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РАЩУПКИН Ю. М.  

ДОКУМЕНТЫ АРХИВА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КАК ИСТОЧНИК ПО 
ИЗУЧЕНИЮ ВОЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА КИТАЯ В 

НАЧАЛЕ XX В.  

В отечественной историографии сложилось устойчивое 
мнение о том, что в начале XX в. наибольшую озабоченность у 
российских контрразведывательных органов вызывала актив-
ность секретных служб Японии, Германии и Австро-Венгрии.  
В частности, этот тезис нашел отражение в изданной в 2006 г. 
монографии Б. А. Старкова, посвященной истории контрраз-
ведки Российской империи в 1903–1914 гг.1 Между тем, храня-
щиеся в Архиве внешней политики Российской империи до-
кументы свидетельствуют – накануне Первой мировой войны 
1914–1918 гг. опасность для национальных интересов России 
представляла активизация разведывательной деятельности 
Китая. Соответствующие мероприятия инициировались как 
региональными властями Маньчжурии, так и Генеральным 
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штабом Вооруженных Сил Китая. Отчетные документы раз-
ведки Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной 
стражи2 от 20 апреля 1910 г. позволяют сделать вывод о том, что 
Китай проявлял интерес к российским войскам, располагав-
шимся на границе Маньчжурии и Монголии. В соответствии с 
секретным предписанием вице-короля Маньчжурии Си-ляна 
необходимо было собрать точные сведения о количестве рус-
ских войск в названном районе3. Наряду с военными к выпол-
нению задачи был привлечен состоявший при вице-короле 
чиновник Фон-цзу-чин, от которого были получены донесения 
о реорганизации округа4. Документы ЗООКПС от 18 июня 
1911 г. свидетельствуют о стремлении Генерального штаба 
Вооруженных Сил Китая усилить разведывательную деятель-
ность губернаторов приграничных областей. В получении све-
дений о численности и передвижении российских войск кроме 
пограничных караулов должны были участвовать отделения 
дипломатичных бюро в полосе отчуждения КВЖД5. В ответ-
ных телеграммах в Пекин губернаторы Гиринской и Хэйлунц-
зянской провинции сообщали: «В пограничные русские облас-
ти командируются чиновники следить за передвижением рус-
ских войск и за постройкой укреплений, выяснить вероятные 
пути наступления, расположение и численность пригранич-
ных войск и караулов, составить планы, сделать съемки»6.  

Китайские власти прекрасно понимали значение рацио-
нально организованной разведки. Приступая к развертыванию 
разведывательной работы против России, они наряду с реше-
нием других значимых задач серьезное внимание уделили 
подготовке кадров разведчиков. По сведениям разведки 
ЗООКПС от 5 июня 1910 г. в Мукдене в 1910 г. при китайском 
разведывательном бюро была открыта разведывательная шко-
ла7. В инструкции, данной инспектором народного просвеще-
ния Мукденской провинции ее директору, особое внимание 
рекомендовалось обратить на развитие разведки в отношении 
России. Трехгодичный курс обучения предполагал изучение 
русского и японского языков, организации иностранных войск 
и форм их одежды. При изучении географии серьезное вни-
мание уделялось Сибири, Монголии и Маньчжурии8.  
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Другим важным элементом эффективной разведыватель-
ной службы являлось наличие агентурного аппарата на рос-
сийской территории. Разведывательная сводка ЗООКПС от 22 
июля 1911 г. констатировала стремление организовать тайную 
разведку в пределах России по японскому образцу. В докумен-
те говорилось: «В Сибирь и Приамурский край высланы ки-
тайцы-разведчики, которые предполагают остановиться для 
проживания в тех городах, где имеются более значительные 
русские гарнизоны и устроиться при имеющихся китайских 
торговых фирмах в качестве приказчиков, а в тех пунктах, где 
таких фирм нет, открыть вновь хотя бы небольшие лавочки»9. 
Усилия, направленные на формирование тайной агентуры, 
приносили свои результаты. По сведениям разведки ЗООКПС 
от 28 января 1913 г. китайская секретная служба занимала до-
вольно серьезные позиции при штабе генерала Мартынова. 
Полученная агентурным путем информация весьма нелестно 
характеризовала отдельные российские части: «Войска по ли-
нии Китайской Восточной железной дороги все нового набора, 
мало обучены и не опытны в военном деле, при том мнение 
каждого различно и отсутствует всякое желание к войне; гене-
рал Мартынов озабочен тем, как бы не произошли беспорядки 
среди войск по линии КВЖД в случае движения наших войск 
из Внутренней Монголии через станцию Маньчжурию»10.  

Большой научный интерес представляют документы, ха-
рактеризующие размеры приготовлений и планирование во-
енных действий против России. Переписка руководителей ре-
гиональной администрации Северо-Восточного Китая конца 
1912 – начала 1913 гг. свидетельствует: между губернаторами 
Гиринской, Мукденской, Цицикарской провинций и прави-
тельственными органами осуществлялся обмен мнениями на 
предмет возможного вооруженного столкновения с Россией. 
Для источников конца 1912 г. было характерно стремление гу-
бернаторов провинций предпринять самостоятельные шаги. 
Так, в письме Мукденского губернатора Чжан Цицикарскому 
губернатору Сун от 31 декабря 1912 г. говорилось, что основ-
ная идея будущих действий должна состоять в сосредоточении 
совместных усилий трех провинций на защите Цицикарской 
провинции11. Важное значение отводилось при этом совмест-
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ным действиям местных войск и хунхузов по осуществлению 
набегов на железную дорогу и разрушению больших мостов12.  

Переписка в январе 1913 г. содержала уже директивные до-
кументы высших властей страны и свидетельствовала о мас-
штабности военных приготовлений. В секретной телеграмме 
Президента в провинции Китая говорилось о том, что военные 
арсеналы в Ханьяне, Шанхае, Тяньцзине и Нанкине получили 
приказ о спешной заготовке военных припасов13. Назывались 
провинции, предназначенные для сосредоточения войск. Роль 
передовой позиции должны были играть следующие из них: 
Чжили, Шаньдун, Фыньтянь, Хубэй, Цзилинь, Шаньси, Нань-
су, Шиньси, Хэйлунцзян. Все войска подчинялись главноко-
мандующему карательными армиями14.  

На 2 февраля 1913 г. назначалось совещание, на котором 
Президент предполагал обсудить следующие вопросы: план 
военных действий с Россией и порядок разрушения КВЖД, 
план внесения особыми агентами революционного духа в сре-
ду русских войск, выбор главнокомандующего всеми соеди-
ненными силами и др.15  

Усиление китайских войск в Маньчжурии послужило осно-
вой прогнозирования российскими военными аналитиками 
возможной военной активности Китая. 26 февраля 1913 г. во-
енный агент в Китае полковник Р. -К. Ф. Вальтер направил ге-
нерал-квартирмейстеру Генерального штаба рапорт, озаглав-
ленный: «О возможности активного выступления китайцев»16.  

В документе высокая степень напряжения сил по подготов-
ке войск в Маньчжурии и вблизи монгольской границы трак-
товалась как возможность реализации двух вариантов: во-
первых, нанесение удара по Монголии; во-вторых, война с Рос-
сией17. Несмотря на все выгоды движения китайских войск на 
Ургу, Р. -К. Ф. Вальтер поставил под сомнение этот вариант. 
Сопоставляя численность китайских войск и количество мон-
гольских частей, военный агент пришел к убеждению, что 
монголы не представляют достойной преграды: «Монгольские 
войска находятся в таком зачаточном виде и представляют из 
себя настолько ничтожную силу, …что готовить против этого 
противника большие массы войск было бы совершенно беспо-
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лезной расточительностью»18. Исключив вероятность китай-
ского вторжения в Монголию, он счел более реальной возмож-
ность военных действий против России. Вероятным условием 
для этого могло стать отвлечение внимания России на запад в 
случае европейской войны19. Сосредоточенные в Мукденской 
провинции китайские войска (20-я, 27-я и 28-я дивизии) начнут 
движение к КВЖД и захватят ее между Харбином и Цицика-
ром. В этом случае дорога будет перерезана в самом чувстви-
тельном месте20.  

Таким образом, накануне Первой мировой войны Россия 
превратилась в объект пристального внимания со стороны 
специальных служб Китая. Разведывательные органы Средин-
ной империи создавались с учетом опыта одной из эффектив-
ных секретных служб мира – японской. Китай располагал ре-
сурсами и разрабатывал планы, которые представляли опреде-
ленную угрозу для безопасности дальневосточных рубежей 
Российской империи.  

 

Примечания 
1 Старков Б. А. Охотники на шпионов. Контрразведка Российской 

империи 1903–1914. СПб. : Питер, 2006. С. 9. 
2 Далее: ЗООКПС.  
3 АВПРИ. Ф. 327. Оп. 579. Д. 8. Л. 38.  
4 Там же. Л. 38 об.  
5 Там же. Д. 94. Л. 14 об., 15.  
6 Там же. Л. 15.  
7 Там же. Д. 8. Л. 46.  
8 Там же.  
9 Там же. Д. 94. Л. 28.  
10 Там же. Д. 104. Л. 39.  
11 Там же. Л. 22 об.  
12 Там же.  
13 Там же. Л. 28.  
14 Там же. Л. 28 об.  
15 Там же. Л. 41–41 об.  
16 Там же. Ф. 188. Оп. 761. Д. 424. Л. 355–366.  
17 Там же. Л. 363.  
18 Там же.  
19 Там же. Л. 364.  
20 Там же. Л. 365.  




