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(ИСАА МГУ, Москва) 

Деятельность «безобразовской клики» 
в Корее 

В статье анализируется законность деятельности «безобразовской клики» в Корее — юридиче-

ские аспекты существования Восточно-Азиатской Промышленной компании. Рассматривается 

состав «безобразовской клики», делается попытка выяснить, какую цель преследовали её ли-

деры. Разбираются военные инциденты и работы, которые велись на концессии. Ставится во-

прос, можно ли концессионные инциденты причислять к причинам войны с Японией и какова 

была ситуация в российском и корейском правительствах, из-за недосмотра которых с концес-

сией оказалось связано так много инцидентов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Российско-корейские отношения, «безобразовская клика», концессия 

на Ялу, Русско-японская война. 

Корейские авантюры придворной группировки при Николае II, как правило, не 

очень хорошо освещаются в контексте дальневосточных событий конца XIX — 

начала ХХ в. Между тем их последствия имеют довольно весомое значение как в 

истории России и истории Кореи, так и в целом в складывании политической си-

туации на Дальнем Востоке в начале ХХ в. Во-первых, столь авантюристический 

курс свидетельствует о недостаточном понимании правительств Российской им-

перии и Кореи ситуации на их границах и того, как эта ситуация влияла на их 

международное положение. Во-вторых, корейские дела Безобразова и Ко сыграли 

определённую роль в ухудшении русско-японских отношений. Остается откры-

тым вопрос, насколько деятельность группировки была судьбоносной для даль-

невосточного региона. 

На деятельности «безобразовской клики» в Корее подробно останавливались такие 

востоковеды, как Б.Д. Пак и Пак Чонхё, а из советской историографии стоит выде-

лить труды Б.А. Романова. Упомянутые события берут начало в 1897 г., когда на ме-

ждународный рынок поступает концессия владивостокского купца Ю.А. Бринера, 

охватывающая земли на острове Уллындо в Японском море и на лесных массивах в 

верховьях рек Туманган и Амноккан. Появление концессии в продаже провоцирует в 

российском правительстве создание придворной группировки, возглавляемой 

А.М. Безобразовым, А.М. Абазою, В.М. Вонлярлярским и др. Суть их планов сводит-

ся к укреплению России на Дальнем Востоке экономическими способами. Они пред-

лагают открыть в Корее при финансовой и политической поддержке правительства 

частные акционерные общества для получения концессий, а получив их, постепенно 

вытеснять японцев с Корейского полуострова и поставить «заслон на Ялу», благода-

ря которому можно будет охранять от иностранного влияния свои интересы в Мань-
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чжурии. План носит откровенно авантюристический характер — под видом лесору-

бов А.М. Безобразов предлагает ввести на берега Амноккана войска, а о том, что лю-

бые действия России в этом районе четко контролируются Японией, никто не заду-

мывается. Благодаря связям Безобразова и его ораторским способностям идея все же 

завладевает воображением Николая II и право на концессию покупается, после чего 

идет борьба между «безобразовцами» и группировкой С.Ю. Витте, закончившаяся 

победой первых. 

Переход Николая II на сторону А.М. Безобразова произошел не сразу — полити-

ческие метания царя играли тут большую роль, — но уже с 1901 г. «безобразовский» 

курс внешней политики уверенно укрепляется. Возможно, Николай II дал бы Витте 

отставку еще в 1900 г., однако начавшееся за год до этого в Китае восстание ихэтуа-

ней «удержало» его на посту — император не рискнул ставить на его место кого-то 

другого в такой сложной внешнеполитической обстановке1. На протяжении всех лет 

противостояния стоит отметить слаженность действий «безобразовцев» — в проти-

вовес группировке Витте, члены которой порой относились друг к другу с большим 

подозрением. 

Состав «безобразовской» группировки 

Все основные лидеры и организаторы придворной клики — А.М. Безобразов, 

В.М. Вонлярлярский, А.М. Абаза и Н.Г. Матюнин были знакомы задолго до истории 

с ялуцзянской концессией. В.М. Вонлярлярский и А.М. Безобразов вместе служили в 

кавалергардском полку, а с Матюниным Вонлярлярский учился вместе в Император-

ском Александровском лицее2. А.М. Абаза же приходился Безобразову двоюродным 

братом. 

Граф Воронцов-Дашков, открывший Безобразову доступ к Николаю II, также знал 

Безобразова ранее — молодым офицером Безобразов состоял в монархической анти-

террористической организации «Священная дружина», которой Воронцов-Дашков 

руководил3. Великого князя Александра Михайловича же с Безобразовым сблизила 

идея увеличения флота на Дальнем Востоке. Однако и Воронцов-Дашков, и Алек-

сандр Михайлович поддерживали Безобразова лишь на первых порах. В частности, 

Александр Михайлович, по личной просьбе Николая II возглавив в 1901 г. предпри-

ятие на Ялу, уже в 1902 г. отказался от этой должности, написав Безобразову письмо, 

что прежние отношения он забыл4. Несмотря на это, Безобразов долгое время под-

держивал слух, что за предприятием по-прежнему стоит Александр Михайлович — 

подчеркивание того, что за корейское предприятие отвечают члены императорской 

фамилии, для «безобразовцев» было крайне важным. Упор на эти идеи принес резуль-

таты, правда плачевные для Николая II — в глазах общества виноватой во всем вы-

глядела именно императорская семья: ведь это были их концессии, которые так разо-

злили Японию. Забегая вперед, стоит отметить, что действия «безобразовской клики» 
                                    

1 Аварин В.Я. Империализм в Маньчжурии. Т. 1. М., 1934. С. 69 
2 Айрапетов О.Р. На сопках Маньчжурии… // Русско-японская война. Взгляд через столетие: Сб. ст. 

М.: Три квадрата, 2004. С. 365. 
3 Отечественная история с древнейших времён до 1917 года. Энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 185. 
4 Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 130–

131. 
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дискредитировали Николая II и сыграли свою роль в революционном движении 

1905 г. 

Если говорить о вкладчиках в образовавшуюся в 1901 г. Восточно-Азиатскую 

промышленную компанию, а затем и в Лесопромышленное товарищество, то все они 

были представителями петербургской аристократии, а некоторые, что важно, дальними 

родственниками императорской фамилии — графы Гендриков и Юсупов. Дальним 

родственником Николая II был и адмирал Алексеев, командующий войсками Дальне-

восточного округа и будущий наместник. 

Возвращаясь к лидерам клики, стоит отметить то, что как минимум двое из них 

имели отношение к финансовым махинациями — Абаза и Вонлярлярский. Будучи 

контр-адмиралом, Абаза пользовался своим положением и брал взятки за постройку 

судов и связанные с ними контракты, а его дядя, А.А. Абаза, был известен тем, что 

однажды, зная, что министерство финансов собирается снижать курс рубля, сыграл 

на этом и заработал миллионы. За разоблачение дяди А.М. Абаза даже грозился вы-

звать Витте на дуэль5. На предприятиях Вонлярлярского в финансовом отношении 

также не все было в порядке6, особенно он прославился историей с чукотской кон-

цессией7. Авантюристические действия в итоге и привели его к разорению — в мае 

1911 г. Петербургский окружной суд признал его виновным в подделке завещания 

князя Б.Е. Огинского, и за долги имение Вонлярлярского было конфисковано. 

Главный идеолог событий А.М. Безобразов не имел изначально таких денежных 

средств, как Абаза и Вонлярлярский, поэтому в список учредителей компании войти 

не мог. Однако, проявив блестящие ораторские способности, он сумел убедить импе-

ратора выдавать ему деньги из личных средств императорской семьи, и это без ка-

ких-либо отчетов8. При всех катастрофических последствиях корейской авантюры 

нельзя не отметить удивительную способность Безобразова отстаивать свои идеи и 

убеждать в них других людей — ведь опасность ситуации на Дальнем Востоке была 

очевидна. 

Юридическая ситуация с концессией 

Поняв характер возглавлявших концессию людей, посмотрим, что же происходило 

с юридическим оформлением концессионных земель. Полные юридические права на 

нее оформлены так никогда и не были. В 1898 г. чиновник царского министерства 

двора Н.И. Непорожнев получает от Бринера «право первенства» на концессию, кото-

рое затем передает Матюнину и Альберту. Они сами же признавали затем, что права 

                                    
5 Аварин В.Я. Указ. соч. С. 64. 
6 Вонлярлярский был председателем новгородского сельскохозяйственного общества, владельцем золо-

тых приисков на Урале и возглавлял две бумагопрядильни в Петербурге, был членом Столичного общест-

ва содействия русской промышленности и торговле. Романов Б.А. Очерки дипломатической истории рус-

ско-японской войны. М.: АН СССР, 1955. С. 113. 
7 В 1900 г. Вонлярлярский получил концессию на Чукотском полуострове, сбыл очень выгодно выпу-

щенные им акции и получил продление концессии ещё на 5 лет. На полуостров никто, даже царские чинов-

ники, не допускался, по отношению к рабочим на концессии совершалось большое количество правона-

рушений. Аварин В.Я. Указ. соч. С. 64 
8 С 1903 г. Безобразову по приказу Николая II деньги выделяло уже Министерство финансов, однако 

отчётов от него по-прежнему никто не требовал. Схиммельпенник ван дер Ойе Д. Навстречу восходящему 

солнцу. М.: НЛО, 2009. С. 320. 
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на концессию принадлежат им лишь «номинально»9. Если посмотреть на итоги 

Особых совещаний российского правительства от 26 марта 1903 г., 7 мая 1903 г., порт-

артурского совещания лета 1903 г., то везде фигурирует вопрос о «силе и значении» 

выданной концессии10. Со стороны Николая II за несколько лет, в течение которых на 

концессию ушел не один миллион рублей, никаких официальных проверок и требо-

ваний отчетов не было. Для сравнения можно привести маньчжурские концессии 

Российской империи, «ответственным» за которые в большинстве случаев был Вит-

те: после Русско-японской войны российское правительство хотя бы предприняло 

законные попытки сохранить их, поскольку там с документами все было в порядке. 

Концессию на Ялу же восстановить даже не пытались11. 

Такого же рода ситуация была и с Восточно-Азиатской промышленной компанией. 

Первоначальный взнос по паям при ее учреждении составлял 400 тыс. рублей — если 

взглянуть на траты и запросы «безобразовцев», сумма была сравнительно небольшой. 

В уставе компании при этом оговаривалось, что она может приступить к реализации 

своих задач только после внесения 20% паев в течение полугода, и справка об этом 

должна была быть представлена в министерство финансов. Этого сделано не было, и 

юридически компания должна была считаться несостоявшейся12. По настоянию Вит-

те Николай II дал Безобразову приказ ликвидировать компанию. Однако посредством 

личного общения Безобразов в очередной раз убедил императора в прибыльности 

своего предприятия13 — в итоге юридически компания должна была быть ликвиди-

рована, но фактически она продолжила свое существование и деньги на ее дела вы-

делялись, результаты же деятельности отсутствовали. 

Похожая ситуация была и с Лесопромышленном товариществом, учрежденным 

31 мая 1903 г. С смысле юридического оформления с ним было все в порядке. Одна-

ко 13 марта 1905 г. часть его учредителей, в том числе Вонлярлярский, Гендриков, 

Юсупов, Серебряков и другие подписали договор о своем выходе из товарищества и 

передаче ответственности за него Абазе и Матюнину14. Поэтому на комиссии, кото-

рая была созвана в 1906 г. для выяснения причастности корейской деятельности 

«безобразовцев» к возникновению Русско-японской войны 1904–1905 гг., за все дей-

ствия «клики» ответственность нес Абаза. Его ответы были неоднозначными — те-

перь от утверждал, что товарищество было «юридической фикцией», было создано 

«для замаскирования государственного дела под личиной частного предприятия»,     

а на часть вопросов он вообще отказался отвечать, ссылаясь на то, что они затраги-

вают «интересы третьих лиц»15. «Третьи лица» же опрошены в итоге не были, заклю-

чение делалось на одних лишь показаниях Абазы. Комиссия пришла к выводу, что 

концессия затрагивала политические интересы. Однако наказания не понес никто, 

разве что лидеры «клики» больше не принимали участия в государственных делах. 
                                    

 

9 Пак Чон Хё. Русско-японская война и Корея. М.: Вост. лит., 1997. С. 82. 
10 Если совещание 26 марта постановило проверить и окончательно юридически оформить все доку-

менты на концессию, то совещание 7 мая отменило эту задачу, было решено оставить всё как есть. Итоги 

же порт-артурского совещания говорили о необходимости принять меры для придания концессии «исклю-

чительно коммерческого характера». 
11 Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. М.: АН СССР, 1955. С. 641. 
12 Глинский Б.Б. Пролог русско-японской войны. Пг., 1916. С. 252. 
13 Романов Б.А. Россия в Маньчжурии. М., 1928. С. 399–400. 
14 Там же. С. 548. 
15 Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Указ. соч. С. 128. 
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Работы и инциденты на концессии 

Практически все исследования16, охватывающие корейские концессии «безобра-

зовцев», позволяют утверждать, что какие-то работы, связанные с лесной промыш-

ленностью, на территории концессии велись. По всей видимости, они велись абсо-

лютно неквалифицированными в этой области людьми и, более того, мало имеющими 

представления о духовной культуре территории, где они находились. По данным, 

приведенным путешественником А. Гамильтоном, вырубка лесов производилась на 

священных территориях, также было начато несанкционированное строительство желез-

ной дороги и телеграфа, которые были разрушены корейцами17. Поставка и продажа 

леса также не были налажены — когда осенью 1903 г. К.И. Вогак приехал в Порт-

Артур и встретился там с ответственным по финансовой части предприятия Балашо-

вым, тот показал ему склад, где хранилось бревен на 700 тысяч рублей в «никуда не 

годных размерах», хотя он и уверял, что скоро все будет продано и деньги поступят в 

кассу18. Тем не менее долги предприятия росли с каждым днем, и к декабрю 1903 г. 

основной задачей Балашова было скрыться от кредиторов. 

Интересные факты приводит газета «Владивосток» за 1905 г.19. Они упоминают об 

охранных отрядах в устье Ялу, которые занимались конфискацией леса у тех, кто его 

нелегально вырубал. Оплата за такой лес должна была составлять 25 копеек за кубо-

метр, на деле же лес отбирался бесплатно и силой. Тех, кто оказывал сопротивление, 

топили20.  

Финансовые дела, связанные с предприятием, оставляют много вопросов. До 1903 г. 

компания существовала на средства вкладчиков и денег, которые император выделял 

Безобразову, — пока это были сравнительно небольшие суммы. Зимой 1903 г. по 

приказу Николая II Безобразову через министерство финансов было выделено два 

миллиона рублей, которые он потратил менее чем за полгода — как всегда, не соста-

вив ни одного отчета. Два миллиона были потрачены на что угодно — судоходную 

компанию, угольную концессию в Фушуне, больницы Порт-Артура и т.п.21, кроме 

налаживания лесопромышленных дел на Ялу. Балашов же в Порт-Артуре постоянно 

пребывал в долгах, прося царское правительство выделить ему денег — сначала осе-

нью 1903 г. шесть миллионов, затем все меньше и меньше, но ситуация в России уже 

не позволяла делать большие расходы. В итоге в декабре 1903 г. Николай II выделил 

Балашову 200 тысяч рублей, но долги товарищества к тому времени были гораздо 

больше22. 

Главным же предметом скандала, связанного с концессией, стали фортификацион-

ные работы, которые велись на концессионных территориях. Они были предусмотре-

ны еще в конце 1890-х планом Безобразова о «заслоне на Ялу». Идея, в которой он 
                                    

16  Исключение составляет работа В.Я. Аварина, утверждавшего, что такие работы не велись. Ава-

рин В.Я. Указ соч. С. 76. 
17 Гамильтонъ А. Корея. Пг., 1904. С. 180–181. 
18Романов Б.А. Россия в Маньчжурии. С. 451. 
19 Автор газетных статей писал их под псевдонимом Nemo, и кем он являлся, неясно до сих пор. 

Б.В. Ананьич и Р.Ш. Ганелин полагают, что, возможно, какое-то отношение к этим статьям мог иметь 

С.Ю. Витте. 
20 Информация из статей газеты «Владивосток» приводится по изданию: Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. 

Указ. соч. С. 354–355. 
21 Схиммельпенник ван дер Ойе Д. Навстречу восходящему солнцу. М.: НЛО, 2009. С. 314. 
22 Романов Б.А. Россия в Маньчжурии. С. 450–451. 
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так красноречиво убеждал правительство Николая II, была следующей: положение 

России в Маньчжурии очень шаткое, поэтому следует найти стратегически подходя-

щую позицию и укрепиться на ней в военном положении так, чтобы Россия могла 

действовать в Маньчжурии увереннее. Лучшей территорией для этого, по мнению 

Безобразова, был север Корейского полуострова — для этого, по его словам, концес-

сия и была необходима, чтобы под видом лесных работ сделать ее опорой в военном 

смысле23. Это было то, против чего усиленно боролся С.Ю. Витте, понимая, какую 

агрессию Японии вызовут любые попытки военного усиления в районе Ялу. Тем не 

менее и эта идея Безобразова была претворена в жизнь. Отряд подполковника Мад-

ридова, состоявший в основном из китайских хунхузов, был отправлен на Ялу в 

начале 1903 г. За относительно небольшой срок пребывания на концессионной 

территории (официально отряд отправлялся для охраны русского предприятия) 

произошло несколько столкновений с местными китайскими властями, а кроме 

того, военный отряд сильно насторожил японскую сторону. Состоявшие в кон-

фликте с официальными китайскими властями хунхузы провоцировали конфлик-

ты сами, не лучше держал себя и Мадридов. В архивах С.Ю. Витте упоминается 

эпизод, когда, в очередной раз прося прекратить разбои, представитель местной 

китайской власти вызвал к себе Мадридова, а тот так «разошелся», что ударил его 

по лицу24. После этого случая Мадридов неоднократно приносил извинения, однако  

с тех пор русский охранный отряд возненавидели и китайцы. По некоторым данным, 

отряд состоял из 200 китайских хунхузов, 80 русских и 30 корейцев, вооруженных 

винтовками25. 

Секретные документы 

Главный идеолог «клики», А.М. Безобразов, начинает исчезать с политической аре-

ны уже после порт-артурского совещания 1903 г. и окончательно пропадает осенью, 

уезжая в Швейцарию. Балашова о своем отъезде он даже не предупредил, оставив его 

одного наедине с долгами, Абаза и Вонлярлярский также к тому моменту забыли про 

ялуцзянское предприятие, теперь уже главное место в дальневосточной политике 

занимали затяжные переговоры с Японией. Если судить по переписке Абазы и Без-

образова, последний пребывал в Швейцарии до сентября 1904 г. Открытый недавно 

профессором Токийского университета Харуки Вада секретный документ опроверга-

ет это26. Документ представляет собой секретный проект русско-японского договора, 

который основывается на предположении, что дальнейшее наступление России в Ки-

тай саму Россию ослабит и что Россия будет заниматься разработкой минеральных 

ресурсов в Маньчжурии, в то время как Корея отдается в распоряжение Японии. На 

документе стоит подпись статс-секретаря Безобразова. Проект соглашения был от-

правлен в японский МИД 1 января 1904 г., а спустя 12 дней Курино доложил в мини-

стерство о проекте со всеми подробностями. 
                                    

23 Золотарёв В.А. Трагедия на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904–1905. М.: Animi Fortudo, 

2004. Т. 1. С. 94. 
24 Глинский Б.Б. Указ. соч. С. 228. 
25 Пак Чон Хё. Указ. соч. С. 123. 
26 Статья вышла в газете “Japan Times” 9 декабря 2009 г. Текст договора в статье отсутствует, имеется 

лишь его краткое изложение. Электронный вариант доступен по адресу: http://search.japantimes.co.jp/cgi-

bin/nn20091209a9.html 
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С официальной версией событий, как видно, факт существования данного доку-

мента расходится, и сложно делать какие-либо выводы без проведения дальнейших 

исследований. Странным кажется то, что документ государственной важности нигде 

не упоминался, как и не упоминается практически нигде присутствие Безобразова в 

Петербурге накануне Русско-японской войны27. Автору статьи данный договор пред-

ставляется еще одним доказательством того, что Безобразов хотел личного обогаще-

ния, и как только увидел угрозу своим планам в лице Японии, он сразу же пошел на 

попятную. Тем более что попытки «поменять» Маньчжурию на Корею предпринима-

лись «безобразовцами» еще в 1900 г., когда из-за восстания в Китае они были на вре-

мя приостановлены в своих корейских авантюрах28. Тем не менее это всего лишь 

предположение, возможно, когда-нибудь, с открытием новых секретных документов, 

станет возможным дать точный ответ. 

Итоги и оценка деятельности «безобразовцев» 

Авантюристические действия «безобразовской клики», уверенность клики в этих 

действиях и безнаказанность ее членов, несмотря на доказанные нарушения, позво-

ляет сделать несколько выводов. Итак, российско-корейские отношения, начиная с 

1897 г., оказались полностью в руках Безобразова и его сподвижников — это были 

люди, ничего не имевшие ранее с дальневосточной политикой. То есть российское 

правительство на тот момент не придавало особого значения корейскому вопросу, а 

искренняя вера Николая II в планы Безобразова29 свидетельствует о том, что он не 

был хорошо осведомлен об истинном положении дел на Дальнем Востоке. О неком 

политическом безразличии в дальневосточном вопросе, на взгляд автора, может сви-

детельствовать и то, что никакие отчеты о работах на концессии не составлялись — 

лидерам «безобразовской клики» просто верили на слово. То, что концессия не была 

оформлена должным образом, свидетельствует как об ошибках российского прави-

тельства, которое было не в состоянии проконтролировать дела, затрагивающие, в 

том числе, интересы других стран, так и об ошибках корейского правительства, кото-

рое не смогло надлежащим образом проследить за выданными им же концессиями. 

Если говорить о развязывании русско-японской войны, то здесь роль именно исто-

рии с концессией, скорее всего, была не такой значительной — после порт-артурско-

го совещания концессия была отодвинута на второй план, а вскоре и совсем забыта, 

военные отряды отозваны, и от нее остались практически только долги. Однако стоит 

помнить, что переговоры с Японией осенью и зимой 1903 г. велись во многом под 

                                    
27 Заметка о том, что Безобразов накануне Русско-японской войны был в Петербурге и заходил в япон-

ское посольство, встречается у Б.А. Романова: Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русско-

японской войны. С. 251, 258. 
28 Безобразов и Ко пытались учредить Восточно-Азиатскую промышленную компанию сначала в 1900 г. 

Устав был рассмотрен кабинетом министров, однако в связи с восстанием ихэтуаней в том году утверждён 

не был, после чего «безобразовцы» предпринимали попытки организовать предприятия в Маньчжурии, но 

без успеха. 
29 Б.А. Романов в статье «Безобразовский кружок летом 1904 года» приводит примеры общения «без-

образовцев» и Николая II — все, что они ему предлагали, находило у императора большую поддержку, 

поскольку он «и сам об этом думал». Одной такой идеей была, например, мысль спровоцировать Китай на 

нарушение нейтралитета в Русско-японскую войну, чтобы после войны захватить Маньчжурию, — неофи-

циально император сначала ее тоже одобрил. Романов Б.А. Безобразовский кружок летом 1904 года // Крас-

ный архив. 1926. № 17. 
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влиянием все тех же «безобразовцев», в частности Абазы. И в переговорах они про-

должали придерживаться того же авантюристического курса. Однако затем история  

с ялуцзянской концессией сыграла свою роль в усилении революционного движения 

в России, поскольку благодаря слухам, распускаемым самими «безобразовцами» и 

простым народом, в глазах людей концессия на Ялу была личным делом император-

ской семьи и солдаты сражались в Русско-японскую войну за земли, о которых почти 

ничего и не знали. После разоблачения целей «безобразовцев» тем не менее наказа-

ния никто не понес, Лесопромышленное товарищество так и осталось неликвидиро-

ванным, а ссуда, выданная ему Госбанком, — не погашенной, хотя Абаза получил на 

это деньги30, что, в общем, является еще одним достаточно показательным примером 

того, что происходило в правительстве Российской империи. 
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