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В статье рас кры ва ют ся пред по сыл ки и на ча ло фи лип пин ской ан ти ко ло-
ни аль ной ре во лю ции 1896 г . на ос но ве до не се ния ко ман ди ра эс кад рен но-
го бро не нос ца «Им пе ра тор Ни ко лай I», со став лен но го по осо бо му за да нию 
ру ко во ди те ля мор ско го ве дом ст ва ве ли ко го кня зя Алек сея Алек сан д ро ви ча .
Клю че вые сло ва: Фи лип пи ны, Фёль кер зам, фи лип пин ская ре во лю ция, до-
не се ние, ис пан цы .
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The article describes the background and the start of the Philippine anti-colonial 
revolution in 1896 based on the reports of the commander of battleship «Emper-
or Nicholas I», drawn up by the head of the special task of the naval department of 
Grand Duke Alexei Alexandrovich .
Keywords: Philippines, Felkerzam, the Philippine Revolution, the report, the Span-
iards .

всо вре мен ную эпо ху пе ре ме ще ния ми ро во го по ли ти чес ко го цен тра из 
Ев ро ат лан ти чес ко го в Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он осо бую ак ту-

аль ность при об ре та ет борь ба за ре сур сы в АТР . В этом от но ше нии борь ба 
меж ду США и КНР за ли дер ст во в ре гионе по сте пен но при об ре та ет осо-
бую ост ро ту . В эпи цен тре этой борь бы сей час, как по ла га ет ряд спе циа-
ли стов, ока за лись стра ны Юго-Вос точ ной Азии [1] . От ис хо да этой борь-
бы во мно гом бу дут за ви сеть но вые по ли ти чес кие по зи ции двух ги ган тов .

Внеш не по ли ти чес кое по ло же ние Рос сии, в боль шей сте пе ни ори ен ти-
ро ван ное на Ев ро ат лан ти чес кий, а не на Ази ат ско-Ти хо оке ан ский ре ги он, 
по ка пред став ля ет ся слож ным . Пред сто ят нема лые уси лия, что бы Рос сия 
ста ла ак тив ным ак то ром меж ду на род ных от но ше ний в АТР . Это тре бу ет 
все сто рон не го изу че ния стран ре гио на во всех от но ше ни ях — по ли ти чес-
ком, эко но ми чес ком, куль тур ном, ис то ри чес ком… В этой свя зи нема ло-
важ ным ус ло ви ем внеш не по ли ти чес ких ус пе хов на шей стра ны яв ля ет ся 
ак тив ное изу че ние опы та про шло го, имею ще го от но ше ние к ста нов ле нию 
и раз ви тию от но ше ний с го су дар ст ва ми ре гио на, в пер вую оче редь со стра-
на ми Вос точ ной Азии .

Од ной из та ких стран яв ля ют ся Фи лип пи ны, рас по ло жен ные в Юго-
Вос точ ной Азии, ко то рые насчитывают око ло 7100 ост ро вов . Стра на тем 
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бо лее уни каль ная, что по дав ляю щее боль шин ст во её на се ле ния ис по ве ду-
ет хри сти ан ст во и куль тур но свя за но и с Азией, и с Ев ро пой .

Наи бо лее круп ные из ост ро вов — Лу сон на се ве ре и Мин да нао на юге . 
Меж ду ни ми на хо дит ся ряд мень ших по ве ли чине ост ро вов — Мин до-
ро, Са мар, Па най, Се бу, Лей те, Нег рос, Бо холь . Несколь ко от стра нён-
но  от  ар хи пе ла га  на  юго-за па де  ле жит  ещё  один  круп ный  рас тя ну тый 
ост ров — Па ла ван .

Д . Г . ФёЛь КЕР ЗАМ В ТИ ХОМ ОКЕАНЕ

Ис то рия Ти хо оке ан ско го фло та ока за лась в неко то рой сте пе ни свя зан-
ной с этой стра ной . Это лег ко объ яс ни мо: Фи лип пи ны на хо дят ся на юге 
от Япо нии, на юго-вос то ке от Ки тая, на вос то ке от Вьет на ма, на се ве ре от 
Ин до не зии, т . е . за ни ма ют в оп ре де лён ном ро де стра те ги чес кое по ло же ние . 
И Фи лип пи ны не ока зы ва лись в сто роне от дви же ния ко раб лей ти хо оке-
ан ских эс кадр . Од ним из та ких су дов ока зал ся эс кад рен ный бро не но сец 
«Им пе ра тор Ни ко лай I» во гла ве с ка пи та ном 1 ран га Д . Г . Фёль кер за мом .

Дмит рий Гус та во вич фон Фёль кер зам (1846 — 1905) был пред ста ви те лем 
ста рин но го кур лянд ско го ро да ост зей ских дво рян . Он ро дил ся в с . Па пен-
хоф Кур лянд ской гу бер нии . В 14-лет нем воз рас те стал ка де том мор ско го 
кор пу са . В ис то рии он бо лее из вес тен как млад ший флаг ман II Ти хо оке-
ан ской эс кад ры в го ды Рус ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг . При нять 
уча стие в Цу сим ской бит ве ему не до ве лось — он скон чал ся от бо лез ни за 
несколь ко дней до на ча ла сра же ния . Но его те ло раз де ли ло тра ги чес кую 
судь бу ге рои чес ко го крей се ра «Ос ля бя» . В мо мент ги бе ли ко раб ля его те-
ло, как и поч ти весь эки паж, уш ло на дно .

За де сять лет до это го, 1 ян ва ря 1895 г ., Фёль кер зам был на зна чен ко-
ман ди ром эс кад рен но го бро не нос ца «Им пе ра тор Ни ко лай I» . Ко рабль 
во до из ме ще ни ем  свы ше  9600 т,  вве дён ный  в  экс плуа та цию  в  ап ре ле 
1891 г . [1, с . 1035], во вре мя Цу сим ско го сра же ния в 1905 г ., «бу ду чи силь-
но по вре ж дён ору дий ным ог нём, сдал ся в плен япон цам» [1, с . 1072] .

По сле кру го свет но го пла ва ния 1895 г . ко рабль был на прав лен в рас по-
ря же ние ко ман дую ще го эс кад рой в Ти хом океане, меж ду на род ная об ста-
нов ка в се ве ро-за пад ной час ти бас сей на ко то ро го про дол жа ла ухуд шать ся . 
В пер вую оче редь это бы ло свя за но со столк но ве ния ми ин те ре сов ми ро-
вых дер жав в Ко рее .

Но эки паж эс кад рен но го бро не нос ца «Им пе ра тор Ни ко лай I» пря мо 
или кос вен но стал сви де те лем со бы тий в дру гой час ти Вос точ ной Азии — 
на Фи лип пи нах, где на ча лась ан ти ко ло ни аль ная ре во лю ция . Точ ную да-
ту на хо ж де ния ко раб ля на Фи лип пи нах ус та но вить по ка не уда лось, од-
на ко неко то рые кос вен ные дан ные по зво ля ют пред по ло жить, что суд но 
пре бы ва ло на Фи лип пи нах в сен тяб ре — на ча ле ок тяб ря 1896 г . По край-
ней ме ре, из ра пор та Д . Г . Фёль кер за ма от 15 .11 .1896 (27 .11 .1896 н .с .), на пи-
сан но го им уже в Син га пу ре, из вест но, что ад ре со ван ное ко ман ди ру бро-
не нос ца сек рет ное пред пи са ние ко ман дую ще го эс кад рой в Ти хом океане 
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контр-ад ми ра ла Е . И . Алек се ева № 1848 о пре дос тав ле нии дуб ли ка та док-
лад ной за пис ки по сле до ва ло 9 .10 .1896 (21 .10 .1896 н .с .), по сле че го Фёль-
кер зам пе ре дал рус ско му кон су лу в г . Ма ни ла прось бу ад ми ра ла об его пе-
рио ди чес ком ин фор ми ро ва нии [7, л . 1] . Ори ги нал док лад ной за пис ки, как 
сле ду ет из слов Д . Г . Фёль кер за ма, был пред став лен «ве ли ко му кня зю ге-
не рал-ад ми ра лу», т . е . ше фу мор ско го ве дом ст ва Рос сий ской им пе рии ве-
ли ко му кня зю Алек сею Алек сан д ро ви чу, при хо див ше му ся род ным дя дей 
цар ст во вав ше му им пе ра то ру Ни ко лаю II .

ИС ТОЧ НИ КИ Д . Г . ФёЛь КЕР ЗА МА

Пре ж де чем пе рей ти к ха рак те ри сти ке до ку мен та, необ хо ди мо от ме-
тить сле дую щее . Ис то рия фи лип пин ской ре во лю ции не из ба ло ва на вни-
ма ни ем оте че ст вен ных ис сле до ва те лей . Наи бо лее мас штаб ным ис сле до-
ва те лем Фи лип пин ста ла Ю . О . Лев то но ва, опуб ли ко вав шая це лый ряд 
тру дов, за тра ги ваю щих ас пек ты фи лип пин ской ре во лю ции1 . Она рас смат-
ри ва ет эту ре во лю цию как «пер вую ус пеш ную ан ти ко ло ни аль ную ре во-
лю цию в Азии», а че ты рёх ле тие, пред ше ст во вав шее ис то ри чес ким со бы-
ти ям ав гу ста 1896 г ., бы ло «вре ме нем идео ло ги чес кой и ор га ни за ци он ной 
под го тов ки вос ста ния, соз да ния мас со вой ба зы ре во лю ци он но го дви же-
ния», дви жу щей си лой ко то ро го вви ду от сут ст вия ра бо че го клас са, а так же 
«сла бо сти и нере ши тель но сти ме ст ной бур жуа зии» ста ли «мел ко бур жу аз-
ные слои» на се ле ния [5, c . 138] . Как од ну из ха рак тер ных черт фи лип пин-
ской ре во лю ции Ю . О . Лев то но ва рас смат ри ва ет «про за пад ную идео ло-
ги чес кую ори ен ти ро ван ность фи лип пин ско го на цио наль но го дви же ния» 
(борь ба ве лась «не про тив За па да», а «про тив кон крет ных форм и про яв ле-
ний ис пан ско го ко ло ниа лиз ма»), что оп ре де лён но со от вет ст ву ет ха рак те-
ру ла ти но аме ри кан ских ре во лю ций [2, с . 460] . Лю бо пыт но, что по след няя 
мысль на хо дит под твер жде ние в док ла де Д . Г . Фёль кер за ма: «На Фи лип пи-
нах в сущ но сти по вто ря ет ся в на стоя щее вре мя толь ко то, что про ис хо ди-
ло во всех быв ших ис пан ских ко ло ни ях» [7, л . 7] . Ав то ры «Кем бридж ской 
ис то рии Юго-Вос точ ной Азии» по ла га ют, что боль шин ст во ре фор ма то-
ров в ко ло ни ях не ви де ло дру гих спо со бов управ ле ния кро ме ис поль зо-
вав ших ся ко ло ни аль ны ми вла стя ми, про тив ко то рых сто рон ни ки ре форм 
и вос ста ва ли [8, p . 249] . В раз ные пе рио ды вре ме ни бы ли опуб ли ко ва ны 
тру ды А . А . Гу бе ра, Г . И . Ле вин со на и И . В . Под бе рез ско го, ка ж дый из ко то-
рых ста но вил ся со бы ти ем в изу че нии ис то рии Фи лип пин (См .: Гу бер А . А . 
Фи лип пин ская рес пуб ли ка 1898 г . и аме ри кан ский им пе риа лизм . М ., 1961; 
Ле вин сон Г . И . Фи лип пи ны на пу ти к неза ви си мо сти (1901 — 1946) . М ., 
1972; Гу бер А ., Ры ков ская О . Хо се Ри заль . М ., 1937; Под бе рез ский И . В . 
Хо се Ри саль . М ., 1985) . Сре ди но вей ших ис сле до ва ний сле ду ет от ме тить 

1  Лев то но ва Ю . О . Очер ки но вой ис то рии Фи лип пин . М ., 1965; Лев то но ва Ю . О . Ис-
то рия об ще ст вен ной мыс ли на Фи лип пи нах . М ., 1973; Лев то но ва Ю . О . Ис то рия 
Фи лип пин . Крат кий очерк . М ., 1979 .
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дис сер та цию В . Н . Ер моль е ва «Ко ло ни аль ная по ли ти ка США на Фи лип-
пи нах кон ца XIX — на ча ла XX ве ка» (М ., 2003) .

Тем боль шую цен ность пред став ля ет до ку мент, от но ся щий ся к внеш-
не по ли ти чес кой дея тель но сти Рос сии на Даль нем Вос то ке . К ра пор ту 
Д . Г . Фёль кер за ма, на прав лен но го ко ман дую ще му эс кад рой в Ти хом океане, 
при ла га ет ся док лад ная за пис ка под на зва ни ем «По ло же ние дел на Фи лип-
пин ских ост ро вах осенью 1896 го да» . При этом ко ман дир бро не нос ца под-
роб но пе ре чис ля ет ис точ ни ки, по слу жив шие ма те риа лом для док лад ной 
за пис ки, ко то рые мож но бы ло бы сгруп пи ро вать сле дую щим об ра зом .

Пер вая груп па — уст ные све де ния, по лу чен ные по офи ци аль ным ди-
пло ма ти чес ким ка на лам, в том чис ле ин фор ма ция от дис ло ци ро ван ных 
в Ма ни ле кон су лов Рос сии, Ве ли ко бри та нии и Фран ции .

Вто рая груп па — уст ные све де ния, по лу чен ные от неофи ци аль ных ис-
точ ни ков, сре ди ко то рых пред ста ви те ли тор го вой бур жуа зии и ко ман дир 
фран цуз ско го крей се ра «Jsly» .

Третья груп па — ма те риа лы пе рио ди чес кой пе ча ти, сре ди ко то рых, 
кон ста ти ру ет сам Д . Г . Фёль кер зам, «A visit to the Philippines» by Sir Johm 
Bowring, «Travels in the Philippines» by F Iogor, «The Filippines Island» John 
Foreman, «Notes sur les isles Philippines par R M . Bulletin de la Societe de geo-
grafie commerciale» . При этом к до ку мен ту при ла га ют ся вы рез ки из раз лич-
ных пе рио ди чес ких из да ний, ко то рые, од на ко, не да ти ро ва ны и не оп ре-
де ле ны ис точ ни ка ми пе рио ди чес кой пе ча ти .

До ку мент стро го раз де лён на раз де лы «Дей ст ви тель ное вла де ние ис-
пан цев», «Чис лен ность и со став на се ле ния», «Зна че ние со став ных час тей 
на се ле ния», «Об щее по ло же ние на Фи лип пи нах», «Влия ние ино стран ных 
дер жав», «Дей ст вия ис пан цев», «Уси ле ние вос ста ния», «Си лы ин сур ген-
тов», «Неуда чи ис пан цев» .

НАСЕ ЛЕ НИЕ ФИ ЛИП ПИН

В по след ней чет вер ти XIX в . бо́льшая часть ост ро вов Мин да нао и Па-
ла ван бы ла, как со об ща ет Фёль кер зам, неза ви си ма [14, л . 2 об .] . Зна чи-
тель ная внут рен няя часть ост ро ва Лю сон так же не под чи ня лась ис пан-
ским вла стям . Об щая чис лен ность на се ле ния ар хи пе ла га со став ля ла око ло 
8,8 млн чел . [7, л . 3] .

Наибольшуючасть(6,8 млн чел .) со став ля ло коренноенаселение, ис по ве-
до вав шее хри сти ан ст во . Ха рак те ри зуя его, агент со об ща ет та кие ка че ст ва, 
как урав но ве шен ность, сме лость, во ин ст вен ность, стрем ле ние к во ров ст-
ву и гра бе жам . Осо бой вра ж ды к ис пан цам они не ис пы ты ва ли вви ду то-
го, что по след ние не до пус ка ли на ост ро вах неволь ни че ст во, ин кви зи цию 
и на силь ст вен ную хри стиа ни за цию [7, л . 5 об .] .

Сле дую щая груп па на се ле ния — независимые«туземцы» — со став ля ли 
око ло 1,4 млн чел . Ха рак те ри зуя ко рен ное на се ле ние о-ва Лю сон, Фёль кер-
зам от ме ча ет, что боль шая часть из них «ра бо тя щи, ин тел ли гент ны и лю-
бят хо ро шо оде вать ся», «очень це нят свою са мо быт ность», но ре ши тель но 
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про тив рас про стра не ния хри сти ан ской ци ви ли за ции [7, л . 6] . Наи боль-
шее со про тив ле ние ис пан цам ока зы ва ли му суль мане ост ро вов Мин да нао 
и Па ла ван как пред ста ви те ли наи бо лее ор га ни зо ван но про ти во стоя щей 
ко ло ни за ции ре ли гии . Имен но со про тив ле ние по след них, по ла га ет агент, 
за став ля ло ис пан цев по сто ян но дер жать эс кад ру из трёх крей се ров, трёх 
транс пор тов и 17 ка но не рок с лич ным со ста вом 2,5 тыс . чел . [7, л . 6 об .] .

Не вда ва ясь в де та ли эт но лин гви сти чес кой си туа ции на Фи лип пи нах, 
от ме чу, что ос нов ным язы ком Фи лип пин в тот пе ри од вре ме ни был та галь-
ский . Та галь цы преимущественно про жи ва ли в цен траль ной час ти ост ро-
ва Лу сон и на ост ро ве Мин до ро . Впро чем, этот язык ос та ёт ся ос нов ным 
и в на ше вре мя на ря ду с анг лий ским . В тот пе ри од вре ме ни, как пи сал 
в сво ём ро мане «Не при ка сай ся ко мне» идео лог фи лип пин ско го на цио-
наль но го са мо соз на ния Хо се Ри саль, ис пан цы пре неб ре жи тель но на зы ва-
ли ко рен ное на се ле ние «ин дей ца ми» [6, с . 28] .

Третьюипятуюпочисленностигруппынаселения со став ля ла смесь ту-
зем цев с ки тай ца ми (360 тыс .) и смесь ис пан цев с ту зем ца ми (175 тыс .), 
ко то рые, как по ла га ет ко ман дир бро не нос ца, со став ля ют «са мый ин тел-
ли гент ный, энер гич ный и бо га тый класс на се ле ния, в ру ках ко то ро го со-
сре до то чи ва ет ся про мыш лен ность и тор гов ля» [7, л . 4 об .] .

Четвёртуюгруппусоставляюткитайцы (175 тыс .), ко то рые по оцен-
ке Д . Г . Фёль кер за ма, «пред став ля ют со бою един ст вен но хо ро ших ра бот-
ни ков ко ло нии, трез вы и при леж ны» . Но они не яв ля ют ся по сто ян ным 
на се ле ни ем, чис лен ность их варь и ру ет ся, а со став ме ня ет ся . За кон ку рен-
цию ки тай цев «по вре ме нам ты ся ча ми из би ва ли, по че му они, при всех 
слу ча ях, мас са ми вы се ля ют ся и вол не ния сре ди их име ли все гда ха рак тер 
са мо за щи ты» [7, л . 5] .

Го во ря о при чи нах по яв ле ния ки тай цев на Фи лип пи нах, ав то ры кол-
лек тив ной мо но гра фии о ки тай цах в Юго-Вос точ ной Азии от ме ча ют, что 
их при ток, на чав ший ся в кон це XVI в ., был обу слов лен «га ли он ной тор-
гов лей» . «Ис пан ские куп цы при во зи ли на ко раб лях-га лио нах из Мек си ки 
се реб ро, за него ску па ли в Ма ни ле при во зи мый из Ки тая шёлк и на прав-
ля ли для пе ре про да жи в Мек си ку» [3, с . 30 — 31] .

Чис лен ность шестойгруппынаселения — чис то кров ных ис пан цев со-
став ля ла толь ко 14 тыс . чел . При этом боль шая их часть толь ко вре мен ные 
жи те ли, при быв шие из мет ро по лии . Несколь ко ты сяч ис пан цев, ос тав-
ших ся в ко ло нии, «бед ны и не влия тель ны, по че му они поль зу ют ся неува-
же ни ем у бо лее бо га тых по лу кров ных» [7, л . 3] .

Седьмаячасть—«различныеевропейцы» (око ло 2 тыс .) — со сре до то че ны 
в ос нов ном в Ма ни ле, они «боль шею ча стью пред ста ви те ли раз лич ных ев-
ро пей ских фирм или аван тю ри сты», из ко то рых наи бо лее ак тив ную роль 
в эко но ми ке иг ра ют нем цы [7, л . 4] .

Восьмаячасть—монахи  (ок . 1,2 тыс . че ло век)—яв ля лись наи бо лее 
влия тель ной в идео ло ги чес ком плане ча стью на се ле ния, сре ди ко то рых 
бы ли пред ста ви те ли ка то ли чес ких ор де нов иезуи тов, до ми ни кан цев, фран-
цис кан цев, ав гу стин цев и ри ко ле тов, при этом толь ко пер вая груп па (иезуи-
ты) «по от но ше нию нрав ст вен но сти дер жат се бя безу преч но» . Ха рак те ри зуя 
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мо на хов, агент кон ста ти ру ет, что они обес пе чи ва ют связь меж ду ко ло ни за-
то ра ми и ме ст ным на се ле ни ем, и их дея тель ность име ет свои по ло жи тель-
ные сто ро ны и нега тив ные по след ст вия [7, л . 3 — 4] . По след нее ха рак те ри-
зу ет «их свет ская и от кры то раз врат ная жизнь, жад ность и экс плуа та ция 
ту зем цев с по мо щью цер ков ных треб и осо бен но сва деб» [7, л . 4] .

ПРЕД ПО СыЛ КИ АН ТИ КО ЛО НИ АЛь НОй РЕ ВО ЛЮ ЦИИ

Го во ря о предпосылкахреволюции, Д . Г . Фёль кер зам в пер вую оче редь 
об ра тил  вни ма ние  на  противоречия между смешанным населением ко
лонии, составляющим интеллектуальный класс, туземцамихристиана
миитеми,кто,такилииначе,мешаетсамостоятельнойжизнидвухпер
вых . Так, го во ря о мо на ше ст ве, он кон ста ти ру ет, что в про вин ци ях, где 
мес та мо на хов за ни ма ют пред ста ви те ли ко рен но го на се ле ния, по след-
ние «крайне нена ви дят сво их ев ро пей ских со брать ев» [7, л . 4] . «Кро ме то-
го, го во рят, что глав ная при чи на или пред лог к воз ста нию это нелю бовь 
к мо на хам, и воз ста ние сра зу пре кра ти лось бы, ес ли бы мо на хи мог ли 
быть вы сла ны» [7, л . 11 об . — 12] . Сме шан ное на се ле ние ко ло нии нена ви-
дит всех «чу жа ков», при чём «ки тай цев… за кон ку рен цию, ев ро пей цев за 
нерав но прав ность, а мо на хов за раз врат и экс плуа та цию» . Ме ст ная по ме-
щичье-бю ро кра ти чес кая вер хуш ка, от ме ча ет Ю . О . Лев то но ва, бы ла ли-
ше на «га ран ти ро ван но го пра ва на зем лю и дру гие ви ды соб ст вен но сти», 
под вер га лась «по ли ти чес кой дис кри ми на ции», тер пе ла «су деб ный про-
из вол со сто ро ны ко ло ни аль ных вла стей» [5, с . 117] . Все час ти на се ле ния, 
кро ме ис пан цев, в той или иной сте пе ни под вер га лись по ли ти чес кой дис-
кри ми на ции [5, с . 118] . Ос нов ной целью «по лу кров ных, или ме ти сов» яв-
ля ет ся за ме на ис пан цев во всех сфе рах по ли ти чес кой жиз ни ко ло нии, ис-
хо дя из ко то рой они и со став ля ют основнуюдвижущуюсилу ан ти ис пан ских 
вы сту п ле ний [7, л . 4 об .] .

Об этом сви де тель ст ву ет распространениевколонииновыхидейимасон
ства,котороепринялополитическийхарактер, при уча ло жи те лей «к сред-
ст вам и приё мам тай ных сно ше ний и аги та ции, а так же мно го спо соб ст во-
ва ло ос лаб ле нию влия ния ду хо вен ст ва» . «Глав ней шия воз ста ния, — пи шет 
агент, — про ис хо ди ли все гда в про вин ци ях, бли жай ших к Ма ни ле, по ви-
ди мо му по той при чине, что в них боль ше по лу кров ных, на се ле ние раз ви-
тее и от луч ша го зна ком ст ва с ад ми ни ст ра ци ею ме нее опа са лось ис пан цев . 
Кро ме то го, в них мно го ту зем ных мо на хов» [7, л . 7 об . — 8] .

Сле ду ет учи ты вать, — от ме ча ла Ю . О . Лев то но ва, — влия ние бур жу аз-
ной ре во лю ции 1868 — 1874 гг . в Ис па нии . В кон це 1860-х гг . в ко ло нии воз-
ник ли неле галь ная ор га ни за ция «Ли бе раль ная уча щая ся мо ло дёжь» и со-
стоя щая из фи лип пин ской ин тел лек ту аль ной эли ты «Хун та сто рон ни ков 
ре форм» . При чём «Хун та» не тре бо ва ла неза ви си мо сти, а толь ко же ла ла 
рас про стра не ния на ко ло нию за ко но да тель ст ва и по ли ти чес ких прав Ис па-
нии со все ми вы те каю щи ми от сю да по след ст вия ми . Оп ре де лён ным толч-
ком для ли бе ра ли за ции мыш ле ния ста ла ко рот кая дея тель ность на по сту 
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ге не рал-гу бер на то ра Кар ло са Ма рии де ла Тор ре [5, с . 122] . Из вест но, что 
в на ча ле 1888 г . в Ма ни ле бы ла соз да на Хун та про па ган ди стов [5, с . 129], 
а в кон це это го же го да в Бар се лоне об ра зо ва лась из фи лип пин цев и «по-
лу кров ных» ор га ни за ция «Един ст во» («Ла Со ли да ри дад») [5, с . 131] . Ши-
ро кое рас про стра не ние по лу чи ло ма сон ст во [5, с . 133 — 134] . Поя ви лись 
идей ные и ду хов ные ли де ры, из ко то рых осо бо вы де ля лись Хо се Ри саль 
и Ан д рес Бо ни фа сио .

Оп ре де лён ное  влияние возможно исо стороны иностранных держав, 
в том чис ле Гер ма нии, ко то рая в 1885 г . ок ку пи ро ва ла ост ров Яп в груп пе 
За пад ных Ка ро лин ских ост ро вов; Ве ли ко бри та нии, в при над ле жа щей ко-
ло нии ко то рой — Гон кон ге — «бы ли уст рое ны ре во лю ци он ные ко ми те ты» 
из гнан ни ков; Япо нии, ко то рую по се ти ли несколь ко влия тель ных фи лип-
пин ских се мей . Но до ка за тельств это му, по ла га ет Д . Г . Фёль кер зам, не бы-
ло об на ру же но [7, л . 7 об .—8] . Аген ту «из вест ны» толь ко фак ты пе ре пра вы 
в Фи лип пи ны че рез Япо нию несколь ко ты сяч ру жей и то, что ко ло ни аль-
ная ад ми ни ст ра ция Гон кон га за пре ти ла «ак тив ную по мощь ин сур ген там 
на Фи лип пи нах» [7, л . 8 об .—9 об .] .

НАЧА ЛО РЕ ВО ЛЮ ЦИИ

Вос ста ние тща тель но го то ви лось, о чем пи шет Ю . О . Лев то но ва . 7 фев-
ра ля 1892 г . был соз дан Вер хов ный дос точ ти мый со юз ро ди ны (Ка ти пу-
нан), где пред се да те лем Вер хов но го со ве та в пе ри од под го тов ки и на ча ла 
вос ста ния стал Ан д рес Бо ни фа сио . Вер хов но му со ве ту под чи ня лись со ве-
ты про вин ци аль ные . При этом впер вые про грам ма фи лип пин ской ор га ни-
за ции по ста ви ла цель дос ти же ния на цио наль ной неза ви си мо сти [5, с . 140] .

Д . Г . Фёль кер зам от ме ча ет, что гу бер на тор по лу чил пись мен ное пре ду-
пре ж де ние с тре бо ва ни ем ис пан цам и мо на хам по ки нуть ост ро ва . В сен-
тяб ре 1896 г . был от крыт за го вор, цель ко то ро го од но вре мен ное убий ст во 
«ту зем ны ми» слу га ми сво их гос под, а так же унич то же ние ис пан цев в Ма-
ни ле [7, л . 9 об .—10] . Пре зи ден том был на зна чен Pedro Roxas2, а глав ная 
штаб-квар ти ра пов стан цев раз ме ще на в 7 ки ло мет рах от про вин ции Ка-
ви те (30 км от Ма ни лы) в мес теч ке Имус [7, л . 10] .

В раз го во ре Д . Г . Фёль кер за ма с быв шим ко ман дую щим ис пан ской эс-
кад рой контр-ад ми ра лом Рок са сом по след ний го во рил, что чис ло вос-
став ших в про вин ции Ка ви те со став ля ет 200 тыс . че ло век, в т . ч . в Иму се — 
20 ты сяч . И хо тя во ору же ны ин сур ген ты до воль но пло хо, глав ным об ра зом 
хо лод ным ору жи ем, они «спо соб нее и энер гич нее ис пан цев» [7, л . 13] . Чис-
ло сто рон ни ков Ка ти пу на на, кон ста ти ру ет Ю . О . Лев то но ва, «к на ча лу вос-
ста ния в ав гу сте 1896 г… пре вы ша ло 200 тыс . Это бы ли глав ным об ра зом 
про вин ци аль ные ка си ки, воз глав ляв шие сек ции ор га ни за ции на мес тах, 

2  Во ен ные си лы в про вин ции Ка ви те воз гла вил бу ду щий пер вый пре зи дент Фи лип-
пин Эми лио Аги наль до . Ве ро ят но, упо ми нае мый Пед ро Рок сас яв ля ет ся од ним из 
ли де ров ре во лю ции Эусе био Ро ке .
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и кре сть яне, ко то рые сле до ва ли за свои ми ли де ра ми (из по ме щи ков и ме-
ст ной бю ро кра тии), свя зан ные с по след ни ми тра ди ци он ны ми пат ри ар-
халь ны ми от но ше ния ми» [2, с . 461] .

Необ хо ди мо от ме тить, что про вин ция Ка ви те име ла опыт во ору жён-
ной борь бы . В 1872 г . по сле об на ро до ва ния гу бер на тор ско го ука за о рас-
про стра не нии на фи лип пин цев-ра бо чих ар се на ла по душ но го на ло га они 
вме сте с сол да та ми ар се на ла под ни ма ли мя теж [5, с . 128] .

Во ору жён ные си лы ис пан цев, док ла ды ва ет Д . Г . Фёль кер зам, со став ля-
ли око ло 8 тыс . ев ро пей цев (в пе ри од под го тов ки док ла да их си лы уве ли-
чи ва лись до 12 тыс .), 12 ты сяч ту зем ных войск, а так же крей се ры пер во го 
клас са «Castilla», «Reina Cristina», крей се ры третье го клас са «Velasco», «Don 
Juan de Austria», «Don Antonio de Ullra», 17 ка но нер ских ло док и 3 транс-
пор та (в пе ри од под го тов ки док ла да ожи да лось при бы тие крей се ров «Islo 
do Cuba» и «Islo do Zuzon») [7, л . 7] .

Вос ста ние на ост ро ве Лу сон, от ме ча ет агент, ока за лось неожи дан ным 
для ко ло ни аль ных вла стей . Пе ред этим часть войск бы ла на прав ле на на ост-
ров Мин да нао для борь бы про тив му суль ман . Вла сти бы ли вы ну ж де ны со-
сре до то чить все имею щие ся во ен ные си лы в Ма ни ле, про вин ци ях Ка ви те 
и Ба тан га се (юж нее Ка ви те), т . е . прак ти чес ки в од ном рай оне на юге ост-
ро ва Лу сон . С целью ло ка ли за ции мя те жа ис пан цы «уст рои ли ли нии меж-
ду Ла гу ною de Bombon и мо рем у мес теч ка Faal, с од ной сто ро ны, и Laguna 
de Bay, с дру гой сто ро ны» . Ос нов ная за да ча ис пан цев за клю ча лась в том, 
что бы сда вить си лы пов стан цев с се ве ра (со сто ро ны Ма ни лы) и юга с целью 
унич то же ния их на пе ре шей ке меж ду мо рем и Laguna de Bay [7, л . 10 об .] .

Несмот ря на неко то рые ус пе хи, за хват це ло го ря да за лож ни ков, в т . ч . 
бра та «пре зи ден та», пов стан цы смог ли со хра нить кон троль над про вин-
цией [7, л . 10 об .] . Это му спо соб ст во ва ли, как по ла га ет Д . Г . Фёль кер зам, 
«ле ни вость» и «ма ло дея тель ность» ру ко во дства ко ло нии, вклю чая ге не рал-
гу бер на то ра Блан ко . Кро ме то го, на ка нуне вос ста ния был сме щён с долж-
но сти ко ман дую щий эс кад рой контр-ад ми рал Рок сас, ис пол нять обя зан но-
сти бы ло по ру че но ка пи та ну пер во го ран га Ан то нио де ла Ро хе [7, л . 12 об .] . 
По бе де ис пан цев ме ша ли и от сут ст вие раз ве ды ва тель ных дан ных о си-
лах  пов стан цев  и  их  рас по ло же нии,  а  так же  без до ро жье  [7,  л . 12  об .] .

На 8 но яб ря (20 но яб ря по н .с .) пла ни ро ва лось на сту п ле ние ис пан цев 
на Ка ви те, но оно, по не яс ным для Д . Г . Фёль кер за ма при чи нам, не со стоя-
лось . А 9 но яб ря (21 но яб ря н .с .), ко гда уже, по всей ви ди мо сти, бро не но-
сец «Им пе ра тор Ни ко лай I» на хо дил ся вне пре де лов Фи лип пин, те ле граф-
ное со об ще ние юга с се ве ром ост ро ва Лю сон, от ку да был про ло жен ка бель 
в Гон конг, пре рыва лось [7, л . 14], по при чине че го агент не мог дать по сле-
дую щее опи са ние по со стоя нию на 15 но яб ря (27 но яб ря н .с .) .

Сле ду ет от ме тить ещё один ас пект, от ра жён ный в док лад ной за пис ке 
ка пи та на пер во го ран га . Это ло яль ность войск, на бран ных из пред ста ви-
те лей ко рен но го на се ле ния . Ве ро ят но, это объ яс ня ет ся тем, что ис пан цы 
не зло упот реб ля ли своей вла стью для на силь ст вен но го рас про стра не ния 
хри сти ан ст ва . «Ту зем ные вой ска во об ще на дёж ны, — от ме ча ет агент, — 
ес ли их не за став ля ют ра бо тать и не оби жа ют . Воз му ще ние неко то рых 
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незна чи тель ных час тей ту зем на го вой ска объ яс ня ют кро ме ис кус ст вен на-
го воз бу ж де ния тем, что их за став ля ли стро ить ук ре п ле ния . При этом воз-
му ще ние все гда пре кра ща лось ту зем ны ми же вой ска ми» [7, л . 6 об .] . В дру-
гом мес те док лад ной за пис ки агент от ме ча ет, что ту зем ные вой ска «хва лят 
и недав но был слу чай, что, ко гда Ис пан ския вой ска дрог ну ли, то от ряд ту-
зем ных войск вы ру чил их» [7, л . 13] .

До не се ние Д . Г . Фёль кер за ма от ра жа ет глу бо кие ана ли ти чес кие спо соб-
но сти ав то ра, стрем ле ние оха рак те ри зо вать, на сколь ко это по зво ля ет со б-
ран ный ма те ри ал, си туа цию и дать пред ва ри тель ный про гноз даль ней ше-
го раз ви тия со бы тий, а он ока зал ся сле дую щим: «от сут ст вие энер гич но сти 
ис пан цев в ко неч ном счё те при ве дёт к но вым вос ста ни ям и по те ре ко ло-
нии, в ко то рой ли бо во ца рит ся анар хия, как в боль шин ст ве рес пуб лик Ла-
тин ской Аме ри ки, ли бо «ко ло ния под па дёт под власть дру гой ев ро пей ской 
дер жа вы» [7, л . 14] . Из вест но, что ре во лю ция бы ла ус пеш на, но со бы тия-
ми вос поль зо ва лись со юз ни ки ре во лю цио не ров — Со еди нён ные Шта ты 
Аме ри ки, ко то рые на дли тель ный срок пре вра ти ли Фи лип пи ны в соб ст-
вен ную ко ло нию .

Ана лиз док лад ной за пис ки Фёль кер за ма сви де тель ст ву ет о том, что ав-
тор (а воз мож но, и ав то ры) док лад ной за пис ки не яв ля лись пря мы ми уча ст-
ни ка ми со бы тий на Фи лип пи нах, но они, бе се дуя с це лым ря дом сви де те-
лей, су ме ли обоб щить ин фор ма цию пе рио ди чес кой пе ча ти, что по зво ли ло 
вы стро ить в ос нов ном объ ек тив ную кар ти ну, свя зан ную с пред по сыл ка ми 
и на ча лом ре во лю ции . Это го во рит об ори ги наль но сти до ку мен та . С дру-
гой сто ро ны, док лад ная за пис ка по ка зы ва ет воз рос ший ин те рес во ен но го 
и внеш не по ли ти чес ко го ве домств Рос сий ской им пе рии к по ли ти чес кой 
об ста нов ке в стра нах Вос точ ной Азии, и в неко то рой сте пе ни — же ла ние 
Рос сии в пер спек ти ве ока зы вать оп ре де лён ное влия ние на со стоя ние меж-
ду на род ных от но ше ний в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе .
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