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КИТАЙСКИЙ ПАМЯТНИК РУССКОМУ ГЕНЕРАЛУ 
 

Мизь Нелли Григорьевна, 
 краевед, старший научный сотрудник  

музея истории УНМ  ДВФУ, 

 почётный гражданин г. Владивостока 

 

Прогулка вокруг 

исторического здания музея 

Общества изучения Амурского 

края (ул. Петра Великого, 6) 

позволяет увидеть памятник, 

сведения о котором редко 

публикуются, и поэтому он 

малоизвестен современникам. 

Это подарок населения 

китайского города Нингута 

(ныне пригород Муданьцзяна) 

губернатору приморской области генерал-майору Николаю 

Михайловичу Чичагову. История сооружения и судьба памятника, 

события, связанные с его появлением, весьма интересны и 

незаслуженно забыты, как и выдающаяся деятельность 

Н.М. Чичагова в Европейской части России и на Дальнем Востоке.  

Николай Михайлович Чичагов родился 

3 сентября 1852 года. Происходил из дворян 

Костромской губернии. Окончил Пажеский 

корпус и Николаевскую академию 

генерального штаба  в Санкт-Петербурге.  

Служил в действующей армии на Кавказе, в 

Киевском и Одесском военных округах, был 

военным агентом в Брюсселе и Гааге. Он 

участвовал в военных действиях Русско-

турецкой войны, в проведении 

демаркационной линии устранения конфликта между Болгарией и 

Сербией, присутствовал на международных манёврах во Франции. 

В декабре 1897 года Н.М. Чичагов получил назначение на 

Дальний Восток. Вначале служил начальником штаба 

Приамурского военного округа, а с 4 января 1899 года стал 

военным губернатором Приморской области и наказным атаманам 

Уссурийского казачьего войска. 

К моменту прибытия на Дальний Восток Н.М. Чичагов имел 

внушительный список наград, в том числе российские – ордена Св. 

Владимира III и IV степени, Св. Анны II и III степени, медали в 

память войны с Турцией (1877–1878), серебряную медаль в память 

царствования Императора Александра III, серебряную медаль в 

память священного коронования Императора Николая II; 

иностранные – сербский орден Такова, шведский кавалерийский 

крест ордена Олафа, французский офицерский крест Почётного 

легиона, прусский орден Красного орла II степени и другие
1
. 

В период четырёхлетнего служения Н.М. Чичагова в 

Приморской области (1899–1903) произошло восстание ихэтуаней 

(боксёрское восстание). Военному губернатору Чичагову 

пришлось не только заботиться о безопасности области, но и 

принять личное участие в военных действиях. Граница России с 

Китаем, протяжённостью более девяти тысяч вёрст, не имела 

надёжной охраны. В возникшем в 1900 году военном 

дальневосточном конфликте Приморская область была наиболее 

уязвимой территорией России из-за слабой защиты границы и 

многочисленности китайского населения как в самой области, так 

и в соседних китайских провинциях. Сложность положения 

усугублялась ещё и тем, что значительная часть войск из 
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 Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (далее – 

РГИА ДВ). Ф. 702. Оп. 1. Д. 2325. Л. 3. 
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Приморья была отправлена в Квантун из-за угрозы войны с 

Японией. 

В июле 1900 года в Приморской области была объявлена 

мобилизация, началось формирование добровольных дружин. 

Значительная часть китайского населения выехала из области на 

родину; оставшаяся стараниями властей получила 

гарантированную защиту. В этом была необходимость, так как 

воинственно-враждебное отношение китайцев-повстанцев ко всем 

иностранцам, в том числе и к русским, имело ответную 

негативную реакцию. Инциденты враждебного отношения к 

китайцам, оставшимся в Приморской области, были единичными. 

Стабильности ситуации в области в значительной степени 

способствовало опубликованное в газетах обращение военного 

губернатора генерал-майора Н.М. Чичагова:  

«Несмотря на моё предупреждение, обращённое к 

китайскому рабочему люду, что они, проживая в Приморской 

области для заработков, пользуются наравне с русскими 

подданными покровительством закона  и администрации, и что 

честно зарабатывающие китайцы могут безбоязненно 

продолжать жить в Приморской области при соблюдении ими 

установленных правил относительно паспортов и относительно 

запрещения иметь оружие, замечено, что за последнее время 

китайцы, опасаясь за свою жизнь, усиленно уезжают на родину, 

спешно покидая Приморскую область; некоторые из них 

неблагоразумно продают своё имущество, приобретённое 

усиленными трудами, за бесценок, а другие, более трусливые, 

даже вовсе его бросают. Главной причиной такого явления 

служат нелепые слухи, распространяемые китайцами ради 

корыстных целей наживы за счёт неимущих соотечественников, 

как, например, компрадорами, фрахтующими суда для отправки 

китайцев на родину. Предлагаю китайскому рабочему люду не 

иметь никаких опасений насчёт безопасности их жизни и 

имущества, не верить нелепым слухам, распространяемыми 

корыстолюбивыми и злонамеренными их соотечественниками и 

продолжать по-прежнему совершенно спокойно свою трудовую 

жизнь». 

В связи с началом военных действий 22 июня 1900 года 

генерал-майор Н.М. Чичагов выехал из Владивостока, возглавив 

Никольский отряд, в состав которого вошли: рота охранной 

стражи КВЖД, эскадрон драгун, две казачьи сотни, взвод горной 

артиллерии. Боевые действия отряда начались 2–3 июля в районе 

станции КВЖД Мурэнь и крепости Эхо, затем отряд сражался у 

города Хуньчунь. Дольше всего Никольский отряд находился в 

городе Нингута, где были сосредоточены значительные силы 

повстанцев и хунхузов. Участник этих событий генерал-лейтенант 

Николай Герасимович Володченко вспоминал:  

«В этом военном стратегическом городе Маньчжурии отряд 

Чичагова простоял некоторое время для полной очистке района от 

боксёров и хунхузов. Чичагов действовал решительно, но не 

позволял никаких грабежей и бесцельного уничтожения фанз и 

имущества жителей, вовсе не считая их врагами. Население 

оценило его благожелательность и в знак благодарности воздвигло 

в городе Нингута памятник русскому генералу. Такой же памятник 

был впоследствии отправлен во Владивосток. До самой революции 

он находился во Владивостокском музее»
2
. 

Обнаруженная несколько лет назад в Китае историком и 

коллекционером Геннадием Петровичем Турмовым открытка 

подтверждает свидетельство Н.Г. Володченко об установлении 

памятника Н.М. Чичагову в Нингуте. Два фрагмента двойника 

памятника, о которых упоминает Н.Г. Володченко и 

свидетельствуют документы архива, находятся у бывшего здания 

ОАИК на улице Петра Великого. 

В апреле 1901 года распорядительный комитет ОИАК 

заслушал «предложение военного губернатора Приморской 

области генерала Н.М. Чичагова о принесении им в дар Обществу 

                                                           
2
 Володченко Н. Г. К 25-летию со дня кончины генерал-лейтенанта 

Н. М. Чичагова // Харбинская старина: сб. Харбин, 1936. С. 25-28. 
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копии памятника, поставленного жителями города Нингуты в 

память вступления туда в минувшем году Никольского отряда»
3
.  

Высеченный на мраморном камне текст (на русском и 

китайском языках) в настоящее время прочесть затруднительно из-

за многочисленных повреждений поверхности камня, вероятно, в 

результате неоднократных его перестановок. Но один фрагмент 

текста с камня-памятника всё же доступен современникам 

благодаря историческим публикациям. В одном из номеров газеты 

«Приамурские ведомости» 1901 года были опубликованы «копия 

рисунка памятника, выставляемого китайским населением в 

Нингуте по случаю умиротворения края» и перевод китайского 

текста на камне-памятнике.  

Н.М. Чичагов 25 августа 1901 

года
4
 стал действительным членом 

Общества изучения Амурского края. 

В библиотеке хранится книга, 

подаренная Н.М. Чичаговым в 

феврале 1901 года
5
. 

Заслуги Николая Михайловича 

Чичагова высоко оценены 

Императором Китая. Весной 1903 

года ему был пожалован китайский 

орден Двойного Дракона II степени 

2-го класса. В это время Чичагов 

занимал пост начальника 

Заамурского округа Отдельного 

корпуса Пограничной стражи.  

На всех должностях проявлял себя как справедливый и 

добрый командир, мудрый и заботливый администратор. 

Деятельное участие он принимал в расселении и обустройстве 

                                                           
3
 Протоколы распорядительного комитета и общих собраний ОИАК, архив 

ОИАК. Ф. 1. Оп. 1. Л.24 об. Д. 2325. Л. 3.  
4
 Хисамутдинов А. А. Общество изучения Амурского края: события и люди. Ч. 1. 

5
 Владивосток, 2004. С. 76. Библиотек ОИАК, № 2457. 

прибывающих на поселение  в край казаков. И не случайно одно из 

казачьих поселений было названо посёлком Чичаговским (ныне 

посёлок Вольно-Надежденский). Владивосток, где в течение 

четырёхлетнего исполнения обязанностей военного губернатора 

Приморской области жил Н.М. Чичагов, обязан ему успехами в 

своём развитии в этот период. 

 

Николаю Михайловичу Чичагову 

суждено было прожить 59 лет. Он умер в 

Москве 17 сентября 1911 года, похоронен на 

Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. 

Знаком благодарности ему служит памятник 

у старого музейного здания на улице Петра 

Великого (бывшая Прудовая). 

  


