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в ра бо те ос ве ще ны ма ло ис сле до ван ные ас пек ты дея тель но сти под дан ных 
Гер ма нии и ав ст ро‑венг рии в мань чжу рии в го ды Пер вой ми ро вой вой ны . 
уже в пер вые ме ся цы кон флик та на тер ри то рии Се ве ро‑вос точ но го Ки тая 
раз вер ну лось про ти во бор ст во во ен ных раз ве док рос сии и Гер ма нии . По‑
след няя опи ра лась в своей дея тель но сти на гер ман ское кон суль ст во в мук‑
дене, от де ле ния гер ман ских тор го вых фирм в раз лич ных го ро дах мань‑
чжу рии, а так же на от дель ных под дан ных Гер ма нии и ав ст ро‑венг рии . 
С рос сий ской сто ро ны им про ти во стоя ли контр раз вед чи ки шта ба за амур‑
ско го ок ру га от дель но го кор пу са по гра нич ной стра жи и со труд ни ки кон‑
суль ских уч ре ж де ний . ак тив ность гер ман ских аген тов в наи боль шей сте‑
пе ни про яв ля лась в ан ти рос сий ской аги та ции, сбо ре во ен ной ин фор ма ции 
и по мо щи бег лым во ен но плен ным ар мий Цен траль ных дер жав, про ни кав‑
шим в мань чжу рию из Си би ри . По пыт ки ор га ни за ции ди вер сий в от но‑
ше нии объ ек тов рос сий ской во ен ной и же лез но до рож ной ин фра струк ту‑
ры (в т . ч . с ис поль зо ва ни ем ме ст ных ки тай ских кри ми наль ных эле мен тов) 
пред при ни ма лись ре же и име ли весь ма ма лый ус пех .
Ки тай ские вла сти мань чжу рии ак тив но вклю чи лись в борь бу с дея тель но‑
стью гер ман ских и ав ст рий ских аген тов по сле всту п ле ния Ки тай ской рес‑
пуб ли ки в вой ну на сто роне ан тан ты . в от но ше нии бег лых во ен но плен ных 
Ки тай осу ще ст в лял по ли ти ку ин тер ни ро ва ния с со дер жа ни ем в спе ци аль‑
ных ла ге рях и по сле дую щей ре пат риа цией . что ка са ет ся рос сии, то ак тив‑
ность её контр раз ве ды ва тель ных струк тур в мань чжу рии сни жа лась по ме ре 
на рас та ния внут рен не го со ци аль но‑по ли ти чес ко го кри зи са и окон ча тель но 
со шла на нет по сле ре во лю ции 1917 г .
на ос но ва нии боль шо го объ ё ма неопуб ли ко ван ных ар хив ных ма те риа‑
лов ав тор про сле жи ва ет из ме не ния в по ло же нии гер ман ских и ав ст ро‑
вен гер ских под дан ных в мань чжу рии в 1914 — 1915 гг ., от ме ча ет воз рас та‑
ние ро ли ки тай ских ор га нов вла сти в сфе ре кон тро ля за их пре бы ва ни ем 
и дея тель но стью .
Ключевыеслова: Ки тай, мань чжу рия, Пер вая ми ро вая вой на, раз вед ка, 
контр раз вед ка, про па ган да, во ен но плен ные, по бег, ин тер ни ро ва ние .
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The paper describes the underresearched aspects of German and Austrian‑hungar‑
ian subjects’ activity in Manchuria during World War i . Already in the first months 
of the conflict, confrontation of russian and German military intelligence broke 
out in the North‑East China . The German intelligence had bases in German con‑
sulate in Mukden and divisions of German trade firms in diverse Manchurian cit‑
ies and used services of specific German and Austrian‑hungarian subjects . On the 
russian part, counterintelligence agents of Zaamursky district command staff, Spe‑
cial Border Guard Corps, and consulate organizations’ employees opposed them . 
The German agents’ activity was expressed mostly in collecting military informa‑
tion, anti‑russian propaganda and assistance to double‑quick prisoners of war of 
the Central Powers’ armies entering Manchuria from Siberia . The sabotage at‑
tempts in respect of russian military and railway infrastructure objects (including 
the ones using local criminals) were performed less frequently and had little success .
Chinese authorities of Manchuria actively joined the control of German and Aus‑
trian agents’ activity after the republic of China had entered the war on the En‑
tente’s side . in respect of double‑quick prisoners of war, China performed policy 
of internment and custody in concentration camps and the further repatriation . 
As for russia, the activity of its counterintelligence organizations in Manchuria 
decreased as the domestic social and political crisis grew coming to nothing after 
the russian revolution of 1917 .
Using a large amount of unpublished archive materials, the author follows the 
changes in the position of German and Austrian‑hungarian subjects in Manchu‑
ria in 1914 — 1915 noting the emerging role of Chinese authorities controlling their 
place of residence and activity .
Keywords: China, Manchuria, World War i, war, intelligence, counterintelligence, 
propaganda, prisoners of war, escape, internment .

В 1914 г . на тер ри то рии трёх про вин ций Се ве ро‑вос точ но го Ки тая (мань‑
чжу рия) про жи ва ло неко то рое ко ли че ст во под дан ных Гер ма нии, ав‑

ст ро‑венг рии и тур ции . При этом ни ки тай ские вла сти, ни рус ская ад‑
ми ни ст ра ция по ло сы от чу ж де ния Ки тай ско‑вос точ ной же лез ной до ро ги 
(Квжд) ни как не ог ра ни чи ва ли их тру до вую и ком мер чес кую дея тель‑
ность . толь ко в Хар бине на счи ты ва лось 560 нем цев [6, p . 60] . По сле 1905 г ., 
в свя зи с ши ро ким от кры ти ем мань чжу рии для ино стран ной тор гов ли, 
при сут ст вие Гер ма нии и ав ст ро‑венг рии в ре гионе ещё боль ше уси ли лось, 
а в мук дене (совр . г . шэнь ян) поя ви лось гер ман ское кон суль ст во .

С на ча лом Пер вой ми ро вой вой ны ко ман до ва ние за амур ско го ок ру‑
га от дель но го кор пу са по гра нич ной стра жи (зо оКПС) и офи ци аль ные 
пред ста ви тель ст ва рос сии на ча ли осу ще ст в лять ком плекс мер по кон тро‑
лю за про жи ваю щи ми в мань чжу рии нем ца ми с целью пре ду пре ж де ния 
вра ж деб ных дей ст вий в от но ше нии стра те ги чес ки важ ной ли нии Квжд . 
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По мне нию рус ских по гра нич ни ков, дея тель ность гер ман ской раз вед ки на 
се ве ро‑вос то ке Ки тая бы ла ор га ни зо ва на сле дую щим об ра зом: кай зе ров‑
ские под дан ные, про жи вав шие в го ро дах чан чунь, Ги рин, Ху лань, бо ду нэ, 
Сань ча гоу и др ., дей ст во ва ли лич но или че рез при над ле жа щие им фир мы, 
фор ми руя сеть из плат ных аген тов‑ки тай цев и пе ре да вая со б ран ные све де‑
ния в бли жай шее гер ман ское кон суль ст во . По след нее по ме ре на ко п ле ния 
ин фор ма ции на прав ля ло её в ге не раль ное кон суль ст во Гер ма нии в тянь‑
цзине, а от ту да она по сту па ла в глав ную гер ман скую ре зи ден ту ру в шан‑
хае [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 23 . л . 24 об .] .

По ми мо шпио на жа и ди вер сий, в дея тель но сти аген ту ры Цен траль‑
ных дер жав в мань чжу рии в го ды Пер вой ми ро вой вой ны мож но вы де‑
лить та кие на прав ле ния, как дес та би ли за ция со ци аль но‑эко но ми чес кой 
об ста нов ки, ан ти рус ская про па ган да и по мощь гер ман ским и ав ст ро‑вен‑
гер ским во ен но слу жа щим, бе жав шим из рус ско го пле на . в свою оче редь, 
ра бо та рус ской контр раз вед ки со стоя ла в вы яв ле нии и ней тра ли за ции 
аген тов про тив ни ка на мес тах, а так же в пре ду пре ж де нии по яв ле ния его 
но вых эмис са ров из вне . для ил лю ст ра ции то го, ка ким об ра зом на ши во‑
ен ные пы та лись ре шать пер вую за да чу, мож но при вес ти сле дую щие при ме‑
ры . С на ча лом вой ны управ ле ние Квжд об ра ти лось к ки тай ским вла стям 
с прось бой ин тер ни ро вать нем цев, слу жив ших на са хар ном за во де в Ху‑
лань чэне в 25 км к се ве ру от Хар би на . на пред при ятии про жи ва ло 12 чел ., 
неко то рые с семь я ми . нем цев по се ли ли за го ро дом, на бе ре гу р . Сун га ри, 
по мес тив под над зор ки тай ской по ли ции . Прав да, спус тя ка кое‑то вре‑
мя вы яс ни лось, что ин тер ни ро ван ные поль зу ют ся бли зо стью ре ки и сво‑
бод но ез дят на лод ках в Фуц зя дянь — ки тай скую часть Хар би на . По ли‑
ция со про во ж да ла их, но рус ские вла сти о по езд ках не ин фор ми ро ва ла, 
что да ва ло под над зор ным воз мож ность сво бод но пе ре дви гать ся по сто ли‑
це Квжд . бо лее то го, про вер ка по ка за ла, что по мес ту ин тер ни ро ва ния 
ос та лось толь ко 6 нем цев, а ос таль ные сво бод но разъ е ха лись в неиз вест‑
ном на прав ле нии [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 23 . л . 23] . в са мом Хар бине 
16 (29 н .ст .) ок тяб ря 1915 г . рус ской по ли цией бы ли за дер жа ны ли ца, об‑
ви няе мые в при ча ст но сти к ор га ни за ции ди вер сий на же лез ной до ро ге 
[рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 23 . л . 23] .

на вос точ ной ли нии Квжд по доз ре ние во ен ных вы звал гер ман ский 
под дан ный Киль, слу жив ший сор ти ров щи ком ле са на та ёж ной кон цес сии 
Ски дель ских близ стан ции Си линь хэ . бу ду чи ули чён в слеж ке за пе ре воз‑
кой во ен ных гру зов, он по ки нул по ло су от чу ж де ния до ро ги в мае 1915 г . по 
ре ше нию ад ми ни ст ра ции [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 23 . л . 23 об .] . Позд нее 
Ки ля об на ру жи ли в чан чуне, где вме сте с ав ст рий ца ми Про ке шем и но‑
вот ным он по мо гал рус ским, же лаю щим ук ло нить ся от при зы ва на во ен‑
ную служ бу [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 25 . л . 7 — 7 об .] .

вто рая за да ча контр раз вед ки бы ла осо бен но ак ту аль на на за пад ной 
ли нии Квжд, про хо див шей по са мым ди ким и ма ло на се лён ным рай‑
онам мань чжу рии . здесь борь бе с гер ман ски ми аген та ми по мо га ли вла‑
сти бар ги, не под чи няв шие ся пра ви тель ст ву Ки тая и поль зо вав шие ся рус‑
ской под держ кой . в де каб ре 1916 г . бар гу ты зая ви ли эмис са ру мон голь ских 
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пов стан цев Пу шу‑ла ме, что свою глав ную цель ви дят в том, что бы «обес‑
си лить Ки тай, вы гнать дау ров из бар ги и со дей ст во вать ох ране Квжд, на 
ко то рую уже бы ло 3 свое вре мен но об на ру жен ных по ку ше ния» . По сло вам 
бар гу тов, пер вая по пыт ка ди вер сии бы ла пред при ня та зи мой 1915 г . и за‑
кон чи лась ги белью 11 нем цев . вско ре по сле это го из Пе ки на в мань чжу‑
рию бы ла от прав ле на но вая груп па аген тов, так же унич то жен ная в бар ге . 
тре тий от ряд, со сто яв ший из нем цев и ки тай ских на ём ни ков, был ли к ви‑
ди ро ван в кон це 1916 г . воз ле гра ниц Хал хи [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 25 . 
л . 2 об .] . в пер вом слу чае речь, несо мнен но, идёт о гер ман ском во ен ном ат‑
та ше ка пи тане вер не ре фон Пап пен гей ме, про ник шем в Се вер ную мань‑
чжу рию под пред ло гом охо ты с от ря дом из 7 нем цев, 4 ки тай цев и 1 мон‑
го ла . ис тин ной целью ка пи та на яв лял ся под рыв Хин ган ско го тон не ля 
Квжд, о чём свое вре мен но уз на ло рус ское кон суль ст во в Хай ла ре . на по‑
ис ки ди вер сан тов был по слан от ряд 5‑го за амур ско го кон но го по гра нич‑
но го пол ка, од на ко 20 фев ра ля 1915 г . Пап пен гей ма и его спут ни ков уби‑
ли лю ди пред во ди те ля ха ра чин ских мон го лов ба буч жа ба [4, с . 44; 6, p . 64] .

ан ти рос сий ская дея тель ность под дан ных Цен траль ных дер жав в мань‑
чжу рии бы ла раз ной . так, мно гие из них по доз ре ва лись рус ски ми вла стя‑
ми в про да же ору жия бан ди там (хунхузам) . К при ме ру, в чан чуне в ав гу‑
сте 1914 г . по се лил ся немец бра кен хофт (бро кен горф), ра нее слу жив ший 
в анг лий ской та бач ной ком па нии . По сле объ яв ле ния вой ны он был уво‑
лен и по сту пил на служ бу к гер ман ско му кон су лу в мук дене . в чан чуне 
бра кен хофт встал во гла ве фир мы «да фэн ян хан», ле галь но тор го вав шей 
сель ско хо зяй ст вен ным обо ру до ва ни ем, а неле галь но — ору жи ем . Фир ма 
бы ла бо га той: один склад за ни мал двух этаж ное зда ние . С на ча лом вой ны 
ры нок сель ско хо зяй ст вен ных ма шин упал и бра кен хофт ак ти ви зи ро вал 
свой ору жей ный биз нес, по пав под над зор ки тай ской по ли ции . в на ча ле 
ок тяб ря 1915 г . он вы вез в г . Сань ча гоу (совр . г . дун нин) пар тию из 18 пис‑
то ле тов мау зе ра с па тро на ми, а так же дру гое ору жие, ко то рое сбыл хун ху‑
зам . из Сань ча гоу немец от пра вил ся в неиз вест ном на прав ле нии, од на ко 
уже 19 ок тяб ря вме сте с ка ким‑то ки тай цем со шёл с па ро хо да «бла го ве‑
щенск» в Фуц зя дяне [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 23 . л . 23 об .] .

во вто рой по ло вине 1916 —  на ча ле 1917 г . рус ская контр раз вед ка 
в мань чжу рии от ме ти ла уси ле ние ра бо ты гер ман ской аген ту ры . Цен тром 
пла ни ро ва ния опе ра ций яв ля лось гер ман ское кон суль ст во в мук дене, 
а глав ной ба зой аген тов слу жил чан чунь . дея тель ность нем цев по‑преж не‑
му осу ще ст в ля лась в трёх на прав ле ни ях: 1) ор га ни за ция ди вер сий на же лез‑
ной до ро ге и на па де ний на во ен но слу жа щих за амур ско го ок ру га оКПС; 
2) «воз бу ж де ние ки тай ско го на се ле ния про тив рус ских»; 3) со дей ст вие по‑
бе гам во ен но плен ных из рос сии и по мощь при их пе ре дви же нии по ки‑
тай ской тер ри то рии [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 25 . л . 7] . Гер ман ским аген‑
там при пи сы ва лась ор га ни за ция на па де ния на двух ря до вых по гра нич ной 
стра жи, в ок тяб ре 1916 г . по слан ных на ст . Кай юань с целью за куп ки му лов 
для нужд ар мии . 18 (31 н .ст .) ок тяб ря 1916 г . неиз вест ные ки тай цы вы стре‑
ла ми из ре воль ве ров уби ли од но го сол да та и ра ни ли дру го го . рас сле до ва‑
ние вы яс ни ло, что ни ка ких по во дов для лич ной нена вис ти к се бе сол да ты 
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не да ва ли, и на па де ние «бы ло за ду ма но, без вся ко го со мне ния, ис клю чи‑
тель но для пре кра ще ния той це ли, для ка ко вой ниж ние чи ны бы ли ко ман‑
ди ро ва ны на ст . Кай юань» [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 25 . л . 7] .

раз вед ка ок ру га ут вер жда ла, что на па де ние бы ло ор га ни зо ва но уже упо‑
ми нав шим ся вы ше Стиф ле ром, в кон це июля 1916 г . вне зап но по ки нув‑
шим бо ду нэ и пе ре се лив шим ся в чан чунь . Про жи вая за се вер ны ми во ро‑
та ми ки тай ско го го ро да, он вы да вал се бя за скуп щи ка ме ди и кож, од на ко 
ком мер цией не за ни мал ся . у ме ст но го гра до на чаль ни ка (даотая) Стиф‑
лер во об ще чис лил ся уехав шим в тянь цзинь . При се бе он имел пе ре вод‑
чи ка, ко то ро го ки тай ские вла сти счи та ли непо сред ст вен ным ор га ни за то‑
ром на па де ния на рус ских сол дат . немец под дер жи вал мно го чис лен ные 
свя зи с ки тай ца ми: как по ла га ли рус ские контр раз вед чи ки, он по сы лал их 
на се вер с раз лич ны ми тай ны ми по ру че ния ми, в т . ч . и для по мо щи во ен‑
но плен ным . 21 ян ва ря (3 фев ра ля н .ст .) 1917 г . Стиф лер вне зап но уехал об‑
рат но в бо ду нэ в со про во ж де нии двух дру гих нем цев . там он ос тал ся, а его 
спут ни ки про сле до ва ли в Ци ци кар .

По ми мо Стиф ле ра в на ча ле 1917 г . в чан чуне про жи ва ли и дру гие ли‑
ца, по доз ре вав шие ся в тай ной дея тель но сти в ин те ре сах Гер ман ской им‑
пе рии . так, мум ме яко бы за ни мал ся от прав кой бег лых во ен но плен ных 
на юг Ки тая и со би рал во ен ные све де ния о рос сии при по мо щи на ём ных 
ко рей цев . нек то Крог ман (он же Крон штейн), ра бо тав ший под при кры‑
ти ем фир мы «Гао дэ ян хан», ак тив но кон так ти ро вал с жи те ля ми Хар би на 
ли бар ским и Ко то ви чем, по доз ре вав ши ми ся в эко но ми чес ком шпио на‑
же в поль зу Гер ма нии . Свя зи с Крог ма ном под дер жи вал так же некий Кор‑
дес — немец, час то при ез жав ший в чан чунь . ещё один немец, аль фонс 
брон нен ге ерт, тор го вал в чан чуне опиу мом, по пут но по лу чая от сво их кли‑
ен тов са мую раз лич ную ин фор ма цию .

По ми мо по сто ян ных ре зи ден тов в чан чуне по яв ля лись ви зи тё ры, на‑
при мер, тот же бра кен хофт, ря дом с ко то рым в го ро де по сто ян но бы ли од‑
ни и те же ки тай цы (чэнь би и лю ли цю ань), или Гот либ, прие хав ший из 
Хар би на и пре крас но вла дев ший рус ским язы ком .

в чис ле пред по ла гае мых гер ман ских аген тов в чан чуне ока за лось 
и несколь ко япон цев . один из них, по фа ми лии Хи рая ма, да же был вы‑
се лен из го ро да по хо да тай ст ву япон ско го кон суль ст ва [рГвиа . Ф . 4888 . 
оп . 2 . д . 25 . л . 7 — 7 об .] .

Сле ду ет от ме тить, что пе ре да ча вра жес ки ми аген та ми со б ран ных све‑
де ний об лег ча лась на ли чи ем в мань чжу рии двух неза ви си мых поч то вых 
служб — рус ской и ки тай ской . С на ча лом во ен ных дей ст вий рус ские вла‑
сти вве ли цен зу ру, од на ко ки тай ская поч та этим пра ви лам не под чи ня лась, 
что иг ра ло на ру ку гер ман ской раз вед ке . ра бо той ки тай ских поч то вых от‑
де ле ний всей Се вер ной мань чжу рии ру ко во дил Г . Хас лунд — нор ве жец, 
пре крас но вла дев ший немец ким, анг лий ским и рус ским язы ка ми . он жил 
в Хар бине, где вёл свет ский об раз жиз ни и под дер жи вал ши ро кий круг зна‑
комств . Хас лунд бы ст ро по пал в по ле зре ния рус ской контр раз вед ки, ко‑
то рой в июле 1915 г . уда лось оз на ко мить ся с лич ной кор рес пон ден цией 
нор веж ца, ад ре со ван ной в Пе кин . там поч то вое ве дом ст во воз глав лял 
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гра ж да нин Фран ции, а его за мес ти те лем был немец . Сре ди про чих бу маг 
в от прав ле нии на хо ди лось пись мо, со дер жав шее све де ния о рус ских во‑
ен ных за ка зах в аме ри ке и дви же нии войск по Квжд [рГвиа . Ф . 4888 . 
оп . 2 . д . 23 . л . 23] .

Хас лунд ак тив но про дви гал идею рас ши ре ния об ме на меж ду ки тай‑
ской по чтой мань чжу рии и рус ской по чтой в При амурье . По ус ло ви ям 
рус ско‑ки тай ско го поч то во го со гла ше ния 1909 г ., та кой об мен осу ще ст в‑
лял ся толь ко на ст . По гра нич ная . в июне 1914 г . нор ве жец пред ло жил до‑
пол нить спи сок Са ха ля ном (совр . г . Хэй хэ), Суй юа нем, Ху ли нем и Хунь чу‑
нем . все эти пунк ты име ли важ ное стра те ги чес кое зна че ние: Са ха лян сто ит 
на бе ре гу аму ра про тив бла го ве щен ска, Суй юань на пря мую свя зан с Ха‑
ба ров ском по р . Сун га ри, а Ху линь — с има ном (совр . г . даль не ре ченск) по 
р . ус су ри, Хунь чунь со сед ст ву ет с за ли вом Пось ет и вла ди во сто ком . Хо тя 
пред ло же ние бы ло сде ла но в мир ное вре мя, рус ские воен ные рас це ни ли 
его как по пыт ку рас ши рить ин фор ма ци он ные воз мож но сти гер ман ской 
аген ту ры . По сле объ яв ле ния вой ны Хас лунд по спе шил по ме нять со став 
сво их слу жа щих в по ло се от чу ж де ния Квжд: все пред ста ви те ли недру‑
же ст вен ных рос сии дер жав по лу чи ли пе ре вод, а на их ме сто при шли под‑
дан ные стран ан тан ты . Этот шаг не смог по пра вить ре пу та цию нор веж ца 
в гла зах ад ми ни ст ра ции «жел то рос сии» . По след ней ка п лей, пе ре пол нив‑
шей ча шу её тер пе ния, ста ло по доз ре ние Хас лун да в уча стии в упо ми‑
нав шей ся вы ше ор га ни за ции Этин ге ра, ук ры вав шей бег лых во ен но плен‑
ных . в кон це кон цов, под дав ле ни ем рус ско го мид, он был за ме нён на 
сво ём по сту анг ли ча ни ном [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 23 . л . 24 — 24 об .] . 
тем не ме нее пол но го кон тро ля над ки тай ской по чтой в мань чжу рии рус‑
ским до бить ся так и не уда лось .

важ ным объ ек том про гер ман ской дея тель но сти в го ды вой ны бы ло ме‑
ст ное на се ле ние мань чжу рии . Стре мясь ис поль зо вать его в сво их ин те ре‑
сах, нем цы при ме ня ли ме тод кну та и пря ни ка . так, на ско то бой ню в мук‑
дене, вы пол няв шую за ка зы рус ских куп цов, в кон це но яб ря 1916 г . явил ся 
немец, ко то рый за пу ги вал ра бо чих слу ха ми о пред стоя щем яко бы вско‑
ре взры ве пред при ятия . Ко гда эта по пыт ка не уда лась, на бой ню был по‑
дос лан пе ре оде тый по ли цей ским ки та ец, тре бо вав ший от ад ми ни ст ра ции 
пре кра тить ра бо ту . в кон це де каб ря то го же го да в мук ден прие хал немец 
шал лер, пред став ляв ший в Пе кине фир му Круп па . он встре тил ся с гер‑
ман ским кон су лом и пе ре дал по след не му круп ную сум му де нег на но во‑
год ние по дар ки ме ст ным ки тай ским чи нов ни кам . По сле это го шал лер 
на нёс ви зит мук ден ско му дуцзюню чжан Цзо ли ню и зая вил, что упол но‑
мо чен от сро чить вы пла ту про вин цией дол гов гер ман ским пред при ни ма те‑
лям (вза мен тре бо ва лась бла го склон ность к фа тер лан ду и его ин те ре сам) . 
в мук ден ском кон суль ст ве Гер ма нии час то уст раи ва лись обе ды и празд‑
ни ки, на ко то рые при гла ша лись ки тай ские чи нов ни ки, по лу чав шие при 
этом до ро гие под но ше ния . в 1917 г . в кон суль ст ве с осо бой пыш но стью — 
с фей ер вер ком, в при сут ст вии дуцзюня и офи це ров его шта ба — был от‑
празд но ван день ро ж де ния кай зе ра виль гель ма ii . на це ре мо нии при сут‑
ст во вал чи нов ник от Ци ци кар ско го гу бер на то ра . По сле обе да гос ти‑нем цы 
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уча ст во ва ли в под пис ке, дав шей 470 дол ла ров в фонд по мо щи бег лым во‑
ен но плен ным [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 25 . л . 7 об .] .

ан ти рос сий ская про па ган да в мань чжу рии осу ще ст в ля лась нем ца ми 
«по осо бо му пла ну» . Этой ра бо той так же ру ко во ди ло кон суль ст во в мук‑
дене че рез до ве рен ных лиц в чан чуне, Ги рине и Фуц зя дяне . К чис лу аген‑
тов при над ле жал ван юн чжи (ван му кунь) — ре дак тор ру со фоб ской га зе‑
ты «Син дун чуй бао», из да вав шей ся в на ча ле вой ны в Фуц зя дяне . Хо тя по 
тре бо ва нию рус ско го ген кон суль ст ва в Хар бине га зе ту за кры ли, ван тут же 
ор га ни зо вал в Фуц зя дяне «ин фор ма ци он ное бю ро» и при нял ся рас сы лать 
ру со фоб ские статьи в раз лич ные га зе ты Ки тая — «минь ши бао», «минь су‑
бао», «Синь вэнь бао», «Цзи чан жи бао» . Кро ме то го, он уча ст во вал в из да‑
нии ги рин ской га зе ты «Син гун хэ бао», где пе ча тал ся под раз ны ми псев‑
до ни ма ми . ма те ри ал для мно гих пуб ли ка ций ва на, по мне нию рус ской 
контр раз вед ки, пре дос тав лял ки та ец чжан Фу шэн — глав ный агент Гер‑
ма но‑ки тай ско го те ле граф но го агент ст ва в мук дене . он же был по сред‑
ни ком меж ду гер ман ским кон суль ст вом в мук дене и его ки тай ца ми‑ос‑
ве до ми те ля ми, ко то рых чжан снаб жал ин ст рук ция ми [рГвиа . Ф . 4888 . 
оп . 2 . д . 25 . л . 9] .

в но яб ре 1916 г . ван юн чжи по лу чил от гер ман ско го кон суль ст ва суб‑
си дию и уже че рез ме сяц на чал вы пус кать в Фуц зя дяне га зе ту «мэй жи 
синь вэнь», глав ной целью ко то рой рус ские во ен ные счи та ли «бо лее ши‑
ро кое рас про стра не ние в Се вер ной мань чжу рии те ле грамм Гер ма но‑ки‑
тай ско го агент ст ва» . Кон суль ст во при зна ло недос та точ ным ти раж ра нее 
ис поль зо вав шей ся для это го ги рин ской га зе ты «Синь гун хэ бао» . брат чжан 
Фу шэ на — чжан шао янь — был ко ман ди ро ван в по мощь ва ну и по се лил ся 
в Фуц зя дяне . тес ную связь с ва ном и чжа ном под дер жи вал на чаль ник «ле‑
со‑ка мен но го бю ро» в Хар бине Сунь дэ шэн, весь ма ос ве дом лён ный о рус‑
ских де лах в этом го ро де . Под псев до ни мом дэ чи нов ник так же пи сал для 
га зет «Син гун хэ бао» и «мэй жи синь вэнь» . ещё од ним ак тив ным кор рес‑
пон ден том фуц зя дянь ско го ли ст ка был ки та ец ши лу фэнь . По сред ни ка ми 
меж ду аген та ми и кон суль ст ва ми вы сту па ли гер ман ские ком мер сан ты ри‑
дель и рет гер, а так же ки та ец Суй юй, пре крас но го во рив ший по‑не мец ки .

По ми мо соб ст вен ных пуб ли ка ций гер ман ские аген ты ак тив но про пла‑
чи ва ли ан ти рус ские статьи в дру гих ки тай ских из да ни ях . в кон це 1916 г . 
за несколь ко пуб ли ка ций ре дак ция «дун сань шэн чжэн жи бао» по лу чи ла 
500 долл ., а ре дак ция «тай дун жи бао» — 300 долл . [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . 
д . 25 . л . 9 — 9 об .] .

Глав ны ми на прав ле ния ми гер ман ской га зет ной аги та ции бы ли:
1) рас про стра не ние слу хов о ка та ст ро фи чес ких по ра же ни ях рус ской 

ар мии;
2) под рыв до ве рия на се ле ния к рус ской ва лю те, имев шей ши ро кое хож‑

де ние в мань чжу рии .
так, пи са лось, что рус ских руб лей на пе ча та но уже на 10 млрд, что эта 

де неж ная мас са не име ет ни ка ко го обес пе че ния и в са мом ско ром вре ме ни 
вся она неми нуе мо обес це нит ся . штаб за амур ско го ок ру га оКПС от ме‑
чал: «… та кая аги та ция чрез вы чай но ко леб лет до ве рие ки тай цев к рус ским 
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день гам и иг ра ет на ру ку всем ли цам и уч ре ж де ни ям, за ни маю щим ся спе‑
ку ля тив ной дея тель но стью, ос но ван ной, глав ным об ра зом, на иг ре на по‑
ни же ние на ше го руб ля» [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 25 . л . 9 об .] .

в мук дене ма те риа лы ан ти рос сий ско го со дер жа ния пе ча та ла га зе та 
«дэхуа жи бао» (Гер ма но‑ки тай ская еже днев ная га зе та) . Кро ме то го, в ян‑
ва ре 1917 г . там же поя ви лись лис тов ки, рас про стра нён ные тай ным об ще‑
ст вом «жэнь цзюнь гунц зинхуэй» («мас сы за все об щий про гресс»), ко то‑
рое поль зо ва лось гер ман ской под держ кой . в про кла ма ци ях со дер жа лись 
при зы вы от ка зать ся от приё ма рус ских де нег, а так же об ви не ния в ад рес 
рос сии, яко бы на ме рен ной ком пен си ро вать свои во ен ные по те ри за счёт 
тер ри то ри аль ных за хва тов в Ки тае [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 30] . 
в Ги рине глав ным про гер ман ским аги та то ром был нек то чжао чжу чэнь, 
не имев ший ле галь но го со стоя ния, но при этом еже днев но за ка ты вав ший 
пи руш ки для ме ст ных жур на ли стов . чжао со труд ни чал с га зе та ми «Синь‑
гун хэ бао» и «Цзи чан жи бао», а так же рас про стра нял в го ро де вы ше упо‑
мя ну тую «дэхуа жи бао» .

Ки тай ские вла сти от но си лись к гер ман ской про па ган де без у ча ст но, 
лишь на стой чи вые про тес ты рус ских ди пло ма тов по по во ду слиш ком рез‑
кой статьи по бу ж да ли их сде лать за ме ча ние ре дак ции той или иной га зе‑
ты . впро чем, эти вну ше ния но си ли чис то фор маль ный ха рак тер [рГвиа . 
Ф . 4888 . оп . 2 . д . 25 . л . 9 об .] .

во ен но плен ные Цен траль ных дер жав бес по кои ли рус ские вла сти мань‑
чжу рии не мень ше, чем шпио ны, ди вер сан ты и про во ка то ры . Со вер шая по‑
бе ги из мест заключения в Си би ри и про ни кая на мань чжур скую тер ри то‑
рию, плен ные ста но ви лись ис точ ни ком опас но сти как в ка че ст ве бое во го 
ре зер ва вра жес кой ре зи ден ту ры, так и в ро ли воз мож ных «ин ст рук то ров» 
на служ бе ки тай ской пре ступ но сти .

17 (30 н .ст .) но яб ря 1915 г . рус ское кон суль ст во в Ги рине на пра ви ло от‑
но ше ние № 939 на имя гу бер на то ра (дуду) Ги рин ской про вин ции, в ко то‑
ром го во ри лось: «… хун ху зы снаб жа ют ся ору жи ем нем цем бра кен хоф том, 
про жи ваю щим в чан чуне и пе рио ди чес ки со вер шаю щим по езд ки в Сань‑
ча гоу; там же на хо дят ся 2 гер ман ских офи це ра и 3 ниж них чи на, бе жав‑
шие из ус су рий ско го края, ко то рые ру ко во дят дей ст вия ми хун ху зов, на‑
па даю щих на на ши по гра нич ные ме ст но сти» [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . 
д . 569 . л . 276] . Про ве рить све де ния гу бер на тор по ру чил ко мис са ру по 
ино стран ным де лам про вин ции Ги рин, ко то рый не смог ули чить бра кен‑
хоф та в при пи сы вае мых то му дей ст ви ях [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 569 . 
л . 287 об .—288] . По по во ду во ен но плен ных ко мис сар со об щил, что в ав‑
гу сте 1915 г . в Сань ча гоу с рус ской тер ри то рии дей ст ви тель но про ник ли 
7 ав ст рий цев, ко то рые тут же бы ли ин тер ни ро ва ны ки тай ски ми вла стя‑
ми . Пя те рым плен ным уда лось бе жать из‑под над зо ра в уезд Суй юань, где 
их за дер жа ла по ли ция и пре про во ди ла в уезд тунц зян, там 3 ав гу ста, по 
вы ра же нию ки тай ско го чи нов ни ка, ав ст рий цев «от ня ли» рус ские по гра‑
нич ни ки [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 569 . л . 281 — 282] . Эта ак ция вы зва ла 
недо воль ст во ки тай ских вла стей, т . к . по ус ло ви ям рус ско‑ки тай ских до го‑
во ров они обя за ны бы ли вы да вать рос сии толь ко уго лов ных пре ступ ни ков, 
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яв ляю щих ся её под дан ны ми . в от но ше нии во ен но плен ных дей ст во ва ла Га‑
аг ская кон вен ция 1907 г ., со глас но ко то рой чи ны вою ющих ар мий, по пав‑
шие на тер ри то рию ней траль но го го су дар ст ва, под ле жа ли ин тер ни ро ва нию 
его вла стя ми . рус ско му кон су лу в Ги рине (совр . г . Цзи линь) в . а . брат цо‑
ву, а за тем и по слан ни ку в . н . Кру пен ско му при шлось объ яс нять ся с мид 
Ки тай ской рес пуб ли ки, од на ко во прос был ула жен по сле ука за ний рос‑
сий ской сто ро ны на мно го чис лен ные фак ты без на ка зан ной под рыв ной 
дея тель но сти нем цев на тер ри то рии Ки тая [2, с . 93 — 94] .

Про бле ма бег ст ва плен ных нем цев и ав ст рий цев из мест их со дер‑
жа ния в Си бир ском, ир кут ском и При амур ском во ен ных ок ру гах стоя‑
ла весь ма ост ро . толь ко в ир кут ском во ен ном ок ру ге ле том 1915 г . ско‑
пи лось 200 тыс . плен ных, ус ло вия со дер жа ния ко то рых не вы дер жи ва ли 
ни ка кой кри ти ки . на ли чие це пи ка зачь их ста ниц и кор до нов вдоль гра‑
ни цы, а так же про вер ка пас са жи ров на же лез ных до ро гах де ла ли бег ст во 
в Ки тай дос та точ но труд ным [1, с . 155, 167 — 168] . на тер ри то рии При мор‑
ской об лас ти по со стоя нию на 22 ап ре ля 1915 г . на хо ди лось 41 008 во ен‑
но плен ных . за два го да (1914 — 1916) до б рать ся до Ки тая уда лось не бо лее 
чем сотне че ло век [2, с . 20, 92] . для ус пеш но го пе ре се че ния гра ни цы плен‑
ным бы ла необ хо ди ма по мощь, ко то рую пре дос тав ля ла всё та же гер ман‑
ская аген ту ра .

в на ча ле ок тяб ря 1915 г . во зоб но ви лась пе ре воз ка по Квжд во ен но‑
плен ных из рос сии в При амурье и об рат но . толь ко за ок тябрь из эше ло‑
нов бе жа ло 16 че ло век:

Дата Место Ктобежал Результат

ночь на 11 (24 н .ст .) 
октября 1915 г .

Перегон 
чингисхан‑
барим .

австрийцы рудольф нейман, 
Сандра омари, антон Герец, 
альфред шифлер (офице‑
ры в чинах от прапорщика до 
штабс‑капитана) .

Скрылись .

ночь на 12 (25 н .ст .) 
октября 1915 г .

у западно‑
го семафора 
ст . Харбин .

немцы фон дице и деладас 
(офицеры‑уланы) .

задержаны опол‑
ченцами 618‑й 
дружины и ж/д 
полиции .

ночь на 13 (26 н .ст .) 
октября 1915 г .

Перегон Хар‑
бин‑разъезд 
ченгауз .

немцы: офицеры‑лётчики 
Карл Клейман, Эвирт леман, 
Эрих Кимингер, пехот . офи‑
цер адольф Прун .

Скрылись .

ночь на 15 (28 н .ст .) 
октября 1915 г .

Перегон мо‑
даоши‑Хай‑
лин .

австрийцы Камерле и шписс 
(офицеры) .

Скрылись .

ночь на 17 (30 н .ст .) 
октября 1915 г .

Перегон Ци‑
цикар‑Фу‑
лярди .

австрийцы: офицеры Карл 
беккер, Ганс Кальман, кадет 
артур Цира .

Г . Кальман при 
прыжке с поез‑
да повредил ногу 
и был задержан, 
остальные скры‑
лись .

ночь на 19 октября 
(1 нояб . н .ст .) 1915 г .

Перегон Ха‑
ласу‑турчиха

австриец Фриц беккер (офи‑
цер‑лётчик) .

Скрылся .

Источник:[рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 23 . л . 23] .
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По бе ги плен ных про ис хо ди ли или близ Хар би на, или на уча ст ке тур‑
чи ха‑Ци ци кар . Контр раз вед ка объ яс ня ла это на ли чи ем в ука зан ных ме‑
ст но стях вра жес ких аген тов . так, на стан ции Фу ляр ди имел ся во доч ный 
за вод фир мы брать ев По по вых, где с на ча лом вой ны поя ви лись по доз ри‑
тель ные ли ца — нек то Прейс ман, ав ст ри ец фон бран зен, немец рей хардт 
и нем ка мар ко виц . за вод рас по ла гал ся в 2 км к югу от ст . Фу ляр ди, на бе‑
ре гу р . нон ни, близ до ро ги на Пе кин . вла дель цы жи ли в рос сии и не кон‑
тро ли ро ва ли де ла пред при ятия [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 23 . л . 23 об .] . 
штаб за амур ско го ок ру га со об щил о сло жив шей ся си туа ции в управ ле‑
ние же лез но до рож ной по ли ции, но чем за кон чи лась эта ис то рия, ав то ру 
статьи неиз вест но .

16 (29 н .ст .) ок тяб ря 1915 г . по по ста нов ле нию По гра нич но го ок руж но‑
го су да в Хар бине бы ло аре сто ва но несколь ко че ло век, об ви няе мых в по‑
соб ни че ст ве по бе гу во ен но плен ных . ос но ва ни ем по слу жи ли све де ния, 
по лу чен ные от од но го из бег ле цов, за дер жан но го в по ло се от чу ж де ния . 
ра бо тая с ним, след ст вие ус та но ви ло, что на даль нем вос то ке су ще ст ву‑
ет це лая ор га ни за ция во гла ве с ту рец ким ев ре ем Этин ге ром, по мо гаю щая 
во ен но плен ным бе жать из рос сии, до би рать ся до тянь цзи ня или Пе ки на, 
а за тем вы ез жать в ев ро пу . в чис ле про чих в Хар бине бы ли аре сто ва ны док‑
тор ме ди ци ны ба рон бен нин гау зен‑буд берг, рав вин Ки се лёв, служ ка си‑
на го ги иль ин ский и ев рей ка Гу сак . бен нин гау зе ну‑буд бер гу при пи сы ва ли 
скуп ку в Хай ла ре шер сти для гер ман ских нужд, кро ме то го, он вла дел па‑
ро хо дом «Хар бин», на ко то ром в са мый ка нун аре стов убы ли в бо ду нэ двое 
«по доз ри тель ных нем цев», так же счи тав ших ся бег лы ми во ен но плен ны ми . 
К буд бер гу в Хар бин час то при ез жа ли нем цы из дру гих угол ков мань чжу‑
рии, на при мер, из Ху ла ня .

в бо ду нэ (совр . г . Фуюй) при кры тие вра жес кой аген ту ры осу ще ст в ля‑
ла гер ман ская хле бо тор го вая ком па ния ней ма на «ню мань ян хан» . её де‑
ла ми за прав лял нек то Стиф лер (Стеф лер), так же вла дев ший фир мой «дэ‑
мао тан» . яв ля ясь до ве рен ным ли цом гер ман ско го кон су ла в мук дене, он 
не вёл ни ка кой ком мер ции, од на ко ак тив но пе ре пи сы вал ся с тянь цзи нем 
и Пе ки ном . Кон сул Гер ма нии лич но об ра тил ся к на чаль ни ку уез да Фуюй 
с прось бой ока зать по кро ви тель ст во Стиф ле ру, по сле че го нем цу пре дос‑
та ви ли по ли цей скую ох ра ну . рус ские по доз ре ва ли, что имен но ему док тор 
бен нин гау зен‑буд берг пе ре до ве рил судь бу двух во ен но плен ных на ка нуне 
сво его аре ста . на ко нец, в Ги рине (совр . г . Цзи линь) про жи вал немец лю‑
дер ман (лут тер ман), так же опе кав ший бег ле цов . до вой ны он жил в ни‑
ко ла ев ске‑на‑аму ре, а его семья со дер жа ла в Ги рине недо ро гую гос ти ни цу 
«дэ хэ» . окон ча тель но пе ре брав шись в мань чжу рию, лю дер ман ор га ни зо‑
вал в своей гос ти ни це что‑то вро де «немец ко го клу ба» . ин те рес но, что лю‑
дер ман со сто ял в тес ных от но ше ни ях с бра кен хоф том . По след ний так же 
по доз ре вал ся рус ски ми вла стя ми в по соб ни че ст ве бег лым во ен но плен ным: 
во вре мя своей по езд ки из Сань ча гоу в ок тяб ре 1915 г . он яко бы до б рал ся 
с этой целью до Ха ба ров ска [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 23 . л . 23 об . — 24] . 
в ап ре ле 1917 г ., в пред две рии всту п ле ния Ки тая в Пер вую ми ро вую вой ну 
на сто роне ан тан ты, гос ти ни цу лю дер ма на про ве ри ла ки тай ская по ли ция . 
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в хо де обыс ка бы ли об на ру же ны 2 шаш ки, 1 штык, 1 ре воль вер, 25 па‑
тро нов к нему и 15 вин то воч ных па тро нов . По сло вам лю дер ма на, всё 
это он по лу чил на хра не ние от вла дель ца за крыв шей ся немец кой фир мы 
«да фэн ян хан» . Кро ме то го, немец при знал ся, что по по ру че нию гер ман‑
ских во ен но плен ных пи сал пись ма, от прав ляя их из Ги ри на от сво его име‑
ни . иму ще ст во лю дер ма на бы ло опи са но по ли цией, од на ко кон фиска ции 
не под вер га лось [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 120] . рус ские во ен ные 
от ме ча ли, что лю дер ман про из во дит впе чат ле ние ус пеш но го ком мер‑
сан та, хо тя не име ет зна чи тель ных до хо дов от гос ти ни цы и не ве дёт ни‑
ка кой иной тор гов ли . в шта бе за амур ско го ок ру га оКПС нем ца счи та‑
ли штат ным аген том гер ман ской раз вед ки [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 25 . 
л . 7 — 7 об .] .

в 1916 г . в по сёл ке при стан ции дуй цин шань чи ны по гра нич ной стра‑
жи за дер жа ли двух ав ст рий ских офи це ров, бе жав ших из пле на со стан‑
ции дау рия за бай каль ской же лез ной до ро ги . При их обыс ке бы ла най де‑
на за пис ка, в ко то рой сте но гра фи чес ким спо со бом из ла га лись фа ми лии 
и ад ре са лиц, про жи ваю щих на стан ци ях Хай лар и Ку ань чэнц зы и ока‑
зы ваю щих со дей ст вие бег лым во ен но плен ным, дви гаю щим ся вдоль ли‑
нии до ро ги .

до кон ца 1916 г . раз вед ке ок ру га уда лось вы явить ещё три пу ти, по ко то‑
рым про ис хо ди ли по бе ги нем цев и ав ст рий цев из При амурья в мань чжу рию .

1-йпуть вёл из бла го ве щен ска по тор го во му трак ту че рез мэр гэнь на 
Ци ци кар . 1 (14 н .ст .) ян ва ря 1917 г . в ци ци кар ское по ли цей ское управ ле‑
ние яви лись несколь ко ав ст рий цев, зая вив ших, что они бе жа ли из рус ско го 
пле на во вре мя ку па ния в аму ре, и по про сив ших по кро ви тель ст ва ки тай‑
ских вла стей . Гу бер на тор рас по ря дил ся при нять бег ле цов со всей пре ду‑
пре ди тель но стью, снять для них осо бое по ме ще ние в се вер ной час ти го‑
ро да и обес пе чить пе ре во дчи ком и при слу гой .

2-йпуть вёл в уезд ми шань вы ше оз . Хан ка . в уез дах ми шань и му‑
лин про жи ва ло мно же ст во ки тай цев, го во рив ших по‑рус ски и охот но по‑
сту пав ших к бег ле цам в про вод ни ки . из ука зан ных уез дов плен ные еха‑
ли по трак ту че рез бань цзе хэ, лао е лин, шан лянц зы и Ся чэнц зы . ли нию 
Квжд они пе ре хо ди ли за пад нее ст . ма цяо хэ или в 10 вер стах к се ве ро‑за‑
па ду от г . му лин, у ст . Ся чэнц зы, а так же юго‑за пад нее му ли на — у мес‑
теч ка Гань мянь ши (в 10 км от ст . дай ма гоу) . ещё од ним по пу ляр ным ме‑
стом пе ре хо да че рез ли нию бы ли ок ре ст но сти ст . мо дао ши . Ко ман до ва ние 
ок ру га счи та ло этот ка нал са мым ис поль зуе мым, что сле до ва ло из пись‑
ма гер ман ско го и ав ст рий ско го кон су лов в тянь цзине на имя гу бер на то‑
ра про вин ции Ги рин . ди пло ма ты про си ли его пе ре прав лять в тянь цзинь 
во ен но плен ных, бе гу щих из рос сии и на хо дя щих ся в уез дах Ху линь, ду‑
нин, Хунь чунь и Суй юань . та ко вых, по ин фор ма ции кон су лов, на счи ты‑
ва лось до 30 че ло век .

3-йпуть был на ме чен гер ман ским кон суль ст вом в мук дене и вёл с аму‑
ра по Сун га ри до г . Сань син, а от ту да — по ре ке к Хар би ну . не до хо дя до 
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го ро да, мар шрут уво дил на вос ток, че рез бин сянь и аши хэ (или же чан‑
шоу), на Ги рин [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 25 . л . 8] .

По све де ни ям рус ско го кон суль ст ва в тянь цзине, плен ные, бе жав шие 
из си бир ских ла ге рей и же лав шие обой ти стро гий кон троль пас са жи ров 
на стан ции мань чжу рия (совр . г . мань чжо ули), по ки да ли по ез да на подъ‑
ез де к ней и да лее сле до ва ли в чан чунь на на ём ных ки тай ских по воз ках . 
на ст . По гра нич ная (совр . г . Суй фэнь хэ) в 1915 — 1916 гг . дей ст во ва ла груп‑
па ме ст ных ев ре ев, по мо гав ших бег ле цам из При мор ской об лас ти до б рать‑
ся до Хар би на [2, с . 101 — 102] .

в на ча ле де каб ря 1916 г . в г . Сань син, что бы уст ро ить там убе жи ще для 
бег ле цов, был ко ман ди ро ван из мук де на гер ман ский под дан ный рет гер . 
он вла дел ки тай ским, рус ским и япон ским язы ка ми, за ни мал ся ком мер‑
цией и час то вы пол нял по ру че ния гер ман ско го кон су ла . По све де ни ям рус‑
ской раз вед ки, рет гер имел по сто ян ное жи тель ст во в Ги рине, где со дер жал 
фир му «дэ ли ян хан» . Ком мер сант по лу чил от кон суль ст ва необ хо ди мые 
сред ст ва и сле дую щие ин ст рук ции:

1) до кон ца вой ны на хо дить ся в Сань сине;
2) от пра вить в Ха ба ровск и дру гие нуж ные пунк ты на рус ской тер ри то‑

рии аген тов‑ки тай цев;
3) с по мо щью этих аген тов ор га ни зо вы вать по бе ги гер ман ских и ав ст‑

рий ских во ен но плен ных;
4) ис поль зо вать лю бую воз мож ность для на не се ния вре да рус ским ин‑

те ре сам в мань чжу рии;
5) по окон ча нии вой ны вес ти ра бо ту в ин те ре сах гер ман ской тор гов ли 

в Сань сине .
При се бе рет гер имел тол ко во го по мощ ни ка‑ки тай ца, сво бод но го во‑

ря ще го по‑рус ски и по‑не мец ки, а в ба га же эмис са ра ле жа ло 40 упа ко ван‑
ных ком плек тов гра ж дан ской оде ж ды для во ен но плен ных . Ки тай ские вла‑
сти вы да ли рет ге ру ох ран ный лист и снаб ди ли кон во ем из четырёх сол дат 
(раз вед ка ок ру га от ме ча ла, что эта ак ция гер ман ско го кон суль ст ва из на‑
чаль но про хо ди ла с ве до ма ки тай ских вла стей) . в Сань сине рет гер дол жен 
был об ра тить ся с ре ко мен да тель ным пись мом в ки тай скую фир му «инь‑
чэн хао», на под ворье ко то рой и пла ни ро вал по се лить ся .

Пред по ла га лось, что из Сань си на рет гер бу дет на прав лять во ен но плен‑
ных в Ги рин, где их встре тит лю дер ман, по сле че го они по сту пят в ла герь 
для ин тер ни ро ван ных лиц и да лее — в рас по ря же ние тянь цзинь ско го гер‑
ман ско го кон суль ст ва [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 25 . л . 8 — 8 об .] .

рус ские вла сти силь но тре во жи ло при сут ст вие бег лых во ен но плен ных 
в мань чжу рии в свя зи со слу ха ми об их уча стии в пре ступ ной дея тель‑
но сти хун ху зов . Кро ме то го, ко ман до ва нию за амур ским ок ру гом оКПС 
бы ло из вест но о пла нах гер ман ской раз вед ки ис поль зо вать ки тай ских 
раз бой ни ков для ор га ни за ции ди вер сий про тив Квжд . «ин ст рук то ры» 
из чис ла немец ких или ав ст рий ских во ен но плен ных мог ли су ще ст вен‑
но об лег чить вы пол не ние этой за да чи . По све де ни ям рус ских во ен ных, 
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в се ре дине де каб ря 1916 г . гер ман ский кон сул ко ман ди ро вал из мук де на 
в уез ды дун нин и ми шань двух нем цев, фа ми лии ко то рых ки тай цы про‑
из но си ли как Га на гэнь и юйли гай . Со про во ж дае мые несколь ки ми ки тай‑
ца ми, они долж ны бы ли ра зыс кать са мо го влия тель но го хун ху за Ги рин‑
ской про вин ции ван ли ня и при влечь его на служ бу для пор чи же лез ной 
до ро ги [рГвиа . Ф . 4888 . оп . 2 . д . 25 . л . 7 об .] . де ло в том, что это му бан‑
ди ту был не чужд пат рио тизм: в те че ние 1915 г . он два ж ды пред ла гал во ен‑
ным вла стям Ги ри на свою по мощь в слу чае их воз мож ных дей ст вий про‑
тив япон цев и рус ских . в ав гу сте 1917 г . в оче ред ной раз рас про стра ни лись 
слу хи о по яв ле нии в ря дах шай ки ван ли ня гер ман ских во ен но плен ных . 
Это по бу ди ло ги рин ско го дуцзюня (ко ман дую ще го про вин ци аль ны ми вой‑
ска ми) мэн Энь юа ня на чать пе ре го во ры с ван ли нем и при влечь хун ху за 
на во ен ную служ бу [3, с . 304 — 306] . мно го поз же, в на ча ле 1930‑х гг ., быв‑
ший бан дит про сла вил ся в борь бе с япон ской аг рес сией в мань чжу рии 
под име нем ван дэ линь .

По ус ло ви ям ней тра ли те та, а по сле всту п ле ния в вой ну 14 ав гу ста 1917 г . 
и в си лу со юз ни чес ко го дол га по от но ше нию к ан тан те, Ки тай ская рес‑
пуб ли ка в обя за тель ном по ряд ке при ни ма ла ме ры по ин тер ни ро ва нию гер‑
ман ских и ав ст рий ских во ен но слу жа щих, ока зав ших ся на её тер ри то рии . 
К кон цу 1915 г . в од ной толь ко Ги рин ской про вин ции ско пи лось 27 во ен‑
но слу жа щих Цен траль ных дер жав [2, с . 103] . По на ча лу про жи ва ние во ен‑
но плен ных и над зор за ни ми ор га ни зо вы ва лись на мес тах, од на ко в ян ва‑
ре 1916 г . в Ги рине для них был ор га ни зо ван спе циа ли зи ро ван ный ла герь 
(Вайцзюньшоужунсо) .

Пред по ла га лось, что ла герь бу дет вме щать око ло 100 чел ., од на ко в ито‑
ге при шлось ог ра ни чить ся 30‑ю [2, с . 103; авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . 
л . 124] . Пер вы ми оби та те ля ми ла ге ря ста ли 5 ту рок и 3 ав ст рий ца . Ко мис‑
сар по ино стран ным де лам про вин ции жа ло вал ся гу бер на то ру, что ла гер ное 
на чаль ст во со дер жит во ен но плен ных «уж очень рос кош но»: им по ку па ют 
хо ро шие кос тю мы, кор мят не сол дат ской пи щей и да же вы да ют кар ман ные 
день ги . Ко гда 30 де каб ря 1916 г . в Ги рин при вез ли 3 немец ких офи це ров, 
им да же по зво ли ли жить не в ла ге ре, а… в гос ти ни це лю дер ма на [авПри . 
Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 28 — 29] . в ап ре ле 1917 г . про вин ци аль ный ко мис‑
сар по ино стран ным де лам пи сал на чаль ни ку ла ге ря ван Цзе гу ну: «из от чё‑
тов по со дер жа нию во ен но плен ных я ус мат ри ваю, что в несколь ко ме ся цев 
(2 — 3) ис т ра че но бо лее 2000 дол ла ров, часть ко их по шла на вы да чу во ен но‑
плен ным кар ман ных де нег . не го во ря о том, что вы да ча во ен но плен ным 
на ру ки де нег яв ля ет ся из лиш ней рос ко шью (тем бо лее что они тра тят их 
по япон ским пуб лич ным до мам, по се ще ние ко их мо жет ра но или позд но 
вы звать раз лич ные недо ра зу ме ния), я на хо жу, что и со дер жа ние их, пи ща 
и оде ж да по став ле ны на очень ши ро кую но гу . По че му пред пи сы ваю на бу‑
ду щее вре мя умень шить рас хо ды по со дер жа нию во ен но плен ных, а так же 
не пре дос тав лять им той сво бо ды, ко то рой они поль зо ва лись в от но ше‑
нии от лу чек в го род и проч .» [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 96 — 98] . 
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от ме тим, что при уч ре ж де нии ла ге ря ки тай ские вла сти по ло жи ли на его 
со дер жа ние 5 — 6 тыс . ка над ских дол ла ров в ме сяц [2, с . 103] . Ги рин ский 
по лиц мей стер в мар те 1917 г . так же до но сил гу бер на то ру о недо пус ти мых 
воль но стях в по ве де нии ин тер ни ро ван ных . По след ние от прав ля ли пись ма 
в тянь цзинь, Пе кин, мук ден и др . пунк ты без цен зу ры со сто ро ны ки тай‑
ских вла стей . чи нов ник счи тал крайне неже ла тель ным и по се ще ние во ен‑
но плен ны ми япон ских до мов тер пи мо сти, «т . к . боль шин ст во из со дер жа‑
те лей этих за ве де ний быв шие офи це ры, и мож но опа сать ся, что ра но или 
позд но про изой дёт столк но ве ние меж ду ни ми и во ен но плен ны ми на поч‑
ве во ен ных со бы тий» [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 74] .

вес ной 1917 г . ги рин ский гу бер на тор пред пи сал на чаль ни кам при гра‑
нич ных уез дов от пра вить плен ных — нем цев, ав ст рий цев и ту рок — в Ги‑
рин, «да бы вви ду бли зо сти уез да к рус ской гра ни це они, во вре мя пре бы ва‑
ния там, не мог ли со вер шить или под го то вить ка ких‑ли бо непри яз нен ных 
дей ст вий во вред рос сии» . По слан ник ав ст ро‑венг рии то гда же про сил 
мид Ки тай ской рес пуб ли ки не за дер жи вать в Ги рине ав ст рий ских во ен‑
но плен ных, а сра зу пе ре прав лять их в тянь цзинь, где име лось кон суль ст‑
во этой дер жа вы [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 96 — 98] .

в ап ре ле 1916 г . в ла ге ре про жи ва ло 26 чел ., од на ко часть их бы ла от‑
прав ле на в Пе кин [2, с . 104] . ров но че рез год чис ло «по сто яль цев» умень‑
ши лось до 14 . за дер жан ные во ен но плен ные из про вин ции Хэй лунц зян 
так же на прав ля лись в Ги рин [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 124] . в мае 
1917 г . про шло со ве ща ние ко мис са ра и на чаль ни ка ла ге ря, в хо де ко то ро‑
го по след не му бы ло пред ло же но при нять стро гие ме ры по над зо ру за оби‑
та те ля ми ла ге ря, а имен но:

1) до пус кать сви да ния толь ко в оп ре де лён ные ча сы, в оп ре де лён ном 
мес те и в при сут ст вии пе ре во дчи ка;

2) дос мат ри вать поч то вые от прав ле ния во ен но плен ных, за дер жи вая всё 
по доз ри тель ное;

3) за пре тить плен ным про гул ки воз ле во ен ных ка зарм, ору жей но го за‑
во да и про чих стра те ги чес ких объ ек тов;

4) под вер гать плен ных ре гу ляр но му дос мот ру на пред мет на ли чия ору‑
жия [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 151] .

ле том 1917 г . Ги рин стал ис пы ты вать оп ре де лён ные труд но сти с со‑
дер жа ни ем плен ных . 23 июля 1917 г . ко мис сар по ино стран ным де лам до‑
но сил гу бер на то ру про вин ции: «… в на стоя щее вре мя в ла ге ре со дер жит ся 
20 с лиш ним че ло век плен ных ав ст рий цев и ту рок . еже ме сяч но на со дер‑
жа ние их рас хо ду ет ся бо лее 1000 мек си кан ских дол ла ров . По лу чать день‑
ги от Фи нан со во го управ ле ния про вин ции пред став ля ет мно го за труд не‑
ний вви ду то го, что в оз на чен ном управ ле нии нет на это спе ци аль но го 
кре ди та . вско ре при дёт ся при об ре сти для во ен но плен ных зим нюю оде ж‑
ду, на что по тре бу ет ся так же нема ло де нег . на чаль ник ла ге ря про сит рас‑
по ря же ния гу бер на то ра об от кры тии по сто ян но го еже ме сяч но го кре ди‑
та . ес ли же от пуск та ко во го… пред став ля ет ся невоз мож ным, то при дёт ся 
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сне стись с Пе ки ном на пред мет от прав ле ния всех во ен но плен ных в Пе кин, 
в глав ный ла герь» [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 194] .

в 1916 — 1917 гг . в Се ве ро‑вос точ ном Ки тае соз да ют ся ещё два ла ге‑
ря для во ен но плен ных в лунц зяне и Хай луне (оба в про вин ции Хэй лунц‑
зян) . все го на тер ри то рии Ки тай ской рес пуб ли ки бы ло 8 ла ге рей для во‑
ен но плен ных: 3 в мань чжу рии, 2 в Пе кине, 1 в тянь цзине, 1 в нан кине 
и 1 в Синь цзяне . в де каб ре 1918 г . на тер ри то рии стра ны на хо ди лось 
1033 во ен но слу жа щих Цен траль ных дер жав [5, с . 111] . несмот ря на это, 
мно гие из бег ле цов про дол жа ли неле галь но осе дать по всей мань чжу рии, 
в том чис ле и вдоль гра ни цы с рос сией [2, с . 105] .

вес ной 1917 г ., ко гда в мань чжу рии ста ло из вест но о на ме ре нии пра ви‑
тель ст ва Ки тая всту пить в вой ну, по ло же ние аген ту ры Цен траль ных дер жав 
в ре гионе рез ко из ме ни лось . С это го мо мен та ею ак тив но за ня лись ме ст‑
ные ки тай ские вла сти . 4 мар та в Ги рине про шло со ве ща ние при гу бер на‑
то ре про вин ции, в ко то ром уча ст во ва ли на чаль ник по ли ции, ко мис сар по 
ино стран ным де лам и на чаль ник фи нан со во го управ ле ния . на со ве ща нии 
бы ло ре ше но, что:

1) все тор го вые и фи нан со вые опе ра ции с Гер ма нией и от дель ны ми её 
под дан ны ми долж ны быть пре кра ще ны, а вы пла та де нег — при ос та‑
нов ле на;

2) пу те ше ст вую щие нем цы долж ны быть за дер жа ны и от прав ле ны 
в мес та жи тель ст ва;

3) гер ман ские ком мер сан ты, ис пра ши ваю щие пас пор та на вы езд, долж‑
ны по лу чать та ко вые толь ко в том слу чае, ес ли не за ме че ны в шпио‑
на же и дру гих пре до су ди тель ных дея ни ях;

4) ос тав шие ся нем цы долж ны по сту пать под над зор по ли ции;
5) не дви жи мость уехав ших долж на ох ра нять ся по ли цией;
6) нем цы и ав ст рий цы, по доз ре вае мые в шпио на же, про да же ору жия 

хун ху зам и пр ., под ле жат вы сыл ке;
7) ес ли кто‑то из ос тав ших ся пред при ни ма те лей‑нем цев ста нет за ни‑

мать ся шпио на жем или ску пать стра те ги чес кие то ва ры, он дол жен 
быть аре сто ван [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 66 — 67] .

14 мар та 1917 г . ки тай ское пра ви тель ст во ра зо рва ло ди пло ма ти чес кие 
от но ше ния с Гер ма нией и ав ст ро‑венг рией, а уже на сле дую щий день по‑
ли цей ское управ ле ние про вин ции Ги рин ра зо сла ло по уез дам цир ку ляр: 
ра зо ру жить и вы се лить всех гер ман ских и ав ст рий ских под дан ных, кро ме 
бла го на ме рен ных куп цов, по сто ян но про жи ваю щих в про вин ции . По след‑
ним раз ре ша лось ос тать ся под над зо ром по ли ции [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . 
д . 757 . л . 69 — 70] . По сле до вав ший вско ре отъ езд кон суль ских пред ста ви‑
те лей Цен траль ных дер жав из мань чжу рии ли шил вра жес кую аген ту ру её 
глав ной ба зы, од на ко ка кое‑то вре мя она ещё про дол жа ла дей ст во вать .

в ап ре ле 1917 г . ко мис сар по ино стран ным де лам Ги рин ской про вин‑
ции по лу чил из мид Ки тай ской рес пуб ли ки пись мо, со дер жав шее вы‑
со кую оцен ку бди тель но сти на чаль ни ка уез да Хай лун . По след ний при нял 
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ме ры по от но ше нию к гер ман ско му под дан но му «дэ‑гэ‑ли», в мар те 1917 г . 
прие хав ше му из чан чу ня в да ши цяо и пы тав ше му ся на ни мать «раз ных по‑
доз ри тель ных лю дей» для раз ру ше ния же лез но до рож но го по лот на в мест‑
но сти лао шао гоу . на чаль ник уез да «вы ска зал дэ‑гэ‑ли всю небла го вид‑
ность его по ступ ков и вы се лил его из пре де лов уез да» . рус ская мис сия 
в Пе кине так же на пра ви ла в мид Ки тая при зна тель ную но ту [авПри . 
Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 94] .

Этот и дру гие ин ци ден ты, свя зан ные с дея тель но стью гер ман ских аген‑
тов, бы ли чре ва ты ди пло ма ти чес ки ми ос лож не ния ми меж ду Ки тай ской 
рес пуб ли кой и стра на ми ан тан ты . осоз нав серь ёз ность воз мож ных по‑
след ст вий, ки тай ские вла сти уч ре ди ли в раз лич ных про вин ци ях стра ны 
сеть вре мен ных управ ле ний по над зо ру (Линьшицзяньчасо) — осо бых ор‑
га нов, при зван ных вы яв лять дей ст вую щих аген тов Цен траль ных дер жав 
и со дей ст во вать их ней тра ли за ции . в про вин ции Ги рин та кое управ ле ние 
со стоя ло из на чаль ни ка, двух ин спек то ров (цзяньчаюань) и че ты рёх аген‑
тов (чжэньтаньюань) . в обя зан но сти по след них вхо ди ло на блю де ние за 
под дан ны ми Цен траль ных дер жав, кон троль их ком мер чес кой дея тель но‑
сти, еже днев ное изу че ние поч то вых и те ле граф ных от прав ле ний нем цев . 
шиф ро ван ные по сла ния сле до ва ло за дер жи вать . над зи ра те ли долж ны бы‑
ли дос мат ри вать по ме ще ния, за ни мае мые нем ца ми, и изы мать за пре щён‑
ные пред ме ты . ес ли вы яс ня лось, что дея тель ность под дан но го од ной из 
Цен траль ных дер жав мо жет на нес ти вред Ки таю, ча ст ная пе ре пис ка это‑
го ли ца изы ма лась, а са мо оно под вер га лось до маш не му аре сту [авПри . 
Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 136] .

в ап ре ле 1917 г . мид Ки тай ской рес пуб ли ки разъ яс нил, как сле ду‑
ет оце ни вать сте пень опас но сти пре до су ди тель ной дея тель но сти гер ман‑
ских под дан ных:

Особоопасная
(наказаниепоуголовнымзаконам)

Менееопасная
(наказаниепогражданскимзаконам)

1 . взры вы и ди вер сии на во ен ных объ‑
ек тах, ж/д пу тях и мос тах .

2 . Пор ча дамб и ко лод цев .
3 . на бор ша ек и по мощь хун ху зам .
4 . то по гра фи чес кие съём ки в стра те ги‑

чес ки важ ных пунк тах .

1 . из да ние про гер ман ских книг и га зет .
2 . рас про стра не ние слу хов в поль зу Гер‑

ма нии .
3 . Про жи ва ние по под лож ным до ку‑

мен там .

Источник: [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 149] .

в мае 1917 г . аген ты со об щи ли ко мис са ру по ино стран ным де лам про‑
вин ции Ги рин, что в уез дах учан и шу ан чэн нем цы на ня ли ки тай цев для 
скуп ки му ки и зер но вых . в до не се нии чи нов ни ка гу бер на то ру про вин ции 
го во ри лось: «Цель этой скуп ки не есть от прав ка в Гер ма нию, так как это 
те перь невоз мож но, а на не се ние вре да этим рус ским, то же ску паю щим 
хлеб в этих уез дах» . Ко мис сар про сил гу бер на то ра от дать рас по ря же ние на‑
чаль ни кам уез дов об аре сте та ко го ро да скуп щи ков . то гда же в по ле зре ния 
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ки тай ских спец служб сно ва по пал лю дер ман . К нему в Ги рин прие хал из 
мук де на быв ший гер ман ский офи цер ри дель, ко то рый немед лен но под‑
верг ся обыс ку . не най дя ни че го по доз ри тель но го, по ли цей ские от пус ти ли 
нем ца, ус та но вив за ним неглас ный над зор . ри дель был из вес тен как до ве‑
рен ное ли цо гер ман ско го кон су ла в мук дене, од на ко по сле отъ ез да ше фа 
ос тал ся в мань чжу рии, чем на влёк на се бя по доз ре ния в на ли чии тай но‑
го умыс ла . Ко гда че рез несколь ко дней ри дель и лю дер ман со бра лись по‑
ехать за го род в усадь бу ки тай ско го куп ца ню, их сно ва обыс ка ли и сно ва 
ни че го не об на ру жи ли . нем цы по яс ни ли, что со би ра ют ся за нять ся за го‑
ро дом… со став ле ни ем док ла да о по ло же нии дел в Ги рин ской про вин ции . 
уз нав об этом, на чаль ник по ли ции при ка зал поч те за дер жи вать все пись‑
ма, со дер жа щие вло же ния на немец ком язы ке [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . 
д . 757 . л . 149 — 150] .

7 (20 н .ст .) ав гу ста 1917 г . ги рин ский дуцзюнь про вёл со ве ща ние стар‑
ших офи це ров про вин ци аль ных войск, на ко то ром ещё раз ука зал на чаль‑
ни кам обо ро ны (чжэньшоуши) че ты рёх ок ру гов на необ хо ди мость слеж ки 
за ев ро пей ца ми . Кро ме то го, мэн Энъ юань на пра вил пись мо кня зю юж‑
но го Гор ло са с прось бой вы яв лять воз мож ных аген тов Гер ма нии и ав ст‑
ро‑венг рии сре ди ино стран цев, при ез жаю щих в его вла де ния . на чаль ник 
про вин ци аль ной по ли ции и ко ман дир жан дарм ско го ба таль о на (сяньбинъ-
ин) вновь пред пи са ли сво им под чи нён ным пер лю ст ри ро вать поч ту гер‑
ман ских под дан ных, ог ра ни чи вать вы езд дееспо соб ных муж чин‑нем цев 
стар ше 13 — 14 лет (кро ме увеч ных во ен но плен ных), а так же по тре бо ва ли 
за дер жи вать и дос тав лять в по ли цию нем цев и ав ст рий цев, со вер шив ших 
уго лов ные пре сту п ле ния . Ко мис сар по ино стран ным де лам про сил гу бер‑
на то ра за пре тить пу те ше ст вия нем цев и ав ст рий цев в пре де лах про вин ции, 
с чем тот со гла сил ся [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 181 — 184] .

10 (23 н .ст .) ав гу ста ги рин ский дудуобъ я вил недей ст ви тель ны ми все 
меж го су дар ст вен ные и гра ж дан ские до го во ры, а так же сдел ки с гер ман ски‑
ми и ав ст ро‑вен гер ски ми под дан ны ми . Это бы ло сде ла но в свя зи с со от вет‑
ст вую щим цир ку ля ром мвд Ки тай ской рес пуб ли ки . По рас по ря же нию 
ми ни стер ст ва пу тей со об ще ния, почт и те ле гра фа (по след нее дей ст во ва‑
ло на ос но ва нии ука за Пре зи ден та) пе ре пис ка ча ст ных лиц под вер га лась 
жё ст ко му кон тро лю . нем цам и ав ст рий цам за пре ща лось от прав лять те ле‑
грам мы, про чие ли ца долж ны бы ли ука зы вать на обо ро те под роб ные све де‑
ния о се бе . шиф ро ван ные со об ще ния при ни ма лись толь ко от кон сульств 
(ли бо по их по ру чи тель ст ву), а от ор га ни за ций — при ус ло вии за ве ре ния 
пе чатью ли бо под от вет ст вен ность ме ст ных вла стей и ку пе чес ких об ществ . 
все те ле грам мы про смат ри вал спе ци аль ный ре ви зор со вме ст но с на чаль‑
ни ком те ле граф ной кон то ры [авПри . Ф . 188 . оп . 761 . д . 757 . л . 185 — 186] .

Эти и дру гие ме ры ки тай ских вла стей све ли на нет дея тель ность аген ту‑
ры Цен траль ных дер жав в мань чжу рии . од на ко рос сия уже не смог ла из‑
влечь из это го вы го ду, так как всту пи ла в по ру ре во лю ци он но го ли хо летья 
и стре ми тель но сда ва ла свои по зи ции в ре гионе .
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