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ГЕНЕРАЛ-ПАТРИОТ НЕ ШИЧЭН
Проблемы военной истории цинского Китая конца XIX 

-  нач. XX вв. в современной отечественной историографии 
освещены чрезвычайно слабо и практически не изучены. Это 
касается всех основных сторон развития военного дела в Ки
тае той эпохи. В данной статье автор анализирует биографию 
цинского генерала Не Шичэна, активного участника японо
китайской войны 1894-1895 гг. и восстания ихэтуаней. Статья 
написана с широким использованием китайских источников 
и литературы, значительная часть которых впервые вводится 
автором в научный оборот. Использование автором китай
ских источников, в том числе и впервые переведенных на рус
ский язык, позволило иначе взглянуть на события китайской 
истории конца XIX века.
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Рис. 1. Не Шичэн ( ± ^ ,  1836-1900)

В течение длительного времени деятельность многочисленных военных и по
литических деятелей цинского Китая, выдвинувшихся в годы Тайпинского восста
ния, недооценивалась и преподносилась исключительно в черных тонах. Безусловно, 
определенную роль здесь сыграли не объективная оценка деятельности того или ино
го персонажа, а общая идеологическая заданность исследований и сильное влияние 
работ историков КНР -  Фан Вэньланя, Шан Юэ, Xуа Гана и других, видевших в дея
телях периода 1853-1912 годов исключительно «угождавших врагу национальных из- 
менников»1.

В число «национальных изменников» были зачислены не только такие слож
ные и масштабные фигуры, как Цзэн Гофань, Ли Xунчжан и Цзо Цзунтан, но и все, 
сражавшиеся против повстанцев под знаменами Цинской династии. Среди них ока
зался и генерал Не Шичэн (1836-1900), получивший характеристику «генерала ста
рой школы», который не «ратовал за модернизацию армии, оснащение ее современ
ным вооружением и введение заграничных боевых порядков»2.

Однако в самом Китае деятельность генерала Не Шичэна оценивается очень 
высоко, несмотря на его участие в подавлении реформаторского движения Кан Ювэя
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1 См., например: X}^ Ган. История революционной войны Тайпинского государства. М., 1952. С. 21.
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mailto:chinesewarfare@inbox.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

2011. № 13 (108). Выпуск 19
79

и неприятие идеологии движения Ихэтуань. Его называют «генерал-патриот», на 
месте его гибели в Тяньцзине поставлен памятник, в 1956 г. в Шанхае были изданы 
его дневники времен командировки в Маньчжурию в 1893-1894 годах и японо
китайской войны 1894-1895 годов.

Реакционер или патриот? Ответ на этот вопрос можно найти, только обратив
шись к материалам его биографии и дневникам.

Как и многие другие деятели первой волны китайского милитаризма, Не Ши- 
чэн был уроженцем провинции Аньхуй3. О его детстве и юности известно очень мало. 
По некоторым данным, он происходил из крестьянской семьи. По другим -  его пред
ки служили в армии, но в последних поколениях стали обрабатывать землю. В 1850-х 
годах Не Шичэн примкнул к армии Юань Цзясаня4, ведущей боевые действия против 
няньцзюней. За отвагу и умение организовать бойцов он быстро получил чин бац- 
зун5. Однако Юань Цзясань был относительно мало влиятельным лидером, и его 
формирования не имели современного вооружения и иностранных инструкторов. В 
результате его отряды были вынуждены присоединиться к войскам Лю Минчуаня6. 
Под руководством Лю Минчуаня Не Шичэн принял активное участие в сражениях в 
провинциях Фуцзянь, Чжэцзян и Аньхуй, воевал с няньцзюнями в Шаньдуне. Заслуги 
молодого инициативного офицера были высоко оценены -  после разгрома восточной 
группировки няньцзюней Не Шичэн был представлен к награде, назначен на долж
ность цзунбина7 и получил почетный маньчжурский титул Лиюн-батур8. Во главе 
вверенных ему войск Не Шичэн сражался против ушедших в Шэньси отрядов нянь- 
цзюней Чжан Цзунъюя. Войска Не Шичэна отличались высокой боеспособностью и 
имели на вооружении современное европейское оружие. Находясь в непосредствен
ном распоряжении Лю Минчуаня, он дислоцировался со своими войсками в цен
тральной части Китая, охраняя спокойствие в недавно умиротворенных провинциях.

В 1884 г. Лю Минчуань был назначен ответственным за оборону Тайваня. 
Французские войска атаковали стратегически важный порт Цзилун, высадили десант 
и развернули наступление вглубь острова. Для того, чтобы остановить их продвиже
ние Лю Минчуань затребовал с материка наиболее боеспособные части, находившие
ся в его подчинении -  29.01.1885 на английском военном корабле «Уэйвэрли» (Wa- 
verley) на Тайвань были переброшены 870 человек под командованием Не Шичэна. 
Высадившись в Бэйнань, войска Не Шичэна вступили в бой с французами и, вместе с 
другими войсками Лю Минчуаня, остановили французское наступление9.

Заслуги Не Шичэна были высоко оценены главой Аньхуйской милитаристской 
группировки Ли Xунчжаном. Верный своему принципу собирать под своим началом 
лучшие кадры, он перевел земляка на север, назначив командующим гарнизоном 
Люйшунькоу (Порт-Артур), в котором были развернуты активные строительные рабо
ты по созданию современной военно-морской базы для Северного флота. В годы служ
бы в Люйшунькоу Не Шичэн имел возможность общаться с немецким майором Кон
стантином фон Ганекеном10 и английским военно-морским инструктором Вильямом

3 Уезд Бэйсян (ныне Ганцзи) области X a ^ ^  провинции Аньхуй.
4 Дед Юань Шикая.
5 Бацзун -  младшая офицерская должность в цинских войсках 7-го ранга 1-го класса, соответст

вует подпоручику в русской царской армии.
6 Сторонник главы Аньхуйской клики Ли Xунчжана, впоследствии -  генерал-губернатор Тайва

ня, руководивший обороной острова в 1884-1885 годах, а затем построивший там железную дорогу Цзи- 
лун-Тайбэй, арсенал, телеграф, создавший почту, пароходную компанию.

7 Цзунбин -  высший офицерский чин в цинских войсках 2-го ранга 1-го класса, соответствует 
генерал-поручику русской царской армии

8 Сильный и мужественный богатырь.
9 Французы описывают события на Тайване как непрерывную череду своих побед, однако не 

объясняют, почему им так и не удалось существенно продвинуться за пределы Цзилуна.
10 Военный советник на службе у  Ли Xунчжана. Руководил строительством укреплений в Вэй- 

хайвэе, Даляне и Люйшунькоу. В годы японо-китайской войны 1894-1895 годов находился при адмирале
Дин Жучане.
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Лэнгом11. Деятельность Не Шичэна по обустройству Люйшунькоу была высоко оценена 
Ли Xунчжаном -  в 1891 г. был проведен первый императорский смотр военно-морских 
сил империи, на котором было отмечено образцовое состояние укреплений базы и со
стояния гарнизона. Не Шичэн получил пост командующего охранными войсками, 
расквартированными в Лутай, которые обеспечивали безопасность первой значитель
ной железной дороги в стране -  линии Пекин-Дагу. Назначение на такой важный пост 
свидетельствовало о возросшем весе Не Шичэна в Аньхуйской группировке. Однако 
генерал не интересовался политикой, занимаясь обучением своих солдат.

Не получивший современного военного образования, однако любознательный 
и энергичный, Не Шичэн вынес большую пользу из службы в Люйшунькоу и обще
ния с европейскими специалистами. Опыт успешных сражений не только с китай
скими повстанческими группировками, но и одной из самых передовых европейских 
армий того времени -  французской -  сделал Не Шичэна одним из самых перспек
тивных генералов империи. Когда в ноябре 1891 г. в Жэхэ началось восстание даос
ской секты под руководством Ян Юэчуня, Не Шичэн атаковал центр движения в 
Чаояне и уничтожил повстанцев. Восстание было подавлено в течение короткого 
времени. За успешное выполнение задания Не Шичэн получил желтую курму12 и ти
тул -  Батурунга.

В 1892 г. Не Шичэн был назначен на должность чжэнь цзунбина13 города 
Тайюань (провинция Шаньси), но в цинском Китае название должности зачастую не 
соответствовало реальной сфере деятельности ее носителя -  Не Шичэн был оставлен 
в Лутай.

В октябре 1893 г. Не Шичэн был командирован во главе большого отряда лу- 
тайских войск для освидетельствования военно-стратегического состояния трех север
ных провинций -  Фэнтянь, Гирин и Xэйлунцзян. Особое внимание было уделено укре
плению границ с Россией и Кореей. Это было опасное поручение, т.к. в Маньчжурии 
активно действовали банды хунхузов, порой даже штурмовавшие укрепленные города 
и наносившие поражения правительственным войскам14. Проведя съемки местности, 
Не Шичэн составил отчет о результатах поездки, известный как «Дун саньшэн цзяоцзе 
даоли бяо», где описал взаимное расположение населенных пунктов и расстояний ме
жду ними. Помимо географического описания границы с Россией и Кореей, Не Шичэн 
оставил и личные записки о ходе выполнения задания -  «Дунъю цзичэн», к сожале
нию, оказавшиеся недоступными на момент написания данной статьи. Обнаружение и 
изучение этих записок может дать новый интереснейший материал для изучения по
граничного вопроса на Дальнем Востоке в 1890-х годах.

Опасная командировка затягивалась, и, когда Не Шичэн завершал составле
ние своего отчета, в Корее началось восстание религиозной секты тонхак. В мае 1894 
г. корейский государь Коджон, неспособный преломить ход военных действий, обра
тился за помощью к империи Цин15. В Китае это обстоятельство было воспринято с 
двойственным чувством -  с одной стороны, возможность вооруженного вмешатель
ства во внутренние дела Кореи позволяла существенно укрепить позиции Китая в ре
гионе, а с другой -  отправка войск на подавление восстания могло спровоцировать 
вмешательство Японии и, соответственно, послужить причиной начала войны между 
двумя империями.

11 Английский военно-морской инструктор на службе у  Ли Xунчжана. До 1891 г. фактический 
дублер Дин Ж учана. Уволен в 1891 г. в связи с борьбой китайского чиновничества против присутствия 
иностранцев в государственном аппарате империи Цин.

12 До введения в 1907 г. положения о распространении награждения орденами на подданных 
империи Цин награждение чиновника императорской желтой курткой для верховой езды (маньчж. 
курма) было одной из высших наград империи.

13 Условно соответствует бригадному генералу.
14 Ершов Д.В. Xунхузы: необъявленная война. Этнический бандитизм на Дальнем Востоке. М.,

2010. С. 27.
15 Яо Сигуан. Дунфан бинши цзилюэ (Краткое описание военных событий на Востоке) / Чжун- 

Жи чжаньчжэн. Шанхай, 1956. Т. 1. С. 12.
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Непростая политическая ситуация заставила Ли Xунчжана обратиться за по
мощью к своим доверенным лицам -  уроженцам провинции Аньхуй -  тиду16 про
винции Чжили Е Чжичао и Тайюаньскому чжэнь цзунбину Не Шичэну. В своем 
дневнике о походе в Корею Не Шичэн писал: «Во время инспекции рубежей с Росси
ей и Кореей [я] внезапно был отозван. Получив приказ [выступать, я] отобрал 800 
пеших и конных солдат и составил [из них] авангард»17. 7 июня 1894 г. войска под 
командованием Не Шичэна выступили из Лутай в Тяньцзинь18. 9 июня того же года 
его авангард уже расположился лагерем в городке Асан и приступил к строительству 
укреплений19.

Активная деятельность Не Шичэна по налаживанию контактов с местным на
селением и разведке местности привели к тому, что повстанцы без боя очистили 
центр провинции Чолла город Чонджу и даже выразили желание сложить оружие20.

Во время пребывания в Корее генерал поддерживал в войсках суровую дисци
плину, карая за малейшие проявления мародерства и своеволия, за что корейцы по
ставили ему памятную стелу на окраине Асана, а также оказал материальную помощь 
корейским семьям, пострадавшим во время боев в Чонджу21.

Однако он прекрасно понимал, что уничтожение плохо вооруженных тонха- 
ков -  это несложная задача для хорошо оснащенных и подготовленных отрядов его 
Лутайских войск. Главную опасность составляли японцы, не преминувшие восполь
зоваться возможностью послать в Корею свои войска. Xорошо понимая, что страте
гическое развертывание цинских войск в центральной части Кореи безнадежно за
паздывает, а непосредственной угрозы со стороны повстанцев для Сеула нет, 12 июля 
1894 г. Не Шичэн потребовал рассмотреть возможность срочной эвакуации китай
ских войск из центральной части Кореи с последующим вводом их на север страны22.

Целесообразность подобных предложений была несомненна -  имея к 24 июля 
1894 г. в Асане всего 3500 солдат при 8 орудиях, удержаться против более чем 9- 
тысячной группировки японских войск, сосредоточенной около Сеула, было крайне 
сложно. В случае, если бы план Не Шичэна был принят, китайцы могли бы перело
мить ход стратегического развертывания войск в Корее и, возможно, изменить ход 
войны, одновременно избежав излишнего распыления сил на суше и море. Но назна
ченный командующим в Корее Е Чжичао долго колебался, проводил бесконечные 
консультации и, в результате, время было упущено.

Однако Не Шичэн сделал все, что зависело от него лично -  заняв 26 июля 
1894 г. станцию Сонхван23, он настоял на эвакуации главной базы китайских войск в 
Асане и отступлению на Конджу. Это спасло цинские войска от разгрома -  остановив 
и обескровив японские войска генерала Осима в ожесточенном арьергардном бою у 
Сонхвана в ночь с 28 на 29 июля того же года, Не Шичэн с минимальными потерями 
отступил в Конджу для подготовки к обороне этого города24. Но Е Чжичао отказался 
от продолжения боевых действий и предпочел отступить на Пхеньян. По дороге ко
рейское население с сочувствием относилось к китайцам, принимало раненых на из
лечение, снабжало продовольствием, сообщало о передвижениях японских войск. 
За все Не Шичэн платил серебром25.

16 Высший офицерский чин в цинских войсках 1-го ранга 2-го класса, соответствует полному ге
нералу русской царской армии.

17 Не Шичэн. Дунчжэн жицзи (Дневник Восточного похода) / Чжан-Ж и чжаньчжэн (Японо
китайская война). Шанхай, 1956. Т. 6. С. 1.

18 Там же. С. 1.
19 Там же. С. 2.
20 Там же. С. 6.
21 Там же.
22 Там же. С. 8.
23 Там же. С. 9.
24 Там же. С. 10.
25 Там же. С. 11.
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В Пхеньяне Не Шичэн быстро оценил обстановку -  введенных в город 2 августа 
1894 г. цинских войск было недостаточно для надежной обороны Северной Кореи26. Он 
обратился по телеграфу к Ли Xунчжану и, получив разрешение, выехал 3 сентября 
1894 г. в Тяньцзинь для вербовки новых войск27. Однако 11 сентября 1894 г., уже на са
мой границе с Китаем, генерал получил новую телеграмму от Ли Xунчжана -  после 
того, как 8 сентября 1894 г. японские войска выбили китайский гарнизон из Сончхо- 
на, положение в Пхеньяне требовало присутствия там всех генералов, имевших бое
вой опыт28. Срочно выехавший обратно, Не Шичэн, однако, не успел к сражению -  
15 сентября 1894 г. он встретил отступавшие из Пхеньяна китайские кавалерийские 
части. Сражение было проиграно, но, по мнению Не Шичэна, сопротивление в Корее 
можно было продолжать, остановив врага на рубежах по реке Чхончхонган у г. Анд- 
жу29. Однако командующий Е Чжичао предпочел отвести войска из Кореи и развер
нуть их кордоном вдоль реки Ялу.

Не Шичэн получил назначение на участок у горы Xуэршань, имея менее 2000 
солдат под своим командованием. 24 октября 1894 г. его позиции подверглись атаке 
почти 5000 японских солдат. Не Шичэн грамотно сопротивлялся, не давая японцам 
форсировать реку и занять китайские позиции, однако после более чем 4-часового 
боя он понял, что удержаться не удастся -  к японцам подошло подкрепление, а 
просьба о помощи, направленная новому командующему группировкой цинских 
войск на границе с Кореей тиду Сун Цину осталась без внимания. Зарыв в землю 
орудия, чтобы они не достались врагу, Не Шичэн начал отступление на Фэнхуанчэн30.

Поражение на Ялу было очень тяжелым по своим последствиям -  японцы за
няли стратегически важный центр Фэнхуанчэн, получив возможность действовать 
как против Пекина, так и против Мукдена. Сун Цин отвел главные силы подчинен
ных ему войск в район Гайпин^айчэн для защиты Пекинского направления. С не
многочисленными Лутайскими батальонами Не Шичэн был направлен на рубеж 
хребта Дагаолин, чтобы прикрыть священную столицу маньчжурской династии31.

В японских отчетах скупо говорится об этих событиях -  и это неспроста. Осо
бенно похвастаться им было нечем. Поэтому в ход была пущена сознательная дезин
формация -  в японских отчетах говорилось, что никто из китайских генералов не 
смог оказать им никакого достойного сопротивления, но японцы не могли выдержать 
сильнейших холодов и были вынуждены отступить, сопровождаемые немногочис
ленными китайскими конниками, которые ограничивались наблюдением, тут же об
ращаясь бегством при малейшей попытке сопротивления со стороны японцев32. О 
событиях у заставы Ляньшаньгуань было сказано следующее: «24-го ноября японцы 
достигли Мо-тиенг-лингскаго прохода у Лан-тзу-шанга. Здесь стоял генерал Ни и по
пробовал задержать наступающего. Но 25-го ноября проход и самый город были взя
ты японцами, китайские же войска отброшены в долину Тай-тзи-хо (приток Лао). 
Наблюдая за ними, японцы простояли здесь целую неделю. Только в начале декабря, 
когда холод на высотах достиг 18° и более, и когда выяснилось, что сопротивление 
китайцев некоторым образом уже сломлено, японская бригада совершает обратное 
движение к Фен-хуанг-чену. Слабые отряды китайцев, главным образом конницы, 
преследуют японцев; дело доходит однако только до небольших арриергардных схва-

26 Яо Сигуан сообщает, что войска Ма Ю йкуня, Вэй Ж угуя, Цзо Баогуя и Фэншэнъа насчитывали 
всего 35 батальонов, что составляло не более 14,5 тысяч солдат. См.: Яо Сигуан. Дунфан бинши цзилюэ 
(Краткое описание военных событий на Востоке). С. 19.

27 Не Шичэн. Дунчжэн жицзи (Дневник Восточного похода). С. 13.
28 Там же. С. 13.
29 Там же. С. 14.
30 Там же.
31 Там же.
32 См.: Симанский. Японско-китайская война 1894-1895. СПб., 1896. С. 132-133, 135-136. Книга 

Симанского является переводом официозной японской информации, полученной через немецкого во
енного наблюдателя.
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ток... Но все эти, активные на этот раз, действия китайцев не вызвали особых опасе
ний среди японских вождей»33.

Ложь японской пропаганды, на которую клюнули европейские военные атта
ше, стала очевидной после публикации в Шанхае дневников пресловутого «генерала 
Ни», под именем которого скрывался не кто иной, как Не Шичэн. Действительно, 11 
ноября 1894 г. небольшой отряд армии Шэнцзы34 был выбит из Ляньшаньгуань. Не 
Шичэну, имевшему весьма ограниченные силы и средства, пришлось обороняться в 
течение 10 дней, остановив продвижение японцев за Ляньшаньгуань. 26 ноября 1894 
г. Не Шичэн разгромил противника у Ляньшаньгуань, при этом в бою погиб коман
дир японской 8-й бригады подполковник Томиока Сандзо35. После этого японцы бы
ли вынуждены отступать с боями, остановившись только у рубежа вдоль хребта 
Фэньшуйлин, откуда были выбиты 5 декабря 1894 г.36. Спустя четыре дня, 9 декабря, 
японцы были разбиты у Цзиньцзяхэ37. 19 декабря 1894 г. Не Шичэн и Икэтанъа 
предприняли контрнаступление на Фэнхуанчэн, однако недостаток сил не позволил 
завершить удачно начатую операцию38. Однако к 31 декабря 1894 г. японцы были 
вынуждены существенно усилить группировку в Фэнхуанчэне. Фронт стабилизиро
вался на линии станций Сюэличжань-Канцзябао39.

Весь январь и начало февраля 1895 г. Не Шичэн вел бои местного значения. 12 
февраля 1895 г. его отозвали для защиты позиций у Шаньхайгуань, чтобы обеспечить 
столицу от наступления японских войск40, неизбежного после провала контрнаступ
ления Сун Цина на Хайчэн 17 января -  17 февраля 1895 г. Для защиты Мукдена на 
замену его войскам были высланы 10 батальонов Сянской армии41. Таким образом, 
если исходить из принципа паритета при смене войск, в распоряжении генерала с ок
тября 1894 по февраль 1895 гг. было всего около 5000 человек, с которыми он сумел 
надежно обеспечить безопасность священной столицы маньчжуров42.

Заслуги Не Шичэна в борьбе с японскими войсками были высоко оценены 
цинским правительством -  23 ноября 1894 г., еще до разгрома японцев у Ляньшань- 
гуань, его назначили на должность тиду провинции Чжили43 со ставкой в Лутай44. 
Генерал пользовался популярностью и в глазах общественности, как честный и храб
рый военачальник: «Под предлогом защиты столицы мы вызовем в Пекин старого 
генерала Хуайской армии Ни Гутина45. Этот человек предан императору и смел, с 
ним можно быть абсолютно спокойным»46.

33 Там же. С. 135.
34 Отдельные группировки Хуайской и прочих армий в позднецинском Китае имели собствен

ные названия -  Шэнцзы, Минцзы, Ж эньцзы и т.д. Батальоны Ш энцзы формировались в Маньчжурии и 
состояли под командованием чунцинских цзунбинов Сунь Сяньиня и Лю Бэньюаня.

35 См.: Не Шичэн. Дунчжэн жицзи (Дневник Восточного похода). С. 15.
36 Там же. С. 15.
37 Там же.
38 Японцы были выбиты из Фэнхуанчэн, но в ходе ночной контратаки ими был убит командую

щий цинским отрядом Юн Шань, после чего цинские солдаты отступили. См.: Не Шичэн. Дунчжэн ж иц
зи (Дневник Восточного похода). С. 15.

39 Там же. С. 16.
40 Там же. С. 18.
41 Батальон (ин) состоял, как правило, из 500 человек в пехоте и 250 человек в коннице. 

См.: Симанский. Японско-китайская война 1894-1895. С. 19.
42 Большую часть войск Не Ш ичэна составляла конница, причем его отборные части, возглав

лявшие контрнаступления цинских войск, составляли всего около 1000 человек. См.: Не Шичэн. Д ун
чжэн жицзи (Дневник Восточного похода). С. 15.

43 К тому времени бывший тиду Е Чжичао был уже отставлен от должности за промахи во вре
мя кампании в Корее. См.: Чжао Эрсюнь. Цин ши гао (Черновая история империи Цин). Пекин, 1927. 
Бэньцзи 23. Дэцзун шицзи 1.

44 См.: Не Шичэн. Дунчжэн жицзи (Дневник Восточного похода). С. 14.
45 Второе имя Не Ш ичэна было Не Гунтин. В своем романе «Цветы в море зла» китайский писа

тель Цзэн Пу вывел его под искаженным, но все же легко узнаваемым именем Ни Гутин.
46 Цзэн Пу. Цветы в море зла. М., 1990. С. 400.
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После окончания войны Не Шичэн возглавил авангард спешно формировавшей
ся Бэйянской армии в количестве 30 батальонов47, преимущественно конницы. Для обу
чения своих войск он следовал германским уставам, но уже в конце 1896 г. счел, что это
го недостаточно. По личной инициативе Не Шичэна были начаты переговоры с русским 
командованием, и в августе 1897 г. в его части был прислан инструктором гусарский 
полковник Воронов, обучавший китайские войска в течение почти 3 лет48.

Китайские войска в Лутае добились значительных результатов в военной под
готовке, а генерал Не Шичэн считался одним из самых лояльных к России китайских 
военачальников высокого ранга49. Тем более нелепым оказались обстоятельства тра
гической гибели этого незаурядного человека.

В 1898 г. генерал оказался втянут в политическое противостояние при дворе -  
его войска были использованы для подавления движения реформаторов, известного 
как «100 дней реформ». 22 сентября 1898 г. Не Шичэн предпринял безуспешно по
пытку арестовать Лян Цичао на борту японского военного корабля «Того», где тот 
успел укрыться от преследований Цыси50. Однако беспрекословное выполнение Лу- 
тайскими войсками полученных приказов вызвало одобрение вдовствующей импе
ратрицы -  Не Шичэн получил 6000 лян для раздачи войскам в качестве награды51. 
Это событие показало политические симпатии генерала -  не признавая никаких по
пыток модернизации страны на западный лад, он выступал за создание мощной со
временной армии и добрососедские отношения с Россией, поддерживая обновлен
ный Тайпинским восстанием союз между маньчжурскими и китайскими феодалами. 
Любое выступление против существующего режима казалось ему серьезнейшим по
сягательством на единственно возможное положение дел -  сильную власть империи 
Цин. Это и сыграло злую шутку с генералом.

Когда весной 1900 г. до предела обострились отношения между державами и 
Китаем, Не Шичэн развернул свои войска вдоль железнодорожной линии Пекин- 
Дагу для охраны железнодорожного полотна и станционного имущества, жестко пре
секая попытки порчи железной дороги ихэтуанями. Его подчиненный Ян Муши на
нес серьезное поражение ихэтуаням у Аньдина52. Сложные дипломатические манев
ры Цыси и антииностранной группировки оставались для него непонятными -  в то 
время как Дун Фусян и Сун Цин, улавливая настроения правительства, пытались оп
равдаться за свое бездействие в подавлении мятежа, Не Шичэн решительно заявлял: 
«Мятежники вредят народу, непременно дойдет и до вреда династии! Я стал тиду, а 
ситуация такова, что нельзя послать войска для усмирения бунтовщиков -  как же то
гда нести службу?»53. Считая деятельность ихэтуаней вредной для интересов Китая, 
он выслал отряд своих войск на охрану станции в Тяньцзине. Первые отряды войск 
Не Шичэна были размещены вокруг города 11 июня 1900 г.54. 12 июня 1900 г. русским 
журналистом Д.Г. Янчевецким были засвидетельствованы сильные антибоксерские 
настроения и даже прорусские симпатии среди китайских солдат. Всего у Тяньцзиня 
сосредоточилось около 5000-7000 солдат из войск Не Шичэна55.

Однако непримиримая и прямолинейная позиция Не Шичэна по отношению 
к ихэтуаням вызвала серьезное недовольство со стороны Цыси и сановников анти- 
иностранной группировки -  13 июня 1900 г. к Тяньцзиню подошли отряды ихэтуа- 
ней, которых Не Шичэну было запрещено трогать, а 29 июня того же года, подверга-

47 Чжао Эрсюнь. Цин ши гао (Черновая история династия Цин). Цзюань 467. Войска Не Шичэна 
получили название Уи цзюнь -  Воинственная и непоколебимая армия.

48 Попов И. Россия и Китай: 300 лет на грани войны. М., 2004. С. 187-192.
49 Янчевецкий Д.Г. 1900. Русские штурмуют Пекин. М., 2008. С. 75.
50 Тихвинский С.Л. Движение за реформы в Китае и Кан Ю-вэй. М., 1959. С. 275.
51 Там же. С. 278.
52 Калюжная Н.М. Восстание ихэтуаней 1898-1901. М., 1978. С. 185.
53 Чжао Эрсюнь. Цин ши гао (Черновая история империи Цин). Цзюань 467.
54 Калюжная Н.М. Восстание ихэтуаней 1898-1901. С. 195.
55 Д.Г. Янчевецкий говорит о 7000 солдат. См. Янчевецкий Д.Г. 1900. Русские штурмуют Пекин. 

С. 185. Чжао Эрсюнь сообщает о 1/3 солдат Лутайского гарнизона, т.е 10 батальонах, что равно примерно 
5000 солдат. См. Чжао Эрсюнь Цин ши гао (Черновая история империи Цин). Цзюань 467.
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ясь давлению со стороны Ган И и других сторонников ихэтуаней при дворе, он был 
вынужден отдать приказ об отстранении от должности и отдаче под суд бескомпро
миссного борца с мятежниками Ян Муши56.

15 июня 1900 г. начался штурм Тяньцзиня отрядами ихэтуаней. Не Шичэн 
получил приказ содействовать их продвижению. По иронии судьбы, полковник Во
ронов с мая 1900 г. находился в Тяньцзине и принял участие в организации обороны 
города, который теперь вынуждены были штурмовать войска Не Шичэна. Генерал 
всячески сопротивлялся сотрудничеству с ихэтуанями, но активно противодейство
вал попыткам европейских войск деблокировать Тяньцзинь.

29 июня 1900 г. войска Не Шичэна и другого героя японо-китайской войны, ге
нерала Ма Юйкуня, получили приказ совместно с ихэтуанями атаковать Тяньцзинь57. 
Ненависть между солдатами и ихэтуанями к тому времени достигла предела -  среди 
ихэтуаней пели песни типа «Не Шичэн -  собака» и «Дьявола не найдем ... отправим 
его в могилу послушать пение сверчка»58. Не Шичэн нашел выход из положения -  он 
направил в атаку в качестве авангарда ихэтуаней, а когда те побежали, приказал 
своим солдатам стрелять по отступающим. В течение короткого времени было убито 
более 1000 ихэтуаней59. Остатки ихэтуаней ушли от Тяньцзиня.

С 5 по 12 июля 1900 г. китайские войска поочередно заняли Балитай, Чжэнь- 
цзягоу, район Тяньцзиньского ипподрома и начали готовить штурм концессии 
Цзычжулин60.

9 июля 1900 г. генерала несправедливо обвинили в потере фортов Дагу, обо
рону которых возглавлял другой генерал -  Ло Жунгуань, и приказали разжаловать, 
оставив во главе вверенных ему частей. Войскам Не Шичэна было строжайше пред
писано разгромить Цзычжулинь и вернуть форты Дагу61. Но было поздно -  13 июля 
1900 г. началось контрнаступление союзных войск Восьми держав. В развернувшемся 
у Балитай ожесточенном бою Не Шичэн поднял в атаку своих дрогнувших солдат. 
Осколок разорвавшегося снаряда распорол ему живот, и генерал скончался в муче
ниях. Оставшиеся без руководства войска начали отступление по всему фронту62.

Несмотря на конфликты со двором, имевшие место в последние месяцы жиз
ни Не Шичэна, его деятельность была высоко оценена правительством -  он был по
смертно назначен младшим опекуном наследника престола (тайцзы шаобао)63, ему 
было присвоено посмертное почетное имя Чжунцзе (Верный), на воротных столбах 
его дома Юань Шикай собственноручно сделал две надписи о его заслугах, а в уезде 
Ганцзи провинции Аньхуй в его честь был построен поминальный храм64. В «Цин ши

гао» его нормативное жизнеописание было 
помещено в главе 467 как жизнеописание 
верного и справедливого сановника.
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Рис. 2. Памятник Не Шичэну

56 Калюжная Н.М. Восстание ихэтуаней 1898-1901. С. 195.
57 Там же. С. 228.
58 Восстание ихэтуаней, документы и материалы. М., 1968. С. 182-183.
59 Калюжная Н.М. Восстание ихэтуаней 1898-1901. С. 228.
60 Чжао Эрсюнь. Цин ши гао (Черновая история империи Цин). Цзюань 467.
61 Калюжная Н.М. Восстание ихэтуаней 1898-1901. С. 229.
62 Там же. С. 229.
63 Гражданский титул 2-го ранга 1-го класса.
64 Чжао Эрсюнь. Цин ши гао (Черновая история империи Цин). Цзюань 467.
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Таким образом, проследив боевой и жизненный путь генерала, мы можем убе
диться, что оценка всех участников подавления Тайпинского и Боксерского восста
ний как «национальных изменников» в корне неверна -  такие люди, как Не Шичэн, 
будучи, несомненно, приверженцами традиционных монархических взглядов и вос
питанные в духе верности правящей династии, тем не менее, были настоящими пат
риотами своей страны, видевшими будущее Китая во всемерном укреплении цен
тральной власти и повышении его военной мощи. Вполне возможно, что эта позиция 
может показаться кому-либо излишне консервативной, однако в ней нет ничего тако
го, что позволило бы зачислить этого военачальника в лагерь предателей нацио
нальных интересов китайского народа. Изучение дневников и биографии генерала 
Не Шичэна позволило вернуть доброе имя этому человеку, отдавшему свою жизнь за 
независимость Китая.
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