ши ла из ну ри тель ный трёх ме сяч ный путь че рез всю Си бирь!» [5, с. 34 — 35].

Как ни кра ток был ви зит тро их анг ли чан в При морье, Янг хаз бенд ус-

пел сде лать нема ло ин те рес ных на блю де ний. Пре ж де все го, ему бро си лось 

в гла за то, как сво бод но чув ст во вал се бя ки тай ский во ен ный, прие хав ший 

из Хунь чу ня в гос ти к рус ским од но вре мен но с анг ли ча на ми. «Ред ко ко му 

уда ёт ся за ста вить ки тай ца от бро сить чо пор ность, но здесь яв но был дру-

гой слу чай. Офи цер прие хал пе ред ужи ном, ко гда пол ков ни ку при шлось 
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нена дол го от лу чить ся по де лам служ бы. Ни чуть не сму ща ясь, гость про-

шёл в дом, умыл ся и при вёл в по ря док свой кос тюм. За сто лом он дер жал-

ся аб со лют но сво бод но и не за став лял уп ра ши вать се бя на пол нить та рел ку 

или ста кан» [5, с. 35]. Упо мя ну тый ки тай ский офи цер при над ле жал к сви-

те хунь чунь ско го фу ду ту на (ко ман дую ще го ме ст ны ми вой ска ми). Вла дея 

рус ским язы ком, он от ве чал за офи ци аль ные свя зи с со се дя ми, а вне служ-

бы под дер жи вал с ни ми дру жес кие от но ше ния.

Мо ло до го анг ли ча ни на, по всей ви ди мо сти, очень за ин те ре со ва ла лич-

ность на чаль ни ка рус ско го по ста. Он упо ми на ет об уча стии И. Э. Со ко лов-

ско го в рус ско-ту рец кой войне 1877 — 1878 гг. и с удив ле ни ем пи шет о кри-

ти чес ком от но ше нии рот ми ст ра к её ито гам. Янг хаз бенд не мог сдер жать 

улыб ки, уз нав, что Со ко лов ский по лу чил долж ность во мно гом бла го да ря 

зна нию двух ино стран ных язы ков: эти ми язы ка ми бы ли немец кий и фран-

цуз ский, «осо бен но по лез ные на ки тай ской гра ни це» [5, с. 35]. Пу те ше ст-

вен ник с удив ле ни ем от ме тил, что раз мер его лей те нант ско го жа ло ванья 

пре вы шал сум му, со став ляв шую со дер жа ние стар ше го по чи ну офи це ра 

в Рос сии! [5, с. 36]. Как вид но, эта чер та рос сий ской дей ст ви тель но сти но-

сит веч ный ха рак тер…

Ещё один ин те рес ный че ло век, с ко то рым Янг хаз бен ду до ве лось по-

зна ко мить ся за два дня пре бы ва ния в Рос сии, слу жил в гра ж дан ском ве-

дом ст ве. Это был кол леж ский со вет ник Ни ко лай Гав ри ло вич Ма тю нин, 

в 1869 — 1897 гг. за ни мав ший пост по гра нич но го ко мис са ра Юж но-Ус су-

рий ско го края и мно го сде лав ший для ук ре п ле ния рус ско го влия ния на 

Даль нем Вос то ке. По сле 1884 г. Н. Г. Ма тю нин счи тал ся при ко ман ди ро-

ван ным к кан це ля рии При амур ско го ге не рал-гу бер на то ра [11, с. 135 — 136]. 

Од но вре мен но по гран ко мис сар фак ти чес ки вы пол нял функ ции рус ско го 

кон су ла в при гра нич ных рай онах Мань чжу рии, а в 1888 г. по ини циа ти ве 

ге не рал-гу бер на то ра А. Н. Кор фа взял на се бя обя зан но сти кон су ла в Се-

вер ной Ко рее [12, ф. 150, оп. 493, д. 46, л. 2, 13 об]. В но яб ре 1897 г. ди пло-

мат стал по ве рен ным в де лах Рос сии в Ко рее, од на ко офи ци аль но за ни мал 

этот пост ме нее го да*. По след ним эпи зо дом мно го лет ней служ бы Н. Г. Ма-

тю ни на на ди пло ма ти чес ком по при ще бы ло на зна че ние рус ским кон су лом 

в Мель бурне [12, д. 53, л. 49 — 55]. Впро чем, до Ав ст ра лии он не до б рал ся, 

осев в Пе тер бур ге и по лу чив в 1904 г. пост по мощ ни ка управ ляю ще го де-

ла ми Осо бо го ко ми те та Даль не го Вос то ка [12, ф. 159, оп. 749, д. 6, л. 14]. 

По сло вам Янг хаз бен да, чи нов ник «… вы звал ся со про во ж дать нас во Вла-

ди во сток — го род ма ня щий, но, увы, недос туп ный из-за нехват ки вре ме-

ни. От сут ст вие у нас пас пор тов его ни чуть не обес ку ра жи ло — это бы ло 

ещё од ним сви де тель ст вом ис крен но сти рас по ло же ния рус ских» [5, с. 36].

По сколь ку по се ще ние Вла ди во сто ка не со стоя лось, анг ли ча нам при-

шлось удо воль ст во вать ся по езд кой в Но во ки евск (пос. Крас ки но Ха сан-

ско го рай она При мор ско го края). Рас по ло жен ный в глу хом уро чи ще этот 

во ен ный го ро док воз ник по сле ус та нов ле ния рус ско-ки тай ской гра ни цы 

в Ус су рий ском крае. С 1869 г. там рас по ла га лась став ка по гра нич но го ко-

* По данным картотеки личного состава МИД Российской империи — с 27 марта по 

31 декабря 1898 г.
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мис са ра, а так же во ин ский кон тин гент, кон тро ли ро вав ший пу ти в Мань-

чжу рию и Ко рею. Чис лен ность войск Янг хаз бенд оп ре де лил в «… ба таль он 

пе хо ты, ба та рею ар тил ле рии и сот ню кон ных ка за ков» [5, с. 36]. От вни ма-

ния анг лий ско го лей те нан та не ук ры лось оби лие ко рей цев, пе ре се лив ших-

ся в рус ские пре де лы под по кро ви тель ст во вла стей [5, с. 37 — 38]. Сам Но-

во ки евск пу те ше ст вен ни ку не слиш ком по нра вил ся: ули цы бы ли раз би ты, 

ка зар мы и до ма офи це ров по ка за лись тес ны ми и хо лод ны ми, а весь по сё-

лок — скуч ным и неухо жен ным. «От сут ст вие жиз ни по ра жа ло. Мы ожи-

да ли, что в пол день хо тя бы несколь ко офи цер ских се мей по ка жут ся на 

ули це, со вер шая мо ци он. Ни кто так и не поя вил ся. Здеш ние офи це ры про-

во дят сво бод ное вре мя за ку ре ни ем, вы пив кой и кар та ми, то гда как их жё-

нам нечем за нять ся, кро ме со зер ца ния» [5, с. 36 — 37]. Ма не ра обу че ния 

лич но го со ста ва гар ни зо на шо ки ро ва ла Янг хаз бен да: «Сол да ты мар ши ро-

ва ли, вы тя ги вая но гу и дер жа её неес те ст вен но пря мо. Ма лень кий адъ ю-

тант при пля сы вал пе ред стро ем, на блю дая за тем, что бы ни кто не сби вал-

ся с ша га. На ру ши тель тут же по лу чал щел чок по но су!» [5, с. 37].

За ме тив на ок раине Но во ки ев ска вы со кий холм, трое анг ли чан под ня-

лись на его вер ши ну. Н. Г. Ма тю нин иро ни чес ки за ме тил, что анг ли ча нин 

го тов взби рать ся на лю бую го ру, по пав шую в по ле его зре ния. Ра зу ме ет ся, 

по сту пок Г. Джейм са и его спут ни ков объ яс нял ся от нюдь не на цио наль-

ной стра стью к аль пи низ му: с хол ма был от лич но ви ден весь во ен ный го-

ро док и его ок ре ст но сти [5, с. 37]. Данью рус ской эк зо ти ке стал ви зит пу те-

ше ст вен ни ков в пра во слав ную цер ковь [8, с. 354 — 355]. Янг хаз бенд не счёл 

нуж ным упо мя нуть об этом в сво их за пис ках.

Двух дней хва ти ло анг лий ско му пу те ше ст вен ни ку для то го, что бы сде-

лать вер ные на блю де ния от но си тель но труд но стей рус ской ко ло ни за ции Ус-

су рий ско го края. При вле че ние ко рей цев, по его мне нию, бы ло не чем иным, 

как по пыт кой рус ских вла стей обес пе чить воз де лы ва ние зе мель. Из бе сед 

с И. Э. Со ко лов ским Янг хаз бенд уз нал о стрем ле нии пра ви тель ст ва к за се ле-

нию Даль не го Вос то ка рус ски ми пе ре се лен ца ми и пре пят ст ви ях к осу ще ст-

в ле нию этой по ли ти ки. «Вла сти де ла ют всё, что в их си лах, что бы по бу дить 

кре сть ян к пе ре се ле нию. Их снаб жа ют ин вен та рём, ло шадь ми и ско том, оп-

ла чи ва ют до рож ные рас хо ды, но энер гии у лю дей от это го не при бав ля ет ся. 

Пе ре се лен цы при ни ма ют все под но ше ния пра ви тель ст ва, обес пе чи ва ют се-

бя про пи та ни ем, но даль ше это го дви нуть ся не си лах» [5, с. 38].

На об рат ном пу ти анг ли чане вновь на вес ти ли Хунь чунь ский ка ра ул 

и 11 но яб ря 1886 г. от ряд по ки нул Хунь чунь, а ме сяц спус тя бла го по луч но 

при был в Ин коу. От ту да Г. Джеймс от пра вил ся на Кван тун ский по лу ост-

ров, а его то ва ри щи — в Пе кин, где вско ре на ча лось пер вое цен траль ноа-

зи ат ское пу те ше ст вие Ф. Янг хаз бен да.

Экс пе ди ция Г. Джейм са бы ла од ним из фак то ров, по бу див ших рус ское 

пра ви тель ст во за нять ся ук ре п ле ни ем обо ро ны сво их ти хо оке ан ских ру бе-

жей. В по сла нии во ен но му ми ни ст ру П. С. Ван нов ско му от 5 ок тяб ря 1887 г. 

при амур ский ге не рал-гу бер на тор ба рон А. Н. Корф пи сал: «Зна че ние Юж-

но-Ус су рий ско го края вполне по ня то в Анг лии… Ра но или позд но, а мо-

жет быть и в очень неда лё ком бу ду щем, нам, ве ро ят но, при дёт ся за щи щать 

Юж но-Ус су рий ский край от ев ро пей ско го де сан та и от од новре мен ного 



12  ___________________________________________
 • 2011 • ¹ 3

на па де ния ки тай ской ар мии с су хо го пу ти» [12, ф. 148, оп. 487, д. 1368, 

л. 113 — 113 об]. За несколь ко ме ся цев до это го ге не рал-гу бер на тор вы ска-

зы вал схо жее мне ние в Осо бом со ве ща нии по де лам Даль не го Вос то ка, со-

зван ном в Санкт-Пе тер бур ге в со ста ве ми ни ст ра ино стран ных дел, во ен но-

го и мор ско го ми ни ст ров, а так же дру гих вы со ких чи нов [12, ф. 143, оп. 487, 

д. 1368, л. 20 — 20 об]. Со ве ща ние при шло к вы во ду о недос та точ но сти су-

хо пут ных и мор ских сил Рос сии на Даль нем Вос то ке, ар мей скую груп пи-

ров ку, на счи ты вав шую в сво их ря дах все го 12 тыс. сол дат и офи це ров, бы ло 

ре ше но зна чи тель но уси лить, ас сиг но вав на это «… но вый еже год ный кре-

дит в 600 ты сяч ме тал ли чес ких руб лей» [12, ф. 148, оп. 487, д. 1368, л. 29], 

чис ло ар тил ле рий ских ору дий, за щи щав ших Вла ди во сток, бы ло ре ше но 

уве ли чить с 52 до 70 [12, ф. 148, оп. 487, д. 1368, л. 51 об]. На ко нец, рус скую 

эс кад ру в Ти хом океане, вклю чав шую лишь 5 со вре мен ных су дов, пла ни-

ро ва лось уси лить пе ре брос кой бое вых ко раб лей с Бал тий ско го и Сре ди-

зем но го мо рей [12, ф. 148, оп. 487, д. 1368, л. 68].

В то же вре мя Рос сия на ча ла уде лять са мое при сталь ное вни ма ние 

Мань чжу рии, ку да в 1888 г. от пра вил ся из Пе ки на рус ский во ен ный агент, 

пол ков ник Ге не раль но го шта ба Д. В. Пу тя та. Он прак ти чес ки пол но стью 

по вто рил мар шрут Г. Джейм са и Ф. Янг хаз бен да, про сле до вав из Ин коу 

в Хунь чунь че рез Мук ден, Ги рин, Ба ян су су, Сань син и Нин гу ту [16].

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  И  И С Т О Ч Н И К О В

 1. French P. Younghusband: the last great imperial adventurer. London: Harper Collins, 

1994. 440 р.

 2. Samuel Herbert L. Man of action: Man of the Spirit. Sir Francis Younghusband. London: 

World Congress of Faiths, 1953.

 3. Seaver G., Francis Younghusband. Explorer and Mystic. London, 1952. 391 p.

 4. Shaw R. B. Visits to High Tartary, Yarkand and Kashgar. London: J. Murray, 1871 (ре-

принт ное из да ние — P. Hopkirk, Oxford University Press, 1984. 502 p.).

 5. Younghusband F. E. The Heart of a Continent. A narrative of travels in Manchuria, across 

the Gobi Desert, through the Himalayas, the Pamirs and Hanza (1884 — 1894). London, 

1993. 332 p.

 6. Fleming G. Travels on horseback in Mantchu Tartary: being a summer’s ride beyond the 

Great Wall of China, London: Hurst and Blackett, 1863. 579 p.

 7. Williamson А, rev. Journeys in North China, Manchuria and Eastern Mongolia. London: 

Smith, Elder and Co, 1870. Vol. 1 — 2.

 8. James H. E.M. Long White Mountain or a journey in Manchuria with some account of 

the history, people, administration and religion of that country. London: 1888. 502 р.

 9. Да цы шен В. Г. Очер ки ис то рии рос сий ско-ки тай ской гра ни цы во 2-й по ло вине 

XIX — на ча ле XX в. Кы зыл: Изд-во ОАО «Респ. тип.», 2000. 215 с.

10. РГВИА (Рос сий ский го су дар ст вен ный во ен но-ис то ри чес кий ар хив). Ф. 400 (Ази-

ат ская часть глав но го шта ба). Оп. 17. Д. 7216.

11. Даль ний Вос ток Рос сии: из ис то рии сис те мы управ ле ния. До ку мен ты и ма те риа-

лы: к 115-ле тию об ра зо ва ния При амур ско го ге не рал-гу бер на тор ст ва. Вла ди во-

сток: 1999. 233 с.

12. АВПРИ (Ар хив внеш ней по ли ти ки Рос сий ской им пе рии). Ф. 150 (Япон ский 

стол). Оп. 493. Д. 46, 53; Ф. 159 (Де пар та мент лич но го со ста ва и хо зяй ст вен ных 

дел МИД). Оп. 749/2. Д. 6; Ф. 148 (Ки тай ский стол). Оп. 487. Д. 1368.

16. Пу тя та Д. В. От чёт о по езд ке по Мань чжу рии. СПб.: Во ен но-учё ный ко ми тет 

Глав но го шта ба, 1889. 127 с.




