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Восстание ихэтуаней было прямым следствием агрессивной колониальной 
политики Великих держав, и особенно Германской империи, в Китае. Начавшееся в 
конце 1899 г. в Шаньдуне, находящемся в сфере германского влияния, восстание 
вскоре распространилось на другие провинции Китая. 

Когда речь заходит об участии германских вооруженных сил в подавлении 
восстания «боксёров», то в историографии наиболее подробные сведения можно найти 
о знаменитой «гуннской речи» кайзера Вильгельма II и отправке в Китай 17-тысячного 
экспедиционного корпуса под командованием Альфреда фон Вальдерзее. Однако 
корпус фон Вальдерзее прибыл только 12 сентября 1900 г., когда восстание в Китае уже 
было практически разгромлено (за исключением Маньчжурии), и запомнился, в 
основном, своими карательными походами. Фактически корпус не принимал участия в 
настоящих боевых действиях. Между тем, немецкий флот и отряды морской пехоты 
уже сражались с ихэтуанями на протяжении 3 месяцев.  

К сожалению, участие непосредственно немецких моряков во время 
Ихэтуаньского восстания крайне слабо отражено в отечественной историографии. Цель 
данной статьи – осветить действия морской пехоты и флота Германии на первом этапе 
подавления восстания ихэтуаней.  

Перед началом Ихэтуаньского восстания в Китае размещались небольшие 
немецкие силы. После захвата Циндао в ноябре 1897 г., в январе будущего года туда 
прибыл Третий морской батальон. Он был составлен из чинов I-го и II-го морских 
батальонов. В частности, туда вошли 1-я и 2-я роты I-го батальона, и 3-я и 4-я – II-го. 
Возглавил новое подразделение майор Оскар Копка фон Лоссов, командовавший 
прежде Вторым морским батальоном. К слову, во время интервенции в Китай, майор 
фон Лоссов уже не являлся командиром батальона, как и не являлся им его сменщик 
майор Дюрр. Непосредственное руководство было возложено на майора Иоганна 
Криста, который был назначен на этот пост 19 марта 1900 г. (занимал пост командира 
до 14 февраля 1902 г., когда он умер в Циндао). Батальон не имел своего флага и 
прибыл в Циндао с копией знамени I-го морского батальона, а свою символику отряд 
получил только в ноябре 1898 г., после батальону уже официально присвоили его 
номер (это произошло 13 июня 1898 г.). 

Что касается сил военно-морского флота, то в Китае расположилась Восточно-
Азиатская крейсерская эскадра под командованием адмирала фон Дидерихса. В 
феврале 1900 г. командиром эскадры стал Феликс фон Бедеманн, а флагманом был 
крейсер «Ирен», а затем «Герта». Крейсера «Ганза» и «Гефион» так же входили в 
состав эскадры; кроме того было несколько малых судов, в том числе канонерские 
лодки. Все корабли эскадры участвовали не только в боевых действиях с моря; моряки, 
высаженные десантом на сушу, принимали участие в боях с ихэтуанями наравне с 
морской пехотой III- го батальона. 



Морская пехота приняла участие в интервенции с самого её начала. Когда в мае 
1900 г. стало ясно, что ихэтуани войдут в Пекин, а Цинское правительство намекнуло о 
невозможности защиты Посольского квартала и потребовало от иностранных 
дипломатов покинуть столицу, для защиты посольств были отправлены небольшие 
силы союзных держав. Около 400 солдат, в том числе 50 немецких матросов. Им 
предстояло оборонять квартал на протяжении 55 дней осады. Уже 31 мая матросами 
немецкого гарнизона была произведена атака храма, в котором расположились 
«боксёры». Это спровоцировало атаки ихэтуанями христианских миссий и 
дипломатических учреждений. 20 июня после гибели немецкого посланника Клеменса 
фон Кеттелера начались кровопролитные бои за квартал.  

10 июня на защиту посольств выдвинулся мультинациональный корпус под 
командованием английского адмирала Эдварда Хобарта Сеймура – командующего 
Китайской станцией британского флота. В корпусе насчитывалось около 2000 человек 
и почти четверть составляли немецкие моряки с бронепалубного крейсера «Гефион» и 
матросы III Морского батальона, расквартированного в Циндао. Немецкими отрядами 
командовал лейтенант Отто Венигер. Продвижение союзного корпуса вскоре было 
остановлено. 

15 июня началась осада ихэтуанями европейских, в том числе, немецкой, 
концессий в Тяньцзине. Сеймур в этот момент ожидал доставки железнодорожных 
материалов, поскольку полоса была повреждена восставшими. Однако поезд с 
оборудованием был обстрелян и вернулся в Тяньцзин, а «боксёры» блокировали этот 
город. 16-17 июня состоялась битва за форты Дагу (Таку), которые было необходимо 
взять для деблокирования Тяньцзина и продолжения наступления на Пекин. Форты 
оборонялись силами 3,5 тысяч китайских солдат и 177 орудий. Немецкие морские 
пехотинцы были важной составляющей союзных сил. С кораблей Восточно-Азиатской 
крейсерской эскадры был высажен десант, ожидавший начала штурма форта. Перед 
этим в ночной перестрелке с фортовой артиллерией участвовала немецкая канонерская 
лодка «Ильтис». Корабль получил 17 попаданий, а так же потерял 7 человек убитыми и 
17 ранеными. В числе раненых оказался и командир судна, корветтен-капитан 
Вильгельм Ланц, который потерял ногу. В 4 часа утра канонерки снова открыли огонь 
по Северному форту, что, однако, не заставило китайцев сдаться. Рано утром началась 
десантная атака Северного и Северо-Западном фортов под руководством капитана цур 
зее Гуго Поля и русского поручика Станкевича. Поль руководил 120 матросами с 
кораблей «Ганза», «Гефион» и «Герта». Во время штурма именно он водрузил 
немецкий военно-морской флаг над стенами форта, за что был отмечен позднее 
кайзером. В бою погибло 16 немецких моряков, а ещё 62 было ранено. После занятия 
крепости немцы разместились в Северном форте вместе с австро-венгерским 
контингентом. Битва стала наиболее крупным военным успехом для немецких морских 
пехотинцев за весь период подавления восстания ихэтуаней. 

Взятие фортов Дагу позволило вскоре снять блокаду с Тяньцзина, а Сеймуру 
продолжать наступать на Пекин. 22 июня во время боя с ихэтуанями немецкие матросы 
под командованием капитана цур зее фон Узедома проявили себя в битве, однако 
понесли большие потери, а отряд Сеймура был вынужден снова отступать к Тяньцзину. 
Этот бой хорошо известен благодаря фразе Сеймура, адресованной немецким морским 
пехотинцам – «Германия, во фронт!», когда ситуация была критическая. Этот приказ 
можно расценить как признание боевых качеств немецких моряков. 



Тем временем союзные войска победили в битве при Тяньцзине, которая 
произошла 13-14 июля 1900 г. В очередной раз немецкие войска шли в одной колонне с 
русскими – они атаковали китайцев со стороны Восточных ворот. Всего в атаке 
приняло участие около сотни немецких матросов. Немцы также приняли участие в 
резне, которая произошла после капитуляции китайских войск.  

В июле 1900 г. кайзер направил в Китай войска из Европы. До прибытия этих 
подкреплений немецкие моряки отправились на свои корабли и в битве за Пекин немцы 
не участвовали. Сделано это было на случай нападения на Циндао теснимых русскими 
войсками ихэтуаней. Сам Циндао же был обнесён 5-километровым валом. В город, под 
защиту немецких войск бежали европейские предприниматели, миссионеры и богатые 
китайцы.  

14 августа китайская столица была захвачена. И только 18 августа в Пекин вошёл 
небольшой немецко-австрийский отряд под командованием всё того же Гуго Поля. 
Немцы снова отметились жестокостью и приняли участие в разграблении 
Императорского дворца в столице Китая. 

12 сентября в Тяньцзин прибывает долгожданный корпус фон Вальдерзее. 
Изначально его прибытие ожидалось ещё до битвы за Пекин. Но корпус прибыл уже 
после того, как основные силы ихэтуаней были рассеяны, а Цыси перешла на сторону 
коалиции Великих держав. Поэтому задачами фон Вальдерзее было нанести поражение 
разрозненным силам ихэтуаней. На этом морская пехота и флот фактически свернули 
свою деятельность, а в последующих карательных экспедициях участия уже не 
принимали. 

Германские флот и морская пехота внесли огромный вклад в победу на 
ихэтуанями. Немецкие матросы проявили самоотверженность и дисциплину в боях и 
приняли участие почти во всех важнейших операциях союзных сил. Особенных 
успехов германские моряки добились во время штурма фортов Дагу и в обороне 
Посольского квартала Пекина, понеся при этом незначительные потери и достигнув 
высоких боевых результатов. 
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