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ВоенныеконфликтыначалаXXв.натерриториисопредельныхРоссииази
атскихгосударств,участникомкоторыхявляласьнашастрана,освещались
внаучнойлитературесразнойстепеньюдостоверности.Расширениеин
формационныхвозможностейпозволяетсовременномуисследователюрас
смотретьмногочисленные,втомчислеиполярные,точкизрения.Возник
ланеобходимостьпроанализироватьнаблюдаемоеразнообразиеподходов
коценкесобытий,потемилиинымпричинамоказавшихсяв«зонезабвения/
отчуждения» коллективной памяти. Статья посвящена двум конфликтам,
имевшимдляРоссийскойимперииважноеисторическоезначение:этопо
давлениевосстанияихэтуанейв1900—1901гг.(«китайскаявойна»)иРусско
японскаявойна1904—1905гг.Вкачествеодногоизисточниковавторомис
пользованыфольклорныематериалы,дающиепредставлениеоботражении
фактоврегиональнойисториинароднымхудожественнымсознанием.Осо
боевниманиеуделено«китайскойвойне»,авеёграницах—трагическому
эпизоду,связанномусобстреломБлаговещенскаихэтуанямилетом1900г.,
когдапридепортациинаправыйберегАмурапогиблооколо5тыс.мирных
китайцев.Данныйфактрегиональнойисториинеслучайнобылвытеснен
воспоминаниямиогероическихсобытияхиперемещёнв«зонуотчуждения»
обыденногосознания.Впротивовесэтомувоенныйконфликт1904—1905гг.
междуРоссийскойимпериейиСтранойвосходящегосолнцанетолькопо
лучилобширнуюнаучнуюбиблиографию,ноизанялпрочноеместовна
роднойисторическойпамяти.Фольклорноенаследие,посвящённоеданной
войне,отражаетоценкикаксторонниковмонархии,такиихпротивников.
Образврага,сформированныйвтотпериод,сохранилсвоюактуальность
испустя40лет,вгодыВтороймировойвойны.
Ключевые слова: российский Дальний Восток, начало XXвека, военные
конфликты,региональныйфольклор,историческаяпамять.
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ThemilitaryconflictsontheterritoryoftheAsianstatesneighbouringRussiain
theearlytwentiethcentury,whereRussiaalsotookpart,havebeendescribedin
thescientificliteraturewithavariousdegreeofaccuracy.Theexpansionofinfor
mationcapabilitiesmakesitpossibletostudyalargenumberofdifferentpoints
ofview.Itisimportanttoanalyseavarietyofapproachesinordertoevaluate
theeventswhichturnedouttobein“thezoneofoblivion”ofcollectivememory.
ThepaperisdevotedtotwoconflictsthatwereofgreatimportancefortheRus
sianEmpire:theSuppressionoftheBoxerRebellionof1900—1901(“theChinese
War”)andtheRussoJapaneseWarof1904—1905.Oneoftheresearchsources
are folklore materials thatgivean ideaof the folkperception of the regional
history.Specialattentionispaidto“theChineseWar”andtothetragicepisode
whenthefireattackofBlagoveshchenskbytheBoxershappenedinthesummer
of1900,andaroundfivethousandChineseciviliansdiedduringthedeportationto
therightbankoftheAmurriver.Thisepisodeoftheregionalhistorywasdeliber
atelyreplacedbythememoriesaboutheroiceventsandmovedinto“theoblivion
zone”ofcollectivememory.ThemilitaryconflictbetweentheRussianEmpireand
Japan(theRussoJapaneseWarof1904—1905)gotalargescientificbibliography
andtookplaceinthenationalhistoricalmemory.Thefolkloreheritagedevotedto
thiswarreflectsthecontradictoryevaluationoftheeventbothbymonarchists
andtheiropponents.Theimageoftheenemywhichhadbeenformedduringthat
timewasofinteresteven40yearslaterduringtheSecondWorldWar.
Keywords: Russian Far East, the early 20thcentury, military conflicts, local
folklore,historicalmemory.

Российский Дальний Восток, являясь пограничной территорией, все
гдаоставался зонойкакпотенциальных, такиреальных конфликтов,

которые получали отражение в народном творчестве. История региона,
осмысленная художественным сознанием, была важным культурообра
зующим фактором для территории нового освоения. Локальные воен
ныедействия,зафиксированныефольклором,современемприобретали
историческую значимость истановились «событиямисимволами» впа
мятинации [15,с.260].Вместестемследуетиметьввиду,чтоформи
рованиеисторикокультурнойпамятиимеетдвестороны—«зонупамят
ного» и «зону забвения/отчуждения» [21]. Второй термин заслуживает
специальноговнимания,посколькупоистечениивремениграницымеж
ду«зонами»могутменяться,что,какправило,связаноспоявлениемно
войинформации,требующейдополнительногоосмысления.Цельданной
статьи—сквозьпризмуфольклорногосознаниярассмотретьвойнынача
лаXXв.,которыеРоссиявеланасопредельнойтерритории,вблизисвоих
восточныхграниц.Такойподходпозволяетвыявитьпричинывытеснения
тогоилииногофактанаперифериюколлективнойисторическойпамяти.
Врегиональнойисториисэтихпозицийособыйинтереспредставляеттак
называемаякитайскаявойна—участиеРоссийскойимпериивподавлении
восстанияихэтуанейвКитае;первая,ноотнюдьнепоследняявойнарус
скогогосударствавXXв.

Войны и военные конфликты начала XX в. в фольклорном сознании дальневосточников
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Истокиконфликтазаключалисьвэкономическихиполитическихпро
блемахПоднебеснойимперии,которыевызывалимассовоенедовольство
еёгражданивконцеконцовпривеликвосстаниюихэтуаней1898—1901гг.,
называемомутакже«боксёрским».Оноимелоявнуюантизападную,анти
европейскуюнаправленность.Пословамнаблюдателей,«китайцыпрояви
ликрайнююжестокостьпоотношениюктемрусским,которыепопадали
вихруки.Сдругойстороны,отступающиерусскиеотрядынебылиогра
ниченывпримененииоружияпротивмирногонаселениякитайскихдере
вень,черезкоторыеониотступали»[11].

Однойизформнеприятиявсегоевропейскогосостороныихэтуаней
сталиантихристианскиепогромы,прокатившиесяпостране.Особенную
непримиримостьповстанцы,называвшиесебя«небеснымвоинством»,про
являливотношениикитайцевхристиан,считаяихпредателями.Известно,
чтовиюне1900г.ихэтуанисовершилинападениенаРусскуюдуховную
миссию,сожглихрамижестокорасправилисьссоотечественниками,при
нявшимиправославие.222китайцаизпогибшихзаверубыликанонизиро
ваныРусскойправославнойцерковьюв1902г.какместночтимыесвятые.
ВихчислеиерейМитрофан(ЦзиЧун),первыйкитаецсвященник,исвя
таяИяВэнь,учительницавшколеприПравославноймиссии.Иконыново
мучениковосвятиливБлаговещенскев1902г.[8].

Среди первых серьёзно пострадавших российских подданных были
инженеры и рабочие—строители КитайскоВосточной железной дороги
(КВЖД).Нападениянанеёначалисьлетом1898г.;клету1900г.ситуация
ещёболееобострилась.ДлязащитыКВЖДвМаньчжуриюбылинаправле
нырусскиевойска—солдатыиказаки.(ВобязанностиУссурийскогоказачь
еговойска,созданногов1889г.иразмещённоговдольроссийскокитайской
границы,входилатакжеохранатерриториивблизистроящейсяКВЖД.)

Споявлениеминформацииослучаяхнападениякитайцевнароссий
скихподданных,находившихсянатерриторииПоднебесной,оживилсясин
дром«жёлтойопасности»вприграничныхрайонахРоссийскойимперии.
Н.П.Матвеев,одиниз первыхлетописцевЮжноУссурийскогокрая, со
общал,чтодляВладивостока,какидлявсегокрая, «1900годбылнаи
более тяжёлым и беспокойным ввиду объявления их на военном поло
жении»[12,с.327].Онотмечал:«…вэтовремянельзябылонезаметить
однукурьёзнуючертувхарактерекитайцев—этонекотороехвастовство…
Здесь,воВладивостоке,онитожехвасталисьтем,что„ушипкоскорокитай
скиесолдатыгородуходи.Владивостокестькитайскийгород“»[12,с.332].
ПомнениюН.П.Матвеева,сэтоговремени«жизньбылаотравленапоря
дочнойдозойвзаимногонедоверия»[12,с.333].

12июня(пост.с.)1900г.вПриамурскомокругебыловведеновоенное
положение,нооткрытогоконфликтаниктонеожидал,и29июняоснов
наячастьвойскизБлаговещенскаотправиласьвХабаровскдляпоследую
щегопродвиженияпор.СунгаривКитай.ВприграничномБлаговещенске,
пословамсовременника,«настроениевпервыеднипослеобъявлениямо
билизациибылосмутноеитревожное».Настраницахгазетпостояннопо
являлисьсообщенияобуличныхстолкновениях,инициаторамикоторых

Л.Е. Фетисова
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выступалиотнюдьнекитайскиеподданные:«Увесистыекулакизапасныхчи
нов,неупустившихслучаявыпитьсгоря,частенькопрогуливалисьпоспи
наммолчаливыхизлобнопосматривающих„ванек“,т.е.китайцев»[7,с.5].

1июлякитайскаябатареяобстрелялаидущиепоАмурурусскиеграж
данскиепароходы«Михаил»и«Селенга»,а2июляначалсяобстрелБлаго
вещенскасостороныПоднебесной,продолжавшийся19дней,до20июля.
Впервыйденьбылиубитытричеловекаишестероранены.Назащитуго
рода встали ополченцы, представители всех сословий. Однако синдром
«жёлтойопасности»набиралобороты.Ужеквечерупервогодняначались
убийстваиграбежиместныхкитайцев.Властипринялирешениеодепор
тациииноподданныхнадругойберегАмура,нобезпредоставлениясоот
ветствующихплавсредств.Противтех,ктоотказывалсявойтивводу,при
менялинагайкиидажешашки.Преодолетьбыстроетечениепочтиникто
несмог.Переправившихсянадругойберегдобиваликакпредателейсто
ронникиихэтуаней.Поразнымисточникам,входеэтойакциипогиблиот
4до5тыс.китайцев.Оставленноеимиимуществоподверглосьразграбле
нию[3].Неадекватностьответныхмерочевидна,неудивительно,чтоэти
страницырегиональнойисториинадолгозанялиместов«зонеотчужде
ния»коллективнойпамятидальневосточников.

Рассказыоспасенииместныхкитайцевроссийскимиподданнымипред
ставленыединичнымисюжетами.Согласноодномуизних,крупныйкупец
ЮнХаЗон,свободновладевшийрусскимифранцузскимязыкамииприня
тыйгородскимбомондом,спассялишьпотому,чтозаплатилвысшимпо
лицейскимчинамитепродержалиеговтюрьме18дней[13].Китайские
служащиефирмыКунстиАльберсукрылисьвподвалахпринадлежащих
ейзданий.Всемьеавтораматериала«Маньчжурскаявойна»рассказыва
ли,чтоихродственники,молоканеЕфимовы,спаслиотрасправымалолет
негокитайчонкаивырастилиегокакчленасемьи[11].

Восновномжефамильныепреданиястарожиловкрая,дошедшиедо
нашихдней,окрашеныгероиконостальгически.Так,всемьеП.Жирно
ва,жителяБлаговещенскав5мпоколении,рассказывают,чтоихпрадед
С.Т.Тарасоввтеднидежурилнавторомучасткеобороныгорода,отул.Офи
церской(нынеМухина)доГрафской(нынеКалинина).Позжеонбылна
граждёнсеребряноймедалью«ЗапоходнаКитай1900—1901».Такиеме
далидосихпорможнонайтивантикварныхмагазинахБлаговещенска[5].

СпасениегородажителиприписывалиАлбазинскойиконеБожьейМа
тери«Словоплотьбысть»(рис.1),находившейсявкафедральномсоборе.
Современникипередавалирассказыместныхкитайцевотом,чтовтедни
онивиделинадгородом«СветлуюЖенщину»,лишавшуюсилыихснаряды.
Этаинформацияпополниласписокрелигиозныхлегендозащитнойфунк
ции чудотворнойиконы [17].В дооктябрьскийпериодв Благовещенске
ежегоднопроходилмолебен20июлявчестьснятияосады1900г.,однако
известно,чтов1902г.СвященныйсинодотклонилходатайствоБлагове
щенскойгородскойдумыобустановленииежегодногопраздникавпамять
избавления«отразгромакитайскимиполчищами»,каксообщалосьвпред
ставлении,подготовленном«отцамигорода»[13].

Войны и военные конфликты начала XX в. в фольклорном сознании дальневосточников
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Несмотрянато,чтоспустянеко
тороевремянавысочайшемуровне
было проведено официальное рас
следование, никто из представите
лейвласти,виновныхвпроизошед
шем,непонёссерьёзногонаказания.
Болеетого,трагическиесобытияна
далёкой окраине стали рассматри
ватьсякаквынужденнаямеравус
ловияхвоенноговремениивситуа
ции реальной угрозы городу и его
жителям—российскимподданным.
Какконстатируетсовременныйана
литик,«событиеэтонесталопред
метом рефлексии для российского
обществатогдаипочтиполностью
забытосейчас»[3].

Реакциякитайскойсторонытак
же вполне предсказуема. На пра
вом берегу Амура, где после оса
дыБлаговещенскабылиразрушены
населённые пункты Айгун, Сахалян
и Колушаны, ныне построен музей,
закрытыйдля русских [13]. По сло
вам пограничников, в годовщину
массовой гибели китайцев жители
КНРпускаютпорекемаленькиепла
вающиефонарикисзажжённойсве
чой внутри, олицетворяющей души
трагическипогибших[5].

ОднакоучастиеРоссиивподав
лениибоксёрскоговосстанияявля
лосьсобытиемдалеконеместного,
амеждународногомасштаба.Имен
но изза похода на Пекин в соста
веальянсавосьмимировыхдержав
(рис.2)дальневосточныйконтингент
войскоставилБлаговещенскбезпри
крытия. 4 августа 1900г. к Пекину,
захваченномуихэтуанями,двинулась
двадцатитысячнаяобъединённаяар
мияизроссийских,британских,аме
риканских, японских, французских,
австровенгерских, германских во
еннослужащих, под командовани
емрусскогогенералаН.П.Линевича

Рис.1. Албазинская икона Божьей Мате
ри«Словоплотьбысть».Источник:URL:
https://molitvoslov.today//assets/templates/
molitvoslov/photo/albazinskaya.ipg (дата

обращения:26.09.2019)

Рис.2. Карикатура. Раздел Китая ев
ропейскими державами и Японией.
Источник:URL:https://ru.wikipedia.org/
wiki/Ихэтуаньское_восстание (дата об

ращения:26.09.2019)

Л.Е. Фетисова



 47
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
19

 · 
№

 4

(будущего героя Русскояпонской
войны1904—1905гг.) (рис.3).Вос
стание жестоко подавили, в том
числесиламиправящейманьчжур
скойдинастии,первоначальнопод
державшейихэтуаней.Заключитель
ныйпротоколмеждуиностранными
державами и Китаем был подпи
сан годспустя—25 августа1901г.,
однако карательные экспедиции
в Маньчжурии продолжались до
поздней осени. Последний отряд
ихэтуаней русские казаки уничто
жиливиюле1902г.Втомже году
Россия и Цинская империя подпи
сали договор, согласно которому
нашастранасохранилаправополь
зованияКВЖД,ноеёвойскадолж
ны были покинуть Маньчжурию.

Дляуссурийскихказаковучастиев«китайскойвойне»сталопервымбое
вымкрещением[16,с.78],чтобылозафиксированоустнымтворчеством:

ВодыСунгари,Амура
Ужтеперьунасвруках,
Шагзашагомнаступая,
Россвнушалкитайцустрах…[4,с.95].

Данныйтекстбылсозданнаосновепопулярногогимна«Громпобеды
раздавайся»,посвящённогорусскотурецкимвойнам.

ВсолдатскомрепертуареЮжноУссурийскогокраятакжепоявилась
песня,напоминавшаяособытияхтехлет:

Шёлсолдатикизпоходу,
Изпроклятогонароду,
ИзКитая,изКитая…[Арх.ДВОРАН.Ф.13.Оп.1.Д.7.Л.29].

Ненадодумать,чтопренебрежительноеотношениекпредставителям
жёлтойрасыбылосвойственноисключительнонизшимроссийскимсосло
виям.СсерединыXIXв.встранеутвердилосьпредставлениеоКитаекак
обостановившемсявсвоёмразвитииобществе,чтоявлялосьотражени
емзападноевропейскоговзгляданамир.Китайцы,всвоюочередь,также
относилиськевропейцамсвысокомериемдревнейнации,считавшейос
тальныенародыварварами.

Освещение «китайской войны» российскими авторами подверга
лосьмощномуидеологическомувоздействиюнапротяженииболеечем
столетнего отрезка времени. Причём объективной оценки не содержит

Рис.3. Генерал Линевич Николай Пет
рович (1838—1908). Источник: URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Линевич,_
Николай_Петрович (дата обращения:

26.09.2019)
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нидореволюционная,нисоветскаяисториография[10,с.3].Субъективный
характерносятисамиисточники,втомчислеоснованныенасвидетель
ствахочевидцев.Одинизсовременныхисториковназвалэтувойнумало
известной,но«славнойдлярусскогооружия»[20],однакодажеаналитики
началаXXв.былиболееосторожнымивсвоихоценках.Думается,неслу
чайноредакториздатель«Амурскойгазеты»А.В.Кирхнервпредисловии
ксвоейкниге,вышедшейпоследамсобытийв1900г.,заметил:«Открытие
военныхдействийсостороныМаньчжуриипротивРоссии,безотноситель
ноктому,каковыустановятсядальнейшиеотношениямеждудвумясосед
нимидержавами,РоссиейиКитаем,составляетфактгромаднойважности
ибудетиметьбольшоеисторическоезначение»[7,с.1].

Сохранениеитрансляцияфольклорнымсознаниемключевыхобразов
формируютядронароднойпамяти,которая,однако,далеконевсегдаяв
ляетсяобъективной.Именнотакследуетрасцениватьизгнаниекитайцев
изБлаговещенскав1900г.—событие,вытесненноеизколлективнойпа
мятидальневосточников.Главнойпричинойэтого,повидимому,надосчи
татьестественноестремлениеобойтимолчаниемстраницыистории,раз
рушающиемифобисключительнойтолерантностирусскогонарода.

В 1900г. Япония и Россия входили в состав одной международной
коалиции,и,несмотрянаимеющиесяпротиворечия,труднобылопред
ставитьихпрямоевоенноестолкновениевближайшембудущем.Одна
ко,повоспоминаниямН.П.Матвеева,«1903годбылотмеченпостоянным
ожиданием разрыва с Японией» [12, с.336]. Война, начавшаяся на чу
жойтерриториив1904г.,поразномувоспринималасьвкрупныхгородах
исельскойместности[18],вцентрестраныинадалёкойокраине.Какпи
салаМ.П.Бок,дочьП.А.Столыпина,театрвоенныхдействийнаходилсятак
далеко,чторусскомучеловекубылонепонятно,зачтоегопосылаютдрать
ся.СамП.А.Столыпинвузкомсемейномкругузаметил:«Какможетмужик
идтирадостновбой,защищаякакуютоарендованнуюземлювневедо
мыхемукраях?Грустнаитяжелавойна,нескрашеннаяжертвеннымпо
рывом»[1,с.89].Казакиже,используянакопленныйбоевойопыт,успеш
ноучаствоваливвоенныхоперациях.Уссурийцыотрядиливдействующую
армию600чел.ВпоследствиимногиеизнихбылинагражденыГеоргиев
скимикрестами[4,с.96].Наиболееудачныеоперации«летучихразъездов»
втылуяпонскойармиизапечатлевалисьналубочныхкартинках,которые
распространялисьвармейскихподразделениях(рис.4).

Вэтотпериодименнонавостокесоздавалисьпроизведения,которые
затемвходиливобщерусскийфонд,совершаядвижениеназапад.Впо
следствиинаДальнемВостоке,какивРоссиивцелом,художественная
памятьоРусскояпонскойвойнебыласвязанасавторскимипеснямиоги
бели«Варяга»(«Наверхвы,товарищи»и«Плещутхолодныеволны»),номе
стныетекстытакженебылизабыты.

Памятьогерояхзакрепляласьфольклорнойтрадицией.Такпоявилась
песня«Вспомним,братцыуссурийцы»огибелигенералаФ.Э.Келлера.Вос
новубылположенболеераннийтекст«Вспомним,братцымыкубанцы»,по
свящённыйрусскотурецкимкампаниям.Ф.Э.Келлер(1850—1904),всвоё
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времябывшийучастникомсербскотурецкойирусскотурецкойвойн,от
правилсявМаньчжуриюпособственномужеланию,оставивдолжностьЕка
теринославскогогубернатора.Поприбытиионсталвоглаве2гоВосточно
Сибирскогокорпуса,вскоребылназначенначальникомВосточногоотряда.
Повоспоминаниямсовременников,храбрыйимужественныйКеллерпод
нялбоевойдухвверенныхемувойск[6].18июля1904г.онпроехалвер
хомкнаиболееобстреливаемойбатарееибылсмертельноранен—«Полу
чилбольшуюрану/Отяпонцаподлеца»[4,с.97,161].Генералбылвынесен
сполябоя;похороненвсемейнойусыпальницевсвоёмименииСенницы.

Песнявсегдаявляласьдуховныморужиемрусскойармии.Истинныеге
роинередковходиливнароднуюпамятькакфольклорныеобразы.Среди
участниковРусскояпонскойвойны,выходцевизнарода,прославилсяраз
ведчик284гоЧембарскогополкаВасилийРябов.Осенью1904г.онбыл
схваченяпонцамиипослежестокогодопросарасстрелян.Егообразсим
волизировалмужествоистойкостьрусскоговоина:

Нескажуявамнислова,
Наторусскийясолдат…[9,с.77].

Песняпрочновошлаввоинскийрепертуар,исполняласьивсередине
XXв. Её популярности в немалой степени способствовал выпущенный
вОдесселубок.Пантомима«ПодвигрядовогоРябова»разыгрываласьпе
редсолдатскойаудиторией.В1909г.прахВ.Рябовабылперевезёнвего
роднуюдеревнюподПензой.ВПензенскомобластномархивехранитсяко
пиятелеграммыизМукденаопоследнихминутахжизниВасилияРябова.

Рис.4.Русскийлубок:казакивсхваткесяпонцами.Источник:URL:https://
i.pinimg.com/originals/38/fc/48/38fc4858fafa3ddd3ef17556b4649e96.jpg
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Примечательно,чтоогероическомповеденииразведчикасообщилкапи
танштабаяпонскойармиивписьмерусскомукомандованию[9,с.77].

Повсеместноераспространениеполучилатакжепесня«Навзморьемы
стояли»:

Врёшьты,врёшьты,врагяпонец,
Русскихвойсктынепобьёшь,
Аурусскихвойскамного,
Русскийсможетугостить,
Угоститьсвинцовойпулей
Назакускуштыкстальной…[14,с.133].

Вместестемдлябольшинстварусскихкрестьянжизненнымидеалом
являласьвозможностьсвободнойработыназемле:

Нехорошаяпогода
Девятьсотшестогогода
Душуизвела,
Душуизвела.
Хорошотомунасвете,
Укогоженаидети,
Матушкайотец.
Матушкайотец.
Хорошейвсего—наволе
Поработатьвчистомполе.
Ибедеконец,ивойнеконец,
Ибедеконец,ивойнеконец[19,с.159].

Дажепроизведения,созданныепредставителямивоинскогосословия,—
казаками—далеконевсегданосилипафосногероическийхарактер.Мно
гиеизнихотражалиличныепереживания,размышленияожизниисмерти:

Хотянетруднонам,ребята,
Сврагомяпонцемвоевать,
Нонамтруднейвсегобывает
Убитыхбратьевприбирать…[4,с.96].

НарядусэтимвначалеXXв.широкоехождениеимелисюжеты,со
державшиенегативнуюоценкудействийвысшеговоенногоруководства.
Томуимелисьобъективныепричины,нонепоследнююрольсыгралатак
жереволюционнаяпропаганда,адресованнаясолдатамиматросам,ко
торыхготовилидлядействующейпротивЯпониирусскойармии.Совет
скиеисторикисгордостьюписали:«Влияниебольшевиковнаразвитие
революционногодвижениявовремявойныбылоогромно.Развёртывани
емширокойагитациисредирабочих,крестьян,солдатиматросовболь
шевикисумелиразъяснитьзахватническуюсущностьэтойвойныипо
литикуцарскогоправительства,расходившуюсясинтересамишироких
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народныхмасс.Большевикисумелиразъяснить,чтопоражениесамодер
жавиявэтойвойневыгоднотрудящимся»[10,с.5].

Призыв не подчиняться воинской дисциплине находил поддержку
урекрутируемых,очёмсвидетельствуютматериалыкраеведаизБлагове
щенскаГ.С.НовиковаДаурского:

Непойдукаянафронт,
Непойдувсолдаты,
Отсижусяявтайге,
Какдругиребята[22,с.412].

Вобщейстилистикемногихфольклорныхтекстовзаметнасатиричес
каянаправленность.ОдинизветерановРусскояпонскойвойныговорил
сибирскомуфольклористуЛ.Е.Элиасову:«Всемдоставалось:иКуропат
кину,иСтесселю,иФоке»:

Фока,Фокагенерал
Насяпонцамзапродал.
Попадётсявлапыкнам,
Крепкостукнемпозубам,
Отобьёмбокаирыло,
Скажемвсе,чтотакибыло[22,с.406—407].

(Современникисчитали,чтоВ.А.Фок,сменившийР.И.Кондратенкона
постуначальникасухопутныхвойскПортАртура,сдалкрепость,которая
ещёимеларесурсобороны[2].)

В 1905г. было опубликовано стихотворение ссыльного народоволь
ца В.Г.БогоразаТана «Цусима» («У дальней восточной границы»). Вско
репоявилисьнароднопесенныеверсииэтогопроизведения(«Вдалёком
Цусимскомпроливе»),обличительныйпафоскоторыхбылнаправленпро
тив бездарных военачальников, а финальные строки содержали призыв
котмщениюзанапрасныежертвы.Имелихождениеитекстыдругихав
торов.Е.Н.Сыстерова,учительницаизДальнереченска(Имана),вспоми
нала:«Многобылопесен,которыепелипотихоньку,с„тайноголисточка“.
Такиепесниитёткимоипели,дополняяоднадругую,иотец,идядья…
Особенно распространена и популярна была песня „От павших твер
дыньПортАртура“»[19,с.164].Этостихотворение,написанноев1905г.
Т.Л.ЩепкинойКуперник,поэтомскромногодарования,авторомлюбов
ныхромансов,действительнопользовалосьогромнойпопулярностью.

ТекстизархиваЕ.Н.Сыстеровой,переписанныйс«тайноголисточка»,
весьмаблизоккоригиналу,включаяконцовку:

Солдатничегонепромолвил,
Лишькнебуонподнялглаза.
Былавнихвеликаяклятва
Ибудущейместигроза[19,с.167].
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Надопризнать,чтобунтарскиеантиправительственныетекстызначи
тельнопополнилинародныйрепертуар,особенномолодёжный.Неудиви
тельно,чтоэтавойна,недобавившаяславырусскомуоружию,вызвалапо
следующиереволюционныеволнения1905—1907гг.

Новая страница дальневосточной военной истории открылась по
слеОктябрьскойсоциалистическойреволюции,расколовшейроссийское
общество на «красных» и «белых». Для жителей региона не последнюю
рольвэтомпроцессесыгралфакториностраннойинтервенции,особен
нояпонской,посколькуещёнебылизабытыпотери1904—1905гг.Вуст
ныхрассказахведущейявляласьтемажестокостияпонцев.Образврага,
сформированныйнетолькобоевым,ноихудожественнымопытомпоко
лений,сохранялсвоипозицииивгодыВтороймировойвойны.Такимоб
разом,военнаяистория,зафиксированнаяустнымтворчеством,несмотря
навсюсвоюсубъективность,остаётсянеотъемлемойчастьюрегиональ
нойкультуры.
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