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Îдной из са мых слож ных про блем в Мань чжу рии в ис сле дуе мый пе ри-

од яв ля лась пре ступ ность. Она не толь ко серь ёз но ос лож ня ла раз ви-

тие при гра нич ных ре гио нов, но и влия ла на раз ви тие рос сий ско-ки тай-

ских от но ше ний. Бы ла она так же про бле мой для ки тай ских и рос сий ских 

вла стей на Даль нем Вос то ке. Речь идёт о хун ху зах (ки тай ских раз бой ни-

ках)1. Хун хуз ни че ст во — спе ци фи чес кий вид пре ступ но сти — пред став ля-

ло со бой неор ди нар ное и слож ное яв ле ние со ци аль но-эко но ми чес кой 

и по ли ти чес кой жиз ни Се ве ро-Вос точ но го Ки тая. Их от ря ды и бан ды 

обыч но ба зи ро ва лись в ма ло на се лён ных мес тах. Во ору жён ные шай ки, 

на счи ты вав шие от несколь ких де сят ков до несколь ких ты сяч раз бой ни-

ков, на про тя же нии мно гих лет со вер ша ли дерз кие на па де ния не толь-

ко на де рев ни и го ро да Мань чжу рии, но и на се ле ния Юж но-Ус су рий-

ско го края, гра бя и ра зо ряя мир ных жи те лей2. Хун ху зы бра ли при сту пом 

г. Нюч жу ан в 1866 г., г. Нин гу ту — в 1874 г., г. Да гу шань — в 1875 г., г. Ба ян-

су су — два раза3.

Сте пень рас про стра не ния и ак тив но сти банд за ви се ла от раз ных при-

чин, в том чис ле от по ли ти чес кой ста биль но сти, эко но ми чес кой си туа-

ции, по сле до ва тель но сти борь бы с ни ми и уме ния вес ти эту борь бу. Ки-

тай ские вла сти Мань чжу рии пы та лись бо роть ся с хун ху за ми раз ны ми 

сред ст ва ми. Так, рос сий ский пред при ни ма тель Д. Бо гда нов, в 1895 г. пу-

те ше ст во вав ший по р. Сун га ри, от ме чал в сво ём «Днев ни ке»: «Недав но 

па ро ход «Канъ ди» был при слан от Ги рин ско го цзянь-цзю ня в рас по ря же-

ние ко ман ди ра свод но го ба таль о на для по им ки хун ху зов. Око ло 500 сол-

дат для «пу га ния» хун ху зов на хо ди лись на 9 смеж ных по стах. Хо тя де ло 

по им ки хун ху зов у здеш не го на чаль ст ва, по-ви ди мо му, на лад не идет, 

несмот ря на гроз ный флот». И да лее: «Для по им ки хун ху зов ки тай ские 

вла сти уст раи ва ют «им па ни» — род неболь шой кре по сти, имею щей гар-

ни зон из 50 сол дат. При этом хун ху зы чув ст ву ют се бя, как ка жет ся, в пол-

ной безо пас но сти от вла стей и спо кой но жи вут в ближ них го рах»4.

Со глас но дан ным офи ци аль ных до ку мен тов для борь бы с хун ху за ми 

рус ские и ки тай ские по гра нич ные вла сти шли на со труд ни че ст во. На-

при мер, в 1876 г. ки тай ские вой ска на ча ли ши ро ко мас штаб ные дей ст вия 

по унич то же нию от ря дов хун ху зов и об ра ти лись за со дей ст ви ем к рус-
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ским вла стям, по про сив вы ста вить во ен ные за сло ны на гра ни це5. Ле том 

1894 г. на Аму ре, в рай оне Ха ба ров ска, вновь про во ди лись со вме ст ные 

рос сий ско-ки тай ские ме ро прия тия по борь бе с хун ху за ми. Для со дей ст-

вия и ко ор ди на ции дей ст вий сто рон в ки тай ский от ряд был на прав лен 

чи нов ник для над зо ра за дви же ни ем поч ты ме ж ду Кях той и Тянь цзи нем. 

Осенью 1894 г. рус ские вла сти об ра ти лись к ки тай ской сто роне с пред ло-

же ни ем со вме ст ной ох ра ны гра ни цы. Для пе ре го во ров по это му во про-

су ге не рал-гу бер на тор С. М. Ду хов ской на пра вил в Сань син пе ре во дчи-

ка Н. Н. Доб ро ви до ва.

Ле том 1896 г. по слан ник А. П. Кас си ни со об щил, что ки тай ское пра ви-

тель ст во об ра ти лось к рус ским вла стям за со дей ст ви ем в борь бе с хун ху за-

ми в рай оне Мо хэ и Нин гу ты. Рус ский от ряд, пре сле до вав ший хун ху зов, 

уг лу бил ся на несколь ко де сят ков верст ки тай ской тер ри то рии по р. Нор, 

дог нал и раз бил бан ду, за хва тив плен ных и тро феи. В стыч ке один сол дат 

был убит и один ра нен. Уча ст ни ков боя на гра ди ли ме да ля ми «За храб-

рость». В ав гу сте то го же го да рус ский и ки тай ский от ря ды на двух рус-

ских па ро хо дах пре сле до ва ли хун ху зов по р. Ус су ри, дог на ли и раз би ли 

зна чи тель ную бан ду6.Ока зы ва ли рус ские вла сти и дру гое со дей ст вие ки-

тай цам. На при мер, ки тай ский во ин ский от ряд в 200 чел. с целью пре сле-

до ва ния бан ди тов был от прав лен в Мо хэ на рус ском па ро хо де.

К на ча лу 1897 г. рос сий ское Во ен ное ми ни стер ст во раз ра бо та ло но-

вые пла ны со вме ст ных дей ст вий в от но ше нии хун ху зов. Пред ла га лось от-

пра вить на па ро хо дах по Ус су ри до ки тай ско го об ла ст но го г. Сань си на две 

ро ты стрел ков и сот ню Амур ско го ка зачь е го пол ка че рез тай гу из ста ни-

цы Ека те ри но-Ни коль ской. Од на ко экс пе ди ция не со стоя лась: на ча лось 

строи тель ст во КВЖД, кро ме то го, рос сий ская сто ро на не хо те ла обо ст-

рять от но ше ния с ки тай ски ми вла стя ми. Сле ду ет от ме тить, что под ви дом 

борь бы с хун хуз ни че ст вом как рус ские ка за ки, так и ки тай ские во ен ные 

неред ко до пус ка ли про из вол и на си лие про тив мир ных жи те лей. Бы ли 

при ме ры, ко гда борь ба с хун ху за ми при во ди ла к серь ёз ным ин ци ден там. 

На при мер, в 1879 г. рус ский во ен ный от ряд май о ра Но жи на, пре сле дуя 

хун ху зов на ки тай ской тер ри то рии, по ошиб ке унич то жил мань чжур ский 

от ряд. Как от ме чал один из со вре мен ни ков, имел ме сто про из вол ка за ков 

при пе ре хо де че рез гра ни цу, про яв ля лось их стрем ле ние «по ис кать» там 

«кой-че го», а при слу чае и мол ча «по про сить», что по цен нее, это и мог-

ло быть ос нов ны ми при чи на ми столк но ве ний с ки тай ца ми7. Воз ни ка ли 

серь ёз ные про бле мы и с ки тай ски ми от ря да ми, при хо див ши ми на по-

ис ки хун ху зов в рус ские пре де лы, ко то рые за ни ма лись вы мо га тель ст вом 

сре ди ки тай ско го на се ле ния При морья8.

Хун ху зы все гда реа ги ро ва ли на лю бые из ме не ния по ли ти чес кой и со-

ци аль но-эко но ми чес кой си туа ции в при гра нич ных рай онах. Их ак ти ви за-

ция ле том 1894 г. бы ла вы зва на на чав шей ся вой ной с Япо нией и от прав кой 

ки тай ских войск с гра ни цы в рай он бое вых дей ст вий. С раз гро мом ки тай-

ской ар мии в Мань чжу рии де мо ра ли зо ван ные сол да ты по пол ни ли ря ды 

пре ступ ных груп пи ро вок. По яв ле ние на гра ни це круп ных банд, со сто яв-

ших из ки тай ских де зер ти ров, вы зва ло уве ли че ние кон цен трации рус ских 
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войск. В 1896 г. хун ху зы про дол жа ли ак тив ную дея тель ность не толь ко на 

гра ни це. Бы ли слу чаи, ко гда ки тай ское на се ле ние при гра нич ных рай онов 

бы ло вы ну ж де но ис кать за щи ты от бан ди тов у рус ских. На при мер, око ло 

100 се мей из Сан ча гоу пе ре шли в ста ни цу Пол тав скую и вер ну лись в свои 

до ма лишь по сле то го, как ка за ки из Ни коль ско го и Ка мень-Ры бо ло ва за-

ста ви ли хун ху зов отой ти в го ры9. В это же вре мя шай ка хун ху зов унич то-

жи ла ки тай ский по гра нич ный ка ра ул на Аму ре на про тив пос. Ра де, что 

за ста ви ло рус ские вла сти вы дви нуть на опас ные на прав ле ния охот ничьи 

(пе ре до вые) ко ман ды из Ха ба ров ска и Бла го ве щен ска.

Бы ли слу чаи, ко гда ки тай ские вла сти под пред ло гом борь бы с хун-

ху за ми пы та лись ре шать свои кон крет ные по ли ти чес кие за да чи. Так, 

в 1899 г. Айгун ский фу ду тун Шоу Шань вы ста вил на рос сий ском бе ре гу 

Аму ра во ен ный пост из со ста ва ре гу ляр ных войск (35 сол дат и офи це ры). 

По гра нич ный ко мис сар пред ло жил ки тай цам в те че ние трех дней вы вес-

ти этот от ряд с рус ско го бе ре га. Не до ж дав шись от ве та, ки тай цев ра зо ру-

жи ли и пе ре да ли вла стям Айгу ня10.

Ос вое ние рус ски ми Мань чжу рии в оп ре де лен ной сте пе ни спо соб-

ст во ва ло рас про стра не нию хун хуз ни че ст ва. Тя же лей шие ус ло вия тру да 

и бы та ки тай ских ра бо чих на строи тель ст ве КВЖД, ми зер ная зар пла та 

вы ну ж да ли их по да вать ся в хун ху зы11. Ан ти рус ским на строе ни ям спо-

соб ст во ва ло так же от чу ж де ние зе мель у ки тай ских кре сть ян под рус ские 

пред при ятия.

В кон це 1897 г. на по строй ке КВЖД бы ла сфор ми ро ва на спе ци аль ная 

Ох ран ная стра жа, уже в на ча ле сле дую ще го го да при сту пив шая к несе нию 

служ бы в Мань чжу рии, её соз да ние бы ло пред при ня то, в пер вую оче редь, 

с целью за щи ты изыс ка те лей и строи те лей до ро ги от хун ху зов12. Со вре-

мен ни ки сви де тель ст во ва ли о том, что в ус ло ви ях су ще ст во ва ния хун-

хуз ни че ст ва в Мань чжу рии про бле ма обес пе че ния безо пас но сти изыс-

ка те лей и строи те лей КВЖД бы ла чрез вы чай но ак ту аль ной. Хун ху зы 

пред став ля ли серь ез ную опас ность и для ки тай ско го на се ле ния.

Со глас но кон трак ту за ох ра ну до ро ги и её пер со на ла от ве ча ло ки тай-

ское пра ви тель ст во, но эта ох ра на бы ла ма ло эф фек тив ной в борь бе с хун-

ху за ми и к то му же не стре ми лась за щи щать ин те ре сы рус ских. Рус ско-ки-

тай ский до го вор 1896 г. за пре щал ввод рус ских войск в пре де лы Ки тая, но 

пункт 5-й раз ре шал Об ще ст ву КВЖД при необ хо ди мо сти на ни мать ино-

стран цев. По это му для ох ра ны до ро ги бы ло ре ше но со брать несколь ко 

кон ных со тен из ка за ков-доб ро воль цев Ев ро пей ской Рос сии. Ох ра на осу-

ще ст в ля лась сме шан ны ми по ста ми по 3 — 4 че ло ве ка, а так же бо лее круп-

ны ми от ря да ми в го ро дах и пор тах. Кро ме до ро ги ох ра ня лась р. Сун га ри, 

лес ные за го тов ки и дру гие пред при ятия. Чи ны стра жи ис пол ня ли и по-

ли цей ские функ ции, несли поч то вую служ бу.

1900 год стал для Ох ран ной стра жи КВЖД, ве ро ят но, са мым серь ёз-

ным ис пы та ни ем. Во вре мя вос ста ния «ихэ туа ней» («от ря ды во имя ми ра 

и спра вед ли во сти») Рос сия бы ла втя ну та в круп но мас штаб ные во ен ные 

дей ст вия с во ору жен ны ми си ла ми и опол че ни ем Ки тая. Ка за кам-страж-

ни кам при шлось уча ст во вать не толь ко в мно го чис лен ных стыч ках и от би-
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вать на па де ния хун ху зов, но и сра жать ся с ре гу ляр ны ми вой ска ми, обо ро-

нять Хар бин и дру гие на се лен ные пунк ты. Во ору жен ные дей ст вия ме ж ду 

Рос сией и Ки та ем раз вер ну лись на тер ри то рии се ве ро-вос точ ных про вин-

ций Фэн тянь, Цзи линь и Хэй лунц зян, а так же в Амур ской об лас ти.

С 1900 г. хун ху зы рез ко ак ти ви зи ро ва ли раз бой ничью дея тель ность, 

на пра вив её ис клю чи тель но про тив рус ских, — «Рус ская си ла» в Мань-

чжу рии гро зи ла са мо му су ще ст во ва нию хун хуз ни че ст ва как яв ле ния. 

С это го вре ме ни тра ди ци он ная ки тай ская пре ступ ность (хун хуз ни че ст-

во) пе ре хо дит на но вый уро вень, при об ре тая по ли ти чес кую ок рас ку. Рус-

ские вла сти вы ну ж де ны бы ли ис кать но вые ме ры борь бы с бан ди та ми. 

Так, вбли зи этап ных ли ний до ро ги рус ские вла сти за пре ти ли се ять гао-

лян, а ох ран ные по сты ста ли обо ру до вать ся как кре по сти13.

В 1902 г. хун ху зы про ве ли несколь ко круп ных опе ра ций, од ной из ко-

то рых стал за хват г. Бо ду нэ. Воз рос шее чис ло раз бой ных на па де ний на 

реч ные су да на Ляо хэ вы ну ди ло ки тай ские вла сти ор га ни зо вать во ору-

жён ную ох ра ну по всей ре ке со вме ст но с рус ски ми вой ска ми. Рос сий ским 

вла стям по сто ян но при хо ди лось про во дить во ен ные ме ро прия тия про тив 

хун ху зов. За счёт до пол ни тель ных сбо ров с тор гов цев ус та но ви ли 19 во ен-

ных по стов с по лу ро той рус ских стрел ков и 50 ки тай ски ми во ору жен ны ми 

всад ни ка ми на ка ж дом. Кро ме то го, бы ло на ла же но пат ру ли ро ва ние рос-

сий ско го во ен но го суд на «Сам сон» с ко ман дой стрел ков, од на ко эти по-

сты соз да ли но вые про бле мы — ки тай ские чи нов ни ки и сол да ты за ни ма-

лись неза кон ны ми по бо ра ми, что при бав ля ло ра бо ты рус ским вла стям14.

Глав ным цен тром ан ти рус ско го со про тив ле ния в про вин ции Цзи линь 

осенью 1900 г. ста ла «хун хуз ская рес пуб ли ка» зо ло то до быт чи ков Цзя пи-

гоу, рас по ла гав шая ся в вер ховь ях Сун га ри. Экс пе ди ции рос сий ских войск 

в Цзя пи гоу бы ли са мы ми круп ны ми опе ра ция ми в Се вер ной Мань чжу-

рии15. Ле том 1901 г. ос нов ное их вни ма ние бы ло на прав ле но на раз гром 

от ря дов под пред во ди тель ст вом из вест ных хун ху зов Лю Данц зы, Ван Хэ-

да, Ши сянь ва ня. Под влия ни ем Лю Дань цзы до осе ни 1901 г. на хо ди лись 

уез ды Дунхуа сянь, Ху ай жэнь сянь, Синц зи тин16. Но ещё рус ским от ря дам 

при шлось бо роть ся с хун ху за ми, объ е ди нив ши ми ся с ос тат ка ми ки тай-

ских войск и пред став ляв ши ми серь ёз ную уг ро зу.

В 1903 г. мас шта бы столк но ве ний ме ж ду хун ху за ми и рос сий ски ми 

вой ска ми воз рас та ют. В офи ци аль ных до ку мен тах ука за но на 94 эпи зо-

да столк но ве ний за амур цев с хун ху за ми и экс пе ди ций про тив них толь ко 

с 1 июля по 1 ок тяб ря17. В га зе те «Хар бин ский вест ник» от 22 июня 1903 г. 

так же со об ща лось о про ве де нии круп ной со вме ст ной с ки тай ца ми опе ра-

ции про тив бан ди тов. Во вре мя об ла вы в Фуц зя дяне ки тай ские вла сти при 

со дей ст вии ро ты стрел ков и по лу сот ни ка за ков аре сто ва ли 457 хун ху зов. 

По ез да хо ди ли толь ко в со про во ж де нии рус ско го кон воя. При сое ди нив-

шись к вос став шим, хун ху зы со вер ша ли ди вер сии на КВЖД: жгли мос ты 

и ка зар мы, пус ка ли под от кос по ез да, раз ру ша ли до ро гу и те ле граф.

По сле вос ста ния ихэ туа ней Ох ран ная стра жа бы ла ре ор га ни зо ва-

на и вклю че на с ян ва ря 1901 г. в со став Осо бо го За амур ско го ок ру га От-

дель но го кор пу са По гра нич ной стра жи с уве ли че ни ем чис лен но сти до 
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25 тыс. всех ро дов войск — кон ни цы, пе хо ты, ар тил ле рии. Кор пус на хо-

дил ся в непо сред ст вен ном под чи не нии ми ни ст ра фи нан сов С. Ю. Вит-

те. Ка за ки-за амур цы служ бу несли ис прав но при лю бой по го де, днём 

и ночью. Глав ным их де лом, ко неч но, про дол жа ла ос та вать ся ох ра на стан-

ций и ли ний до ро ги по сле вво да КВЖД в дей ст вие в 1903 г. Быв ший ка-

пи тан Ох ран ной стра жи, из вест ный пи са тель-даль не во сточ ник Н. А. Бай-

ков в сво их вос по ми на ни ях до воль но под роб но опи сал нелег кую служ бу 

страж ни ков, борь бу с бан ди тиз мом18.

Осо бен но стра да ли от на па де ний хун ху зов рай оны Вос точ ной ли нии 

КВЖД. Рус ские пред при ни ма те ли и ле со про мыш лен ни ки вы ну ж де ны 

бы ли пла тить гла ва рям ша ек зна чи тель ные сум мы от куп ных. На па де ние 

хун ху зов на по сты ох ра ны пер вое вре мя бы ло до воль но час тым, но со 

вре ме нем рус ская по гра нич ная стра жа су ме ла вну шить ува же ние и страх 

мань чжур ским раз бой ни кам. Наи бо лее зна чи тель ные шай ки хун ху зов 

под Хар би ном бы ли унич то же ны или рас сея ны. Хун ху зы ста ли по яв лять-

ся толь ко на от дель ных уча ст ках КВЖД и же лез но до рож ных вет ках, ве-

ду щих в глубь лес ных кон цес сий, и то до воль но ред ко.

Ко неч но, мно го чис лен ные сви де тель ст ва со вре мен ни ков под твер жда-

ют, что рус ская Ох ран ная стра жа доб ро со ве ст но ох ра ня ла КВЖД и на се-

ле ние во круг до ро ги. За это ме ст ные жи те ли — ки тай цы, осо бен но стра-

дав шие от хун ху зов, бы ли им очень при зна тель ны. Но нель зя не ска зать 

и о дру гой сто роне ме да ли. По ло же ние стра жи бы ло двой ст вен ным, осо-

бен но во вре мя вос ста ния ихэ туа ней, ко гда за амур цам при шлось, с од ной 

сто ро ны, ге рои чес ки за щи щать до ро гу, рус ских строи те лей и их семьи, 

а с дру гой — сра жать ся в со ста ве рус ской ар мии с вос став шим и бо ров-

шим ся за свою неза ви си мость на ро дом на чу жой зем ле. Но это по ли ти-

ка цар ской Рос сии, по слав шей ка за ков на чуж би ну, где они по ме ре сил 

вы пол ня ли свой долг, неред ко от да вая жиз ни.

Вновь зна чи тель ный тол чок рос ту хун хуз ни че ст ва да ла рус ско-япон-

ская вой на 1904 — 1905 гг. Хун ху зы то гда про мыш ля ли боль ши ми шай ка-

ми в ты лу обе их ар мий (рус ской и япон ской), ко то рым бы ло не до борь бы 

с бан ди та ми, ус пеш но по пол няя за счёт вою ющих сто рон за па сы ору жия.

По сле рус ско-япон ской вой ны рай он дея тель но сти Ох ран ной стра жи 

стал по сте пен но со кра щать ся, су зив шись, на ко нец, до по ло сы от чу ж де-

ния КВЖД. По ме ре со кра ще ния рай она рус ской ох ра ны и чис лен но сти 

са мих ох ран ных войск рас ши ря лось по ле дея тель но сти раз бой ничь их ша-

ек. Вой на спо соб ст во ва ла так же по яв ле нию оп ре де лен но го кон тин ген та 

для вер бов ки в хун хуз ские шай ки. Уча ст ни ки со бы тий пи са ли, на при-

мер, о на ём ных ки тай ских пау пе рах, из ко то рых во вре мя вой ны рус ские 

фор ми ро ва ли из вест ные сот ни пар ти зан. Они не при нес ли су ще ст вен ной 

поль зы рус ской ар мии, их глав ным за ня ти ем был гра бёж мир ных жи те-

лей. Быв шие «пар ти за ны», при об ре тая «бое вой» опыт, ак тив но ис поль-

зо ва ли его в раз бой ничь их на бе гах19.

Во вре мя вой ны из Рос сии в Мань чжу рию за боль шой на жи вой дви-

ну лась вол на «тём но го лю да». По дан ным по ли цей ских аген тов, в те че ние 

несколь ких по сле во ен ных лет Хар бин и по сел ки вдоль же лез ной до ро-
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ги, «ки ше ли по доз ри тель ным эле мен том, го то вым на вся кое пре сту п ле-

ние». В этот пе ри од при раз гро ме ша ек в них неред ко об на ру жи ва лись 

рос сий ские гра ж да не. Так, все ле то 1907 г. око ло г. Бо ду нэ дей ст во ва ла 

бан да чис лен но стью бо лее 100 чел., сре ди ко то рых бы ло 20 кав каз цев20. 

Неред ко в ро ли хун ху зов из-за пе рио ди чес кой невы пла ты им жа ло ванья 

вы сту па ли ки тай ские сол да ты, со вер шав шие гра бе жи на се ле ния. Ис точ-

ни ки фор ми ро ва ния хун хуз ских банд бы ли раз но об раз ны и зна чи тель-

ны: пре ступ ный эле мент, ра зо рён ные кре сть яне и ре мес лен ни ки, бег лые 

сол да ты, неудав шие ся ста ра те ли и т. п.

Неко то рые, пре иму ще ст вен но мел кие шай ки, спе циа ли зи ро ва лись 

в на па де нии на ли нии до ро ги: об стре ли ва ли пу те вые ка зар мы, до зо-

ры, по хи ща ли с пу тей на клад ки и бол ты. Бы ли так же по пыт ки со вер-

шить кру ше ние по ез дов, для че го по пе рек до ро ги ук ла ды ва лись шпа лы 

и рель сы. Бла го да ря са мо от вер жен ной и бди тель ной служ бе страж ни-

ков в ог ром ном боль шин ст ве слу ча ев по ку ше ния свое вре мен но пре дот-

вра ща лись, на па де ния от би ва лись. При этом бы ва ли уби тые и ра не ные 

с обе их сто рон21.

Осо бо вы де ля лись бан ды, за ни мав шие ся раз бой ным про мыс лом на 

ре ках. На па де ние реч ных пи ра тов на су да бы ло обы ден ным яв ле ни ем, 

Су дов ла дель цы или от ку па лись от них оп ре де лен ной данью, или ока зы-

ва лись вы ну ж де ны со дер жать соб ст вен ную ох ра ну. Рус ская По гра нич-

ная стра жа име ла осо бые во ору жен ные па ро хо ды с де сан та ми, ко то рые 

кур си ро ва ли в пе ри од на ви га ции по наи бо лее важ ным вод ным ар те ри-

ям, неред ко вы дер жи вая серь ез ные стыч ки с хун ху за ми.

По сле эва куа ции рус ских и япон ских войск из Мань чжу рии в 1907 г. 

тя жё лое бре мя борь бы с хун хуз ни че ст вом лег ло глав ным об ра зом на сме-

нив шие их ки тай ские вой ска. Со вре мен ни ки от ме ча ли, что борь ба с хун-

ху за ми в этот пе ри од в си лу раз ных при чин бы ла ма ло ре зуль та тив ной. Ки-

тай ское во ен ное ко ман до ва ние ог ра ни чи ва лось пе рио ди чес кой по сыл кой 

во ин ских час тей для пре сле до ва ния хун ху зов. Бес по щад ность к ним час то 

де мон ст ри ро ва лась лишь внеш не. Бы ли слу чаи, ко гда вы мо га тель ст вом 

за ни ма лись са ми ки тай ские вой ска. Жи те ли неред ко от кры то за яв ля ли, 

что при сы лае мые для борь бы с хун ху за ми от ря ды при но си ли боль ше вре-

да, чем поль зы, так как от них при хо ди лось тер петь боль ше, чем от на-

па де ний хун ху зов. Неред ко, от бив на граб лен ное у хун ху зов, ки тай ские 

офи це ры и сол да ты де ли ли его ме ж ду со бой. Раз бой ны ми на па де ния ми, 

по на блю де ни ям рус ских офи це ров (страж ни ков), за ни ма лись пре иму-

ще ст вен но ме ст ные вой ска, в со ста ве ко то рых все гда на хо ди лось нема-

ло быв ших хун ху зов22.

Вла сти, ви дя свою сла бость в борь бе с хун ху за ми, неред ко при бе га-

ли к ис пы тан но му сред ст ву — под ку пу пред во ди те лей или да же к приё му 

хун ху зов на служ бу. На до лю жи те лей ос та ва лась уп ла та да ни (день га ми, 

ору жи ем, оде ж дой, про дук та ми). На се ле ние, ес те ст вен но, «жа лось» к ох-

ра няе мой рус ски ми ли нии же лез ной до ро ги.

По сле вой ны из дей ст вую щей рус ской ар мии в Мань чжу рии бы-

ли вы де ле ны же лез но до рож ные ба таль о ны для ох ра ны КВЖД, ко то рые 
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вхо ди ли в За амур ский ок руг От дель но го кор пу са По гра нич ной стра жи. 

В августе 1906 г. со глас но неко то рым до ку мен там в со ста ве это го кор пу-

са бы ло 18 759 ниж них чи нов23.

В де каб ре 1917 г. ки тай ские вла сти вве ли свои вой ска на КВЖД, от-

ка зав шись от пред ло же ния рус ских соз дать для ох ра ны до ро ги гра ж дан-

скую ми ли цию из ки тай цев и рус ских. Со глас но до ку мен там в мар те 1918 г. 

рус ские ох ран ные час ти окон ча тель но по те ря ли кон троль над до ро гой24. 

В 1919 г. ли ния од но вре мен но ох ра ня лась и ки тай ски ми вой ска ми (же лез-

но до рож ная ох ра на, не вполне ос во ив шая ся с ме ст ны ми осо бен но стя ми 

ох ран ной служ бы), и немно го чис лен ным от ря дом рус ских. Со став по след-

не го ока зал ся крайне раз но род ным, в нём бы ло мно го слу чай ных лю дей, 

к то му же пло хо во ору жён ных. След ст ви ем это го в при ле гаю щем к КВЖД 

рай оне в 1919 г. на блю дал ся оче ред ной рост ак тив но сти хун ху зов.

Пе ре лом ным го дом в борь бе с хун ху за ми стал 1918 год, ко гда на ча-

лась сти хий ная де мо би ли за ция рус ской ар мии. Ос та ви ли КВЖД и рус-

ские ох ран ные вой ска, при чём зна чи тель ная их часть ухо ди ла, бро сив 

ору жие, ко то рое дос та ва лось в боль шин ст ве слу ча ев бан ди там. Ох ра на 

КВЖД при шла в та кой упа док, что раз бой ничьи шай ки поч ти пе ре ста ли 

встре чать со про тив ле ние, пре вра тив шись в на стоя щее бед ст вие для на се-

ле ния и эко но ми ки Се вер ной Мань чжу рии. Ко неч ным днём служ бы Ох-

ран ной стра жи ста ло 15 июля 1920 г., ко гда она бы ла окон ча тель но рас-

пу ще на. Мир ное на се ле ние на ли нии КВЖД ока за лось под по сто ян ной 

уг ро зой на лё тов хун ху зов, так как поч ти не ос та лось рай онов, в ко то рых 

не хо зяй ни ча ли бы хун ху зы. В 1920 — 1925 гг., как от ме ча лось в пе рио ди-

ке тех лет, вся Се вер ная Мань чжу рия бы ла на вод не на от ря да ми хун ху зов. 

Во мно гих рай онах, от да лён ных от же лез но до рож ных пу тей, жизнь при-

ос та но ви лась. За жи точ ные кре сть яне и тор гов цы, бро сив свои усадь бы 

и лав ки, бе жа ли в го ро да. Обез лю де ли це лые рай оны, на при мер, рай он 

ме ж ду Сун га ри и Ус су ри и вдоль вос точ ной ли нии КВЖД25. Из-за хун ху-

зов стра да ли мно го чис лен ные мир ные ки тай ские ого род ни ки, хо зяй ст-

ва ко то рых бы ли раз бро са ны по всей ли нии до ро ги.

Ки тай ское во ен ное ко ман до ва ние в этот пе ри од по ка за ло свою пол ную 

неспо соб ность борь бы с бан ди тиз мом. Обыч но оно ог ра ни чи ва лось тем, 

что сис те ма ти чес ки опаз ды ва ло по сы лать во ин ские час ти ту да, ку да они 

сроч но вы зы ва лись, и толь ко внешне де мон ст ри ро ва ло свою пол ную бес-

по щад ность по от но ше нию к хун ху зам. Один из эпи зо дов борь бы с бан-

ди тиз мом, опи сан ный со вре мен ни ка ми, дос та точ но по ка за те лен. Так, 

по сле край не го раз гу ла хун хуз ни че ст ва на ли нии КВЖД в 1921 — 1922 г. 

бы ла ор га ни зо ва на осо бая ка ра тель ная экс пе ди ция, на чаль ни ком ко то-

рой мар шал Чжан Цзо линь на зна чил сво его сы на Чжан Сю эля на. Экс-

пе ди ция на бро не ви ке на пра ви лась по вос точ ной ли нии КВЖД, где осо-

бен но ак тив но раз бой ни ча ли хун ху зы. О про дви же нии бро не ви ка бы ло 

из вест но всем, в том чис ле и хун ху зам, ко то рые бла го по луч но из бе га ли 

вся ко го столк но ве ния с ним. Тем не ме нее при це п лен ные к бро не ви ку 

то вар ные плат фор мы по сле ка ж дой ос та нов ки на пол ня лись от руб лен-

ны ми го ло ва ми, ко то рые вез ли за бро не ви ком для уст ра ше ния. По мне-
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нию сви де те лей, сре ди со тен го лов не бы ло, ве ро ят но ни од ной хун хуз-

ской, по лу чить ко то рую бы ло дос та точ но слож но26.

Весь ма «тор же ст вен но» и столь же по ка за тель но об став ля лись каз ни 

пой ман ных хун ху зов. Осу ж дён ных, при вя зав к те ле ге, пред ва ри тель но во-

зи ли по го ро ду в со про во ж де нии осо бой про цес сии. Са ма казнь про из-

во ди лись пуб лич но. Од на ко на сме ну несколь ким де сят кам «по ка за тель-

но» каз нен ных за год под лин ных хун ху зов при хо ди ли но вые. На сколь ко 

та кие ме ры бы ли ма ло эф фек тив ны, вид но по при бли зи тель но му под-

сче ту по терь от дей ст вий бан ди тов. За год, ко гда про во ди лась ка ра тель-

ная экс пе ди ция Чжан Сю эля на, в Мань чжу рии хун ху зы ог ра би ли на се-

ле ние на несколь ко мил лио нов дая нов и взя ли в плен око ло 1,5 тыс. чел. 

При под счё те не бы ли уч те ны убыт ки от убийств и под жо гов, от ко то рых 

по гиб ло ог ром ное ко ли че ст во ле со ма те риа лов, же лез но до рож но го иму-

ще ст ва и по стро ек27.

Ки тай ское на се ле ние, хо ро шо зная, что за щи ты от ар мии не до ж дать-

ся, пред по чи та ло обес пе чи вать свою безо пас ность соб ст вен ны ми сред ст-

ва ми. Это яв ля лось при чи ной до го вор ных пе ре ми рий, ко то рые на се ле-

ние за клю ча ло с хун хуз ски ми шай ка ми, уст раи вая из фанз ми ниа тюр ные 

кре по сти. Прак ти чес ки ка ж дая де рев ня для за щи ты от бан ди тов соз да ва-

ла своё во ору жён ное опол че ние. Уезд ные вла сти раз ре ша ли от да лён ным 

се ле ни ям иметь от ря ды доб ро воль ной де ре вен ской ми ли ции «ту ань лянь 

ху» (обу че ние во ен ным приё мам), во ору жае мые на сред ст ва жи те лей.

В 1920-е гг. хун хуз ни че ст во в Мань чжу рии при об ре ло «неви дан ный 

раз мах». По неко то рым дан ным, чис ло бан ди тов в 1928 — 1929 гг. дос тиг ло 

100 тыс.28 Од ной из при чин это го яв ле ния бы ло то, что ки тай ские ре гу ляр-

ные вой ска, по мне нию ис сле до ва те лей, не бы ли спо соб ны на серь ез ную 

борь бу с бан да ми, и, на обо рот, час то да же са ми по пол ня ли их ря ды.

Ки тай ские ар мии в зна чи тель ной сте пе ни су ще ст во ва ли на свое об-

раз ном прин ци пе «са мо оку пае мо сти». Лю бое пред при ятие и да же лю бой 

гра ж да нин, про жи вав ший на тер ри то рии Ки тая, мог ли на нять во ен ный 

ка ра ул для ох ра ны своей лич но сти и иму ще ст ва. В Хар бине пе ред подъ-

ез да ми до мов мно гих со стоя тель ных лю дей мож но бы ло ви деть на ня тых 

ими для ох ра ны сол дат, хо тя в слу чае на па де ния раз бой ни ков, та кая «ох-

ра на», как пра ви ло, «ис па ря лась».

Мир ное на се ле ние боя лось ки тай ских сол дат боль ше, чем хун ху зов. 

Не по лу чая по ло жен но го со дер жа ния, они час то пре вра ща лись в фор мен-

ных ма ро де ров, на ко то рых нель зя бы ло най ти ни ка кой упра вы. Со вре-

мен ни ки от ме ча ли, что «там, где по яв ля ют ся сол да ты, мир ное на се ле ние 

впа да ет в па ни ку. Сол да ты, как са ран ча, опус то ша ют бах чи и ого ро ды, 

гра бят все под ряд и, во об ще, час то ве дут се бя мно го бес це ре мон нее и ху-

же под лин ных хун ху зов, ко то рых их кру го вая хун хуз ская эти ка не до пус-

ка ет до та кой пол ной и безу держ ной мо раль ной рас пу щен но сти».

В за клю че ние мож но ска зать, что борь ба ки тай ских вла стей в Мань-

чжу рии с хун хуз ни че ст вом в те че ние по лу ве ка лишь в от дель ные пе рио ды 

бы ла эф фек тив ной, осо бен но ко гда ки тай ские и рус ские вла сти шли на 

со труд ни че ст во, ор га ни зуя со вме ст ные ак ции, ис поль зуя свое вре мен ное 
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ин фор ми ро ва ние и т. д. Ис ко ре нить пол но стью хун хуз ни че ст во в Мань-

чжу рии в си лу объ ек тив ной со ци аль но-эко но ми чес кой и по ли ти чес кой 

си туа ции со вме ст ны ми уси лия ми ока за лось невоз мож ным, уда ва лось 

лишь ос ла бить, умень шить это зло, его раз ру ши тель ное воз дей ст вие на 

эко но ми ку и по все днев ную жизнь на се ле ния.
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SUMMARY: The article of Candidate of Historical Sciences G. A. Sukhachova regards the activ-
ity of criminal units of hunhuz (the formations of Chinese bandits) having acted in Manchuria 
and Primorye in the second half of the 19th — 20s of the 20the century as a complex social 
phenomenon. The article notes that such a phenomenon as hunhuz influenced on the formation 
of Russo — Chinese relations. The author shows the character and peculiarities of criminality in 
the Manchuria. She connected this phenomenon with economical and political situation in the 
region. The struggle with hunhuz in Manchuria was a very difficult problem. Regional peculiari-
ties of the Northeastern China created conditions for increasing of crimes and banditism.




