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КРАСНОАРМЕЙЦЫ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ. 
ИЗ ИСТОРИИ 225-ГО КИТАЙСКОГО ПОЛКА 

Статья посвящена участию китайских добровольцев в Гражданской 
войне на Урале (1918 г.). Рассмотрена история создания 225-го Китайского 
полка. Особое внимание уделено биографии командира полка Жен Фучена. В 
статье содержится описание боевого пути полка. Подробно описано участие 
китайского полка в сражении за Верхотурье и ст. Выя. В работе также 
анализируется вклад полка в общий ход Гражданской войны на Урале. 

Ключевые слова: Гражданская война на Урале, 225-й Китайский 
полк, Жен Фучен, сражение под ст. Выя, битва за Верхотурье, китайские 
интернационалисты. 

Наряду с различными аспектами, особый интерес вызывает 
участие иностранных воинских формирований в вооруженной борьбе 
на территории России в 1918-1922 гг. Множество иностранных 
граждан сражалось на территории нашего государства по разные 
стороны баррикад, они оказали значительное влияние на общий ход 
Гражданской войны. Одним из самых ярких примеров участия 
иностранцев в Гражданской войне на Урале можно считать 
формирование 225-го Китайского полка. 

До сих пор попытки изучения китайских воинских 
формирований в Гражданской войне на Урале основывались на 
материалах, отражающих события только со стороны красных. 
Источники противоположной, белой стороны старательно 
игнорировались. В данной статье мы рассмотрим пути формирования, 
состав и боевой путь 225-го Китайского полка, опираясь на широкий 
круг материалов. 

Историография проблемы участия китайцев в Гражданской 
войне достаточно обширна. Работы отечественных исследователей в 
основном представлены многотомными изданиями, посвященными 
истории Гражданской войны. Работы советского периода (1922-1991), 
как правило, лишь эпизодически упоминают иностранные воинские 
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формирования, делая основной упор на общий ход военных действий. 
Из работ данного периода можно выделить исследование И.М. 
Подшивалова «Гражданская война на Урале»246, в котором автор 
попытался провести комплексное исследование не только общего хода 
военных действий, но и социально-этнических и экономических 
особенностей нашего региона. В гораздо меньшем количестве 
отечественная историография представлена сборниками документов. 
Как правило, историография первой группы освещает проблему 
только со стороны красных и в них прослеживается влияние цензуры 
коммунистической партии. Из ряда работ данного периода выделяется 
сборник документов под ред. А.Я. Манусевича «Интернационалисты. 
Трудящиеся зарубежных стран - участники борьбы за власть 
советов»247. В данном сборнике документов присутствуют поименные 
списки, приказы, отчеты и донесения, которые касаются участия 
китайских интернационалистов в гражданской войне на Урале. 

Отдельной группой исторических исследований можно 
выделить работы историков-эмигрантов. Изданная в 1934 г. работа 
Б.Б. Филимонова «На путях к Уралу. Поход степных полков. Лето 
1918 г.»248 характеризует настроения населения на территориях, 
освобожденных от красных, подробно описывает состав сибирских 
войск, дает представление о тактике белых формирований. 

Участие китайских добровольцев в Гражданской войне на 
Урале в большинстве работ описывается лишь эпизодически. Однако 
воспоминания и мемуары белых воинов дают неоценимую 
возможность посмотреть на события с другой стороны. 

В последние годы практически не публиковалось 
исследований, посвященных участию китайцев в Гражданской войне 
на Урале. Единственной современной работой, которую возможно 
выделить, является монография М.С. Каменских «Китайцы на 
Среднем Урале в конце XIX - начале XXI в.»249. В данном 
исследовании автор подробно изучает пути появления китайских 
граждан на территории Российской империи, а также приводит 
информацию об основных воинских формированиях и их боевом пути. 

Завершая обзор историографии, следует подчеркнуть, что в 
нашем распоряжении имеется весьма малое количество исследований, 
посвященных китайским интернационалистам. Следовательно, 
картина, сложившаяся в отечественной историографии подтверждает 
актуальность и научную значимость темы нашего исследования. 

246 Подшивалов 1925 
247Манусевич 1967 
248 Филимонов 1934 
249 Каменских 2011 
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Для проведения исследования нами были изучены различные 
исторические источники. К периодическим изданиям можно отнести 
подборки газет «Уральский рабочий»250 за 1918 г., публиковавшие 
сводки с фронтов Гражданской войны. 

Среди мемуарных работ можно выделить дневниковые записи 
Ф.И. Голикова, опубликованные под названием «Красные орлы».251 В 
мемуарах автор подробно описывает боевые действия на территории 
Урала. Мемуары отличаются наличием четких временных и 
географических привязок, подробным описанием боевых 
столкновений и внутренних процессов, происходящих в молодой 
Красной армии. Следующей работой, которую можно выделить в ряде 
советских мемуаров является работа П.П. Бажова «Бойцы первого 
призыва»252. Автор дает характеристику действиям красноармейского 
командования, подробно описывает ход боевых действий. 

Осенью 1918 г. Красная армия на Урале отступала под ударами 
чехословаков и частей Сибирских войск. Оставившие Екатеринбург 
силы красных концентрировались в районе Алапаевск-Егоршино-
Ирбитский завод. Оборона данных населенных пунктов велась 
частями 3-й Красной армии весьма успешно. Однако 20 сентября 1918 
г. группа войск полковника С.Н. Войцеховского прорвалась к 
Нижнему Тагилу253. В случае взятия Нижнего Тагила коммуникации 
Красных войск могли быть перерезаны, а над большей частью 3 -й 
армии нависла угроза уничтожения. Красное командование решило 
провести перегруппировку с целью усиления войск Тагильского 
направления. В составе переброшенных частей были малочисленные и 
плохо организованные отряды китайцев-интернационалистов. 
10 октября 1918 г. в Кушве из всех отступивших красных частей 
формируется Сводная уральская дивизия, которая через месяц была 
переименована в 29-ю стрелковую дивизию. В Сводную уральскую 
дивизию входили: 1-й Крестьянский коммунистический (Красных 
орлов), 4-й Уральский, 1-й Камышловский, 17-й Петроградский, 1-
й Рабоче- Крестьянский, Волынский, 3-й Екатеринбургский, 1-
й горный полки и Петроградский Красный батальон 
«беспощадных»254. В этот же день формируется 225-й Китайский полк, 
командиром которого назначен Жен Фучен. Жен Фучен родился 16 
апреля 1884 года в г. Телян провинции Ляоян. Происходил из семьи 
ремесленников. Окончил лицей и военный колледж, в китайской 
армии дослужился до звания подполковника, и в Харбине занимал 

250Уральский рабочий 1918 
251 Голиков 1959 
252Бажов 1934 
253 Кручинин 2012 
254 Сражение 2009 
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должность консула. Владел, помимо китайского, английским, 
японским, корейским и русским языками. Принял участие во «Второй 
революции». После ее подавления войсками Юань Шикая некоторое 
время находился на нелегальном положении, потом бежал в Россию, 
причём довольно изысканным путём: в качестве подрядчика он набрал 
партию китайских рабочих для заводов в Алапаевске и с ними выехал 
из страны. До революции Жен Фучен, не скрывавший, что был 
офицером китайской армии, являлся представителем от китайских 
рабочих перед заводским начальством и наоборот. Когда в Алапаевске 
вспыхнул бунт китайских рабочих, вызванный чудовищными 
условиями труда, Жен Фучен принял активное участие в его 
погашении. При этом среди рабочих он пользовался 
огромным авторитетом. Незадолго до революции Жен Фучен 
установил связи с большевиками, а после революции вступил в РКП(б) 
и был назначен уполномоченным по делам китайских рабочих. Весной 
1918 г. он сформировал китайский добровольческий батальон. Осенью 
1918 г. был назначен командиром 225-го китайского полка Красной 
армии255. На 10 октября в составе полка было 780 штыков256. 

По воспоминаниям участников Гражданской войны, в 
китайских формированиях была прекрасная дисциплина. Китайцы 
были знакомы с оружием и умели с ним обращаться, однако в 
тактическом плане их атаки были далеко не на высоте. Обычно в 
наступлении они двигались густыми цепями, не считаясь с потерями. 
Восточные добровольцы сражались до последнего, а когда кончались 
патроны, они с криком «контрами» бросались в штыки. Что такое 
«контрами» никто толком не знал, но скорее всего это значило что-
нибудь вроде «бей контру»257. 

11-12 октября 1918 г., обойдя основные силы красных, 
колонна капитана Казагранди заняла ст. Верхотурье. Красные 
отступили за р. Малый Актай. Воспользовавшись заминкой, часть 
Ишимского полка белых захватила Туринские рудники, Ивдель и 
Надеждинский завод258. Опасаясь угрозы окружения, командование 
Красной Армии поставило задачу - захватить Верхотурье. На 
верхотурском направлении сконцентрировались силы в составе 3500 
штыков и сабель и двух бронепоездов259. Волынский и Китайский 
полки направились в центр на Верхотурский тракт, 1 -й Горный полк 
занял позиции у деревень Ванюшино и Волегово, 17-й Петроградский 
полк отправился в направлении Павды. По замыслу, пока все 

255Партийное знамя 2014 
256 Карпенко. 2007: 64 
257 Голиков 1959: 54 
258 Симонов 2002: 21 
259 Гунгер 2012: 102 
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перечисленные выше части вести наступление на Верхотурье «в лоб», 
4-й Уральский полк должен был совершить обход и ударить по белым 
с тыла260. 

Наступление началось 6 ноября в 15-00261. Красные начали 
свою атаку с артподготовки, которая на отдельных участках 
продолжалась до вечера. Китайские формирования двинулись через р. 
Актай на позиции белых, но форсировать реку по неокрепшему льду 
не удалось. Наступление пришлось вести по единственному мосту, 
ширина которого позволяла двигаться колонной по одному, да и этот 
мост отлично простреливался из окопов белых. Вот как вспоминал о 
наступлении китайского полка участник событий на стороне красных 
С.Г. Пичугов: «Китайцы были храбрыми бойцами, но, к сожалению, 
они не знали военной тактики, наступали густыми цепями, не 
признавали рассыпного строя и не использовали мелких перебежек. И 
от этого несли большие потери. Вскоре их полк был обескровлен и 
отправлен на переформирование»262. 

Совершая обход, состав 4-го Уральского полка сам оказался в 
окружении, был зажат в болотах и потерял больше половины личного 
состава. 

Китайский полк все же достиг определенного успеха, он 
форсировал р. Актай, занял две линии обороны белых, но вынужден 
был отступить из-за задержки флангов. Да и этот «успех» был 
достигнут большими потерями. Штурм Верхотурья потерпел неудачу. 
Многие части были отозваны с фронта и отправлены на 
переформирование. Около трети состава потерял и 225-й Китайский 
полк. Сохранив в своем составе не более 430 штыков, он был выведен 
в район Верхне-Туринского завода263. 

Точное количество погибших белых неизвестно, но можно 
смело сказать, что их потери были гораздо меньшими, чем потери 
противника. Погибли добровольцы 8-й роты: поручик К.С. Зобнин, 
К.К. Анчутин, Л.М. Иконников, М.Кривых и другие264. 

После неудачного штурма Верхотурья красные на северном 
участке Восточного фронта располагались следующим образом: 

На станции Выя находились: две роты Китайского полка 
(около 80 штыков), 17-й Петроградский полк (около 500 штыков), 
эскадрон красных мадьяр (около 100 сабель). Верхне-Туринский завод 
занимали: 225-й Китайский полк (430 штыков и сабель), 1-й 
Камышловский стрелковый полк (1400 штыков и сабель). На станции 

260 Сражение 2009 
261 Там же. 
262 Пичугов 1958: 32 
263 Попов 1959: 12 
264 Сражение 2009 

111 



Азиатской находились 1 -й и 2-й батальоны 4-го Уральского полка, на 
Теплой горке - Волынский поле, в Кушве - Стальной Путиловский 
кавполк, в Баранчинском заводе - 1-й Крестьянский 
коммунистический полк «Красных Орлов»265. 

Силы наступающих белых, которые, без сомнения, имели на 
данном участке фронта стратегическую инициативу и распределились 
следующим образом: в Павдинском заводе были 18-й Тобольский полк 
(около 300 штыков), 19-й Петропавловский полк (около 900 штыков); 
в районе ст. Платина расположились 16-й Ишимский полк (не более 
1600 штыков) и 15-й Курганский полк (не более 600 штыков)266. 
Положение красных на данном участке фронта было нестабильным, 
белые не только превышали их по численности, но и имели гораздо 
лучший моральный настрой. 

29 ноября 19-й Петропавловский полк и один батальон 18-го 
Тобольского полка белых перешли в наступление в направлении 
станции Выя267. На помощь частям, располагающимся на станции Выя, 
вышли 225-й Китайский и 1-й Камышловский полки. Боевые единицы 
красных, растянувшись по фронту, начали движение в сторону ст. 
Выя. 3 - й батальон Камышловского полка под командованием 
Бронислава Швельниса, решил обойти наступающие белые части и 
ударить им в правый фланг. Остальные обороняющиеся должны были 
контратаковать. По замыслу красных, белых планировалось взять в 
«клещи» и уничтожить в районе ст. Выя. 

Когда обходная колонна достигла противника, оказалось, что 
фронтальные части запаздывают с наступлением и 3-й батальон 
Камышловского полка, а позже и все силы красных стали сами 
охватываться противником. Оценив угрожающее положение, 
командир полка Б.И. Швельнис, запросив подкрепления, попытался 
выйти из окружения, но паника, возникшая в рядах красных, лишила 
возможности разумного управления частями. Полк под командованием 
Жен Фучена, пытаясь вызволить обходную колонну, также попал в 
окружение. 

К вечеру части 1 -го Камышловского полка, оставшиеся в 
Верхне-Туринском заводе, прибыли на выручку окруженным. Из-за 
сложности местности атаковать сходу было сложно. Первоначально 
подкрепление расположилось так, что отдельные бойцы перекрывали 
линию огня, мешая вести боевые действия. В своей книге «Бойцы 
первого призыва» П.П. Бажов пишет: «Подкрепление подошло, 
но расположилось так неудачно, что огонь бил больше по своим, чем 
по противнику. Б.И. Швельнис отправил к подходившему 

265 Телицын 2003: 30 
266 Симонов 2002: 23 
267 Сражение 2009 
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подкреплению вестового с приказом подтянуться. Но так как ехать 
напрямую было нельзя, вестовому пришлось скакать круговыми 
дорожками. Когда же он добрался до этой горе-подмоги, с фронта, 
с линии боя раздались крики «Ура», В подмоге это восприняли как 
поражение и победу белых, началась паника. Перегруппировавшись, 
красные все же смогли разорвать кольцо окружения»268 

19-й Петропавловский полк и батальон 18-го Тобольского 
полка, не понеся ощутимых потерь, отступили. Командир 1 -го 
Камышловского полка Б.И. Швельнис, выходя из окружения, был 
тяжело ранен и исполняющим обязанности командира 1 -го 
Камышловского полка был назначен Л.Ф. Некрасов. День, 
проведенный обороняющимися бойцами Красной Армии в 
окружении, выдался снежным, а температура опускалась ниже - 25 
градусов. 

Для того чтобы дать людям отдых, китайцы были помещены в 
вагоны-теплушки и оставлены на ст. Выя. Части Камышловского 
полка также были расквартированы на ст. Выя и в деревне 
Александровке. Для предотвращения возможного наступления белых в 
сторону ст. Верхняя был направлен бронепоезд с отрядом питерских 
матросов269. 

В ночь на 30-е ноября 1918 г. 3-й батальон 16-го Ишимского 
полка под командованием капитана С. Сиротина, двигаясь по лесным 
просекам, вышел к ст. Выя270. Разведка белых, отправленная в 
направлении ст. Верхняя и ст. Выя, обнаружила вражеский 
бронепоезд и мирно спящих на станции красных. Белые незаметно 
разобрали железнодорожные пути и полностью отрезали бронепоезд. 
3-й батальон 16-го Ишимского полка разделился и обе части полка 
одновременно атаковали бронепоезд и блиндированные вагоны, 
располагавшися на ст. Выя. 

В результате короткого боя бронепоезд был захвачен (позже 
он получил название «Ишимец», а командиром был назначен поручик 
Пенегин)271 , петроградский отряд «беспощадных» полностью 
уничтожен, а большинство китайцев-красноармейцев (потери полка 
составили около 300 человек) было убито прямо в вагонах на ст. Выя. 
В этом бою погиб и командир 225 китайского полка Жен Фучен272. 

В оперативных сводках штаба 29-й стрелковой дивизии 
Красной армии содержалась следующая информация о боях 29-30 
ноября: «На Верхотурском направлении китайские бойцы смело 

268Бажов 1934:10 
269Директивы 1971:64-65 
270Сражение 2009 
271 Симонов 2002:24 
272Сражение 2009 
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провели форсирование реки Актай и, неожиданно ворвавшись в окопы 
белогвардейцев, обратили их в паническое бегство. Во время 
ожесточенных боев полк попал в окружение. Перейдя в решительную 
схватку, бойцы прорвали кольцо и соединились с красными частями. В 
этих боях героически погиб командир полка Жен-Фу-чен»273. 

Совершенно очевидно, что в оперативных сводках красных 
отсутствует информация о реальных действиях Красной армии, 
повлекших за собой сначала собственное окружение, а потом и 
полное уничтожение нескольких боевых единиц. 30 ноября 1918 г. 
капитан Н. Казагранди докладывал: «Доложу, что в бою под станцией 
Выя и Н. Туринским заводом участвовали: 1 -ый Камышловский полк, 
17-ый Петроградский батальон, полк китайцев, эскадрон, отряд 
матросов, и 2 броневых поезда. Отряд матросов и полк китайцев 
(кроме двух рот, которые оперировали в районе Нижне-Туринского 
завода) совершенно уничтожены. Разбитые же остальные части 
отступают через Тёплую гору на станцию Азиатская. Командир 3-ей 
бригады Бочков и командир 1-го Камышловского полка убиты. О 
наших частях у красных сведения ложные. Трофеи за бой с 29-го по 
30-е ноября: взято 2 исправленных орудия и одно взорванное, 500 
артиллерийских снарядов, около 200 тысяч 3-ёх линейных патронов, 
12 пулемётов, один бронированный и один блиндированный поезда, 4 
исправных и 2 неисправных паровоза, телеграфное, телефонное 
имущество и санитарное имущество, 20 лошадей, 2 походных кухни, 
около 400-500 исправных винтовок, и документы штаба 3-ей бригады 
и Камышловского полка. Штабс-капитан Казагранди»274. 

В газете «Уральский рабочий» от 1 декабря 1918 г. был 
напечатан некролог, посвященный гибели Жен Фучена: «В последних 
боях под Выей погиб командир Китайского интернационального полка 
товарищ Жен Фучен. Товарищ Жен Фучен пользовался большим 
авторитетом среди китайцев, и все свое влияние, весь свой авторитет 
он принес на службу Советской России. Бывший офицер китайской 
армии, он энергично взялся за дело и оказал на этом поприще 
неоценимые услуги. Китайские части, созданные им, были наиболее 
стойкими и надежными у нас на фронте. Гражданин другой страны, 
Жен Фучен сумел понять, какие высокие идеалы для всех народов и 
всех стран провозгласила наша великая революция. И поняв это, 
самоотверженно начал служить мировому освобождению от цепей 
капитала. И как честный солдат Мировой революции, своей жизнью 
запечатлел преданность великому делу. Память о Жен Фучене, 

273Борисов 2012 
274Телицын. 2003:32 
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отдавшем свою жизнь за дело угнетенных всего мира, будет свято 
храниться борцами революции»275. 

Из Китайского полка выжило лишь 62 человека276, судьба 
которых сложилось по-разному. Вот, например, что писал в 1931 г. 
выживший в боях Ли Сифу: «С начала 1918 г. частично 
сформировалась Красная гвардия в гор. Алапаевске. В июне этого года 
оформилась окончательно Красная гвардия в количестве 300 человек 
китайцев под командованием Жен Фучена. В декабре 1918 г. мы 
выступили против белых банд на ст. Выя, где при сражении мы 
потерпели поражение, частью мы попали в плен, а частью 
разбежались. Я попал в плен. В течение недели нас голодом морили, 
издевались и мучили бесчеловечным образом. Из верхотурской 
тюрьмы нас отправили в гор. Тюмень, где мы сидели в 
концентрационном лагере. В пути следования многие отморозили 
руки, ноги, и некоторые умерли. У меня ступни обеих ног и пальцы 
отморожены, и я остался инвалидом Гражданской войны. После 6-
месячного заключения нас отправили в гор. Томск, затем гор. 
Мариинск. В конце декабря 1919 года красные так внезапно взяли гор. 
Мариинск, что белые не успели нас расстрелять. Таким образом, мы 
остались живы. Я снова вступил в ряды Красной армии. Мы стояли в 
гор. Минусинске, а затем отправили нас на Южный фронт, 
Смоленской губернии город Орша, где освободили меня по 
инвалидности и отправили в гор. Омск»277. 

Участник Гражданской войны, китайский красноармеец Ли 
Сифу в 1937 г. был осужден в Свердловске, а в январе 1938 г. 
расстрелян. В целом, стоит сказать, что большая часть китайцев, 
оставшихся в Советском Союзе после Гражданской войны, 
подверглась репрессиям. Часть из них была расстреляна, часть 
приговорена к различным срокам заключения. Та часть китайцев, 
которая смогла избежать плена под ст. Выя, была направлена в 
Чусовой. Там новым командиром был назначен Лю Ханчин, и отряд, 
получив пополнение из китайцев, работающих на Ляминской 
железной дороге, прибыл в Пермь. В Перми отряд вошел в батальон 
под командованием Ля Цзехена. Этот отряд принимал участие в 
уличных боях в районе станции Пермь-II, и полностью был уничтожен 
в бою у с. Троица278. 

225-й Китайский полк был крупнейшим соединением 
китайцев-интернационалистов. После его гибели национальные 
китайские полки в составе Красной Армии более не формировались. 

275Уральский рабочий. 1918 
276Сергеев 2012 
277Там же 
278 Каменских 2001: 45 

115 



Формирование полка позволило красному командованию получить 
надежную боевую единицу в непростой стратегической обстановке. 
Если объективно оценить вклад 225-го Китайского полка в боевые 
действия красных на Урале, то можно смело сказать, что вклад был 
незначительным. Более заметным было влияние китайских 
добровольцев на общий моральный уровень красных и характер их 
пропаганды. Постулаты равенства, братства и интернационализма, 
заявленные советским руководством, в полной мере одобряли 
использование иностранцев в вооруженной борьбе. Китайские части, 
которые в отличие от других национальных формирований, 
отличались редкой стойкостью, явились прекрасной «пищей» для 
агитаторов различных калибров. Информационный повод, 
появившийся после участия китайцев в боях Гражданской войны, 
оказал более значительное влияние, чем сила штыков красноармейцев 
из Поднебесной. 
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RED ARMY SOLDIERS FROM CHINA. HISTORY OF CHINESE 

225 REGIMENT 

This article is about the participation of Chinese volunteers in the Civil war 
in the Urals. The article deals with the history of 225 Chinese regiment. The article 
contains a detailed description of the way the fighting regiment. Detailed part of the 
Chinese Regiment in the battle for Verkhoturye and Via. The article also analyzes 
the contribution of the regiment in the general course of the civil war in the Urals. 

Keywords: Civil war in the Urals, 225-th Chinese regiment, Jen-Fu-Chen, 
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