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Самойлов Н. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Эскадра адмирала Лесовского у берегов Китая  

(материалы и документы)1

После подписания в 1879 г. русско-китайского договора в Ливадии цинское 
правительство проявило серьезное недовольство его условиями и подвергло 
наказанию заключившего этот договор дипломата Чун Хоу, а некоторые санов-
ники и генералы стали требовать его пересмотра, возможно даже военным 
путем. Особенную активность в этом плане проявил генерал Цзо Цзунтан, 
командовавший  в то время китайскими войсками в Синьцзяне. Великобрита-
ния также была заинтересована в обострении российско-китайских отноше-
ний в Центральной Азии. Началась наиболее острая фаза Илийского кризиса.

В сложившейся ситуации император Александр II принял решение усилить 
русские войска в Средней Азии, а к берегам Китая направить военно-морскую 
эскадру под командованием вице-адмирала С. С. Лесовского, управляющего 
Морским министерством. Отрядами русских кораблей, вошедших в состав 
эскадры, командовали контр-адмирал О. Р. Штакельберг и контр-адмирал 
А. Б. Асланбегов. Вице-адмирал С. С. Лесовский поднял свой флаг на крейсере 
«Европа». К осени 1880 г. прибывшая на Дальний Восток эскадра насчитывала 
28 кораблей, в том числе броненосные фрегаты. 

Демонстрация силы русского военно-морского флота сыграла важную роль 
в устранении угрозы войны между Россией и Китаем на суше. Цинское прави-
тельство отказалось от планов решения дипломатических вопросов военным 
путем, и в 1881 г. в Санкт-Петербурге между двумя империями был подписан 
новый договор, носивший компромиссный характер. Опасность войны была 
устранена.

Документы, в настоящее время хранящиеся в архивах Санкт-Петербурга 
и Москвы, раскрывают подробности подготовки и проведения этой масштабной 
военно-морской экспедиции и позволяют по-новому взглянуть на сопутству-
ющие ей внешнеполитические обстоятельства. 

Помимо архивных документов очень ценными источниками следует при-
знать описания плавания кораблей эскадры и их заходов в китайские порты, 
сделанные участниками экспедиции. Особенно подробно детали этого плава-
ния и впечатления о пребывании в Китае были изложены в путевых очерках 
известного писателя и публициста В. В. Крестовского, который был назначен 
секретарем «по военно-сухопутным сношениям» адмирала С. С. Лесовского. 
В дальнейшем эти записки стали основой его книги «В дальних водах и стра-
нах». В. В. Крестовский подробно описывает свои впечатления о пребывании 
в портах, которые были открыты для захода иностранных кораблей (Гонконг, 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 15-01-
00231а («Русско-китайские отношения в 1861–1901 гг. Материалы и документы»). 



Секция XIV

120 Азия и Африка: наследие и современность. Т. 2

Шанхай, Чифу). Особенную ценность представляют его впечатления о повсед-
невной жизни китайских городов, которую ему довелось наблюдать своими 
глазами. Любопытны описания поведения иностранцев в Китае. Подробно 
освещено состояние торговли чаем, в которой в то время активное участие 
принимали русские купцы.

Не менее интересные записи об этом плавании оставил молодой мичман 
В. Ф. Руднев, в будущем — герой русско-японской войны, командир леген-
дарного крейсера «Варяг» (Руднев В. Ф. «Кругосветное плавание крейсера 
«Африка» в 1880–1883 годах»).

В научной литературе нет единого мнения по поводу итогов и значе-
ния столь масштабной экспедиции российского военно-морского флота. 
Некоторые авторы полагают, что огромные финансовые затраты себя не 
оправдали и проще было бы направить в Китай сухопутные войска. Однако, 
по нашему мнению, историческая заслуга эскадры адмирала Лесовского 
состоит именно в том, что, благодаря ее действиям, не пришлось посылать 
дополнительные сухопутные войска, а это, в свою очередь, позволило избе-
жать вооруженного конфликта между Россией и Китаем и жертв с обеих 
сторон. Миссия адмирала Лесовского способствовала мирному разреше-
нию острого международного кризиса, в этом ее значение и поучительный 
исторический урок.

Синецкая Э. А. (ИВ РАН, Москва)
Вопрос социальной характеристики  

современного Китая
Развитие Китая по меньшей мере на протяжении уже более века проис-

ходит весьма стремительно. Реформы разнонаправленные и порой весьма 
резкие касаются всех трех образующих позитивностей человека (труд, жизнь 
и язык) — все меняется, с откатами, рывками, в политическом, социальном, 
экономическом, а стало быть — в ментальном, в этико-поведенческом суще-
ствовании страны и ее жителей. Китайский писатель Юй Хуа пишет: «Китай 
периода культурной революции и нынешний — все равно что средневековая 
и нынешняя Европа. Чтобы прожить эти две эпохи, далекие друг от друга 
как небо и земля, западному человеку потребовалось бы четыреста с лишним 
лет, а китайцы сделали это за сорок. Бури четырех веков сгустились в четыре 
десятилетия — поистине неоценимый опыт!»1 Однако нельзя забывать при 
этом, что западное Средневековье являлось продолжением (или итогом) 

1 Юй Хуа. Десять слов про Китай //http://www.e-reading.club/bookreader.php/1031346/
Hua_-_Desyat_slov_pro_Kitay.html.
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