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Введение 

 

Предлагаемая выпускная квалификационная работа посвящена 

журналисту царской России Дмитрию Григорьевичу Янчевецкому. До 

революции 1917 года он был известен благодаря выступлениям в прессе и 

книгам. Знаменитого порт-артурского обозревателя, автора книги «У стен 

недвижного Китая»
1
 знали и за пределами империи. В Советское время его 

имя носило клеймо «врага народа». Поэтому произведения известного в своё 

время журналиста долгое время не переиздавались, не читались и не 

исследовались. Лишь в 2008-м году в Москве издательством «Эксмо» была 

переиздана его книга ( вышла под заголовком «1900. Русские штурмуют 

Пекин»
2
), а в 2013-м это же издательство в серии «Великие 

путешественники» подготовило подарочные экземпляры
3
.  

Актуальность исследования обуславливается интересом читателей к 

переизданным книгам Д.Г. Янчевецкого, а также тем, что сегодня Российская 

Федерация продолжает развивать взаимовыгодные отношения с Китаем. В 

2019 году страны празднуют 70-летие дипломатических отношений. Тема 

взаимоотношения двух держав была актуальна и начале XX века, когда об 

этом вопросе размышлял журналист Д.Г. Янчевецкий, и сейчас уже во 

втором десятилетии XXI века. 

Новизна работы состоит в том, что личность Д.Г. Янчевецкого мало 

изучена, долгое время в науке ни к самому автору, ни к его творчеству никто 

не обращался. Журналистику периода 1900-х рассматривают в современной 

науке в основном на примере газет центральных, и почти не говорят о 
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корреспондентах двух нечасто вспоминаемых сегодня войн. «Боксёрское 

восстание» 1900 года и Русско-японская вона 1904-1905 годов были 

освещены Янчевецким, но этот факт мало кто вспоминает, хотя и само 

описание военных действий, и всего, что происходило в те годы на фронте, 

безусловно, заслуживает внимания.  

Цель работы – возродить интерес к забытой личности русского 

военного корреспондента Дмитрия Григорьевича Янчевецкого, 

находившегося в начале XX века Китае и освещавшего происходившие там 

события сначала на страницах газеты, а затем в книге. 

Для достижения обозначенной цели требуется решить следующие 

задачи: 

1. собрать по частицам и описать все доступные факты биографии 

журналиста; 

2. изучить и проанализировать книгу «У стен недвижного Китая»;  

3. выявить специфику освещения Д.Г. Янчевецким конфликта 

между альянсом и китайцами в 1900 году; 

4. охарактеризовать авторскую манеру Дмитрия Григорьевича 

Янчевецкого и особенности его работы; 

5. доказать, что имя Д.Г. Янчевецкого незаслуженно забыто и 

достойно внимания читателей и изучения исследователей. 

Введение содержит информацию об актуальности работы, краткую 

характеристику взаимоотношений современных Китая и России, отношения 

стран в период «Боксёрского Восстания», определение объекта исследования, 

цели и задачи. 

Первая глава «Тайны биографии Д.Г. Янчевецкого» – это попытка 

собрать воедино биографию автора, максимально описав вехи его жизни. 

Вторая глава «“У стен недвижного Китая”: Д.Г. Янчевецкий о 

событиях 1900 года» включает в себя два параграфа: 



В первом параграфе «Из истории боксёрского восстания» мы даём 

краткий экскурс в историю международных отношений Китайской Империи 

периода конца XIX начала XX века  

Во втором параграфе «Военные события начала XX в Китае глаза 

корреспондента Д.Г. Ячевецкого» осуществляем попытку рассмотреть и 

проанализировать книгу Д.Г. Янчевецкого. 

Заключение содержит выводы, ответы на поставленные цели и 

задачи, перспективы дальнейшего исследования темы.  

Апробация работы: результаты исследований были успешно 

апробированы на  1) Всероссийской конференции молодых учёных 

«Филология и журналистика в XXI веке» (Саратов, 25––26 апреля 2018 г.); 2) 

V Всероссийской очно-заочной научно – практической конференции 

студентов – стипендиатов оксфордского Российского фонда «Наука и 

общество: проблемы современных гуманитарных исследований» (Саратов, 

17 ноября 2018). 

 

Основное содержание работы. 

 

Глава 1. Тайны биографии Д.Г. Янчевецкого 

В первой главе описан жизненный путь Дмитрия Григорьевича 

Янчевецкого. Биографию мы собирали по крупицам из различных 

источников. В этой части мы обращаемся к работам таких исследователей, 

как Михаил Ефимович Болтунов
4
, Борис Сергеевич Котов

5
, Нелля 

Григорьевна Мизь
6
, Александр Азизович Музафаров

7
, Андрей Юрьевич 
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Сидоров и Чжао Юнхуа
8
. Главными источниками, которые помогли 

разыскать сведения о Д.Г. Янчевецкого, стали русско-язычный эстонский 

сайт «Repka.ee»
9
, где собраны биографии исторических личностей, чья жизнь 

была связана с Эстонией
10

, и книга Ивана Просветова «10 Жизней Василия 

Яна»
11

, посвящённая младшему брату Янчевецкого Василию Яну. Также 

современник Янчевецкого А. Савченко опубликует в 1912 году книгу 

«Вестник Маньчжурской Армии»
12

, которая тоже помогла при написании 

работы. 

Д.Г. Янчевецкий интересует нас, прежде всего, как журналист-

международник и военный корреспондент. Дмитрий Григорьевич был одним 

из первых военных корреспондентов в России. Стал журналистом он, 

пожалуй, неслучайно. Надо сказать, что вся семья Янчевецких была связана с 

этой профессией. 

Переводчики Григорий Андреевич Янчевецкий и Варвара Помпеевна 

Магеровская жили в Эстонии в городе Ревель (ныне Таллин), где занимались 

помимо филологии, журналистикой. В 1873 году в их семье родился первый 

ребёнок Дмитрий. 

Будущий журналист-международник с отличием в 1890 году окончил 

русскую Ревельскую Александровскую гимназию, а после изучал восточную 

филологию в Санкт–Петербургском университете. Университет помог 

Янчевецкому раскрыться, здесь он овладеет в совершенстве европейскими и 
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восточными языками, впервые будет пробовать себя в качестве переводчика 

и научится красиво рисовать иллюстрации к своим будущим книгам. 

Сразу по окончании университета в качестве военнообязанного 

Дмитрий Янчевецкий направляется в Порт-Артур. Он будет работать 

переводчиком в канцелярии главного начальника Квантунской области, 

арендованной Россией у Китая и делопроизводителем в стрелковом полку. 

После службы он преподаёт в русско-китайской школе и становится 

корреспондентом редакции порт-артурской газеты «Новый край».  

«Новый край» – это первая русская газета, выпускавшаяся в китайском 

Порт-Артуре. Её издателем и главным редактором был капитан второго ранга 

российского тихоокеанского флота Пётр Александрович Артемьев. Издание 

просуществовало с 1899 по октябрь 1912 года. Краткую историю этого 

издания даёт Дмитрий Григорьевич в своей книге «У стен недвижного 

Китая». На страницах этой газеты будут опубликованы корреспонденции 

Янчевецкого из самой гущи «Боксёрского восстания». Позже будет 

опубликована книга на основе этих материалов «У стен недвижного Китая». 

Это издание принесёт автору славу. 

Следующий этап в жизни Янчевецкого – Русско-японская война. 

Буквально на полях её сражений Янчевецкий будет издавать первую военно-

полевую газету «Вестник Маньчжурской Армии». А после выпустит книгу 

«Гроза с Востока: Задачи России, задачи Японии на Дальнем Востоке» (1907 

г.).  

В 1912 корреспондент «Нового времени» окажется в Вене. Однако 

командировка в столицу Австро-Венгрии не закончится благополучно. 

Янчевецкому было предъявлено обвинение в шпионаже. От виселицы 

осуждённых спасло вмешательство императора Николая II.  

Нелегко пришлось Дмитрию Григорьевичу и после революции. В 1927 

году в Советской России Янчевецкий был заключён в Соловецкий лагерь 

сроком на 10 лет за антисоветскую агитацию. После досрочного 

освобождения вновь был арестован в 1937 году и почти год находился под 



следствием в ярославской тюрьме №1. В Сталинских расстрельных списках 

есть запись от 12 сентября 1938 года, где Янчевецкий значится в первой 

категории под № 182, что означает, «приговорён к расстрелу». 

Реабилитирован он был только в 1989 году. Точная дата смерти Дмитрия 

Григорьевича Янчевецкого неизвестна. Остаются в забвении и многие факты 

его биографии. Страницу о Янцевечком-старшем ещё только предстоит 

написать.  

II ГЛАВА 

«У стен недвижного Китая»: 

Д.Г. Янчевецкий о событиях 1900 года 

2.1. Из истории боксёрского восстания 

Во второй главе мы пытаемся понять, почему Д.Г. Янчевецкий был так 

популярен до Революции. Для этого нам потребуется погрузиться в 

исторический контекст эпохи рубежа веков и изучить подробно главный труд 

журналиста – книгу «У стен недвижного Китая». 

Китай с великой историей и культурой с давних времён было интересен 

своему соседу России. Русско-китайская дружба насчитывает около 

половины тысячелетия. Как у всех соседей, у двух стран временами 

случались конфликты. Так и в начале 1900-ых Российская Империя с Китаем 

не смогла найти общий язык, в связи с чем страны, и без того находясь в 

кризисе, понесли потери. В чём же была причина войны 1900-ых годов, в 

которой участвовали не только соседи, но и другие государства 

цивилизованного мира? 

Вестником беды XX столетия для Китая стало таинственное слово 

«ихэтуань» (пер. кит. «дружина правды и согласия»). В истории это явление 

имеет название «Боксёрское восстание» или «Восстание Ихэтуань». Точной 

даты у этого события нет, но если верить «Военной энциклопедии» в 18 

томах Ивана Дмитриевича Сытина, то проходило оно с 1894 по 1903 г.г.
13

. 
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Участники этого движения регулярно занимались физическими 

упражнениями (цюань), напоминавшими кулачные бои, за что впоследствии 

и были прозваны европейцами «боксёрами». Подробно «боксёрах» можно 

было узнать со страниц газет и книг, выходивших в 1900-ые годы. 

Предпосылками к возникновению движения «ихэтуань» послужило то, 

что Китай потерпел поражение в трёх так называемых «опиумных войнах», в 

связи с чем Европе был открыт путь для экономического проникновения в 

проигравшую страну. Это положило начало так называемой «оккупации» 

востока цивилизованными странами. Китайское население ущемляли в 

правах европейцы, поэтому они и решили побороться за свои права и 

свободы. 

Поначалу все восстания «боксёров» были очаговыми. В ноябре 1899 

года «Боксёрское восстание» в Китае поддержали императрица Цы Си и её 

приближённые. Восстание было подавленно лишь в декабре 1901 года не без 

помощи иностранных союзников. 

События тех лет не могли не отразиться в литературе. Самым первым 

кто описывал их, стал Дмитрий Григорьевич Янчевецкий. Это было не 

единственное издание, посвящённое данному вопросу. В 1901 году 

появились мемуары врача и журналиста Владимира Викторовича Корсакова 

«Пекинские события. Личные воспоминания участника об осаде в Пекине. 

Май-август 1900 года» (издана в Санкт-Петербурге в 1901 году). В тот же год 

вышли ещё две книги, но уже на английском языке «Martyred missionaries of 

the China Inland Mission, with a record of the perils & sufferings of some who 

escaped»
14

 Брумхолла Маршалла и «China and the allies»
15

 Арнольда Генри 

Сэвидж Лэндора. Одновременно с дневником корреспондента «Нового края» 

в Санкт-Петербурге выйдет книга «В Китае: Воспоминания и рассказы 1901–

1902 гг.» генерал-майора, писателя Александра Васильевича Верещагина. 
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 «Мученики миссионеров внутренней миссии Китая, с записью опасностей и страданий 
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 «Китай и союзники» (перевод автора) 



2.2. Военные события начала XX в Китае глазами 

корреспондента Д.Г. Янчевецкого  «У стен недвижного Китая»  

Всё что Дмитрий Янчевецкий создал для газеты Петра Александровича 

Артемьева, журналист поместил в свою книгу «У стен недвижного Китая» с 

подзаголовком «Дневник корреспондента «Нового Края» на театре военных 

действий в Китае в 1900 году». Это не просто книга, в которую Янчевецкий 

поместил все свои корреспонденции, это попытка осмыслить события, 

взволновавшие Китай в начале века. Совокупность фактов, мнений 

участников событий (здесь подразумеваются как обыватели, так и эксперты), 

иностранных коллег и, конечно, собственная точка зрения помогли автору 

полноценно представить картину событий. В книге описываются действия, 

охватившие 6 месяцев мира и войны (с 14 мая 1900 по 14 ноября 1900). 

Около 2 лет понадобилось журналисту, чтобы описать, всё это, используя 

уже другие жанры: очерк и интервью. Мы предполагаем, что для газеты 

корреспондент делал небольшие заметки и репортажи с места событий, 

подкреплённые комментариями экспертов и не большими интервью с 

главными лицами событий. Писалось всё это оперативно. Книга же полна 

подробностей, заметки сменились путевыми очерками и эссе. Как будто 

перед нами не печатное издание, а серия документальных фильмов о 

восстании «Ихэтуань». Любопытная подборка фотоматериала (ниже мы 

подробнее расскажем об этом), точная и своевременная детализация в 

повествовании, переносят нас, словно на машине времени, в Китай рубежа 

веков. Пред нами то восстаёт архитектура дворцов богдыхана,
16

 то мы видим 

первое сражение русской армии с китайскими повстанцами и армией 

Поднебесной около вокзала в Тяньцзине, то разрушенные дома обычных 

крестьян, то живописную природу Востока: реки Пэйхо, Хуанхэ и Шахэ, 

поля гаоляна и хребты Аньшань. Конечно, в корреспонденциях нельзя было 

уместить все детали и размышления автора, поэтому Янчевецкий и решил 

издать книгу. В подтверждение наших слов приведём отрывок из 
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предисловия от издателя Петра Александровича Артемьева. Он поясняет: 

«Спешно написанные при боевой обстановке отрывочные корреспонденции, 

помещённые в 1900 году на страницах «Нового края», приведены ныне 

автором в стройную систему: путём введения вновь написанных глав 

установлена связь событий, сами же события получили должное освещение. 

Таким образом, перед читающей публикой впервые появляется законченный 

исторический очерк событий боксёрского восстания в Китае с момента их 

возникновения и со всеми их последствиями для России до настоящего 

времени»
17

. 

Во втором параграфе второй главы мы рассмотрим всю кухню военной 

журналистики Д.Г. Янчевецкого. Это рассказ о трудностях и опасностях, 

которые пережил русский корреспондент в эпицентре «Боксёрского 

восстания», особенностях работы за границей. Мы докажем, что книга 

Янчевецкого не просто занимательная повесть, а исторический документ 

очевидца. 

Заключение 

В Советском союзе было непринято открыто обращаться к отдельным, 

неугодным идеологии, явлениям истории, именно поэтому личность Д.Г. 

Янчевецкого, как говорится, затерялась в веках. Конечно этот человек не 

первого плана, но, безусловно, заслуживает обращения к себе 

исследователей. Нельзя недооценивать его вклад в историю журналистики и 

востоковедения. Благодаря последней дисциплине, которую он изучал в 

стенах Санкт-Петербургского университета, он смог проявить себя в 1900 

году в качестве компетентного корреспондента во время «Боксёрского 

восстания» в Китае. 

В журналисте всегда должны сочетаться две профессии: филолог, 

который будет мастерски владеть словом, и учёный, который обладает 
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углублёнными знаниями в какой-либо отрасли. Журналистский текст
18

 – это 

не только творение красивых языковых форм, но и кладезь актуальной 

информации, т.е. неустаревающей. К такому тексту мы относим книгу Д.Г. 

Янчевецкого «У стен недвижного Китая». Это произведение стоит прочитать, 

хотя бы ради того, чтобы насладиться ярким и живым языком, 

увлекательным сюжетом.  

Дмитрий Григорьевич Янчевецкий и его книги заслуживают 

дальнейшего, более детального и углубленного изучения. Страницы его 

биографии ещё только предстоит написать. 

По нашему мнению, обращение к забытым именам – это очень 

перспективная деятельность для научных открытий, поэтому мы бы хотели 

продолжить изучение жизни и деятельности журналиста Дмитрия 

Григорьевича Янчевецкого.  

В дальнейшем мы рассчитываем на то, что можно найти в библиотеках 

и фондах нашей страны экземпляры большого количества газет («Вестник 

Маньчжурской Армии», «Голос Юга», «Новое время», «Новый Край», 

«Ревельские Известия», «Родной край» и «Россия»), в которых печатался  и 

даже руководил ими Д.Г. Янчевецкий. Здесь можно было бы сравнить его 

книги и публикации в газетах, найти сопоставления и отличия. Также 

объектом изучения может стать и биография автора, так как есть периоды 

жизни, которые на наш взгляд, не до конца были раскрыты из-за 

недостаточного количества материалов. Следует обратиться и к другой книге 

Д.Г. Янчевецкого, связанной с Русско-японской войной – «Гроза с Востока: 

Задачи России, задачи Японии на Дальнем Востоке». Любопытно было бы 

сравнить её с подобными изданиями этого периода. 
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