
Исторические исследования и археология             78                                                    Вестник БНЦ СО РАН
Всемирная история

УДК 94 
ББК 63.3(0)52
DOI 10.31554/2222-9175-2022-45-78-82

И. Н. Степанов *

ТОРГОВЛЯ ОПИУМОМ В ВОСПРИЯТИИ САМЮЭЛЯ УОРРЕНА

В статье анализируются взгляды британского юриста Самуэля Уоррена на торгов-
лю опиумом в Китае и политику Лондона в отношении Цинской империи, определены 
особенности понимания им опиумного вопроса и выясняется, почему его усилия были 
направлены на силовое решение конфликта.
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THE OPIUM TRADE IN SAMUEL WARREN'S PERCEPTIONS

This article analyses the British jurist Samuel Warren’s views on the opium trade in China 
and his perception of London’s policy towards the Qing Empire. The study identifies the 
specifics of his understanding of the opium issue and explains why his efforts were aimed at 
resolving the conflict by force. 
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Когда мы говорим о викторианском обществе и восприятии им вреда или пользы 
опиума, то отмечаем, что они разнились и опирались либо на жизненный опыт, 

либо на средства массовой информации. Одним из примеров, который совмещал в себе 
обе эти ипостаси, был труд Томаса Де Куинси «Исповедь англичанина, употребляющего 
опиум», написанный в 1822 г. 

Герой этого автобиографического труда пристрастился к опиуму по нескольким 
причинам. Невозможность перенести несчастья и несправедливость вокруг, которые 
толкали его в объятия этого наркотика, поскольку он «облегчал его восприятие» не са-
мой приятной действительности: «Избавление от боли казалось мне пустяком; … эф-
фект был поглощен грандиозностью представившегося предо мной положительного 
эффекта – бездною божественного наслаждения. То была панацея, φαρμαχου υήπευθες 
[лекарство от скорби], от всех человеческих невзгод, то был внезапно обретенный мной 
секрет счастья; счастье теперь покупалось за пенни и помещалось в жилетном кармане; 
восторг можно было закупорить в бутылке и носить с собою» [Квинси 2011: 90].

Были и радикальные противники опиума как наркотика. Так, одним из оппонентов 
выступала англиканская церковь. Например, в памфлете «Беззакония опиумной торгов-
ли» 1839 г. преподобного Тиволла, который был также опубликован в «Таймс», осуж-
дался опиум с точки зрения морали, и автор пытался скорее воззвать к совести людей, 
ответственных за данный вид торговли: «Что вы скажете своей совести, если вместо 
того, чтобы встать против такого массового убийства или препятствовать его соверше-
нию, вы будете продолжать быть беззаботны и безрассудны, не поднимая ни голоса, ни 
руки в знак протеста?» [Thelwall 1839: 133].

14 января 1840 г. в «James Ridgway» Самюэлем Уорреном, уже состоявшимся юри-
стом, был опубликован памфлет «Опиумный вопрос». Сам памфлет, казалось, был 
вполне кстати. 

1. С августа 1839 г. «Таймс» начала рассказывать о событиях, связанных с блока-
дой Линь Цзэсюем британских торговцев опиумом, который, в свою очередь, исполнял 
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решение императора о запрете опиума, действовавшее еще с середины XVIII в. (до при-
бытия и деятельности Линя решение императора местными властями не исполнялось, 
поскольку чиновники были в доле с торговцами). Подробности, связанные с жестки-
ми методами китайской администрации, а также сама уникальность ситуации: арест 
и шантаж торговцев с целью выдачи ими своего же товара, были сенсационными для 
британской публики, равно как и вопрос об ответе за такие действия.

2. Памфлет был и ответом на «беззакония опиумной торговли» с целью убедить 
умы в обратном: пользе и выгоде опиумной торговли. 

Начало памфлета описывает причины того, почему, казалось бы, лицо, почти не 
имеющее никакого отношения к данной проблеме, решило высказаться по этому по-
воду: «Автор данного памфлета, имея возможность рассмотреть факты, породившие 
важный и неловкий на сегодня “опиумный вопрос”, имел возможность занять досуг, 
предоставленный ему во время рождественских каникул, для написания страниц для 
ознакомления их обществом. Он (автор) испытывает трудности в том, чтобы передать 
их прессе, и уверен, что если читатель не найдет предмета вопроса, который вызыва-
ет его интерес во всех деталях, то всю ответственность за это автор памфлета полно-
стью берет на себя» [Warren 1840]. Кроме того, Уоррен предлагал рассмотреть пробле-
му именно с юридической точки зрения, утверждая, что «…вопрос, хотя и затрагивает 
частные интересы в беспрецедентной степени, а также, между прочим, очень серьезные 
и обширные соображения чести и достоинства страны … если не само существование 
ее восточной торговли» [Ibid.: 2].

С самого начала Уоррен начинает играть роль обвинителя китайской стороны.  
Однако он признавал тот факт, что британская торговля в Китае не находилась в пол-
ном смысле в правовом поле: «Предложение о легализации торговли было в конце  
1836 года серьезно рассмотрено, но в конечном итоге отвергнуто императором… до 
12 декабря 1838 года по отношению к иностранцам не было предпринято никаких ша-
гов...» [Ibid.: 3].

Также следует обратить внимание на доступ Уоррена к переписке Чарльза Эллио-
та, суперинтенданта в Кантоне. В письме от 26 марта 1839 г. упоминается как тоннаж 
конфискованного опиума, так и отношение Чарльза Эллиота к аресту груза: «Я, Чарльз 
Эллиот, главный суперинтендант торговли британских подданных в Китае, в настоящее 
время был насильственно задержан правительством провинции вместе с купцами моей 
страны и других государств, что были поселены здесь без пищи, без слуг и отрезан-
ные от всяких контактов с нашими странами, получил приказ верховного комиссара … 
передать в его руки весь опиум, хранящийся у людей моей страны. … Если выдача ука-
занного опиума не будет осуществлена к шести часам, заявляю, что правительство Ее 
Величества полностью освобождено от какой-либо ответственности за последствия…» 
[Ibid.: 8–9]. Кроме того, в памфлете процитирована расписка Эллиота о сдаче груза 
Линю: «…В случае нарушения договоренности следует обратить внимание на то, что 
через три дня прекратится выполнение обязательств (китайской стороны) и прекраще-
ние подачи пресной воды; еще через три дня – прекращение поставок еды; и еще через 
три дня и более осуществляется высшая мера (смертная казнь) самого нижеподписав-
шегося … освобождение подданных королевы и всех остальных иностранцев в Канто-
не зависит от того, с какой скоростью эта договоренность будет выполнена…» [Ibid.: 
11–13].

Однако, со слов Эллиота, в письме от 21 июня 1839 г. никаких изменений после 
выдачи опиума не произошло: «Обслуживающий персонал не был возвращен на рабо-
чие места … торговые отношения не были возвращены в прежнее русло … было вы-
слано шестнадцать человек, среди которых лишь некоторые имели дела с опиумом, а 
также предложены новые и невыполнимые правила ... потому что нет безопасности для 
горстки беззащитных людей, находящихся в руках кантонских властей; ибо было бы 
унизительно для достоинства Ее Величества и ее подданных забыть все оскорбления 
и злодеяния, которые были совершены, до полной справедливости, и до тех пор, пока 
вся торговля не будет поставлена на почетную и надежную основу империи и Англии» 
[Ibid.: 13–15]. 
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Когда лица, чей груз был конфискован китайской администрацией, обратились в 
казначейство Ее Величества с просьбой компенсировать ущерб, компенсацию которого 
гарантировал Чарльз Эллиот, то позиция чиновников была на удивление странной: «Пе-
редав лордам казначейства Ее Величества Ваше письмо, в котором Вы ходатайствуете 
об урегулировании некоторых претензий по опиуму, переданных китайскому правитель-
ству, и передаете свидетельства, подписанные капитаном Ч. Эллиотом, я получил при-
каз и ознакомляю Вас с приказом лорда-казначея о том, что парламент не предоставил 
в распоряжение комиссии казначейства средств, из которых можно было бы получить 
какую-либо компенсацию» [Warren 1840: 16–17]. Это вызывало удивление у Уоррена, 
потому что это похоже на «...попытку во что бы то ни стало уклониться от обязательств» 
[Ibid.]. Однако, с другой стороны, Уоррен соглашается с тем, что у Эллиота не было 
полномочий, чтобы издать акт о сдаче опиума: «Когда парламент соберется, а прави-
тельство будет призвано заявить, намерено ли оно удовлетворить их (торговцев) требо-
вания – ратифицировать или отвергнуть акт капитана Эллиота; если они заявят о своем 
намерении пойти последним путем, то, как представляется, единственным вероятным 
основанием для этого будет заявление о том, что капитан Эллиот не имел полномочий 
давать обещание возместить компенсацию владельцам этого опиума. Таким образом, 
необходимо установить точное положение, в котором он находился по отношению к 
британскому правительству и британским торговцам в Китае; положение, которое будет 
признано аномальным в крайней степени и … положение, которое правительство, ра-
зумеется, не хотело бы занимать» [Ibid.: 18]. Особенно если рассуждать с точки зрения 
английского права, «соглашение» не могло быть действительным, поскольку само «со-
глашение» было принудительным с одной стороны, следовательно, незаконным. Так-
же Уоррен утверждает, что британское правительство обязано компенсировать купцам 
стоимость сдачи опиума комиссару Линю. А правительство Цин показало себя совер-
шенно капризным, а его возражения прагматичны, а не этичны, и озабочены были лишь 
утечкой серебра из страны и охраной внутреннего производства опиума (второй довод 
не был ничем подтвержден) [Ibid.: 132–133]. 

Но что же насчет опиума как предмета торговли? Уоррен утверждает, что сам «то-
вар» не более вреден, чем французские бренди и кружева [Ibid.: 60]. И потом он вопро-
шает: «Был ли какой-либо британский торговец, занимающийся торговлей опиумом, ко-
торый, хотя и приносил доход в карман правительства, когда-либо воображал или имел 
причину воображать, что он (опиум) был в течение этих сорока трех лет номинально 
незаконным, за исключением самого названия? ... Рискнем мы называть их контрабан-
дистами? ... Разве они не одни из самых выдающихся торговцев – людей, чьи имена 
будут вызывать уважение и доверие в Великобритании и Индии – словом, в каждой 
четверти мира, где известны коммерческие предприятия, честь и добросовестность?» 
[Ibid.: 77]. Уоррен напоминает о том, что доходы от торговли имеют решающее значение 
для экономики британской Индии, а поскольку действия по принуждению купцов были 
незаконными, то правительство имеет право применить силу с целью защитить честь 
британского флага. Он с издевкой пишет о том, как «…раздутое тщеславие и грандиоз-
ность китайцев, вероятно, рухнут при самом первом же ударе британского штыка; их 
хрупкое оружие летит как мякина перед ветром при виде одного-единственного британ-
ского военного корабля – этого зловещего предмета, что появится перед их побережьем 
готовым к действиям. Не исключаю того, что рев лишь одного его орудия наполнит весь 
Пекин бледными лицами и дрожащими коленями жителей» [Ibid.: 107].

Хотя Уоррен отдает дань уважения литературному труду «Исповедь англичанина, 
употребляющего опиум» Де Куинси, однако уверяет в том, что сам автор был немно-
го неискренним в мистификации опиума и превращении вещества, которое обычно 
принималось для облегчения боли и проблем с желудком, во что-то более опасное и 
соблазнительное. Поскольку он так преувеличивал современное понимание опиума, 
этого «мощного и смертельного наркотика» [Ibid.: 83–85]. А если еще соотносить это 
с контекстом событий в Китае, то «люди возбужденного воображения представляют 
себе страшные картины – как же это было бы с двумя миллионами Де Куинси, которые 
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появились в Китае благодаря торговцам опиумом и представлены тут на всех стадиях 
страданий и смерти, бесконечно превосходящими все, что было описано этим точным и 
минутным наблюдателем, верным рассказчиком своих собственных ощущений и стра-
даний (и который, более того, принял опиум до такой степени, что восемь тысяч капель 
лауданума в день, равные тремстам двадцати зернам опиума, совершенно недоступные 
для любого, кроме богатых китайцев); само упоминание о тех, кто имеет доступ к столь 
страшным последствиям предполагаемых страданий, вызывает чувство негодования и 
отвращения... Наблюдение ... за тем, в какой степени господин Де Куинси принимал 
опиум, дает надежду и веру в то, что мы получили очень преувеличенные сведения о 
воздействии опиума на китайцев... Двадцать или тридцать тысяч сундуков опиума, ко-
торые мы распространяем среди трехсот семидесяти миллионов китайцев, несомненно, 
производят едва ли не больше физических страданий и безнравственности, чем пылкие 
духи, открыто и безропотно продаваемые во всех уголках нашей собственной доброде-
тельной и счастливой страны» [Warren 1840: 83–85].

Труд Уоррена попал в благодатную почву. Конфликт между Цинской империей и 
Великобританией расколол английское общество на 2 лагеря. Сторонники торговли и 
последующего конфликта утверждали, что Китай в одностороннем порядке и поспешно 
прекратил давно установившуюся торговлю, лишь номинально незаконную, и прибег-
нул к насилию, тем самым оскорбив национальную честь Великобритании. «Защитни-
ки» же Китая стремились подчеркнуть пагубные и ядовитые аспекты опиума. Так, ка-
питан Т. Х. Буллок в своем труде «Китай оправдан, или другой взгляд на вопрос об опи-
уме» с нескрываемым возмущением отвечал на доводы Уоррена, ссылаясь, однако, на 
памфлет священника Тиволла: «Он (Уоррен) заявляет, что пагубные свойства препарата 
не так уж и плохи, мол, наше мнение основано на грубом преувеличении и что наше 
предубеждение по этому поводу связано лишь с замечательной “Исповедью англичани-
на” мистера Де Куинси… Но есть, к сожалению, масса доказательств, полученных из 
нескольких стран, подтверждающих разрушительное воздействие этого губительного 
наркотика. Мистер Тиволл приводит цитаты из нескольких научных и других подлин-
ных работ во Франции, Турции, Китае и других странах, более чем достаточные до-
казательства, чтобы убедить самых недоверчивых в том, что очаровательные свойства 
(привычка от наркотика) опиума почти неотразимы; а детали ужасного воздействия на 
подтвержденного курильщика являются абсолютно отвратительными» [Bullock 1840: 
94–95]. 

На парламентских дебатах в палате общин, касающихся отправки военной экспе-
диции к берегам Китая, именно тори (противники опиума) развивали в своих речах 
мысли, которые точь-в-точь повторяли памфлеты Тиволла или Буллока. Так, юный 
Гладстон называл британский флаг «пиратским флагом, которым прикрывают постыд-
ные деяния» [On the War with China 1840: 673–948].

В то же время виги в своих речах основывались на аргументах Уоррена. Например, 
военный министр Томас Маколей заявил, что китайское правительство вправе запре-
тить опиум, но не имело права «схватить наших невинных соотечественников и тем 
самым оскорбить государыню в лице ее представителей» [Warren 1840]. А министр 
иностранных дел Пальмерстон уверял парламентариев в том, что «(Линь) положил ко-
нец торговле опиумом путем произвола в отношении британских торговцев, этот путь 
полностью противоречит как британскому законодательству, так и международному 
праву...» [Ibid.].

Таким образом, памфлет Самуэля Уоррена сыграл немаловажную роль в решении 
«опиумного вопроса»: он выражал интересы опиумных торговцев и старался убедить 
читателей не в том, была ли торговля законной или нет, не моральностью или амораль-
ностью торговли как таковой. Основной аспект данного памфлета был связан с подня-
тием автором трех вопросов:

1) Законно ли содержание под стражей подданных Ее Величества, равно как и изъ-
ятие имущества, находящегося в их собственности?

2) Законны ли требования о компенсации нанесенного ущерба?
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3) Имеет ли право Великобритания ответить на недружественные действия Китая 
силой?

Именно ответы на поставленные вопросы и были «визитной карточкой» в деле 
пропаганды сторонников войны. Немаловажную роль сыграл детальный разбор самих 
событий и отсылка на непосредственных свидетелей ареста торговцев. Без сомнения 
лишь то, что своей цели Уоррен добился: Великобритания начала Первую опиумную 
войну.
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