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Открытіе ІІОІЧІІІЫХЬ д йствій eg гтіфоііы Манчжу-
ріи цротігеъ Рбссіи, безотноситеіьно въ го.му, каковы 
устанрвятся дадьн йшія отцбшенія между двузш сбс д-
ііпміі державами, РоссіеЙ и Китаемъ, составляетъ факгь 
гро.мадііои важиостц и иудіть нм тіі большое историчё-
чгскос з.еаченіе. 

Въ ряду собмтій. ароисшедшихъ въ І)Ганчжуріи и 
mi en ipaimut. д тшіъ тёкущаго 1900 года, осиш Бла-
грв іценска и попытка превратить аароходнре дріженіе 
но Амуру, занюіаютъ главн йщее м сто. Требуя 
внутри Мапчзкурій удаденіи русскихъ, манчжуры иог-
лн мотивировать свой ііоступокь нежеданіемъ иаіюда. 
чтобы инрстранці)] [ірисутствоваліі п.іи хозяйничали in, 
іі\'і. страи . хотіі и ИІІ основаніи договрровъ, открытіё,-
же безъ предупрежденія бомбардвровки по совершенно 
"азащищенному п мирному городу Благов іценску, та-

ГЙЙ[''У-' бсзг нредупрежденіл стр ді>ба up пароходамъ п 
ipt іе иріостанрвки иарохбдна о движенія по КщгЩ, 
iiii.uicj НР трдько иоііыткою ііа|і\іітті. т|іаі;таты. в о в 
[іряиьшъ ііаиадсііісмь. какъ бьі pro не объяснялн и не 
иотивироваіи, Въ данно.чъ с.цчаТ. мапчжуры л і.-у.и.-
турныез і.-цтаіты постуцндн какъ цстые азіаты. Онн 
въ иг.ііічаііиігіі тагіиГ. мобидизировади войска, c.vli.ia.in 
громадиыі' запасУ оружія u пброха, увр пили свои ио-
:ШЦІІ и зат мъ, не іірсдуіцісдіп і, о рвоихъ же.іапіихі. я 
требоваоіяхъ, прямр открылв отр льбу no іороду, цахр-
дишпемуся въ самыхъ ^ужествённыхъ трргрвыхъ отио-
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гаеніяхъ съ Маіп;і;у|іісй, черезъ иосредство торговагв 
м стечка Большрго Сахадяна, н черезъ купцовъ города 
Afiryim. гд аахорлось главное управленіе погравячной 
кнтайской стралси, -айгунскій амбань е-ъ 10000 войска въ 
нирное время. Хотя въ центральномъ Еита «Большой ку-
лакъ: . ІІ съ ІІІІМЪ и кйтайскія иопска, сражались съ 
('іфоіісііцами. хотя водненія и начиналвсь въ централь-
ноА Манчжл^и^ no ііодобнш в е ш ііроисходяті. въ Км-
та постоянйо л доі;а:{ышііоті> .іишь ііо.іііуіо несостоя-
гельность китайскаго правителіства и нёнормальныя 

словія внутренней жизии Китая. Оііи никоода не прйво-
діі.ім иіі ігь чему оплГ>(> (•('|іі,(>:іііо.\іу, гюито.му ііпкто не 
0/КйДсіл'ь н йе ііредпо.іага.іъ іюа.можностіі паііадспііі иа 
П.іаіоііі.іцсііскі. и міюгіс ОТІІОСІІ.ІІІСІ. іиути къ слухамі. о 
ГОТОІІИІЦСІІГ;! noriiit,. ті.мі. йол с, что русскіс погратіч-
иыі' ІКІІТСЛІІ п і;а:іаі;іі (ІТ,ІІІЧІІО ;шаліі xaiiaincpi. npara. 
сі. которымъ ііредстоитъ война, и не могли іциідаііать 
cro угроза.мі, іі npiiroTOij.K'iiiiiMi, (трі.глііаго ЗЙатенія. 

|1 идруп. оо.моардирокка! 
Тамт фаііт чуті. лп lie імііііствеішыгі ш. отио-

ПКЧІІІІХІ. пародоні,: аііалогіпіиыг е.му случаіі мо кио іиіды-
скать ЛІІІПІ. in. ілуГіоіаііі дрічіііостп, да срсдп полуди-
І;ІІ\І, пародоіп., СМОТрйіШкъ на нойпу, какъ па граГм'-,і;ь 
п [І1".:ІІІІ(І. 

о пргмспі. гспагтоііолі.гкиіі ко.мпаіііи пп одшгі. рус-
скіп горкді» ие ікідніфгалсіі оомбардііропк . Ито бйіо 
44 юда то.му ііаііадъ. 44 гоДа рап е того, т. е. Въ 
ІН'1'2 іоду. I'occiii ііодііс.рі.ким. ііаіікчтнію ІІаііолеоиа. 
ДОКІІЛЫІО crpaiiiii.iii ііе|іі(іді. іі гтраііпос ('овііадмііс. 

Ві нослГ.дукяцсмі. мы старалисі. по вохможііости 
ІКІЛІКІ іі Г»г;іііріістрастііо иарисоваті. картипу и іиіложиті, 
iu"l'. обстоітмьсгі!;! осады Влапш щсигка п ІІЗИТІІІ АІІ-

іупа, которымі, ааі.-оіічіілікч. воіміпыи дГ.йствііі па Аму-
(і и ІІОСЛГ, чічо ІІІКЧІІІЫЯ опсраціи оыли ііерсікмтны во 
впутрі. Маііч-журііі. 

Нсіюз.можиості, достать вс Йе(ЙХ(й(1йУе матсріалм. 
масса токуіці̂ іі раооты ио пздаіііт газсты. а также, и 
то. что въ данііон ііргмп ислі.зи cuu' обч, миогомъ го-
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ворнтцпсс;-)T0можстъс.іужіт, доотаточіи.і.мъоіфіііцгіиісмі, 
многихъ іісдостпткоіп. н ііеііо.інотм ЙЙЙёЯ КПІІІИ. Но 
щт ігсёйі тпмъ \іы ду.масмі,. что опа іірімстатт. ІІ;І-
ІІ СТПЫЙ ййтерес пс тМько д.иі (ібыкііпіісиііым. ]іус-
СІІІІХД, ч іттмсі і . ііамптерссоилітыхі, сооытііі.ми иа Ам\ -
[j'fi, ік» оудсті, ис осіию.кміюй н д.ін оудуіцеіі ііпчфіи 
|іусгі;о-і{іітайсі;іі\і. отиоіікмііп, какь разсказъ чг.юнГ.ка, 
пыіииаіо іичіосрім.стііс.іііи.імь ііа^.іюдатсісмі. и до ііГ.іаі-
кфоп стсіісіт ксніі.іі.пымі. учагпіикомъ сто.ц, акстр.юіі-
днііаіііііихі. СОІИ.ІТІП. Випду атого мы .іьстимі. себл иа-
.и-.і.-доп. что чіітатс.иі іііюститі, иамъ недостатйй І;ІІІІІІІ. 

Трудныя усклііл гщанія кіінп. иа Лмуріі, стращ: 
иая дороговизна, вызвайііая ІІОПІЮЙ, раоочихь щкъ, со-
дсрзкапіл. доііоговікиіа п да^е ІІСІЮІІ.МОСТІ. досгаті. до.і-
жное количество Гіумаіи. за прекрапшніеАіъ in, ньщ га-
ІІС.МІ. году товарлаго двизкещя ио А.муру, въ сіі.іу заия-
тіл исі.хі. парохедовъ исрсііо^кокі ІЮЙСІП.. ооусиііілпііа-
ІОТІ. cpaummMiai) іо дороготкміу іппіпі. 

ilpimocii благодарность вс діъ ,іиіі,а.\гЬ; іи;а;іаііііііімі> 
(•ОДІІШТНІІ' издаііію доставлеіііемъ сб д нй^ .мы ші сгГ. 
сь тГ.мь ііросймъ йеотказать вс хъ и.м іоіцихі. о cnoj.i-
тіл.хі) ца Амуріі какія іЩЬ Св Д шя3 іірис.іаті. иамі, 
свон :іа\іГ.чаііііі іі.іи ііспраилсіші, которыл оудуть оііу-
Гміііаіг.аііы въ Л\І)|ІСК(»ГІ Газе'г > п иа осііоііапііі 
мхъ будетъ іісііраіілопа книга, таіп. иакі, І'ДІІІІСІІ!('ІІ-

паіі и гдівн йшая паіпа и ль при ёя пздаіііп Ги.мі) даті. 
іимпудп и Ги^ііригграстііую іісторіні осады Благоіі іцси-
ска. 

Мтооы иі киторын м ста ііаіпсп кпипі ие иеретод-
ковьшалнсі. иеправилыш, считаемъ псобходнмымі- доба-
вить, что вс кнтаііцы, ароживавшіе въ і;|іа[>. не тоііь-
ко знади іі готовящхоя событіяхъ, но п омліі пре-
дупреждены о дп начала бомбардироііки, толькр срокъ 
быдъ данъ очень малый. Многіе съ 25-го іюня стали 
со во мъ шауществомъ ііереііравляться черезъ Лм\рі.: 
другіе ш- моглн такъ екоро лишвдировать евои д да и 
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iioneiiu.rli ocia.inc.i. въ город п, ііакопеці.. н крторьге 
no ста.іи перебирться на Сахалянъ вврду того. что и 
та.мъ боялікл. полиап) разграблеиія ніиущества, такъ какъ 
китайсщ войска добывшотъ все нуиліос для себя ма-
іюлерстном]. у т хъ же і;іітапсі;іі\,і. мирныхъ жителей, 

Достойпо особага тііпіаиіи. чти mi рдццъ і;итасцъ 
ие іііісдуііргдп.гі. р\:сркііхъ властей о дп ііазиачсікіой 
Г)о\іоардіі|іпі;і;іі. хоти въ ;-)rori, ДСІІІ,. ічцс задолго до 
(•тр-1>ль6і,і. ОІІІІ і;сТ, ііі)іі[)!італисі.. Лпчіты Ііолыиого ку-
лака> :sa іі п;олы;о дней. і;аі;і, разсказьшшотъ, ходи^ 
.in no городу п отбирали пбдіщски очъ і;ит. крщовъ. 
что oim будутъ нмь сод йствовать. ('лыінаті. намъ 
іі|іі!\о.иіЛ(ісі. ооъ этомъ (in, .мііогихі, ліигь. заслу-
живаіощнхъ іібаааго дов рія. Таі;и.\і-і, образомъ па. і.чі-
тайіичгь. оставпгахся in, рород рискованио оыотр ть, 
какъ только па міірныхъ ждтелейі 

йы В'і) іфсдлагасмоп ьчпіг ііасасмси лііііп, моль-
і;омі. Ьобьітій мп осталыгомі, Лмур и въ Манчжуріи3 

іііаіду гого. что отіикчгпиі.ікі ІІ\І, у иап, им ется сіишь 
вомъ цедостаточцо матсріала. 

Длч чніатімічі. ііслиакомыхі, съ Благов іцёнскомъ 
и Айгуііо.мь. мьі ві, коицГ, книги цом щаёмъ іфаткоо 
рписаыіе зтихь городовъ, свид тедей русско-манчжур-
скаго столкновенія, нзъ которыхъ о.цигь. Айгуігь. со-
вершенно стертъ съ лица земли; Кром того, іп> коіі-
ц КІПІГІІ придозкеньі разсказы объ отд льлыхь :-)іііізо-
дахъ и событіяхъ осалы, а такл.с спискй дббровбльЦевъ 
и св д нія о д йствіяхъ доброволыіой друллшы. 110 во-
шедшія въ иоіціп ра;ич;а;іъ. и частью оііуоліікоиаііііыя 
ран е въ 'Лчурічоіп Газет >; 

А. Киршерр. 
Г, І).Іі1Г()1ІІ',1ЦСІИ'К-|.. 

.'іО-го оіпяОря I'JOO г. 
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ОСАДА БЛАГОВЪЩЕНСКА 

В 3 Я Т I Е А Й Г У Н А. 
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ГІер.выіі йзв стія о безіюрядкахъ in, Кита достиг-
ли города Біагов щёнска въ начал мая, но ІІМІ> пи-
кто ие прпдаііалгі, особаго значеиія и жизиь текла 
своіідп> обычпымъ чередомъ. Хотя дашш ожидались 
ВОСПІІЫЯ псдоразум ыія съ Японіей, было слыіііно о ка-
кихь-то ііереговорах'ь Япоиіи съ Кнтаемъ, знали мы о 
морскихъ п сухопутнькъ маневрахъ японсвагр флота и 
арчіп, о иедоразу.м іііяхі> при покупк земель въ ко-
рейскомъ порт Мозампо и на остров Кардаго,—ио 
иикто пе думалъ и пе предіюлагалъ, чтобы у Россіи 
могліі выйтй воеііпыя ііедоразум иія съ Кптае.мъ, этгоіъ 
даттііііпімі) ііашшгі, сос до.мъ, съ которымъ Россіи ІПГІІ-

ла ппчтп ііоохраііяемумі оухопутііуіо грашгпу въ ІОООО 
вёрйт .ЫІІІІОЮ п ДССІГГКИ л тъ жила въ щШ м мир . 

В'і> Кнта ИОСГОІІННО аройсхбдят ііародіп.ія волпе-
пія, часто европейцы ііоднергаютсіі Оскорблёніяйъ и 
іізГжііаются черныо, іюутому нс было іфіідапо особаго 
значенія ііоявлёнііо шаек «Большого і;улаі;а даже 
тогда, і;оі'да въ самомъ Пекин было арсстовапо (і-го 
іми 7-го мая иитті. руковбдителёй этого движейія, a 
hVni мая бмло-іі[і(иі:іі!(',ичі(і серьозноіе ііаііадсиіе йаже-

л зиодорожнуіо станцію Ля-го-цао3 1Іеі іш6--'Хаш>кбусск'6й 
•,І;С,ГГ.;ІІІ(ІІІ дорипі, П чемъ мы узнали 21-Гб маи ІІ; І> те-
лсграмм'!. ^PoccificK'aro аггитгті;;! . ВТІ rt.\i.-;!;i' тсі''-
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граммахъ сообща.іось, что бе.іьгійскимъ инженерамъ отр -
занъ путь къ б гству и что городъ Фентай сожженъ 
отрядомъ «Большого кулака». На выручку бе.іьгійцамъ 
выступилъ вооруженный отрядъ французовъ и герман-
цевъ, а дшіломатическій корпусъ р шилъ потребовать у 
цзунгліямыыа точиыхъ сообщеній о м рахъ, которыя 
ііредполагаіотся быть припятыми противъ секты «Боль-
піого кулаиа». 

Но ыикто ызъ благов щенцевъ не придавалъ этимъ 
событіямъ пикакого значенія й врядъ-ли кто зналъ, что 
за секта «Большой кулакъ» и им етъ-ли оиа хоть ка-
кое нибудь серьозное зпаченіе. Труппа малороссовъ вы -
хала изъ Благов щенска 17-го мая во Владивостокъ и 
Портъ-Артуръ, совершенно не предчувствуя, что тамъ 
подготовляется спектакль совс мъ въ другомъ род . 

Въ это-же время мы получили изв стіе d взятіи 
Преторіи, in. которую войска сэра Робертса встуііилн 5-го 
іюня по новому стилю, или 22-го мая по старому. 
Вг (м діілп за военными д йствіями въ Африк и ИЙ 
іюдозр валн о той гроз , которая собираласі. на Восто-
к . 

Дв батареи, стоявшія въ Благов щенск ;, были 
отправлены на учебный сборъ въ Уссурійскій край и только 
слухи о прибытіи маиьчжурсішхъ войск'Ь въ Айгуиъ и 
Сахалинъ, слухи вирочемъ очень неопред лешіые, могли 
до н которой степени ыамекать на то, что творнтся 
что-то неладное. 

Въ средин мая обыватели города Благов щенска 
услышали китайскую музыку въ Сахалии , въ дере-
вушк , расіюложенной ііротнв-і) Благов щенска. Ходили 
разсказы объ ученіи китайсккхъ войскъ, о то^ъ, что 
въ семи верстахъ за Сахалиномъ въ горахъ стоитъ 
7000 китайскііхъ войскъ, которыхъ внд ли якобы наши 
мясники, закуііавтіе скотъ у китайцевъ. Но опять-таки 
нужно отм тить, что этому никто ие придавалъ почти 
никакого значенія. 

Въ м стной «Адіурсі Ой газет » былъ отм чепъ 
УТОТЪ фактъ въ Л? 23 отъ 4-го іюня въ мягкой форм , 
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чтооы не встревожпть ііапрасно м стнос паселепіе, хот,я 
въ обозр ніи иностранной жизни и ві. передовой стать , 
посвяіцепной вопросу о стратегическихъ дорогахъ въ При-
амуреко.\гі) кра , мъі указывали бол е опред леипо па то, 
«что вь данпое время центръ тяжссти міровой полнтн-
ки должепъ перем ститься съ юга Афрпки па берега 
Кнтайскаго моря, если только дипломатіи не удастсяза-
говориті. зубы». 

Какъ изв стно, ;-)то не удалось. Дорога между Пе-
киномъ и Тяньцзшіомъ была разрушена, ііріівержеііці.і 
«Большого кулака» стекались со вс хъ сторопъ и иоло-
женіе пріобр ло угрожающій характеръ, т мъ бол с, 
что былъ обнародовапъ тшераторскій эдиктъ, одобряю-
щій ДІІГКГПІІЯ «Большого кулака>. Эмнсары этой секты 
разсыііались no все.му Китаю и въ сос дней памъ Мапь-
чжуріи начішалось глухое брожеыіе. 

Телеграммы приносили все бол е и бол е тревож-
ныя изв стія изъ Тяньцзина и Таку. 28-го мая было 
дано Высочайшее повел ніе ііереііравить часть русскпхь 
войскъ изъ Портъ-Артура въ Таку^ что н было иг,тіол-
нено 29-го мая, какъмыотомъ узнали уже впосл д-
ствіи Шъ газеты «Новый край», нздаіощейся въ Арт -
р . 

Въ это времЯ;, т. е. въ иачал іюпя, телсграммы 
«Россійскаго Агепства» приходили къ памі. очепі. ие-
аккуратію, что всегда обозначаеп> занятіс лшііи 
ііравительствеиными депеіпами. 

По одно.му атому призиаку .можію было суднть 
о серьозиости д лъ на Босток . Вс ждаліпіобіыцзаціи, 
настроеиіе, было очеиь напряженное. Ііакоиець 11 іюия 
стало нзв стио о взятш фортовъ въ Таку и о томъ, 
что китайцы иервые открылп воегшыя д йстиія противь 
соединеішаго европейскаго флота,а къвечеру 11-го іюня 
было расклееио ио городу объявленіе о мобіілизаціи 
сл дующаго содержапія: 

Отъ Воеинаго Губернатора Амурскоіі области. 
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11 сего іюня вооіюсл довало Высочайшее ііове.і -
ніе иривести войска Приамурскаго округа на военное 
положеніе. 

Для сего призвать чиновъ заиаса арміи и поста-
внть лошадей согласно мобилизаціопнаго росшісаніяЛ1? 5, 
не иризывая ратниковъ ополченія перваго разряда. 
Первымъ днемъ мобилизаціи считать дв надцатое ііоня. 

Объявляя объ этомъ населенію Высочайше вв рен-
ной мн области, прнзываю вс хъ оказать ііолное со-
д йствіе къ усп шному выполненію означениаго Высо-
чайшаго повел нія. Іюня 11 дня 1900 года. Г. Благо-
в щенскъ. 

Военный Губернаторъ Амурской Области, 
Генералъ-лейтенантъ Грибскій. 

Одновременно съ этимъ было объявлено, что чины 
запаса должны не.медленно закончить вс свои частныя 
д ла и что хозяева должны немедленно ихъ расчитать, 
а зат мъ безотлагательно явиться вс мъ чинамъ запаса 
ар.чіи и флота въ Полицейское Управленіе. 

Съ утра 12-го іюня толпы запасныхъ потянулиоь 
къ Полицейскому Управлеиію, а оттуда къ воинскому 
начальнику и въ лагерь, на сборъ; въ ночь с ъ 1 2 н а 1 3 
на іюдводахъ стали прибывать чины запаса изъ окрест-
пыхъ селъ и деревень. Всюду были разосланы нароч- ' 
ные, а на пріиска по 8е отправлены пароходы для 
доставкп призываемыхъ. Въ тоже время открыла свои 
д йствія комиссія по осмотру и пріему лошадей. Впро-
чемъ лошадей брали очень тихо, съ болыпимъ разбо-
ромъ u это давало поводъ думать, что мобилизація 
пробііая и что д ло до серьезной войны не дойдетъ. 

Кром того, никто не могъ опред ленно сказать,, 
съ к мъ предполагается война и что грозитъ намъ. 
Японія д йствовала въ Таку совм стно сь европейцами, 
а о томъ, чтобы Китай самъ вздумалъ серьозно воевать, не-
приходило никому и въ голову. Было изв стно, что ка-
кой-то «Большой кулакъ> буіітуется и что онъ, a 
не правительственныя китайскія войска начали 
стр лять изъ фортовъ Таку no европейскимъ судамъ. 
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Ha Іыітай и кнтаііценъ вс ііривыкліі смотр ть настоль-
ко ирезрительно^ их7> трусость бы.іа такъ зиакома 
вс мъ ііограшічнымъ жителямЪ;, что серьсзпой войиы съ 
Китаемъ мало кто ожидалъ. 

Однако, несмотря на это, средн запаспы. ь, отор-
ванныхъ отъ д ла и отъ семействъ, н поііесіпичъ зна-
чительные убыткіі отъ мобилизаіии, ііроявлялось глухое 
иеудовольствіе протпвъ сыновъ Поднебесной Имперіи и 
ихъ «Большого кулака>. Ув систые кулаки запасныхъ 
чиновъ, не упустішшіхъ случая вышіть съ горя, частень-
ко іірогуливалисі> no сішпамъ молчаливыхъ п злобно по-
{'матривающнхъ «ванекъ>, т. е. китайцевъ. 

Въ хроникахъ «Амурской аяеты» было отм чено 
н сколько ііодобиыхъ случаевъ. Такъ, около самого По-
лицейскаго Управленія толпа запаспыхъ иабросилась 
на проходившаго торговца—мапьчжура, разбросала его 
товары н кром того побнла: «изъ-за тебя, твари, кровь 
свою идемъ проливать>—приговаривали возбуждеипые и 
подвыііившіе чины запаса. 

Маньчжуры въ эти ДІІИ толііами ііереиравлялись на. 
мапьчжурскую сторону изъ города и окрестныхъ дере-
вепь. Въ окрестныхъ деревияхъ кресті.яне, своеобразпо 
понявъ мобиліізацію, выгоняли .маіп.чжуръ. 

Такъ въ с. Тамбовк староста съ понятыми опе-
чаталъ китайскія лавки и выпроводилъ иитайцевъ, не 
давъ имъ даже закончить СВОІІ расчеты съ житслями 
(см. «Амур. Газ.» Ш 26). 

Прі хавшіе 13 іюня изъ Харбина иривезли изв -
стіе, что жел зиая дорога на протяженіи 65 верстъ 
разруіпена, но вообще отзывались, что въ Маньчжуріи 
все спокойно и ннкакого особениаго озлобленія со сто-
роны маньчжуръ не зам тяо и что до 10 іюня тамъ ничего 
не было подозрительнаго. 

Вообще, настроеніе въ первые дни посл объявлеиія 
мобилизаціи было смутиое и тревожное. Ннкто ие .могъ 
сказать опрсд ленно—будетъ или н тъ война и съ к мъ 
она предстоитъ. Это пастроеиіе еще бол е увеличива-
лось посл того, какъ ызъ телеграммъ отъ 15-го іюпя 
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жіпт.ш города Благов іцепска узнали правительствениос 
сообіценіе отъ 11 іюня о то.мъ, что русское правите.п.-
ство войны сі. Китаемъ не ведеть u что войска вьТа-
ку и ТЯНЬЦЗИІІЪ посылаются для того, чтобы помочь 
дружественно.м правительству Богдыхана сііравиться съ 
мятсжниками, разрушаіощііми жсл зныя дороги. 

Въ город были закрыты питейиыя заведеііія u рас-
клесію 14 іюия объявлеиіс отъ губернатора о то.дгь, 
«что впповные въ расиространеншложныхъ, трсвожныхъ 
слуховъ, возбуждаіоіцихъ бсзпокойство срсди населепія, 
такъ и въ проявленіп мал йшаго пасилія надъ кнтаГі-
скимъ населенісмъ области, будутъ іірпвлекаться і;і. 
ОТІІ1>ТСТВСІІІІОСТІІ по всей строгооти закоповъ». 

14-го іюня-же состоялось экстреішое зас даніеду-
ыы по вопросу о необходимости присііособить строеніо 
подъ болыпщу. такъ какъ изъ военнаго госпиталя было 
предложсио взять rpaa^aHCKiix'b болыіыхъ (до 30 чел.), 
ибо госииталь было иужно освободить для боіьнйхъ 
военнаго в домства. Часть больныхъ была переведена 
22-го іюня ві) сифилитпческуіо болыіичку, а часть въ 
баракп и тпфозную больнпчку, которыя были хороіио 
дезиифецированы и ііриспособлены для этой д ли. 

Въ тоже время управою были отданы іп> почипку 
им шіііяся у города старыя ружья системы «Крынка». 
Говорилп, что ихъ найдется 1500 штукъ, но впосл д-
ствіп оказалось, что для раздачи горожанамъ только оста-
лось 540 ружеіі, а часть роздана пожарпы.мъ н раз-
ны.чь караульнымъ иа случай каких'!, либо волнепій въ 
город . 

Управленіемъ водныхъ путей іірисііособлялись че-
тыре парохода для охрапы бсреговъ Амура3 вооружаліісь 
пуіііками и блиіідирова.іись жсл зными листами. 

Для охраны тслеграфной линіи были ііазиачепы 
разъ зды отъ казачьихъ станицъ й три казачьихъ сотпи 
назначені.і для постовой службы по берегамъ А.мура. 

Въ средин іюня войсковой старшипа Кононоішчі., 
бывіиШ раи е полпцШмейстсромъ города Благов іцсиска, 
былъ комаіідпроваиъ въ ст. Екатериііо-ІІпиольскую въ 
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качеств комаидира казачьяго дивизіоиа, ішиачен-
наго для охрапы ііограничпой линіы отъ вторженія 
іюоруженпых-ь іпаекъ хунхузовъ ІІ китайскихь бродягъ. 

Съ атой-же ц лыо 22 іюіія была пздапа ииструк-
ція «чнііа.м,і> ііограпичных'1. іюстоиъ и военнымъ паро-
ходамъ», ш> которой иыли изложепы подрооно цравйла 
отпопггелыіо несенія постовой елужоы, охраны теле-
графпой линіи и складовъ дровъ, для каковой ц .ш 
ежедневно разъ зды въ 3 или 4 челов ка должны бы-
.111 Т.зднті. съ одпого іюста на другой іі наилюдать за 
вс м'і> ііропсходяіцпмъ на линіи. Зав дываніе вс ми чина-
ми охраны по р. Амуру было возложепо на погранич-
паго комиссара на правахъ полкового комаидпра. 

Чинамъ охраны ііере зжать черезъ грашіцу дозво-
лялось только по д ламъ службы, а употреблять оружіе 
ііротпвъ китайцсвъ только въ случа вооружешшго на-
паденія съ нхъ стороны, нли-же для пресл деванія ки-
тайцевъ, зав домо совершпвшихъ преступленіе на рус-
скойі территорін. Воепшле пароходы, ііазпачеішые 
для рейсировапія .меж-ду постами, отдаііы въ непо-
средствеіиюе распоряжеіііе комаііднровъ охрапиыхъ со-
теиъ. На каждый пароходъ быліі пазначеиы отряды 
вооруженпыхъ командъ подъ пачальствомъ ошицера той 
сотіш, на участк которой рейсііруе'п>пароход'і>, а вся-
кая ііере.м иа в'і. лнчпомъ состав ііароходііыхі> ('Л}жа-
іцихъ и комаіідъ могла быть пропзведеііа ліііпь съ в -
дома пограніічііаго компссара. 

Такимъ образомі), со стороиы м стныхъ вкастей 
бі>ілп іірпііяты йсеврзмржньія въ то время м ры къ 
охраненію порядка и безопасности береговой ліііііи. 
Нпкто нс предполагалъ, чтобы со стороны Маньчжуріи 
могли быть открыты серьезныя настуиакмь-
пыя воеііпі-ія д йствія протпвъ Россіп u ати м рыпред-
ириыимались главиы.мі> образомъ для сохраііенія сио-
койствія въ областп и для ограждепія жителей отъ втор-
жепія вооружениыхі, разбойиичыіхъ шаекъ. 

Около этого, а юіеішо съ 17-го иа 18-е іюля, 
иа иароход «Орелъ», ііршіадлежащемъ купцу Грнгорію 
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Косіщпну, во врсмя сго сл дованія изъ Харбина в'і> Бла-
гов іцсііскъ, было иохиіцено 2 пуда золота, которое 
всзли кптайскіс чпновннки съ кнтайскнхъ пріисковъ ІІ; І. 
«Четвсртой Падп», лсжащсй протпвъ станицы Радде, въ 
ыаломъ Хпнган на Амур . Золото это китайцы везли 
въ Айгунъ и оно Оыдо закупореио ъ коч.му и пол -
щалосі. подъ койкой. Бо время сна кптайцевъ золото 
исчезло.. По прибытіи парохода в-ь Благов іцепскъ 22 
іюня былъ произвсдснъ обыскъ, по золото не найдено. 

Въ это смутное время, т. е. со времени объявле-
нія мобилизаціи й до аіігунскаго инцидента, настроеніе 
жителей города Благов щепска было очень нервное и 
тревожнос. Циркулпровало много слуховъ о каки.\ъ-то 
приготовленіяхъ кіп^ійцевъ, о томі,, что они ЛІІКВІІДІІ-

руют'ь въ город евои д ла, ііерсстають что либо по-
купать и ирямо-такп говорятъ, что чёрезъ 9 дней бу-
дстъ Bottiuf, что вс хч, русскихъ мущшп, «кантами», т. 
е. зар жутъ' а русскихъ жеиіціінъ заберутч. кь се-
б и пр. Настроспіс китайцсвъ видпмо нзм иилосі. и 
д лалось бол с вошіствеппымъ п назоіілпвымъ. Они безъ 
цсрсмонін л зли въ дома къ обыватслямъ: было н -
сколько случаевъ ііроііажп оружія, въ чем'ь подозр ва-
лись кіггайцы й мапьчжуры; китаііскіо куйцй віюснли 
деньгй, главгіым'1) образомъ бу.мажки в'і> бапкп, м пиліі 
iix'b ііа золотп илп порсводили въ Китай, одніімь сло-
вомъ, ('ущсствовал']) ряді) тр^вожныхь иріізпакоіП) чего-
то ііедобраі'о._ па что не обращалогь іііііі.мапіи, во иер-
вых'і., no псзиатіи китапскаіо изыка. а во вторыхъ, 
пото.му, что іиіі;то й iiiiKoi'.ia lie ііов рііл'і.-Г)і>і, что ки-
тайці.і р щатся иоекать ('% русскимп. 

ПрЬтйвъ Апгула есті. рвзлденція Бсііміс-Лмуііской 
К".. закупаіоіцеп у апіупскпхі. куіміоііъ хл бъ, овесъ, 
рисі, п другіе тоиаііы. ІІ\-,І;ІІЫС для ІІ|ІІІІСІ;ОІ!Ь. ййтайбйіё 
куицы. {"і, KOTdpLiMii быліі iscciua паіыучтіііотііпіііеиіи, Ёре-
дуп|и';і,даліі. чтопы ігаъ рсзіідсііціи ВБі зжми- таі;ъ 
какь [іре^стоят ъ вогітьпі дГ.пстиІ!! и что JICIUI-

дснцііі іісрвоА доггаіістси плохо. ]1ог.оріміі таі.-.ко. что 
всі. зазсйскіе Mnpiibie мшіНчікурі сь сеігііймп перё ^а/ій 
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на китаііскую стороііу, а что юі сто ни.хі. ііосели.шсі. 
переод тые маньчлсурскіе солдаты. Говорп.іи, что иа иа-
шихъ пароходахъ про хали шзерхъ, трже переряженыые, 
солдаты въ Мохо; что у китайцеі ь .миого оружія; что 
еще зююй въ Айгупъ изъ Яноніи привезеію 20 скоро-
стр лі)!!!.^!) пушекъ—одшімъ сіовомъ, слухбвъ. самыхі. 
нев роятныхъ, цпркулировало очень мпого. 

Такъ шли дни за дия.міг, кары стояли невыносн-
мыя, Амуръ и Зея мел ли и пароходпое движеніе иочтн 
прекратплось. Многія д вуііікп хот ли идти въ сестры 
милосердія, no за отсутствіемъ войны, ихі> стремленія 
конечно не могли осуіцествмъся. Мпогіе жители вьі з-
жали изъ і'орода—кто иа пріиска, кто иа дачи, а кто 
и въ Россію. 

Пассажировъ на пароходахъ была масса и па 
каждомъ иерекат по А.муру и Зе сид ло ло аароходу 
вм ст съ ііассажпраміі. Переселеицы зав зр въ до-
рог ; па выручку имъ иосылались пароходы и провизія. 

Мпогіе, бол е благоразумиые. иліі екар е трусли-
вые, обыватели обращали свои жилиіца въ неііристуііпыо 
форты и производііліі по почамъ пальбу ііз'ь ружей и 
револьверовъ для страха врагамъ п ворамъ, которые 
между прочпмъ въ это тревожное вре.мя поіііалпваліі п 
было м сколько случаевъ взлома замкоігі) u пр. 

Заиасные, по м р накопленія, отправлялись па 
пароходахъ въ Хабаровскі). 25-го іюля на пароход 
«Джоігь Кокериль» была отиравлена болыиая ііартіяпе-
реселеіідевъ въ УссурійскШ край, а ыа иароход -Ile-
тербурп.» много запаспыхъ. 

Въ 6 часовъ вечера 25-го ііоня по городу иро-
неслась радостная в сть—прибыли на пароход «Се-
менъ Дежневъ» дв паши батареи изъ Хабаровска, гд 
ои были на маневрахъ. У пристани Амурскаго О-ва 
Цароходства и Торговли собралась густая толпа публи-
ки, радостно встр чавтей батареи, столь иужпыя для 
безопасности города. Бо время ихъ отсутствія, въ Бла-
гов іцепск не было пи одпой ііуіпки, если не счнтать 
какія-то два, орудія, якобы сохраняішііяся въ лагеря. ь. 
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Бы.іъ это ми ъ или н тъ—НІІКТО йз '/Kirre.iefl досто-
в рно не зпалъ. Говори.іи, что въ город н ть ни пу-
іііекъ, нп ружей, такъ-чтй неч мъ воору.іаггь даже за-
ііасныхъ; СІІДЯІЦІІХЪ въ лагеряхъ н казармахъ. 

Въ этотъ-же день, 25-го іюня, была зам чена 
между китайцаміі усіиепная д ятелт.ності.: оди толпами 
по 20—30 челов къ пере зжалп иа лодкахъ иа ту 
сторону Амура. Миогіе лавочннки-китайцы перевозили 
на ломовыхъ извощикахъ своп товары къ лодкамъ и по-
си шію ііереправляліісь на ту сторону Амура. На лю-
бопытную публику, ііосматріівавіпуіо на ихъ цер.еправу, 
китайцы бросали злобные взгляды. 

Во все это время, т. е. въ конц іюші, по берегу 
А.мура и по городу по ноча.мъ здпли конные казачъи 
ііатрули. 

Вь приложеніи къ «Амур. газет » отъ 27-РО ІІОНЯ 

была пом щена корреспондеиція пзъ Владіівостока отъ 
15-го іюня, въ которой между прочюгь сообіцалось о 
циркулнровавшемъ тамъ слух , что Благов іценскъ вы-
р занъ китайцамп, которыхъ около него бобрадось до 
50 тысячъ. 

Въ телеграммахъ «Россійскаго агенства> отъ 19-го 
іюня, получешіыхъ только 29-го іюия^ сообщалось, 
что германскій іюслаііннкъ убптъ. Изъ т хъ-же теле-
грам.мъ мьі узналп (черезъ Уссурійск-і.-Николг.скі)), 
что BErjTpn Маыьчжуріи все спокойно, что вь Гіірии-
ской и Хэйлундзянской (сос дней съ Благов щеискомъ) 
провіінціяхъ не пропзоіпло до этого времени ничего та-
кого, что могло-бы заставить опасаться за будущее. 
Изъ т хъ-же телеграммъ узиалп, что іп> Пекин про-
изошелъ государственныіі переворотъ, что императоръ и 
императрица отравилисі. й власть захвачеиа ітринцемъ 
Туаномъ, отцомъ вновь іізбраинаго въ яивар .м сяц 
пмператора, u представителяміі секты пли в ри е поли-
тической партіп «Болышіхъ кулаковъ». 

Вскор іюсл атого стало пзв стііо, что въ 
Харбин съ 24-го іюия пачалпсі. безпорядкіі^ что мані>ч-



журы уішчтожсіють дорогу и выііроваиліііаюті. русскихъ. 
Юговпчъ просплъ наііскор йшей прпсылкіі войскъ. 

Изъ вс хъ этихъ св д ній, ііовпдимому. .можношл-
ло ;$акліочпті., что Благов щеиску иечего особенно 
безиокопться, такъ какъ воеішыя д йствія ііроисходятъ 
под'і> Пекішомъ п внутрп Маньчжуріи. гЬмъ оол е, что 
прошелі. слухъ объ уход маньчжурскихъ врйскъ изъ 
Айгуііа къ Циціікару. 

Изъ этого заключаліі, что он пдутъ на Сунгари, 
навстр чу войскамъ, отправленнымъ йзъ Хабаровска. 
Никто пе думалъ, что черезъ п сколько дией мы сами 
усльтііі.м'1) громъ канонады исвистъ пуль, а иоатому 
провожалп отиравлявліихся 29-го іюня въ Хабаровскъ 

•войска, съ тяжелой думой, что мн гихіь изъ иихъ иро-
вожаемъ^ быть можетъ, въ могилу. 

29-го іюіш съ утра на пристани около воепііыхі. 
складовъ было ііеобыкновенное ожішлеиіе: \ ііристаии 
стояло н сколько пароходовъ п баржъ, шГ которыо 
проішодилась иагрузка орудій, лошадей, фуража и иро-
визіи Ш) разныхъ видахъ. Это грузился м стный гарни-
зоігь ВОЁСКЪ, выстулающихъ въ походъ. 

Предъ выстуилеіііе.мъ отряда было соверііюно иа-
щ^тствеіінос .молебствіе, на которомъ пріісутствоваліі, іфо-
м выстуііающихъ войскъ^ и войска, остаюіціися въ го-
род . 

Бъ четыре часа дня, когда войсіиі былп совс мъ 
иостроены па площади, прибылъ комапдуіощііі войсками 
и поздоровавщись бъ IIILMII, поздравилъ съ предстояіци.мъ 
походо.мь. Иро хавъ по фронту войскъ, командующій 
войсками остановился да плоіцади п ііригласилъ къ се-
б ва хъ вьіступадщихъ офицеровъ во глав съ ба-
таліоннымъ командпро.мъ, сказаль ІІМЪ напутствеішое MO-

BO, B'i, которомъ выразилъ трудности, цредстощія и.м-ь 
н ііоставплъ на ішдъ ту обязаиность, которую ііршіи-
маетъ на (.'ебя каждый выстуиающій въ иоходъ офи-
церъ, а такь-же выразилъ ув реішость, что ос^ицеры 
русской армін съ должной доблостыо и честно послу-
жатъ роднрму краю и Царю-Батюііік п пожелалъ до-
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ораго здоронія и олагополучія. Пос.і :-)TOft р чн Его 
Превосходите.іьство, обратнвшисі> къ доктору Троцкому, 
такъ-же выразилъ пожеланіе здоровія и усп ха на его 
трудпомъ докторскомъ поприщ . 

Зат мъ начался молебенъ, во врсмя котораго 
было зам чепо высоко-торжествешюе настроеніе войскъ, 
а таш.-же многотысячной толпы: на глазахъ МНОГІІХІ) 

выстушілн слезы, 

Во время молебна было провозглашеио многол тіе 
Царствующсму до.му и всему вопнству. 

Посл молебна совершено окропленіе выступаюіца-
го отряда, а также знамеиъ святою водою. 

Зат мъ ко.мандующій войсками еіце разъ поздра-
віілъ войска съ походомъ и, пожелавши здоровья войс-
камъ, провозгласи.мъ «Ура» за Государя Императора, 
быстро подхваченное войсками и пародо.чъ. Посл сего былъ 
исіюлненъ* народный ги.мнъ, скомапдовано «въ походъ» 
и войска, не останавливаясь, поніли на свои м ста, т. 
е. на баржи и пароходы, а оставпііеся выстроились на бб-
регу. 

Во время разм щенія войскъ на судахъ, на берегу 
безостановочпо пгралъ военный оркестръ походный 
маріпъ. Часть 4-го баталіона;, погрузившись на баржи 
и сложивъ ружья, выіпла на теитъи подъ управленіемъ 
офнцера сіі ла «Славься, славься нашъ русскій Царь!», 
посл чего было провозглашено многократное «Ура» и 
проп ты разныя военныя п сіш, не умолкавшія до са-
мого отхода пароходовт,. Лшпь только пароходы Ьд дааш 
первое движеніе колесами, какъ на баржахъ п иа бере-
гу раздалось долго несмолкавшее громогласное «Ура>. 

Чувства населенія выразилпсь еіцс бол е р зко, 
когда пароходы одннъ за другимъ проходііліі малымъхо-
домъ мнмо дома пачалышка области, который выпюлъ па 
берегъ н послалъ посл дній пріів т'ь уже выстуііавіиимъ 
въ походь войскамъ. 

Съ каждаго ироходивіпаго парохода и баржъ раз-
давалось громкое ура, на которое, какъ мпогоголосное 
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эхо, отзыішась ііуо.іика, усыііаіііііая весь берегъ и да-
же крыши домоіп,. 

Къ этимъ крикамъ іірим іішвались торжествеиные 
звуки походшіго маріііа и ('а.потпыс ііыстр лы оставпіей-
ся въ город 2-оі1 батареи, распо.іожепііой на берегу, 
бліізъ сооора. 

На протпвоположномъ мальчжурскомъ оерегу выс-
тупила густая толиа маііьчд;уръ, жителсй Сахаліпп \ ко-
торые съ люГюііытствомъ смотр лн на караванъ, СОСТОІІИ-

шій изъ 4 пароходовъ и 8 оаржі), увозивіііпхь войска. 
По берегу хали оставіиіеся въ город казакп, и 

провожали отгь зжааоп^ихъ. 
Когда казаки съ бсрега рысыо сиустились па от-

мелі) противъ собора. то маиьчжуры па противоіюлож-
помъ берегу. принявъ в роятпо это за наступательное дви-
жеиіе, моменталыіо іюпряталіісь и уб жалн въ Сахалшгь. 

Въ 8 чаоовъ вечера ІІОСЛІІДПІЙ иароходъ «Лидія> 
ирошелъ ми.мо кбмандуюшіаго войскамй, раздалось посл -
днее г̂ромкое «ура» и публика стала расходиться по до-
ма.мъ. 

Войска отбі.і лн иа иароходахъ: ^ІІавл » съ дву.мя 
баржамн, «Ссмеи Дежиев » съ трсмя баржамп, «Молли» 
(•)) двумя баржаміі. '-Хаик » (казсііиыГі гіароході>) съ 
разв дочиымъ отрядомі), «Шилк » съ двумя баржамн, за-
нятымн сотпсю казаковъ, и «ЛИДІІІ» съ ,двумя баржа-
ми, нагруженньши (•ііеціалыю быками и іі^ЬвизіеЙ. 

Вереница въ 17 судовъ скрыласі) ш ь глаз-ь про-
вожавшей ііубліиаі, когда уже совс .мъ ст(>.міі ло. Куда 

хали войока—іиікто опред ленно нс '.шалъ. ІІГ.когорые 
говорплп, что въ Хабаровскъ, другіе—что пря.мо на 
Сунгари; были ііредиоложенія, что он им ютъ ввилу 
высадиться ішжс Айгуиа или около Михаііло-Семеііовской 
стаішцы йаі маиьчжурскій берегъ. Поздпо всчеромъ ра-
зотлпсі) вс но до.мамъ съ тяжельшъ чувстврмъ не то 
грустп по у хавшимъ, ие то смутпоЛ тревогп за буду-
щее. 

Нельзя ие отм тить одіюго факта, ііротедтаго ие-
от.м чепііычъ в иечатп, а именно, что во время моби-
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одзащв населеніе зазейскпхь дсреізень д яте.іі,но иод-
готовлядось къ войн : устраивадв стр льбу, гпмиа-
стик), маришровалп и пр. Воооще все населеніе Амур-
скоіі области охотпо шло нъ ноГіска воевать съ Ки-
таомъ. Поішднмому, прсдчувствіс неизб жнрср ;-)той 
воііпы оыло ві, сред русскаго населенія Приамурскаго 
края, нс могшаго не поші.мать, что рано плп цоздно 
д лжензь иі>і.іі> встаті) воирось о занятіи рбоихъ бере-
говь А.мура. безъ чсго ни заселсніс краи, ии его безо-
пасность \] развіьтіо—немыс.ііі.мы. 

Чстыре свііщстііша А.мурской об.іасти, о.о. Крах-
малевъ, Мосоловъ, Донской и .Ііобовіічь, ио случаіо мо-
бііліізацііі. Высочайііііімь ііовел нісмъ были ііріікомаііди-
рованы кь іптабу и воеііііо-по.іевымъ отрядамъ. 

ЗО-е ііоня іі 1-ё іюля ирошливъ Благов іценск безъ 
особыхъ событіГі, толі.ко no улицамъ горпда можпобыло вп-
д ть разгуіивающйхъ, чисто рд тыхъ .мапьчжуръ и ки-
тайцеіП) въ цивіілъномъ кйтаіскомъ илать —повидимому, 
солдатъ съ Сахалйна, такъ как7> mm no свос.му доволыюму 
внду р зко отліічалпсі. отъ ран е жившихъвь город ки-
тайцсвъ. Мііогіс китаГіцы, подолгу иаівіпіс у обывателей 
въ качеств іірислуги, пбварОвъ іт раббтнйковъ, сжив-
ЩІеся съ руссіпіми, былп ігь тревоишомъ состояіііи и 
ііросііли пхъ расчіітать, такъкакъ «скоро будетъ война». 
Консчно, ІИІКТО ' :-)ТО.му не иріідаваль значеиія и 
удсржііваліі KinafiuoBb, ув ряя ихі) въ то.мъ, что есліі-бі>і 
и случилась войпа, то тъ нечего опасаться. 

ІітГ.о іюля въ шесто.мъ часу вечсра no все.му горо-
ду съ нев роятной быстротой расііространнлась в сті., 
что кптайцы вь АГігуп стр лялпио ііароходу «Михаилъ> 
Г. П. Ларіша. іпедшсму изъ Хабаровска »съ баржамп, 
нагружсппи.мн оружіемь и сиарядами. «Михаилъ» и блии-
дированный казснный пароходъ «Селепга», простр ленные 
во многихъ м стахъ ружсйнымп пулямп, прпбылн въБла-
гов іц нокъ съ рапенымн н стояли у пристани. Толпы 
народа со вс хь концовъ города бросились къ набереж-
ной. Глучай былъ олніііко.\п> зкстраордннарный. Стр .іьба 
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no иароходамъ была равпоси.іыіа ооъяв.іеиію ІЮІІІІЫ— 
это предчувстаовал-і, всякій. 

На пароході.і, стоявшіе у пристаин, публика ие до-
пускаласі). Съ нихъ оылв выиесепы рапеные, в'і> числ 
которы\ъ пограшічпыГі комиссаръ полк,овиіікъ геиералыіаго 
штаба Колыіімитъ смертелыю раненый двумя пулямн въ 
грудь. Кго пом стплп в'ь оолышцу Общины сёстеръ ми-
лосердія, стояіцую туть- ке иа берегу около губерпа,-
торскаго дома. Рубки и трубы пароходовь были про-
стр ляны ііулями, какъ р иіето, no толстую обшнвку па-
роходныхъ корігусовъ пулп не моглп ііронизать п только 
по многочііслсішымъ темпы.мъ пятнамъ аа окраск кор-
пусовъ можио было судить, иасколько была силыіа ка-
ноиада. 

Почти одноврсмсішо (•!> іірибытіемъ въ Благов іценсіа. 
иароходовъ «Селсига» и «Мііхаилъ», былъ переправленъ 
изъ Сахалипа на лодк штабсъ-каітатаиъ Кривцевъ, ко-
торый соирово кдалъ йзъ Хабаровска пар. «Михаплъ». 
Когда изъ Айгуиа бъіяа потребована остаиовка иарохо-
да «Мііхаплъ:», ш.-к. Крнвцеіп. ію ха.іъ съодішмъ деиь-
іцикомъ ігь АПгупскому а.моашо об-ьясияться, и иотомі. 
былъ отправленъ подъ китайскимъ копвоемъ ('ухоііутной 
дорогой -изъ Айгуиа въ Благов іцепскъ черезъ Саха.іииъ 
съ іізв стіе.мі); что aMoaneMi. получегіо отъ цііцикарска-
го цзяш.-цзюня ііриказаніе пс ііропускать по А.муру ни 
одпого парохода. 

Среди собравіиеГіся па паборежіюй нубликіі цирку-
.тровали са.мыо разіюобразные разсказы о т м ъ , что 
ироіізоньиу поді) Айгупомъ. КаждьШ йзъ ііодверпііихся 
ііападенію передава.п, обстоятельства д ла по овоему и 
бьш пе легко добиться ЙСТППЫ. Одно только было ясно, 
что китайцы сь пебывалы.мі, пахімьствомі. и см лостью 
открыли восниыя д ііствія. 

II. т 

Айгунекііі шіцнденть. 
По собраііньвП) ііа.мп бол е точпы.мі, сві)ДГ>ііія.м'і., 

агігунскій ішшцеіітъ ироизоіпелъ прпсл дуюииіхі. обстоя-
тельствахъ. „ . 
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1-го августа утро.мъ пароходъ «Михаи.іъ іие.гі, 
мимо Айгуна ("і. пятыо барнсамп, изъ которыхі) одиа, 
псршш отъ парохода, оыла ыагруіксна оружіемъ н спа-
ряда.мі^ а осталышя т.іп пусты.ми. 

Изь Айгуиа маха.іш б лы.ми флагами, чтобы иаро-
ходъ пріісталъ къ берегу. Этн :шакгі съ парохода пе 
бы.іи зам чсны и оиъ иротелъ да.іыпс. Тогда китайца-
ми было (•д .іаію н сколько выстр лош, изъ орудій. 
Такі> какъ иа пароход иаходнлся только штабсъ-каіпі-
таіп. Крпнцеігь п п сколько казаконь, сопроіюждаі!-
ІІІІІХЬ грузъ, то «Михаилъ» былі> ііріпіуждспъ остапо-
впться. Иемсдлсііио-жс па иароходь явплись китайскіе 
ЧІШОШІПКІІ п сталп д лать осмотрь груза. Уішд въ на 
баржахъ войсковой грузъ, предназначенный для Благо-
в іцснска, оии объявилп иароходь арсстоваііпымь, при 
чсмъ велп ссбя настолько грубо и нахально, что стоп-
ло большого труда уіі,сржаті. комаиду парохода отъ 
іісііолиепііі •.і.чмапія выброспТь кнтайцеиі) за бортъ. Вви-
ду этого, ііітабсъ-капитаіП) Кривцевъ сь халь съденыци-
ко.мъ па берегъ для выяспегіія ііріічин'ь остаиовки иаро-
хода, по немсдленно-жс былъ схвачсиъ u отправлсиъвті 
Айгуні, кь амбаию. 

Это ііроішіпло часовь вь ДССІІТІ. утра. Ы сколько 
врсмеііи ciiycTii показался свизу казсііный иароходъ 
«Сслонга», на которомъ халіі ііограіінчііыГі ко-
миссаръ ііолковтпп. ген.-штаба В. Б. Колыпмптъ. Еіце 
29-го ііопя вь ііолдснь ііограііпчііып комиссаръ на «Се-
ленг > вы халъ ио і лам> службы въ Айгупь, а так-
жс и для того. чтобы проводить чсрсзъ Сычевскій пе-
рскатъ отрядъ наіішхъ войскь^ отправлепиыхъ того-же 
числа п;п. Іілагов іцснска. 

Исііоліпівь эту задачу, «Сслонга> вм ст съ ио-
граничнымъ комиссаромъ возвраіцалась обратно и въ 10 ч. 
утра іірибыла иа казачій постъ Л? 2, что ниже Айгуиа 
верстахь к'і> восі.ми. Противъ поста № 2 ничего тревож-
наго зам чсно не было. Около 11 часовъ утра во вре-
ыя ирохода парохода мимо Айгуна было зам чено, что 
число береговыхъ траніпсй и ложе.ментов'ь увелнчилось, 
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а око.іо nii.\'i> ('тоилп китайскіс солдаты съ ружьямн. Въ 
трехъ м стахъ были возведены батареи по два н по 
чеТырс орудія въ каждой. Co сторопы ямыня при про-
ход парохода стояло н сколько всадниковъ, видимр 
передававшйхъ какія то ириказанія, такъ-какъ солдаты 
посл того запяли м ставъ окопахъ и приготовплись 
стр лять. При проход мимо имііаня0), иаходяідагося въ 
двухъ верстахъ выіпе Айгуна, было зам чено такъ-же 
н сколько верховыхъ, скакавіішхъ по оереговой дорог 
вверхъ по Амуру. Въ штап ие оыло видііо ии солдатъ, 
mi особыхъ враждебныхъ приготовленій. Около 12 час. 
дпи пароходъ «Селепга» ііріібліізылся къ дереви Саіі-
да-ry, гд сгоялі. на якор пароходъ «Михаилъ> съ 
ІІЯТЫО баржами. По сигналыюму свйстку съ «Михаііла>, 
«Селенга» подопіла къ нему. 

Когда пароходъ «Селенга» встала около «Михаи-
ла>, съ берега китайцы стали кричать ііограничііо.му ко-
мпссару, чтобы оігь хал-ь иа берегъ, но тотъ потре-
бовалъ, чтобы старшій китайскій ііачалыінкъ самъ 

халъ на пароходъ. Весь китайскіП берегъ былъ по-
крытъ китайсщми солдата.ми и окопами, которые тя-
нулись далоко вверхъ, а и.меішо вдоль китайскихъ де-
ревеші1: Эль-да-гу, Сынь-да-гу, Сы-да-гу, І-да-гу и Ко-
лушані). Когда иароходъ «Селенга» 29-го іюия прохо-
дплъ по Амуру вііиз-ь,—иебыло пи этйхъ окоіюв.ъ, пи 
орудій на шіхъ. 

Пока велись иереговоры ііограішчиымъ комиссароцъ 
съ китайцамп, иа китайскомь 6cperj~ происходііла сует-
ливая д ятелыюсть: верховыс скакаліі по вс мъ напра-
в.іспіямь, а солдаты заііимали м ста въ транщеяхъ. Вви-
ду этого, no тсряя времени, іюграничиыГі комиссаръ 
даль іірііказаніе пароходамъ іідтппемедленио вверхъ. Лиіиь 
толі.ко«Селсііга» дала ходъ, какъ ио пей раздался залпъ, a 
зат мъ былъ открьітъ огонь по всей лпиіп. Пароходы 
иіли па вс хъ парахъ и старалпсі. дсржаться вдоль рус-
скаго бсрега, по такъ-кякъ фаріватеръ м ста.мп іідсть 
вдолі. кптайскаго бсрега, то волёй-нево.іей ііриходилось 
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иодходнть подъ самыя іштайскія батареи. Стр льба 
ііроіізводиласі> китайцами энергичііо и настолько часто, 
что слпвалась въ одинъ общііі гулъ, наііомішаіощій ca-
муіо частую барабанную дробь. Казаки отстр лііваліісі,. 
скрываясь за сложениымп на палубахъ пароходовъ дро-
вамн. Немпого ниже иоста № 1, протпвъ китайской де-
ревпп У-да-ry, пограничный комиссаръ, СТОЯВІІІІЙ на 
верху у рубки и смотр вшіп въ бинокль, иолучил-ь тя-
желую рану ружейнои пулею. Какъ удостов реио было 
иосл , пуля попала въ верхшою часть груди и сколько 
пиже ключнцы, прошла полымъ м стрмъ и, нс затронуіп. 
важныхъ оргаиовъ, остановнлась между 4 и 5 ребрами. 
Обливаюицйся кровыо комиссаръ приказалъ остаиовпть-
ся у поста № 1 и взять оттуда хорунжаго Вертопра-
хова дла командыванія пароходами. Явившемуся Верто-
ирахову онъ далъ приказаніе послать разъ зды по все-
му берегу и иарочныхъ въ г. Благов щегіскъ о слу-
чпвіиемся. Зат мъ приказалъ отц питі> 4 iiycri.ix'b баржп 
отъ парохода «Михаилъ» и съ одной, нагружсиііой ору-
діими и снарядами, и пар. «СеленгоП» иробпваться во 
что-бы TO mi стало въ Благов іценскъ. Пограничный ко-
миссаръ былі) спуіцеіп, въ 'грюмь, гд н положенъ па 
ігостель. Потерявъ на щ остаиовку 2 0 — 3 0 минугь, 
иароходы дніінулисі) на вс хъ парахъ дал с, ІІОД'І> не-
ирерывны.мъ огяемъ китайцевъ, іиілоть до клтайской дс-
ревни Колу-іпаиі., выше которой китайцы уже не стр -
лялн. Бъ 6 часовъ вечера пароходы благополучио до-
(тигли города Благов іденска. 

На пароход «Селенга> раионы: г. пограиичный ко-
.миссаръ, 2 казака, боцманъ и одпа лошаді.. На паро-
ход «Ми\анлъ> раненъ лоцмапъ МІІТЯГИІГЬ, нс отхо-
дивтій отъ своего оиаснаго поста, и ііравіівіиіГі. стои па 
кол ііяхл,. 

Столі, ничтржныя іютери можпо объяспить ліііиь 
т мъ, что китайцы крайне плохіе стр лки, іючтп нс-
у.п іош,іс влад ть оружіемъ. Будь на ихъ м ст бол с 
ОИЫТІІЫЛ воПска, пароходамъ «Михаилу» и «Селсііг > 
mi въ luiuo.M'b случа не удалось бы выдори;ать ору-
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дійпый іі руя;ейііыіі огопь па ііротяжепііі іі ско.и.кііхъ 
ucpCT'i. іыаваііііі протігоъ теченія, т. е. іірііо.іікііітсіыіо 
въ продолжеиін часа времеии. 

Въ тотъ-жс депь, 1-го іюля, бьікй отправлспы изъ 
Благов щеиска 2 роты 2-го восточно-снбирскаго лнией-
иаго баталі.оиа, шесть орудій 2-ой восточио-сибігрской 
артиллерійской брпгады и сотня казаковъ, должепство-
вавшія идти кі. казачьему іюсту М 1 для охраны 
оставиіихся баржъ пар. «Мнхаила», съ ц лыо не допускать 
со- стороиы кптайцевъ повторешя ііодобны\'і> д Іствіи. 
Эти воЛска поздно вечеромъ переправлены черсзъ Зею 
бывшпмп тамъ пароходамн «Нпманомтз»^ «Гражданино.м'ь> 
и перевозомъ. 

На сл дупцй деиі., 2-го іюля, было собраио акстрсп-
ное зас даиіе думы въ 12 часовъ дня, ііод'і. прсдсі.-
дательствомъ члеиа управы П. В. Вереіцапша, за бо-
л зныо городского головы А. В. Кирігллова. Назас дапіи 
ііріісутствовалъ ко.мсндаить города ІІОДПОЛКОВІІИКІ. Орфс-
повъ. Разсматривался вопросъ о -м рах-і. къ обезііёченію 
бсзоііаспости города u о исобходшюсти оргаинзовать воль-
ную охрашіую дружину. 

Было постановлено разд лпть город'і> на 6 охранныхъ 
участковъ, а ішенно: 

1-ый участокъ—отъ Загородной до Офицерской ул. 
2-ой —«—• « Офицерской « Графской > 
3-ій — « — « Графской « Садовой > 
4-ый —«і—• « Садовой « Кузнечной 
5-ый — < — « Кузнечиой « Корсаковской > 
G-ott — « — « Корсаковской до р. Зеи. 
Началыиіками участковъ и пхъ иомоіцііиками бі.ып 

избраиы: 1-го участпа иачалыіикъ—г. Августовскій^ 
помощники его—гл\ Дулетовъ й Ружігцііій; 2-го учЬщка 
иачалыіикъ—ііолковиикъ Шеферъ, пощщшкк—полков-
ІПІКЪ Рубииовъ и ііоручпкъ Семирадскій; 3-го участка 
началыпікъ—кашгганъ Зіпювьевг, помоіцннки—капитанъ 
Селиг евъ и г. Іордапскій: 4:-го участка началі.никъ-г. 
Молодоиковъ, ІІОМОІЦІПІКП—г.г. Мопііюсіп. и Мироповъ; 
6-го участпа ііачалыпшъ—г. Богдановь. ііомощиики-
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г.г. Пакорснко и Ицконпчъ п (і-го участт начддьни-
комъ—ІІОЛКОШІІІІП. Віісрстъ, ІІО.МОІЦІІІІКІІ—г.г. Поту.ювь II 
Си.іьвестровичъ. 

Эта береговая охрапа доджйа оы.іа ііаходиться въ 
расцоряжещ коменданта города ііодііо.іковііпка Орфсіюііа. 
Внутренняя обороиа іюзложепа Воеііпі.пгь Гуиериато-
ромъ па г, ііо.іпцій.мейстера. 

Началыіикп участковъ до.іжны бы.пі собраться то-
го-жс 2-го іюля д.ія выработки иодробиоп програм.мы 
д йствій и той оргапшацііі, которая до.щна быть при-
дана охранной дружии . Какъ увіцимъ дал е, этому 
собраиіи» не суждепо было состояться. 

По окоіічанііі зас даііія, ііредставите.іьдумы вь сп-
ііровожденіп гласпыхъ отііравіі.и'я часа вь два дыя къ 
Боснному Губерпатору об.іастіі диі сбобщенія о СОСТОЯІІ-

іпемся ііостановлеіііи думы и длл ходатайства о сод й-
ствіи вренныхъ властей волыюй дружин для обсзіючи-
иія иорядка п безопасности горрда Благов іцспска. 

Военный губсриаторъ крайис сочувствснію отиссся 
къ м ропріятіямъ думы и съ своеіі стороны назначилъ 
каждому ііачальнику участка по два коииыхь казака 
н гарантировалъ ііужпое количсство ішструкторовь, a 
также разр іиилъ ііоііолппть комилокгъ городовыхъ пзъ 
заиасныхъ ІІИЖІІПХЬ чнповъ. 

Тогда-же было ііредііоложсію временно закрыгі. въ 
город вс ИІІТСЙІІЫЯ заведенія. 

Въ заключсніе Босныый Губернаторъ усіюконлъ 
гласныхъ, сказавъ5чтовъдаиііып.мо.ментъ городу іісгрозигі. 
ппкакой опасности, и прочелъ телеграмму отъ Генералъ-
Губернатора, іізіііицашіцаго, что т . самомъ испродол-
•.КІПЧМЬНОАГЬ времени прибудутъ для охраны города и обсз-
печенія свободнаго движепія no А.муру особо иазначеіі-
ныя войска. 

Въ тотъ-же день, 2-і'о іюля, былъ издаігь г. Гу-
бсрпаторомъ іірііказ'1. по гарпизону, въ которомъ ііредии-
сывалось выдать во впові. сформироваішую 2-іо роту І-го 
Благов щеііскаго запаспаго батаіьона «вс нм іоіція въ 
батальонахъ л ко.мандахъ заручныя, учебныя и свобод-
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ныя г.ііптоішп съ 50 шітроішіп, а ооозпыхъ рядокыхъ 
вооруікиті. п.м юіціі.\шся іііаііікамн и реііольворамп. Охра-
на лагеря возложена, на три взвода 2-го B.C. линсіінаго 
оатальоиа, на вооружсниыхъ людей 2-ой ротыІ-гоБла-
гов щенскаго запаснаго батальона йяёстроёвьшъ вс хь 
частсй войскъ іюдъ общимъ начальствомъ каііитана 4-го 
В. С. Л. батальона Рейхъ. 

Охрана м стности, от'і> лагернаго сбора до устья 
Зси,—на І-ю роту 1-го олаг. запасного батальопа, иа 
нижнихъ чицовъ Благов іцеиской м стной ко.манды, сво-
бодиыхъ отъ карауловъ, на вооруженныхъ жнтелей го-
рода п на два орудія 2-ой батареи 2-ой вост.-сибир-
ской артиллерійской брпгады подъ обіцтгь начальство.мь 
коменданта города поднолковііика Орфеиова. 

Отъ 2-ой.сотші Иерчіінскаго казачі.яго іюлка и 
отъ Амурскаго казачьяго полка (?) ирііказаііо оодержать 
вдоль всего берега разъ зды днемъ по трп чсл., а почыо 
ио четырс челов ка. Той-же 2-ой соти Нерчинскаго 
ію.іка ириказано установить летучую почту мсжду го-
родо.мі) и д йствуюіцимъ за Зеей отрядомъ. БСІІМЪ 

войскамъ іірпказаііо быть иаготов , а полицсймсйстсру 
ііредішсано наблюдать за безостановочіюй переправой ка-
заковъ летучей почты черезъ р ку Зею. 

Отдавъ вс ати приказанія, Военпып губсрнаторъ 
К. 11. Грмбскій часа въ 3 иополудни ^іюля отбылъ въ эки-
паж к'і. отряду подъ Айгунъ, а ііеред'і> иимъ про хало 
туда-жс еіце иолъ-сотни казаковъ. 

На иаровой катеръ г. Шадрниа была иазначсна 
ііоспная команда п онъ долженъ быль рейсировать вдолі. 
бсрсга А.мура, а іюлицеймейстеро.мъ ('д лано распоряжс-
иіс подвсргать обыску вс хъ кптайцевъ п .маііі>чи;}рі.. 
какъ іірибываюіцихъ изъ Сахалина;, такъ и отъ зжаюіцнхь 
туда. 

Итакъ, для заіцмты города иосл отъ зда г. 1{осн-
иаго Губернатора иодъ Айгунъ оставалось дваорудія, одна 
рота 2-го восточно-сибнрск. линейнаго батальона. м ст-
пая ио.манда и одпа заиаснаго благов. бат., если не СЧІІ-

тать иторую роту заііаснаго батальона сіце ие воору-
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жснную п д.ія котороГі еіце не бы.іо coopuno ору,і;ііі. и 
одна сотня Нерчпискаго казачьяго полкгі. Бё^еШйя лп-
иія, которую оии должны оы.іи аащніцать, тгГ>етъ про-
тяженіе не мен с 10 верстъ, считая оті> .іагерсй до 
устья р. Зеи. 

Благов іцеицы ;шаліі, что нойскъ іп> город очепь 
немного, хотя пе вс зиалн д йствительное ихъ число. 
Китайцы несомн нііо былп гораздо бол е осв домлены о 
ііашихъ силахъ, такъ какъ у очеиь .МНОГІІХ'Ь иачаль-
ствующихъ лицъ и обывателей кптайцы паходилнсь вь 
услуженіи, а 2-го іюля утромь по всему городу п 
особенно въ лагеряхъ было зам чено очеиь мпого кп-
тайцсві), иахально л зіііих'і> съ тіродалгею р дпски ію 
вс закоулки. Особенно это бросалось въ глаза въ ла-
гсряхъ, гд обыкиовепно ііродавцевъ-китгШцспь нс бы-
ваетъ, такъ какъ солдатамь ііокупать р дискп не па 
что. 

Кром того пе было ни для кого таііпой, чго mi 
Сахаліш стоятъ іштайскія войска, что есть ііуіпкіі п 
сд ланы окопы. Бвиду айгуйбкаго іінцидента все зто 
вм ст взятое не могло пе все.іять и і;оторой тревогп, 
хотя болыишіство жителей не доііускало и мысли об 
открыто.мъ наііадеиііі со стороны китайцевъ, a attryncinfi 
іінцидеитъ были склонны об,ья('ііять просто ііеднсци-
іілііннрованиостыо китайскііхь ВОЙСКІІ и случайиостыо. 

У іірпстапп стоял'і> почтовый ііароходъ пОдт! ііара-
яи, который обыкііопенно уходиль т> 4 часа, а на 
атотъ разъ заіюздалъ. Н сколі.ко другихі. пароходовъ 
грузились, иароходъ «Бурлакъ» ііоіііел'і. вверх-ь по Аму-
[іу. Было воскрссеиі.е, дені, 6Ш& ясиьШ и теплый. 
Масса публики передъ вечеромъ гуляла па ііабсрсжіюй: 
особенное скоііленіе парода было иротіівіі губерпатор-
скаго дома на бульвар и около ііріістаіш почтоваго 
иарохода, паходяіцсйся и сколько выіио бульиара. 

И вотъ вдрутъ, въ начал 7-го чаеа, вдалек ^ иро-
тивъ лагерей, раздался залпъ изъ ружей, за йИмъ дру-
гой, rperitt. Говорятъ. что та.мъ въ Ш вримя сталп 
куиаться заиасные (около тысячіг чел.), которыг безъ 
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оружія сид ли in. лагеряхъ въ казармахъ. Приняли-ли 
китайды, какъ гоіюрятъ н которые, это за атаку, или, 
в рн е, просто не выдержали вида столькихъ безоруж-
пыхь голыхъ людей, купающпхся какъ разъ ыротнвъ 
китайскихъ ложементовъ ,—ио только пеожнданно гря-
иулъ залпъ. 

Моменталі.но въ туже линуту появились дымки по 
ІІССІІ ЛІІІІІІІ кптайскаго оерега, зат мъ засвисталн щщ 
іі затрещалп выстр лы. Къ ружейной стр лі>б , какч. 

, акко.миаіііі.мсііть, пріісоедшіилисі. грозпые выстр лы ору-
діп. 

Трудыо представить п оішсать то, что произошло 
ііа пабережіюй. Толпа народа бросилась сь набережной 
въ городь, no улицамъ иерпендіікулярнымъ къ Амуру, 
а с'лгІ'.дователі)ііо лсжаіцигь вдоль полета пуль и снаря-
довъ. Изъ oeperoiibix'b домовъ жіітели бросились, кто въ 
чемъ іюиало, даже безт. maiiOK'i.. Ha пароходахъ была 
иевообразтіал давка, миогіе со сходсиъ ііоиадаліі въ воду. 
Изнощикіі исчезли (;кор е жителей, іютому копечно, что 
лоіііади б гаюті, быстр е, а кптайцы стр ля.пі всс ча-
щс u чаіце. 

Пароходъ «Бурлакь», ііопавъ иодъ градь пуль, 
сд лалі> поворотъ назадъ, но, кажется иаткнулся па 
камеиь, и затоііул'ь около берега, гд и простоялъ до 
окоіічаиія осадьі города. «Граждаііиігь» и «Нероііовъ>, 
выіііедіпіс было павстр чу войскамъ, ДОЛЖІІЫ быліі 
всриуться п уіфылпсь въ Зе , гд во вре.мя осады и 
уііотреблялисі. для персвозки войскъ. 

Нельзя сказать^ чтобы ііублііку на иабсрсжпой 
обуяла ііаііпка. Скор е—вс иросто растсрялпсь. Тутъ см -
іпалось всё: и пспуп., п удіівлепіе, и цедоум ніе и ИР-
зііаніе, что д лать въ такомъ экстраординарцомъ случа . 
B'b управ сіцс вскор посл отъ зда губсрііатора за-
ішсывалась масса добровольцевъ. Когда раздалась капо-
пада, заішсавііііеся брб.сились въ управу за ружьяміі. 

Уіірава, какъ іізв стпо, стоптъ на углу Болыиой 
п ТорговоЙ улііиі>; въ исрвомъ квартал отъ ііабережпоГі. 
Людй, б гуіціе съ ііаисрсжноП,, сталкнвалнсь съ б жав-
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ІІІИМИ нь уііраву й на Болыіюй улиц йройсхбдида пе-
во бразйміая сумятнца. Руяіья в-і. угірав орались съ боя 
н уже пекогда оыло зашісывать, кому он иыдаиаліісь. 
ІЗырывая другъ у друга ружья., міюгіс ііораііилисі. в'ь 
кровь. 

РужеЙ не хватало. 
Кто-то сказалъ, что въ ломбард есть задожённьія 

ружыі и толна хот ла ломать ломбардъ, нахЬдящіКся 
тутъ-же въ управ . Кто то сказалъ, что въ магазйй Чу-
рииа раздается 50 ружей. Толпа бросіілась туда. Уп -
которыхъ магазнновъ оыли сломапы замки. Искали 
везд ружей и патроновь, а ихъ іючтп ис было вь го-
род —еіце до бомоардировки окупали ружья и рсволь-
верьт китайцы, какъ разсказываліі въ толп . Лиііп. очеш. 
ііемпогіе жители догадались заблаговремеішо запастіісі. 
оружіемъ. 

Между т мъ народъ, б жавіпііі съ ііабереікиой, кри-
чалъ, что маиьчжуры высаживаются па иапгь берегь. 
Вссьма пешюгіе съ ружьямй проб жали къ бульвару 
па ііабсрсжпую около губернаторскаго до.ма. Иа все.мъ 
протяжеіііи остального берега н тъ ни кустика, инка-
кого, даже гпічтожнаго, прикрытія отъ выстр ловь. Мио-
гіс съ ружьями б жали в-ь свои дома, чтобы заіцшцаті. 
(.'вои се.мыт и имущество^ иные паскоро сімадывались н 
вы зжаліі за городь. Вс боялись іюжара^ и какъ па 
гр хті порялся сильнып в теръ, дувшій вдоль города. 

He было ппчего легче, какъ взять городъ ш.:-)тогі. 
мо.мсігп. даже псбольшой горсти шшьчжуръ, т мъ бо-
л е, что въ город было н сколько тысячь кнтаГщсвъ 
іі чаііьчжурі., которыс могли поджечь городъ съ раз-
ііыхч. копцовъ и пачать грабить. 

ІІаіііи войска, т. е. дв роты. сіцс ие усігііліі 
собраться па пазначеішыя м ста, таіп. какъ н прйказъ 
губсрпатора только что былъ йзданъ, a no случакі 
ііраздіпіка не вс былина своихъ ч стахь. ІІаіпсй аргпл-
леріи—двумт. орудіям'і.—шігд еіце не было ііриготоіие-
но прикрытія и ііріііилось отстр лииаті.ся съ открытаго 
.м ста. on. солдатской бапи. что протйвъ болыпого Са-
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халина. Несмотря на это, наіші гранаты подожгли на 
Сахалин фанзу и густой столбъдыма поднялся къ не-

бу. 
Богъ спасъ городъ Благов іценскъ. 
По неизв стиой ііричин маньчжуры не сд лали 

никакой іюпытки къ вылазк на нашъ берегъ и поте-
ряли удобиый моментъ. 

Наибол е сильная стр льба была противъ Мастер-
ской улицы, гд у маиьчжуръ стояло н сколько ору-
дій, зат мъ протнвъ Чуринскаго магазина и Управы, 
противъ дома губериатора и иротішъ лагерей. Одно 
ядро попало въ зданіе гостшшицы «Россія>, но сд ла-
ло ЛІІШІ. пебольшое углубленіе въ каменной ст и . 
Орудіе было гладкоствольное, хотя и большого калибра. 
И сколько іізанатъ разорвалось на Зейской улиц . Н -
сколько челов къ было лёгко ранено, одна женщнна съ 
ребенкомъ убита на повалъ пулею, попавшею въ л вую 
часть груди, которая вройдя на вылет'ь,-убила д вочку, сто-
явшую около матери. Чудо.мъ спасся грудной ребенокъ, 
бывшій на рукахъ у женіцииы. 0 другихъ несчастныхъ 
случаяхъ не было СЛЫІІШО, да н было не до того. 

Съ Набережпой улицы и изь домоіп>, ближай-
иіихъ къ пей, наро/ ь выбрался и д лымъ обозомъ ио-
тяиулся за городъ къ новой бойп и въ деревшо Астра-
хаіюіжу. Масса жителей съ ребятами іпла п шкомъ и 
все это расііоложилось за городомъ вдоль дорогп цы-
ганскнмъ таборо.мъ. Миогіе ие взяли съ собой р ши-
тельно ничего, ие толі.ко какихъ-либо вещей,но- даже 
и ішщи. Лошади въ город были забраны по ііобили-
заціи и у .многпхъ пс на че.мъ было что-лнбо вывести, 
иные растерялись таі і>, что забыли что-иибудь взять, 
а въ иные дома, особенно на Набережной, пельзя было 
попасть. Вся эта масса людей іючовала въ пол ^ па 
голой зс.мл . Къ счастію иогода стояла теплая и ясная. 

Къ девііти, ііріібліізптелыіо, часамъ всчера канона-
да стйхла и на Иабсрсжной сталп іюявляться доброволь-
цы и рыть траіішси. Часть І-ой роты 1-го заиаснаго 
батальона расиоложііласі. на бульвар ііротивь губерпа-
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торскаго дома, а часть у кафедралышго собора въ 
естествеішомъ углубленіи, образуемомъ старою сухою 
протокою, скрывиіпсь за пол ннщами дровъ. • 

Въ эту тревожыую ночь врядъ-лп ко.му приіилосі. 
уснуть. БОЯЛІІСЬ ночной ві.ілазші съ Са.халііііа. Вс 
зналн, какое ничтояшое количество заіцптіівковъ у го-
рода. Хуже всего было то. что пе было оружія. 

Болъиіая часть жителей Благов іценска—таежіііікп, 
ііріискатели, хиіцинки, людп Ііривыкіиіе ко ВСЯІ:ІІМ'І) пре-
вратностя. іъ, ум ющіе обращаться съ оружіемі) и ис 
знакомые со страхомъ. Будь достаточно оружія—Саха-
лннъ могъ быть взятъ въ ту же ночь и городъ ;\ІОГІ.-бы 
выставить милпцііо въ 5—10.000 челов къ. Ыо съ го-
.іыми руками ііротіип. стр ляюіцаго изъ-за окоиові) 
за р кой пепріятеля ничего пе ііод лаеііп. и іюлей-иеволеіі 
приходилось нліі выбираться йзъ сорода ІІЛІІ ікдать, чкі 
будетъ дал е. Въ город ни за какія деиі.ги ііелі)ЗЯ бы-
ло достаті. ие только ружья ИЛІІ ііатроііоіП)^ по дал;е 
простого охотиичьяго ііол:а. Каждый бсрсгі) ору;кіе для 
себя, какъ едшіствешіую заіциту іп> грядуіцсй б д . 

Между т мъ зазейскій отрядь, отііравившійся кі. 
Айгупу в-ь сопровождеііііі двухъ вооружешіыхъ царохо-
дов'!, Мииист. путей сообіцеііія <-.Газимура» и «Сслснги», 
вышелъ съ поста Ж 1 по шшравлеііію иъ Апгуну. По 
ііе.му и по пароходамъ была открыта съ китайскаго бе-
рега каііонада. Во время ;-)той ііерестр лки иолучплось 
нзв стіе о бомбардировк Благов іцсиска. Поэтому, 
Воешіый губерпаторъ ириказалъ какъ пароходамъ, таіі'і, 
и войскамъ идти обратио для заіциты города, а па 
посту Л? 1 была оставлена одпа рота и два орудія. 

Губерпаторъ вернулся въ городч. часа въ 2 илн 3 
ночи со 2-го на 3-е іюля. Вскор за ии.мь возврати-
лпсь и войска. 

Того-же 2-го іюля, утро.мъ, бы.ю сд лапо распо-
ряженіе образовать кресті.яискуіо дружішу за Зеей. Ра-
ио утро.мі) этого числа приставъ 3-го участка г. Ми-
іцеико прнбылъ в'], ссленіе Тамбовку и собралъ сході>. 
На сход опъ заявилъ^ что отъ ссленія Та.мбовкп иул.ікі 
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постаішть '100 челов ігь ратшікоігь, могущихъ и.іад ть 
оружіе.\іъ, обраіювать друиаіпу п іцти іюмогать войскамъ 
заіциіцать осрегъ on. кигайцеііъ. На его предложеніе 
выходпть о.хотіпіка.мь, выіпедъ Р шетовъ съ 3-мя сы-
ііоиі.я.мп и Бпрюковъ, а бол е охотіпіковъ ие оказа,!іось. 
Тогда по требонапію ііристава стали заішсывать вс хъ 
подъ рядъ н пабрано 125 чел., которые тотчасъ были 
отіірав.існы въ селеиіе Гпльчішъ, гд u получііли ружья 
пзі, іюлостпого правленія (систе.мы «Крынка») и по 
60 патроіювъ. Друипіннііки прибыли на шікетъ Ж 1 
посл того, какъ губернаторъ и войска уіпли въ Бла-
гов іцеискъ. Крестьяиская дружина въ количеств бо-
л е 400 челов къ расііоложиласъ станомъ около ііикс-
та № 1 въ ложбіш . 0 далыі йшей ея д ятельности 
скажемъ цосл . 

2-го іюля въ Благов щенск еіце были кое-гд 
кіітайцы, ио ліипь началась бомбардирові а, оыи вс 
разб жалисі. и частыо ііоіірятались въ город , частыо 
у іііли за городъ и зас ли въ л су иагор заострогомъ 
ио Марковской дороііі, верстахъ въ трех'ь-четырсх'і, за 
городо.мъ. Разсказывали, что когда ііоднялась стр льба, 
вид яи кптайцевъ, б жавіііихъ по улпцамъ съ ножами. 
Одіпгь доброво.ісць ие утсрп лъ и ударилъ одиого б -
жавшаго сь ножшіъ кнгайца ирпк.іадо.мъ; что стало аъ 
ітмъ ИОТОМІ,—иеіш стно. Изъ куиавтп.хся запасііыхі. 
2-го іюля было убито чс.іов къ пяті. и п сколько рапс-
по. Одному со.ідату, сид віііему въ казар.махъ заііасиа-
го батальоііа, пуля черезъ окпо ііопала in. іцску, одпо-
го убпла въ лобъ. 

Въ ііоііедГ.лыіикь 3-го іюля китайцы открыли бом-
бардпровку дву.мя граиптами, inineinibiMii пзъ ложе.меи-
товъ, что прошвш собора. Эти гранаты разорвались на 
соборной илоіцадп, ио ппкому пс ііріічіііиіліі преда. 
Выстр лы былп даиы ііовіідшіому по солдатамъ, стояв-
ІІІІІМЪ за дрова.мп около собора. Ниже собора, ие дохо-
дя Станіічной улицЫ; былп ііриготовлсііы окопы для ору-
дііі. которыя пріібі.ілп въ городь 3-го чіісла іип.-за Зеи. 
lh, ;-)тотъ день каіюиада ііродолжалась ііолірсрывио до 
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нсчера п была наибол е жестокой, ч ігь за всс вр вд 
осады, исключая только стр льбы 20-го іюля, оышпой 
во время взятія Сахадіша. По временамъ залпы и ревъ 
орудій для непрішычиаго уха оыли ужаспы. Н которыя 
китайскія гранаты перелетали черезъ весь городъ и па-
дали близъ Соборной и С верной улицъ, т. е. въ І 1 ' - ' 
верстахъ отъ берега. До іюздняго вечера раздавались 
залпы и свистали гіули. Положеіііе города было очеш. 
отіаспо и вс съ трепетомъ ожндалн бол е энершшага 
наступленія со стороны маиьчжуръ. 

Утромъ 3-го іюля были иайдепы расклеенньш ш 
китайскомъ квартал іірокламаціи Болыиого кулака. 
Одна изъ НІІХЪ представляетъ изъ ссбя хорошую хро.мо-
литографію вершка четыре длиііною и веріика 3 шири-
іюю. На пей изображенъ сидящій китаецъ свир паго ви-
да,—можетъ быть богъ войпы,—ііоднявшій правую ру-
ку, вооруженную ц лой иачкой ножей оъ такимъ ІІНДОМЪ, 

ТОЧНО оиъ готовъ іюразиті, ле-л;аш,аго иа земі непрія-
теля; около этой фигуры каі;ія-то китапсіші ііадііиси. 
Кром этихъ прокламацій, кажь Еоворятъ, были расклеены 
еіце красныя афіііііп. По иезиаііііо китагіскаго языка, 
русскіе сначала не обратплп на нихъ вішмаііія^ ио ію-
томъ, какъ говорили лъ иарод , афішіи были переведе-
ны и объясшілось, что въ иочь оъ З-го иа 4-ое пазна-
чена была обіцая высадка маиьчжурь и грабежъ города. 
Кптайцьк бывіиіе въ город , должиы были этому сод й-
ствовать. Въ силу-ли этихъ св д иій^ ііочерішутыхъ изъ 
китайскихъ афиіііъ, нли иа другомъ осповапіи, но З-і^ 
іюля стали ио городу собирать вс хъ китайцеіп. въ По-
лицейское управленіе, гд сначала ихъ и переиисывалп. 
Китайскій кварталъ былъ* обыскапъ. Обыску китайскаго 
квартала сод йстіювали между прочнмъ и переселеіщы, 
такъ какъ ігереселенческіе баракп паходятся рядомъ съ 
китайскимъ кварталомъ. Въ переселецческпхъ баракахъ 
такъ же, какъ и везд , была оргаіінзована охранная 
дружина. Караулы депные и ночные около оараковъ по 
очереди несли вс переселеицы. К'і. іішіъ были назна-
чепы по два очередиыхъ пересел(зііческихі> коия подъ 
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в стовыхъ па елучай опасіюсти, такъ какъ бараки 
распо.южены па самомъ краю города. 

Китайцевъ соиирали н проводн.іи иъ ІІО.ІИІЦІІ) ;и-
ііасиые солдаты, вооруміенные длинными амеріікаиски-
мп топорами. Обмундііровка иа соідатахъ оыла далеко 
пе ііолиая: кто былъ въ мундир и въ войлочной плп 
иоярковой шляп , кто въ военной фуражк и въ ка-
комъ-ииоудь зипун или драномъ ішджак . Страііно 
п горько было с.мотр ть на солдатиковъ, соіфовождавіішхь 
толпы маньчл;уръ, въ тако.мъ костюм п іірп такомъ 
вооруженін. 

He обошлось u въ этотъ день, какь и въ другіе 
дии осады, безъ разграбленія китайскпхъ домовъ и лавокъ. 
Сиачала въ лавкахъ иокали оружія и спрятавшихся ки-
тайцевъ, а зат мъ таіцили и съ стиые іірішасы, кото-
ры. ь въ город ие бьіло, такъ какъ іючтп вс мага-
иіиіы и лавки были закрыты и даже забаррикадпровапы. 
He обходщось и без'і) избіснія маньчжуръ и ртайцевъ, 
особенпо иріі мал іішеіі иопытк съ ихъ стороны къ 
іюб гу. Впрочемъ, въ этомъ трудно обвиііять людей, йо-
гі'срявіііііх'і> го.іову при неожидаііііомь нападеніп п ие 
пм віиихъ, ч .мъ защищаться. Мириымі. гражданамъ са-
ми.мъ іірпшлосі. забртиться о своеіі безоііасііостп, обра-
зовалось іі что врод паціоналыіоП обороны, а ві. такочч. 
случа ііельзя было разипрать—принадлежитъ тотъ ІІ.ІІІ 

другой китаеці) кі) мирпьпгь ііли lie мирньщъ. 

Если-бы была объявлена офііціалыю война, если-
бы сражалпсь войска съ войскачп, a ue была ирсда-
тельски открыта бомбардпровка по беззаіцитпому и не-
вооруженному городу—тогда другое д ло. Ио ііаііадспіе 
на городъ такь, какъ оно ііроіізоіііло; и.м ло впдъ раз-
боііішческаго иаб га, а ц ль таковыхъ наб говь—гра-
бежъ и убійство, а пе какія либо ііоліітичсскія плп го-
сударственныя д лп. 

Такъ это было иошіто и чувствовалось вс ми. 
Немногочисіенные защитнщш города сбидись съ іюгъ, 
ІІІІКТО не спаль и почти не лъ. Надо было посп ть 
везд , а ІІІІКТО не зналъ ни нал реній, ни сіілъ ата-
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конаіяпаго гюирілто.ііі, никто нс зиа.п., что Д .ІІГП,, такъ 
какъ рфиціа.іі>ной іюйпы о^ йвлейО ие оыло, не оы.ю 
объяв.іепо ііоеішаго положеііія, міюгіс нс зиали даже о 
возвращсшн нойскъ, т. е. двухъ ротъ п четвірехъ ор\-
дій изъ-за Зеи. 

Ті^ дію оііисаті. то настроеіііи, которос охвати.іо 
ііасс.іеиіе города. ПроГювавпшхъ заступатьсіі зй ки-
тайцевъ вішп.іи ки нзм н и предательств . Бы.ю .мпо-
го во все.мъ :-)томъ дикаго,-но и положеиіе вс хъ шло 
въ высшей степеіш опасиое и дйкдй. Толі.ко одииъ Боп> 
іми ('частлішая случайпость сиасли городъ отъ разру-
вюпія и разграблепія, а жителей о'Г'і> поголовнаго пзбіе-
иія. 

Часовъ въ 5 вечера 8-го ііоля на Марковской до-
рог на гор за городомъ иоказа.іасі. густая колопиа 
людей. Жители бкраішві города—заводской слоооды око-
ло Васіільевскаго чугуіто-лнтейпаго завода—•высыііалп па 
улпцу и с.мотр лп на ату темную массу, медлеііио полз-
іную по дорог , Кто это надвигается на городі)? Н -
которые говорплп, что то прііолижается иередовой отрядъ 
войскъ, пдуіцпхъ па выр)чку Благов іценска ІІЗІ> Стр -
тепска,—по другіе говорили, что вбйбка нс ііодоіідутъ 
раи е 9 ІІЛП 10 дпей. Другіе думалп, что ато мапьч-
зкурі.і іісреііравіілисі, терёзъ Амуръ выіпе города и под-
ступаютъ къ ному. А те.мпая масса, іізвпваясь подоро-
г , тпхо сползлась горы и скрыласі. въ ІІІІЗПІІ , лежа-
іцсй между ropofi и городомъ. Ожйданіе оыло тяжелое и 

Т .МЪ ООЛ е ТЯГОСТІІО, ЧТО ВС СТОЯЛІІ у BOpO'I'h СІІОІІХЪ 

до.мовъ съ голыми рука.ми п р дко-р дко у кого было 
ружье въ рукахъ. 

Накоиецъ, недоум ніе разр ііиыось: оказалось, что 
это казакп розысі али въ ложбип , ігь горахыі іифслГ.с-
скахі, до 1500 маньчжуръ, скрі.івіішхся пзь города, н 
гнали ихъ въ ІІОЛІІЦІЮ. УІапі.чжуры іилп неохотно, ка-
заки пхі, гналіі ііагайиамп, мііопіх'ь п прикололи-—по 
какъ было быть ііііачо? Бсю эту массу .маіп.чжуръ, 
среди которыхь былп и вооружеппые, сопрово;кдало п -
сколько десяткові) выбіівіііпхся іізгь СІІЛІ. іиізаков'і> па 
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замореішыхъ лошадяхъ. По дорог за іірогнаішоіі партіей 
ііаходи.іи броіііеііиые реі50.іьверы. 

При пасъ были отпраіілены маньчжуры, паир., изъ 
Васиіьёвскагб 'іугуііпо-лптейиаго завода Чепурина въ 
ио.тцііо. Отнрапляліг тъ съ т мъ, чтооы они не по-
страдаш въ сіуча іісреполоха въ город , которыіі обя-
зательно-бы произошелъ, еслп бъі маньчжуры вздумалп 
иачать іісреираву черезъ Амуръ или есііі бы гд -ни-
будь іюказался иожаръ. Вс боялнсі. и лсдали иожаровъ, 
о чемъ ходи.ш ві. иарод тревожньіе слухи. Къ вели-
чайіиему счастію, пигд ничто ие загоралось, какь въ 
псрвые діш осады, такъ и посл . Суіпь стоя.іа ужае-
пая, дули силыіые в тры и мал йшій пожарі. ві> ко-
рпткііі срокъ обратплся-бы во всёббщее б дствіе и могъ 
вызвать ііастуилеиіе со стороні.і маньчікур'!). Благодаря 
сдержаііпому, при всей бйвіпей суто.юк и видимой рас-
терянности, иоведенііо обывателей іпігд пе произотло 
пссгда возмолаіаго цри такихъ обстоятс.и.ствахъ даже 
(мучайпаго ііоікара. Вс ііоііи.маліі, что иожаръ будсті. 
сищадомъ кі> гибели рррода п иочти тігд не топили 
исчей, а гд тошіли, то со вс .міі іірсдостороікиосугяміі. 

Вс хь кптайцевъ было собрано въ городі; И-го ію-
ля, какъ говоряті, до 3-хъ плп І\\-> Т. ЧОЛОІІ КІ,. Пи-
м стить такую .массу лшдсй въ ІІОЛІІЦОЙСКОМЪ управлс-
піи Гіыло тчд и ІІ\Ъ вщеромъ 3-го іюля отпраііііли 
къ р в Зе и иом стііліі во двор л сопіыыюй мастер,-
ской Мордпиа около Ншшіской К". Китайскіе куііцы 
и лаііочііпкп cam іірііб гали подъ заіцпту русскихъ вла-
стсй іі кь ихъ лавкамъ были іірііставлеиы ііолііцсйскіс 
карауш^л доброволі.цы. Еъ содаал нш бывали слущш, 
что сами- караулыімо соблазпялікч, и взламывали лавки. 
ІІесомн ііпо, масса кіітаГіскаго и.муіцества была рас.\іші,е-
иа5 ио тогда было не до того, чтобы сго караулпть; 
была бол с важпая п сущсствсішая задача—защитпті. 
город'і, ртъ втор:іачіія.. 

Въ ночь сь 3-го на 4-с іюля мпого лаггслей по-
чевало за городомъ въ перел скахъ вдолі. Зеи и вдоль 
дороги, пдуіцсГі ІІЬ дор. Астрахановку. Многіе совс мь 
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ііересели.шсі. въ Астрахановку, no та.мъ скоро обиару-
•,ки,іся недостатокъ провйзіиі 

Странную картіпіу представлдіи тогда загородныя 
м стности. Везд вііди лпсь воза и около нихъ въ \о-
мутахъ лошади. На кострахъ варп.пі чай и рб дъ т , 
кто захватшіъ посуду и провіізію, а болыиая часть бы-
ла первые дпи прямо таки голодомъ. Каждое утро, осо-
бешю въ иервые 2-3 дня, съ началомъ стр льбы, кото-
рую кптайцы подннмалп оиыкіювенно часовъ въ 9-10 
утра^ д лые обозы съ женщинами и д тьми хали за 
городъ. Къ вечеру, когда стихала канонада, тянулжсь 
т же обозы обратио въ городъ. И въ город , и въ ио-
лі. было одинаково іілохо. Бъ пол боя.игсі. грабежей со 
стороны разныхъ прохорщевъ и сахалиицевъ, которыхъ 
у насъ им ется достаточыое число, въ город бояліісь 
іюжаровъ. 

Начппая съ іючи со 2-го на 3-е іюля ііостепеиио 
образоваласі, и сама собой оргаіпізоваласі. доброволыіая 
дружпна, охраіГяіііиая городъ. Были по берегу иарыты 
я.мки, сд лаиы кое гд ложементы, м стами доброволь-
цьі спд лп за стаиелями бревёнъ и рельсовъ и перестр -
ліпзались съ .маііьчжурамп. Говорятъ, что у маньчжуръ 

здилъ передъ батареяміг какой то геиералъ на б іомъ 
кон u комаыдовалъ капоиадоП, махая платкомъ. Этого 
генерала якобы іюдстр лігли. У губериаторскаго дома си-
д ло между іірочи.мі> трое стр лковъ якутовъ, каіаімп-то 
судьбаші попавшихъ въ городъ. Оіпі па выборъ стр -
ляли маньчжуръ, въ первые дііп довольно см ло ходпв-
пгах по берегу; разетояніе между ложемснтами иаііісп 
іі маньчжурской стороны былонс мен е 1 или I 1 t в. 
Приц лъ брался батареями па і версты. Въ обще-
ств Амурскаго пароходства и торговлп караулыіый чср-
кесъ также безъ иромаха стр лялъ по .мані)Чжурам'і.. Бы-
ли п другіе стр лкп, особеііно иаъ таежиііковъ, сііирто-
носовт. п хищнжковъ. Онп въ коіщ -концовъ отиадііли 
маТнвчжуръ п т ие вьісовывали боі е посу изъ трап-
irtefi. 
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Трудпо сказать, сколько орудій было въ распоря-
женіи китайцевъ. Счіітали отъ 15 до 20. Орудія были 
самыя разнокалиберныя: были старинныя., гладкостволь-
ныя орудія, заряжаюіціяся съ дула круг.іыми бомбамн 
(вёргава 4 діаметра), были малокалнберныя пушкИ;, бы-
яи іі нар зныя крупповскія полевыя орудія. 

3-го іюля наши орудія мало отв чали на капопа-
ду кнтайцевъ. Но въ ночь съ 3-го на 4-е орудія, при-
бывшія изъ^за Зеи, были установлены въ сд ланныхъ при-
крытіяхъ и рано утромъ открыли пальбу по Са-
халипу. Почтн первы.ми выстр лами быда зажжена 4-го 
іюля телеграфпая стапція на Сахалин . Были затопле-
пы ііаіііи.ми орудіями стоявшія у китайскаго берега джон-
ки, чтобы .іііііпгп, китайцевъ возможнооти пропзвести вы-
садку. 

Раио утромъ 4-го іюля была слышна какая-то от-
даленная канонада со стороны Айгуна. Прошелъ слухъ, 
что Айгунъ взятъ нашими войсками, хотя войскъ про-
тивъ Айгуна была всего одна рота (на пикет ^ - 1 подъ 
командой ііодііолковника Гшіейко) оъ двумя орудіями, да 
сотня казаковъ. Какъ оказалось посл , стр льба была 
по китайскимъ лодкамъ, сд лавпшмъ попытку овлад ті. 
постомъ М-і: атака была удачно отбита. 

На иаіпу каноыаду 4-го іюля китайцы почти не 
отв чали, Чтобы оіірсд лііть расположеніо китайскихъ ба-
тарей, была гд лапа ііопытка для виду посадить сол-
датъ на лодкп. Тогда китайцы открыли по лодкамъ огонь. 
Иати батареи іюдбили у китайцевъ удачными выстр -
.іами п сколько орудій. 

На пожарной ка.іанч , на колокольн Никольской 
церквп п на новомъ Шадрпнскомъ собор были устрое-
ны паблюдателыіыс пуикты. На собор Шадрнна иаблю-
далъ про зжій морской офицсръ. Этотіі пунктъ былъ со-
единепъ телефономъ со штабомъ отряда. Нельзя не от-
м тнть. что мпогія телсфонпыя проволоки были порва-
пы пулями и телефоны благодаря это.му д йотвовали не-
падряшо. 4-го іюля г. полііцепмейстеромі. было издано 
распоряженіе, чтобы жители им ли ирп домах-ь бочки сі. 
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водой и караулыіыхъ, въ предуирежденіе потаровъ. 4-го 
іюля собранныхъво двор Мордина маиьчжзръ прогна.іи 
въ Верхііе-Б.іагов щенскуіо стаішцу для переправы иа 
тотъ берегъ. Эту толпу сопровождало н сколы О дссят-
ковъ казаковъ и поліщейскихъ. Какъ пропзводплась ута 
переправа—ходятъ оаыые разнообразпые слухн. Б рио 
лишь то, что пикакихъ лодокъ или пароходот. для ве-
реправы въ паличностп но бы.ю и иривестц ихі. сіпізу 
не было возможпости. такш какъ съ Сахаліша стр ля-
ли по всякой лодк или иароходу, ііоказывавшсмуся иа 
Амур . За Зею нельзя было переправить такую массу, 
такъ какъ въ эту-же ночь маньчжуры д ла.іи нападеше 
на іюстъ <N»-1, ц войскъ за Зееіі шло сдишкомш мало. 
Держать, охрапять и кормиті. въ город 8000 маіп.чжуръ 
было іісгд и иекому, да и вообіце было нс до шіхъ. 
Таково было иоложеніе 4-го ііо.ія б чисто фактичес-
кой стороны. Мы не стаиемъ обсуяідать, какъ-бі.і сл -
довало посіупить въ даннолъ случа , потому что те-
перь, когда оиасиость мішовала, трудпо бсзііристрастііо 
отнсотисі. къ тому, что соверіііплось въ одііігі> изъ са-
мыхъ критпческихъ молептовъ осады, т ш бол е, что 
обо вссмъ этом'!) производптся разс.і доваиіс. 

Говорят'!,, что у манБіЧжуръ отбнрали деньги,, что 
многихъ прямо грабили—no д ло не въ нтош,. Всегда a 
везд иайдутся охотники до чуи;аго добра: они, 
чувствуя бсзііаказаипості. въ воснное время, ие церс.мо-
нились, п въ то время лронзоіііло мпого дикаго н безо-
бразнаго, о чвмъ стало изв стно уже пося того. какл. 
все соверіиилось. Гонорягь, что очень мс.мпого маііьчжур'і> 
достигли благоиолучпо того берега, и йшь былп срублс-
ны головы свои.ми-же маньчжурами за то^ что оші ле 
помогали во взятіи города, какъ было назначсно ві, почь 
съ 3-го па 4-с іюля. Впроче.мъ оші этого п ис мог.ш 
вд лашь, такъ какъ ихъ усп ли вс хъ до тиго вре.мсіііі 
обезоружить и лом стить подъ караулъ во двор 
Мордіша. 

4-го іюля ііачалышііъ виутрсііііеіі оборошл города 
іюлицей.мейстеръ Батаревичъ издадъ распоряжеиіс, что-бі,і 



(ммп pro у:шастъ, что к мъ .пібо скрываются .маньч-
щщ, о общашь вь полпцію, а безъ нея не д лалъ обыс-
ковъ. И вотъ по всему городу ста.ш розыскішать скрываю-
щикся маньчжуръ. Этн ПОІІСКІІ ииогдаіфпводплп къ пла-
чевнымъ рез^мьтатамь, а ииогда открывали п серьезныя 
веіци. Такъ уг г. Косицина были найдеыы маиьчліуры во 
виовь строящемся камепномъ дом , а у нихъ—^аготов-
ленныя петлп. Говорятъ, что они хот ли пов сить са-
.мого хозяпна дома и его семейство. Бывали и дикія 
сцены, ію мы не станемъ ихъ описывать: вообіце война 
днкое п безобразное д ло, а такая войиа, какая была 
у насъ и подавно, таігь какъ за отсутствіемъ войвій. 
и оружія, за отсутствіемъ какого либо опред леннаго 
илаііа іі ири возможиости ежеміпіутнаго вторженія вра-
га, обладающаго иревосходиыми силаыи, страсти разго-
р лись п всякій д лалъ то, что вздумается. Жизнь 
бьыа выбита изъ колеи и все шло вверхъ дномъ. Все-
таки, когда городъ былъ очиіцсігь отъ .маиьчжуръ 
4-го іюля и когда дружина стала д йств'овать бол е 
рогулярио, а выбранные еіце до бомбардировкн началь-
иики ііатли п ііереписали свои отряды,—жители по-
ис.мпогу успоконлпсі) и къ вечеру 4-го іюля вернулись 
до доМамъ. Маньчжурскаго вторженія перестали бояться 
и по улица.мі, отали показываться п шеходы и даже из-
іюіцики. Впрочемъ, черезъ поперечыыя улицы, обстр ли-
ваемыя китайцами, иереб галп б гомь и ходили только 
no той сторои ^ которая была' заіцищена до.мами. По 
угламъ Большой, а отчасти и Зейской улицъ стояли за 
дома.ми кучки народа и выглядывали, что д лаютъ ки-
тайцы. 

Между т мъ китайцы, почтіі прекратившіе бомбар-
дироику 4-го іюля, подготовлялись въ другомъ м ст къ 
ііаііаденію. Бъ почі. иа Б-е чпсло кнтайцы въ количест-
в н сколькихъ тысячъ челов къ иереправились между 
Айгуномъ и иіікетомъ Л? 1 черезъ Алуръ и ник мъ не-
заміічешіые ііодоіпли сажевш на дв сти къ пикету и 
залегли въ ложбиы длиішой ц пыо, ііерпсііднкулярпо къ 
А.муру. 
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Около ішкета, какъ было свазано ныіпе, иа одм-
лось до 400 челов къ крестьянской вольной друікипі.і, 
расположившейся сажепяхъ въ 50-ти отъ пикота въ 
котловпн , находившейся подъ комаидой пристава 1-го 
участка г. Мищенко. Приставъ 2-го участка г. Мищен-
ко съ 25 челов ками дружинннковъ отиравился верстъ 
на 5 выше ішкета Ж 1 (къ Благов щенску), гд и 
устроилъ караулъ на берегу Амура. 

На зар 5-го іюля былъ отправленъ 4-ый взводъ 
крестьянской дружины въ количеств 100 чел. съ обо-
зомт, дружины на пикетъ Д? 2, т. е. впизъ по Амуру. 
При обоз былъ г. Мищенко и казачій офпцеръ, а ка-
заки, долженствовавтіе идти съ обозомъ. еіце не усп ли 
вы хать изъ пикета. He отошелъ обозъ н 50 сажеиъ 
отъ стана, какъ быль встр ченъ ружейиыми залішш 
залегшпхъ маньчжуръ. Можно себ нредставитъ произ-
тедіпій при этомъ переполохъ, т мъ бол е что дружинниіш 
п солдаты еіце спали, а офіщеры находплись въ дом 
ішкета. 

При первомъ-же зали солдаты выскочили, не ус-
и въ од ться, съ одниміі ружьями и залегли иротивъ л ваго 
фланга атакуюіцей маньчлсурской колопны. Обозъ мо-
.ментальыо завернулі) обратпо, а съ іпімъ в.м ст и г. 
ііриставъ, предоставивъ дружинникамъ іюступать, какъ 
знаютъ. іірестьяне н которое время отстр лииались, по 
зат мъ постепенію иустіілпсь за уходившюіъ по дорог 
къ Благов щелску обозо\п>. Солдаты ирежде стойко от-
стр ливалнсь, но когда былі. раненъ въ іюгу командовав-
mifi ротой иоручикъ Басовъ, рота іірііііуждеиа была начать 
отстулленіе. Съ нею вм ст отстуішла оотня казаковь и 
два орудія. Еитайцы катили руками неболыиія пушки и 
стр ляли ііеішерывію. Въ одномі. м ст у мостика од-
но наше орудіе завязло. Китайці.і пытались его отбить и во 
нре.мя этой атаки потеряли шого убитыми. Перестр лка 
продолжалась часа два, а часамъ къ 9-ти утра отсту-
паюіціе дружинвиш, а за ішмп п войска пришіи къ 
перевозу. Паника среди отстуиаюіцихъ, особенно дружин-
никовЪ;, была громадная. Когда перевозъ подходилъ т 
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осрсгу, они бросіыись вь воду и хватадись за борта, 
таііЧ) что иеревозъ должеігь былъ отойти отъ берега, 
пока т не уснокоятся. 

• Между Ф мъ въ городъ было дано знать о ііроис-
іиедшемъ. Ві. то-же утро подъ иачальствомъ комаидира 
Амурскаго казачьяго конпаго иолка иолковнііка Печен-
кина былъ отправленъ отрядъ съ 4-.мя орудіямц на по-
моіць отряду подиолковника Гинейко. Отрядъ Печеикина 
встр тилъ отрядъ Гииейко у перевоза и переправился 
какъ разъ въ то время, когда отстуыающіе ирибыли на 
иеревозъ. Немедленно вс войска пошли навстр чу маньч-
журамъ и прнбыли вечеромъ 5-го іюля на пикетъ ^ 2 1 , 
который былъ найдеиъ сожженнымъ, а китайцевъ уже 
не было—они илв разс ялись по маньчжурскимъ де-
ревнямъ, или переправились на другую сторону. Часть 
кіітайскаго отрііда была застигнута ири переправ и 
уничтожена. На м ст битвы 5-го ііоія найдена масеа 
трупові. убитыхъ маньчжуръ. Крестьяне-дружинники 
говорятъ. что было до 1000 труповъ. Разсказываютъ, 
между прочимъ, что китайцы у своихъ мертвецовъ п 
тяжело раненныхъ отс каютъ головы и уиосятъ съ со-
бой. Въ этомъ д л было убито н скріько ІІИЖІІНХЬ 
чиновъ. убито (і дружиііииковъ и миого персраиенііыхъ, 
въ числ которыхъ nop. Басовъ—серьсзно. Онъ былъ 
ирнвезенъ утро.мъ 5-го іюля иа перевязочный пунктъ 
въ магазин Еунстъ и Альберсъ^ у котораго стоялъ 
столбъ съ красньімъ кресто.мъ. 

Отрядъ Печенкина съ иоста № 1 іірошелъ 6-го іюля 
на іюстъ М 2 (25 верстъ ниже) и бомбардировалъ Ай-
гунъ, который и былъ въ н сколькихъ мъстахъ подож-
женъ. Часті> друж-ннниковъ G-i'o іюля была распуіцена 
по домамъ, a 120 челов къ оставлено на охран берс-
га Амура на пост № 2. 

Т мъ времепе.мъ, т. е. 5-РО ішля, въ город Б,ііа-
гов щенск былъ большой иереполохъ, т мъ бол е, что 
ясиыхъ и точныхъ св д ній изъ-за Зеи не было. 

Циркулировали слухи, что маиьчжуры обходятъ го-
родъ съ тыла изъ-за Зеи и выше Верхне-Блатов іцен-
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ска, гд нъ иочь на 5-с іюля проходп.гь іінсрхі. no 
китайскому берегу отрядъ китайскихъ іюйскъ иоткрьыі, 
огонь по казачьему лагерю, не причииііитіГі іиіромем'і) 
особаго «реда. 5-го іюля утромъ за Зею были отпраіі-
лены охотішкн сжечь маіп.чжурскія дереіиіи, чтобы :іа-
трудпить наступленіе маньчжуръ п іюгошіть въ Будун-
д лодки, для воспреіштствоішші переправ черезъ Зею. 

В сть о иасфілсиіи маньчл:уръ изъ-за Зеи дос-
тигла города вм ст съ первымп в стовыми, прислаи-
ными изъ Зазейскаго отряда подпол. ГиііеПко къ иа-
чальнику отряда. По Зейской улиц б жалъ Коспцынъ 
и кричалъ, что маньчжуры обходятъ городъ. На Зейской 
улиц произошла ііотрясаюіцая паипка: житоли метались, 
какъ угор лые и не зналп куда б жать. В сть быстро 
облет ла городъ и масса народа бросилась кь Зе ^ 
чтобы узнать въ чемъ д ло. Городъ снова остался безі> 
войскъ, а защищать прігходится уже не одинъ берегъ 
Амура, а и берсгъ Зеи. Ером того ожидали иаступле-
иія съ тыла со стороны Астрахаиовки и Чигпрсй. Укры-
вавіпіеся тамъ жители б жали обратію въ городъ. На 
берегу Зеи народъ толковалъ, какъ и что д лать. Р -
пшли рыть ложемеиты^ которые п были сд лаііы ві. 
ііочь иа 6-е іюля. Ожидали также настуііленія китаП-
цовъ противъ устья Зеи по Зейскому перскату, такі, 
какъ противъ него въ ночі> съ 4-го на 5-е были воз-
всдены китайцами ложсмепты и иривезены орудія. 5-го 
іюля въ город Благов щенск было объявлеио воспиос 
положеіііе по телегра.мм отъ геііерал,г,-губерпатора. 
Приводимъ текстъ этого объйвлёнйі. 

ОБЪЯВЛЕНІЁ. 

Комаидующимъ арміегі Прцамурскаго воониаго ок-
руга, гепералъ-.іейтсианто.мъ Гродековымъ объявлена иа 
воеіпіомъ положеіііи ііодв домсткеііная ми Амурская 
область съ городомь Благов іценскочъ. 

М ра эта вводптся въ видахъ охраненія въ облас-
ти государстиешіаго іюрядка и обіцествешіаго спокой-
ствія. 
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Воешюе по.іожете встуішетъ въ силу: въ гор. 
Благов щеііск сь сего числа, а во вс хъ стапицахъ 
и селахъ, гд находятся станичныя и волостныя ирав-
лсійя, со дия обьіівлеііія въ :-)тихъ м стагь введенія 
воениаго положенія, т щючшъ же м стахъ—на дру-
гой дені> по ооъявлеиіи этого-же положенія въ подлежа-
щихъ волостныхъ и стаыичныхъ правленіяхъ. 

Іюля 5 дия 1900 года, г. Благов щенскъ. 

Воепный губериаторъ Амурской области, 
Генералъ-Лейтенантъ Грибскт. 

Того-л;е 5-го іюля состоялось распоряженіе воен-
наго-губериатора о порядк передвиженія почтъ по су-
хопутньшъ дорогамъ въ виду прекращенія иароходыаго со-
общенія по Амуру. Было постановлено; «перевозку почтъ, 
пассажировъ и проч. ііроизводить отъ Поярковой въ го-
родъ и дал с до Бибиковоіі средствами казачьяго и 
крестьянскаго населенія, сл дуіощимъ ііутемъ: отъ По-
ярковой на Михайловку 32 версты, изі) Мпхайловкн на 
Ильинку 22 версты, изш Ильиыки на Ноію-Александров-
ку 20 верстъ (усилить лоіиадьмп н тел гами изъ де-
рсвеиь Козі)МОдемі)Яііовкіі и Чуевской), изъ Ново-Алек-
сандровки на Тамбовку 22 версты, нзъ Тамбовки иа 
Толстовку 13 верстъ, изъ Толстовкн иаБлагов іцеискі. 
30 в., изъ Благов щсііска на Иі,ііаті>евку 23 в. (уси-
лить лотаді>міі изъ Марковой), пзъ Цгиатьовой на Ека-
тершпіііск)'т 21 в. (уси.іить лопіадьми и тсл гами нз'ь 
Михайловки), пзі. Екатериниііской ііа Бибикоііку 26 в. 
(усилиті> лошадьміі и тол гами изъ Серг евки и Ново-
иокровки) всего 209 верстъ. Подводы сопровождаті) во-
оружеіпіы.м'і> верховымь on. казачьяго п крес'п>янскаго 
иаселеиій. Плата при персвозк почгы и иассажировъ 
10 коіі. съ лоіпадп н версты, а грузовъ 3 рубля за 
стаіюкъ: этчмъ жо путс.мъ могутъ двигаться войска н 
пхъ тяжести, но вс на своемъ иродовольствін. Пере-
возка будстъ совершаігьая па вростьщь рабочнхъ тел -
гахъ. Почта.іьоыіл доллшы быті> on. иочтоваго в дом-
стііа». 
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Начальнико.мъ ннутренией ооороны было нздано и 
расклеено по городу объяменіе сл дуюіцаго содержанія: 

«Начальннкъ шіутренней обороиы города Благов -
іцепска Полицеіімейстеръ Батаревичъ прнзываетъ мало-
д\'шііыхгі> жителей города Благов щеиска взять прпм ріі 
съ бол е сильныхъ душой и броснть выдумшать саміі.\п, 
иебывалую опасность. Н тъ опасности, когда мы вс 
заодпо, дружно, безъ страха, совм стно, вооружась п .мъ 
.можпо, встр тіі.мъ,еслп только понадобится, врага нехрис-
тя, по.мил—І)Огъ сь нами, а не буде.мъ в рить каждо-
му нел пому слуху, распускаемому со страху глунымъ 
челов комъ и не будемъ бросаться въ кусты, гд мы 
безпомощны. 

«Бросьте боязнь, вернитссь въ городъ и мы помо-
;кемъ другъ другу, а не будедіъ портить д ло, разб -
гаясь отд льно. 

«Каждаго, кто пугаетъ нел пымъ слухомъ^ всдитс 
ко мн . 

Началышкъ внутренней обороны 
Полицеймейстеръ Батаревичъ. 

Бпрочемъ, «малодушные» жители и безъ того воз-
вращалпсь іп. городъ. Спасенія не было ішгд , войска 
ваиін отъ постояннаго перегона къ Айгуну и обратно 
выбилиоь изъ сидъ, казачьи лошади пріуиыли, однимі. 
словомъ, положеніе было критическое. 

Если-бы маиьчжуры іюреправилисі. за Зею въ зна-
читсльномъ числ ^ или выше Благов іценска, то обойтн 
городъ и ударить на него съ тыла ничего не стоило. 

Вс понимали евою полн йиіую беззащптность й 
пастроеніе жителей было даже хуже; ч мъ въ первые 
дии осады. Если ничего подобиаго не произошло, то 
благодаря милости Бога и неум ныо воевать или трусли-
вости китайскихъ войскъ, которыя повидимому чувствуюті. 
паиическій, инстинктивный страхъ передъ русскими. Кро.м 
этого ничто не могло пом шать маньчжурамъ сиести го-
родъ Благов піепскл. сі> лица зомли. 

Кто пережилл. вс эти дпи, тотъ зпаетъ, какого тоі'-
да чувствовали себя горожане. Описать это врсмя съ 
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достаточиой ясностыо очеш> трудно, т мъ бол е, что 
событія шли слшпкомъ быстро, городъ растянутъ на гро-
мадиой плоіцади и то, что д лалось въ одномъ коиц , 
узііавалось на другомъ ииогда черезъдень, и все страШ' 
но перепутывалось. 

5-го іюля въ четыре часа вечера, между прочимъ, 
во время бомбардпровки загор лась духовыая консісто-
рія. Консисторія стоитъ на алощади около собора, какъ 
разъ противъ батареи и сильныхъ ложементовъ малаго 
Сахалина. Отчего произошелъ пожаръ—достов рно не-
изв стно, но когда пожарные прискакали его тушить, то 
были осыпаиы градомъ пуль; дв гранаты разорвались 
около самыхъ лошадей, пока он въ зжали въ ворота 
со стороны площади. Одна лошадь была ранена ружей-
ной пулей въ животі). Съ людьми песчастій ие было. 
Такъ какъ воду брать съ Амура было нельзя, то про-
ломали заплоты и возили по Зейской н Благов щенской 
улицамъ изъ городскихъ колодцсвъ. Пожаръ консисторіи 
собственно былъ едиыствепный пожаръ во все время 
осады. 

Пароходъ «Михаилъ» 5-го іюля привелъ баржи, 
брошенныя имъ 29-го іюня иа пикет № 1, и с лъ на 
Зейскомъ перекат . Китайцы открыли по нему огонь и 
даже привезли новыя орудія поближе, ио «Мнхаилу> 
удалось благоіюлучно сняться съ мели и уйти въ Зею. 

Еще 4-го іюля въ видахъ того, чтобы им ть возмо-
жпость восиреиятствовать высадк маньчжуръ, которую 
ожидали въ ту ночь, были собраны лодки и спущены подъ 
ирішрытіемъ сгоявшихъ около берега ііароходовь. Во вре-
мя сплава лодокъ отличыись дв женщины А. П. Юдп-
на и Е. Ж. Катьшева, которыя иервыя подъ непрія-
тельсЕД.мь огнемъ с ли въ лодки. За шши посл довали 
муідииы и додіш были доставлеиы въ цазначенное м с-
то благоиолучно, только Юдиной дв пули иростр лили 
юГжи, но ее не иоранили. 

Ночыо на 6-е іюля, часовъ въ дв надцать, выпалъ 
псркый дождь и уменьшилъ опасность огъ пожаровъ. Въ 
эту іючь бша іфоішсдеиа болі.іпая вылазка на китай-



скій ііикеті вышс Верхняго Caxaiiiiia отрядомъ охотни-
ітковъ изъ м стной комапды въ 170 челов къ, гюдъ 
командою ггодпоручииа Соколова (сл довате.іШ) поручика 
4t-m B. С стр лковаго полка Долотова и подііоручнка 
2-ой В. С. артиллерійскоіі бригады Юрковскаго. 

Вгь этой вылазк былгі> уоитъ наііова.іп, въ грудь 
ІЮДІІ. Юрковскій п потерянъ рядовой м стпой комапды 
Фйлиіигь Еалининъ, впосл дствіс замучениый китайца.міі. 
Его трупъ бмлъ найденъ посл взятія Сахалітна 21-го 
ІШЯ. 

Названный отрядъ охотниковъ, ііереііравшшшсі. 
ішчыо черезъ Амурі>, напалъііакитайскій іщкетъ,скры-
тый въ Солдатской пади выше Вер.-Благов піепска и 
состоявшій челов къ изъ 100. Челов і Ь 40 китайцевъ 
было иереоито, а остальные б жали въ Сахалипі.. 
Юрковскій неосторожно иодотелъ in, фанз , въ кото-
рой зас ли китайцы и былъ въ упоръ убитъ пулею на 
выдетъ ві> грудь. Фаиза была иодожжеііа. Б жавіиихъ 
китайцевъ пресл довали приблизительно одиу версту, no 
за наступленіемъ разсв та и раздавшейся тревогою на 
Сахалин , отрядъ охотников'і, должеігь былъ вернуться 
обратію. Во время этоі'о пресл дованія, ііроисходивіиаго 
ио м стпости заросиіей кустаршіко.мъ н высокой тра-
вой, былъ утерянъ Калинииъ, отличавтійся глухотой, a 
потому в роятно не слышавшій отбоя. Его сочли за про-
ііавшаго безъ в сти, о чемъ и былъ іюданъ раиорті. за-
в дующнмъ м стной командой штабсъ-капитапомь Ива-
новымъ г. коменданту г. Благов іденска. 

Объ обстоятельствахъ, ири которыхъ было найдено 
т .іо Еалинина, скажемъ посл . 

6-го іюля въ Покрово-Никольской церкви состоя-
лась ианихида no убитомъ ііодпоручпк Юрковскомі,. 
Иа панихид присутствовали сослуживцы покойпаго п 
командуіопЦй войсками ген.-лейт. К. Н. Гриб(;кій. 7-го 
іюля состоялось съ іюдобаюіцими воиискими іючостямп 
иогребсніе. Т ло усоіііпаго сопровождаліі вс граждап-
сніе и военные чины города. ІІогребаліліый салюті.былъ 
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-сд ланъ ооевыми сиарядами, высігр .іы бьып наіьравле-
ны ш, Болі.пюй Оакашщк. 

Подиоручикъ Юрковскій самъ вьшался ва выла^ку. 
Онъ слшпкомъ ом ло подоііюлъ къ фанз , чтобы ос.мо-
тр ть расноложеніе иепріятеля и хотя иочь была темная, 
•но св тло-с рая тіінель его выдала и онъ иала. мгерт-
вой своей отваги. 

Въ приказ ио отряду 7-го іюля говорится об-ь 
атомъ д л и о двухі. нашедшихъ смерть ві. бою—о 
Юрковскомъ п Калинин . Віюсл дствіп оказалос'!., что 
Калининъ въ этой вылазк , повидимому, былъ только 
раненъ. 

6-го іюля за Зеей маньчжуры повторили гіопытк) 
перегіравиться на напп, ббрегъ въ количеств 800 чело-
в къ, но отряді. Печенкина ихъ уипчтожпл'!.. Такжс 
и противъ деревни Кани-Курганъ 50 чел. китайцевъ на 
двухъ лодкахъ пробовали произвести десаитъ, no былн 
отбиты отрядомъ казаковъ (60 чел.) иодъ командшохо-
рупжаго Караулова. 

6-го іюля китайцы обстр ливали городъ слабымъ 
огио.мъ, но ночью, в роятно, боясь новой вылазки, часовъ 
съ 12-ти неирерывно стр ляли изъ орудій. Въ зтуночь 
иа набережной былъ убитъ одинъ ііатрулыіый жа-
закъ и одішъ раненъ. 

Съ нашей сторопы на огонь китайскихъ батарей 
не отв чали, но когда въ ночной темнот ііоказалась 
плывуіцая шаланда, по ней была открыта стр льба до-
бровольцами, предиоложивіиими, что д лается іюиытка 
на вылазку. 

дтл яочъ, темная u дождливая, была одной изъ са-
мыхъ тревожныхъ. Военный губернаторъ самъ обходилъ 
и которые ложементы. 

7-е іюля и ночь съ 8-го пропіли сіюкойно. Круп-
пыхъ орудій на Сахалик уже не было слыіпно в 
стр льба иовре.менамь возникала какими-то безиорядоч-
ііы.ми залііами. Вообіце, лшпь только кто нибудь пока-
зывался на набережной, китайцы ііачиііали усн.іенпо 
с/гріілять. 
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Въ Зазейсколъ райои 7-го ію.ія отрядъ гиль-
ЧИНСЕИХЪ крестьянъ, молоканъ, въ состав 70 челов къ, 
окружилъ китайскій Гильчинъ, въ которомъ находилось 
до 200 китайскихъ солдат'ь. При первомъ-же зали 
атакуюіцихъ; китайцы, побросавъ оружіе, о жали, давъ 
въ отв тъ всего н сколько выстр ловъ изъ маузеров-
скихъ ружей и старинныхъ ружей—картечницгіъ кото-
рыми управляют-ь три челов ка: двое держап на пле-
чахъ, а одинъ стр ляетъ. Н сколько челоіі къ китай-
цевъ было убито, а остальные б жали. 

Въ этой битв крестьянаші взяты военные тро(І)сіі, 
доставленные и.ми въ городъ, а и.менно трн картсчпи-
цы, два большихъ барабана, н сколько ружей, щаііка 
найона (офицера) съ болыпой кистыо, десятка два 
древковъ отъ значковъ п ир. 

При сожженіи селенія Будунды, между iipoMn.M'i,, бы-
ла взята неболыпая иушка, что доказываетъ, что зазей-
скіе маньчжуры были воорулшны и ІІОДГОТОІІЛЯЛИСЬ ІГІ. 

военнымъ д йствіямъ. Въ періодъ времени оі> 3-го по 8-е 
іюля вс маньчжурскія деревии за Зеей были уничто-
жены главыымъ образомъ зазейскими русскими крестья-
нами и дружинниками. Бъ качеств воеиной добычи бы-
ло забрано много жнеекъ, сноповязаяОЕЪ, плугові. и 
молотыокъ. Жителей маньчжуровъ не было уже пи одиой 
дупш,—^вс они заблаговремешіо перебрались на китай-
скую сторону и угнали свой скотъ. Болыпая часть этого 
скота впосл дствіи переплыла обратію иа свои старьія 
пастбища и была забраыа русскими. Миого быковь п 
лошадей было изломено .;кителя.ми окрестиыхъ деревеиь 
и частью доставлено въ городгь; Этотъ скотъ силь-
но портилъ оставлеііиыя шшьчжурскія поля и огороды. 
Особенно много вреда ириносили свиньи, которыхь маньч-
журы разводили въ больпюмъ количеств . За свижвями 
была устроена настояіцая охота, такъ какъ овинью жішьемъ 
въ пол ііойматі> немыслшю. Вііосл дствіи такая-же 
охота была устроеиа по распоряженік» началі.ства н за 
Амуромъ, гд овиньи портили хл ба и огороды, 8а уби-
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тыхь свиней ныдаііалась плата п на охоту давались 
особыс біі.істы. 

Домаіііпяя итица около маньчжурскіі.\'і. селеній со-
іісріиенно одичала п куры, наир., при ііриближеніи лю-
дсй, улетали, какъ днкія куропатки. 

Въ начал бомбардировкп ъъ городъ Благов -
іценск'!. ирибыло три англійскихъ путешественника, 
комапдироваиныхъ въ Маньчжурію. Ихъ въ дорог задер-
жало мелководье и прекращеніе пароходнаго движеніяио 
Амуру. Они прибыли къ намъ 5-го іюля на лоша-
дяхъ. Ихъ прибытіе иесоші нн йши.мъ образомъ доказывало, 
что въ Англіи знали заблаговременно о готовящихся у 
насъ событіяхъ. 

Воеииыя д йствія внутри Маньчжуріи открылись 
лишь въ двадцатыхъ числахъ іюня, о чемъ даже мы, 
въ Благов щенск ;, до самой бомбардировки не пм ли 
точпыхъ рв д ыій, Про здъ изъ Англіи до Благов -
іцепска никоимъ образомъ нельзя сд лать скор е З — 4 
нсд ль, т. е. корреспонденты должны были вы хать изъ 
Лопдопа ые позже начала іюня. 

5-го іюля въ станиц Поярковой Ьыіъ арестованъ 
кіітайсііій офицсръ, у котораго отобраио мыого бумагъ 
п прокламацій къ зазейскпмъ манъчжурамъ. Вышс Бла-
говіііценска, въ Покровк тоже была арестована китай-
ская почта. Эти почты ио доставк въ Благов іцонскі. 
были переведеиы па русскій языкъ, но ничего особеп-
иаго въ ІІІІХЬ не иайдено. 

9-го іюля въ ст. Игпатьевк пароходъ <1Іикой> 
ііысадилъ 600 новобраидсвъ, они пришли въ Благов -
іцснскъ 9-го іюля вечеромъ. Это были первыя войска, 
ііріііііедшія на выручку Благов щеыска снизу. Свер-
ху, изъ Стр теиска войскъ еіце те было. Того-же чис-
ла приішо 70 челов къ билетныхі. съ Зейскихъ пріис-
ковъ. 

Между т іп>, у насъ соверіпенно вышли артилле-
рійскіе спаряды и нашимъ орудіямъ неч мъ было отв -
чать иа кнтайскую канонаду. Поэтому 8-го іюля ору-
дія пащи молчали. Вь почь съ 8-го на 9-е, въ преду-
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прсждеаіс какихъ либо р іііителышхі) д йгтвій сю сто-
роны китайцешь, бьыа сд лаиа вылазка отрядо.ігі) о.хот-
никовъ ві. 35 челов къ подъ командой подпоручика 
Слезкина. 

Для обезпеченія переправы охотниковъ, предваритель-
но былъ послаиъ от'ь роты одпнъ взводъ вверхъ по 
А.муру и другой—внизъ, гд зам чены китайцы. Первый 
взводъ, для отвлеченія вниманія кйтайцевъ, открылъ огонь. 
Иереправа совершилась благополучно. Разс.мотр въ, что 
зам чеиные кптайцы удайййіЬь вверхі), подп. Слезкпнг 
съ охотниками переправился обратно и двинулся по л -
во.му берегу, гд по св д ніямі., получеинымі. отъ м ст-
iiwx'i) китайцевъ. въ 7 верстахъ оті> поселка, иа про-
тіівоположномъ бсрегу, въ пади р чки «Солдатки» со-
средочились китайцы. Охотшші зам тили огни и лодку: 
подходя къ это.му м сту, оіш сд лали 5 залповъ, a 
зат мъ открыли одниочный огонь. Посл второго залиа 
китаПцы отв тили частымъ ружейныыт, огиемъ. Порс-
стр лка продолжалась 20 минутц а въ Б з часовъ окои-
чиласт.; наши благополучно возвратилпсь назадъ безъ 
иотерь. 

Въ эту ночь были иущены съ нашей ("гороны дв 
или три гранаты, поджсгіііія на Сахалин дв фанзы. 
Въ отв тъ на это было дано китайцаыи н сколько вы-
стр ловъ н заіігра;ііі рожки. Эта тревога, в роятно, была 
вызваыа нашей вылазкой. 

Въ это время еіце находили въ город и за горо-
домъ ііопрятавшихся маньчжуръ, которыхъ отправляли 
въ Верхне-Благов щенскъ для переправы. Кстати, о 
В рхне-Благов щенск . Съ самаго открытія воешшхъ 
д йствій атамаиъ Верхне-Благов іценской станицы ве-
л лъ вс мъ жителямъ съ имуществомъ выселктъся на 
гору за станицей, і^ они и расііоложіілись лаге-
ремъ. Этотъ лагерь охранялся малол тками, отлично 
несшими свою службу. Всс остальное взрослое населе-
ніе было заиято ыа ішііетной служб . Въ числ ихі. 
было п сколі.ко ЖОІІЩИІІЪ, вооруженныхъ шашкамп и 
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берданками, въ казачьихъ костюмахъ, которыя тоже 
несли службу по охран берега. 

9-го іюля рано утро.мъ прибылъ въ Благов щеисіП) 
изъ Хабаровска пароходъ «Сунгари» съ артиллерійскиміі 
снарядами и патрона.мп, которыхъ онъ привезъ 1200 
иудовъ. На немъ было всего 5 челов къ стр лковъ для 
охраны. Айгунъ и остальные пуикты пароходъ проіпелъ 
на малыхъ ііарахъ ночью, іготуіііивь огип п йржрьш-
пшсь ВОЛІШСТІ.ІМЪ жел зомъ. 

Въ Никановк (верстъ 40 ниже Айгуна) иароходч. 
совс мъ не былъ зам ченъ. Противъ поста № 2 его 
залгЬтили уже посл того, какъ оігь ирошелъ и дали 
въ догонку 4 выстр ла изъ орудій, не ігричишшішхъ 
вреда. Въ Айгун —проспали, а также и выіпе Айгуиа. 
Благодаря этому, иароходъ ирошелъ благополучно и во-
шелъ въ Зею, гд и выгрузилоя. Его ходилъ встр чать 
пар. <Селенга>, ио ужевстр тилъ«Сунгари» выше 1-РО 
поста. Ha uepBOMi/ посту показали ішроходу иуть фо-
иарсмъ и проводили его вдоль берега. 

По св д ніямъ изъ Поярковой, маньчжуры укріиіи-
ли и занимали сл дующіе пуикты на берегу Амура: 1) 
въ селеніи Ыикаика, гд обыкновеішо грузятъ дрова: 
тамъ было, по св д ніямъ, до 1000 челов. безъ артил-
леріи. 2) противъ поста № 2 верстахъ въ 8-ми ішже 
Айгуыа—была батарея (2 ііуіики) и зиачительное ко-
личество стр лкоіп,. 3) выстроена силыіая батарея u 
ложементы у самаго Айгуна и 4) выше Айгуна верстъ 
на- 6—7. 

«Суигари» выручплъ Благов щенскъ изъоченькри-
тнческаго положенія. Отсутствіе зарядовъ могло быть 
зам чеио маиьчжурами и іірпдало-бы имъ храбрости. 

По поводу прпбытія ыарохода, былъ пзданъ 9-го 
іюля за Л? 11 сл дующій приказі) Воеітымі> Губерпа-
торомъ Амурской области: 

«Сегодня въ 7 часовч, утра въ Благов -
іцснскъ іірибі.ілъ пароходъ «С/нгари>5 иагружеипый 
артіылеріПші.ми снарядами, въ которых'!. посл діісг 
время чувствовался болыіюй иедостатокь. Копечно, 
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какъ комаидиръ иарохода, тагь и экипалп., аравно 
и команда, назначенпые для непосредствеішаго 
охраненія парохода отъ враждебныхъ д йствій ки-
тайцевъ, виоли ясио созпавали всю важность и 
отв тствешшсть возложенпой на ни\ъ задачи. Дви-
женіе парохода съ легко воспламеияюіцимся артил-
лерійскимъ грузомъ вблизи и вдоль непріятель-
ской позиціи, почти на протяженіи 30 в рст», тро-
бовало отъ вс хъ, соБровождаіоіцихъ грузъ^ боль-
шого вииманія, распорядптельнооти и ііредусмотрп-
тельности. 

«Задача, возложениая па подпоручика 2-fi 
Восточно-Сибирской артиллерійской бригады Вгто-
градовау сопровождающаго грузгі), подпоручика 8-го 
Восточно-Сибирскаго лииейнаго батальоиа Вадец-
кш, начальника охранпой ко.мапды и комапдира 
парохода Г. Могісеева, исиолнсно ими біестящеі 
Заслуга ихъ въ этомъ отпотеніи не останется, ко-
печно, безъ награжденія. Съ истішнымъ иаслажде-
ніемъ передаю благодариость Комапдующаго войска-
ми округа командиру парохода Г. Моисту, под-
поручту Вітоградову, подпорутту Вадецкому, 
и спасибо матросамъ и вс мъ иижни.м'і- члнаміъ 
команды. 

«Благодарю означеіпіыхъ чнновъ отъ себя, 
отъ чиновъ гарыіізона и отъ всего населеиія горо-
да. Также гіриыошу благод,ариость Ко.маидиру па-
рохода «Селеига», В. Сорокшу, артиллеріи 
Штабсъ-Еатыпану Кривцту за ихі> д ятелі>-
иое участіе, какое они приняли въ сод йствіи бс-
зопасному доставлеиію столь ц инаго для пасъ 
артиллерійскаго груза. Прошу ііачалі.ствуіопі,нхі> 
лицъ доставиті. ми списки вс хъ особо ОТЛІІЧІІВ-
пшхоя чиновъ для ііредставленія ж\ъ къ ыаград ». 
Главная заслуга въ усп пшомъ ігрохожденіи иаро-

хода мимо иепріятельскихъ батарей принадлежала не-
сомн нно лоцману и машииисту. Первому иужію было 
идти въ темпую щщ подъ береі^мч. Амура, привры-
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ваясь его т шло, а другому цулию было крайне ум ло 
управлять паромъ и машиной. Нужно быдо, чтобы изъ 
трубы не вылетали искры и чтобы машина не стучала 
и не шлепала по вод , а между т мъ нужно было пройтіі 
бод е 40 верстъ вверхъ no теченііо подъ непріятель-
скими батареями. Усп шность исполн иія этой трудной 
операщи можно объясшть только т мъ, что китайскіе 
часовые в роятно спали и не іюдозр вали возможности 
такого см лаго иоступка со стороны русскихъ. 

За все ато вреля осады, телегра(|)ъ д йствовалъ 
усіі пшо и маньчжуры, даже во время высадки въ за-
зейскій районъ 4-го и б-го іюля, не догадались его 
исііортііть, что было ед лать пеособенно трудио. Въ 
город ; какъ телефовная, шщ и телеграфная станціп 
д йствовали иепрерывно ію время бомбардировки. 

За это чины почтово-телеграфной конторы удостои-
лись Высочайшей благодарности, переданной по телегра-
фу и опубликованной въ м стныхъ газетахъ 12-го іюля. 
Вмчь текстъ атой телеграммы: 

По доведеніи до св д нія Государя Императо-
ра объ отличной служб почтово-телеграфныхі. чи-
иовъ Благов іценской конторы, подъ выстр лами 
не прерыііающихъ своихъ обязанностей, ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕ(УГВУ благоугодыо было на всеііоддаіш йшемъ 
доклад собственноручно начертаті,: Доощргіт w 
поблагодарить отъ Моего иметі>. Генералъ-Гу-
бернаторъ^ передав.ая ми телеграмму обі. ;-)томъ, 
иолученнуіо имъ 9-го іюля отъ Управляющаго Ми-
нистерства Сенатора Дурнова, изволилъ выразить 
наэтой телеграмм сл дующее: «Поздравляюво хъ 
чиіювъ почтово-телеграфнаго в домотва съ :-)тою 
Мопартею благодарностыо, да послужитъ ора пооіц-
реніемъ къ далыі йшей служб вгі> пользу Государя 
и Отечеетва. Гродековъ». Съ восторжеиііою ра-
достью обіэявляю по Округу Высочайшую благо-
дарность и поздравлевіе Начальника Края, гор-
жусь выходящимъ пзъ ряда отлиш мъ чиновг 
І)лаіч»в іцолі('кой конторы. которое да послужитъ 



— 50 — 

прим ромъ вс мъ чишімъ. № 11782. Андрееш*. 
Впрочемъ, не одни почтово-телеграфные чины въ 

это критическое вр мя вели себя съ должнымъ самооблада-
ніемі> и храбростыо, а и чины осталвныхъ учрежденій 
города, въ которыхі, ооычная д ятелыюсть не прекра-
іцаласъ во все вре.мя осады, и вс бы.іи на cjioiix'i) 
м стахъ. 

Также храбро и достойно иохвалы вели себя и ли-
ца, не состоящія на государственной служб и нс 
связанныя долгомъ службы и лрисяги. Въ управ заия-
тія пе прекраіцались, несіютря на то, что пули 
пробпваліі окна въ верхиемъ этаж управы и крыша 
была повреждена гранатой. Добровольцы рыли дожемеи-
ты на открытомъ берегу подъ непрерывиымъ ошшь непрія-
теля, при чемъ многіе изъ нпхъ были ііереранеиы. 

Посл того, какъ нзі) города были выдворены 4-го 
іюля китайцы, ихъ имуіцество подверглось расхиіценію и 
многія лавки были взломаны. Это заставило приступить 
къ описи оставшагося ц лымъ китайскаго имущеотва, 
Описі, ироішодили полицейскіе чины въ присутствіи 
особой городской кошгесіи. Ммущество изъ лавокъ вы-

возилосі) въ особыя пом щенія,, а частыо охранялось въ 
самихъ лавкахі) и магазииахъ. Десомн нно, многіе уеп -
ли попользоваться брошеннъімі> китайсшіАГЬ добромъ, да и 
какъ могло быть пначе? 

Относительно этого вопроса нужно сказать н сколь-
ко словъ, такъ какъбыло подііято.миого иіума по поводу 
грабежа имущества мирныхъ китайцев'ь. Прежде всего— 
можно-лп ихъ считать мирпы.ми? Несомн нио, что если 
китайцы были-бы мирные, имъ во иервыхъ, нс къ чему 
было уходить за городъ, а надо было въ самоііъ па-
чал открытія воеиныхъ д йствій заявиті> властямъ, что 
они не им ютъ пичего общаго съ осаждающими. и ие 
бросать на произволъ судьбы своего цмущества; вовто-
рыхъ, они должны были на ряду съ другими вступиті. 
въ ряды защитииковъ города и в.м ст съ т мі)и сво.е-
го имущества, и жизни. Говориті,, что оии no глупости 
или шшвности не догадетиоь ;-)того С Ц латі.—по краіііісп 
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м р странно. На.мь пзв стно изъ дшогочислениыхъ 
разсказовъ и словъ самихъ китайцеіЛ);, что они задо.іго 
до открытія военныхъ д йствій знали о готовяіцемся на-
паденіи и ожидали его. Они откровенно говорили, что 
сшзро все будетъ «наше»и что оии заберутъ себ рус-
ски. ь женщинъ, а мужчинъ иерер жутъ. Чіены «Боль-
іиого ку.іака> об іцали, что въ три дня все будетъ 
КОНЧЙНО и что ии одного русскаго не останется. У за-
зейских'і> маньчжурі. мобилизація была произведена 
раиьте ыашей и все населеніе отъ 16-ти до 45-ти 
л тняго возвраста поотупило въ д йотвующую армію 
(говорятъ около 7000 челов къ). Вта мобилизадія, какъ 
іі вс приготовленія къ войн , были сд ланы настолько 
скрытію, что никто ігзъ руссішхъ ничего опред леннаго 
нс зиалъ. Выдержка маньчжуръ и китайцевъ no истинн 
нзумительиа. Везд было у шш> заготовлено оружіе и 
порохь вгь вромадшжъ количествахъ и сд ланы другія 
ирпготовленія къ нападенію. При иаличности всего это-
го говорить, что «б дные мирные» китайцы пострадали 
ОЙЗВИШОІ—какое-то уднвительное осл пленіе. 

Как'ь иадо было съ ни.ми поступить—вопрось те-
перь праздный. Объ этомъ сл довало думать раныпе, т. 
с. до воііны, которой никто не ожидалъ. Принято везд , 
ч'і'о во время военныхъ д йствій подданные воюющей 
дсржавы вы зжаютъ изъ той страны, съ которой ве-
дстъ войну правительство. Такъ ыаирим ръ, во время 
аягло-трансваальской войны вс англичане вы хали- изъ 
Трансвааля, а заботу о нсприкосновеыности своего иму-
іцества передали попеченію представителей другихъ ней-
тральныхъ націй. Былъ-бы страненъ инойспособъ отно-
піепій. Еогда ставится на карту благосостояніе, жизнь 
и независююсть—трудно требовать, чтобы въ подверг-
іпсйся нападенію стран оставались представители 
вокіюіцсй сторопы и чтобы ихъ неприкосновенность мо-
гла быть гарантирована. На войи , какъ на войн . 
^Мирные» китайцы не примииули-бы воспользоваться 
плодами поб ды своихъ немирныхъ единоплеменниковъ. 
Одииъ китаецъ во время начала воепныхъ д йствій 
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крестился и ііоотуішлъ солдатомъ въ м стный оатальонъ. 
Полпжимъ это уже крайность,—можыо и не крестясі., 
и не поступая въ солдаты доказать, что ие принадле-
жишь къ воюющей сторон . Уже одинъ •этотъ случай до-
казываетъ, что китайцы были не ііастолько наивны, что-
бы не понимать подоженія вещей. Оыи просчиталисъ въ 
другомъ отноіпеніи—они слишкомъ сл ію к рили въ 
свою сыу и въ неіюб димость «большихъ кулаковъ», апо-
тому и не приняли необходимыхъ предосторожностей. 
Впрочемъ, и бол е цивилизонанные англичапс иарвалпсь 
такимъ-же образом'!.: они слишкодп> в рили въ свои си-
лы, начиная войну съ Трансваалемъ, й за то жестоко на-
казаны. 

По обычаямъ войны, всякое нмуіцество, отбитое у 
нспріятеля, считается военной добычей. Въ этомъ соб-
ственно^ если хорошеиько вгляд ться въ іісторію, вегь 
смыслъ войнъ. Р дкія, исключителыіыя іюйны иредпри-
нимались СЛ) иными ц лями .Война—это захватъ, право си-
лы. Мы не станемъ говорить о rowh, что война несов-
м стима съ цивилизаціей, что ее не должно быть, если 
на вопросъ смотр ть съ точки зр нія высшей справед-
ливости. Обт. этомъ было много говорено, для атого со-
зывалась спеціально гаагская конференція, но.. что вы 
(•тапете д лать, если васъ ни съ того, ни съ сего на-
чинаютъ бомбардировать? 

Мы, мирные граждане, сами д,олжны были себя за-
щиіцать отъ нападенія «.мирпыхъ» китайцевъ. Такоо ио-
ложеніе вещей искліочителыіос. Имущество, брошеинос 
«мирными> китайцами, никто не былъ обязанъ охранять. 
Конечно, мы ие говоршгь, что его сл довало грабиті..— 
но в дь грабили отд лыіыя единицы, оставтіося между 
прочимъ по случаю войиы безъ работы, и за этотъ гра-
бежъ отв тственны только воровавшіе. Кто ішновагь, 
если я брошу свое имущество или свой до.мъ на пропз-
волъ судьбы и это имуіцество растаіцатъ? Виниті) Въ 
:-)томъ никого не приходнтся, особенно если приняті. во 
вниманіе то исключитвльное и оиасное полоиіепіе, въ ко-
торомъ оказался городъ. 
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Кигайцы самп первые открыли носнныя д Аствія. 
ое:л, всякаго иредупреждеиія, коисчно не сь бларйій ц -
лями. Они при этомъ са.ми должыы бЬшй озаботнться о 
своихі. интересахъ. Странно было-бы возлагать эту обя-
;іанііость на т хъ, иа кого они сд лали нападеніе. Еи-
тайиы и маньчжуры отлично іюыимали, что д лали. При-
знать ихъ мирными можно было-бы лишь тогда, когда 
они сами заявили-бы о своихъ миряыхъ чувствахъ и 
ііа.м рсіііяхъ; въ иротивнодгь случа оііи должны были 
бі.іть сочтены воюющей стороной ея лазутчиками и тай-
ными ііо.моиі,никами3 а при этомъ трудно говорить о томъ, 
какъ съ ними было поступлено и какъ сл довало ію-
стуиить. 

Войпа дикое и безобразное д ло и т мъ можетъ 
быть лучше, если начинаіоідій ее будетъ жестоко иака-
запъ. Другого выхода пока челов чество ещс не пагало, 
нес.мотря на вс старанія лучших-ь людей. 

Еще во время мобилизаціи было объявлено, чтобы 
мприые китайцы оставались спокойиымп и что имъ га-
рантируется безопасность. Они им ліі іюлную возмож-
иостт. заявить, что они мирные и ста.ті> открыто иодъ 
защиту руссішхъ властей или выбираться изъ города. 
Они не сд лали ня того, ни другого. Кто-жъ въ этомъ 
іяшоватъ? 

Итакъ, 9-го іюля утро.мъ были иолучены намп ар-
тиллорійскіе снаряды и привезено ('ухоиуто.мъ изі. По-
ярковой па лоіиадяхъ 380 ружей. Съ утра 9-го іюля 
ііапш пушігіі загрем ли и выпустили до 40 снарядовъ, 
которыми подожгли часть ііостроек'!. на Сахалин . 

Добровольцамъ, постоянно иаходившимся въ ложс-
мснтахъ, отъ управы выдавался порціоиъ—1 фунтъ мяса. 
п 3 фунта хл ба, хотя не вс мъ учаоткамъ доставля-
лась провизія аккуратно. Мсжду т мъ, въ числ добро-
иольцевъ было много людей семейныхъ и недостаточ-
иыхъ. Затянувшаяся осада отзывалась на вс хъ очень 
тяжело, а иродукты доролгаліі. Вс работі.і были ііре-
краіцепы и только 10-го числа стали открывать и ко-
тврЫе маі̂ азины, a до того вре.меіш торговали, и то не 
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нс , съ ;іадііяго крі.і.п.ца. Впроче.мъ и открыііали ихъ.іміпь 
отчасти, иесмотря на объявлеіііе иоліщетіеіістера, что-
бы торговля продолжалась свошгь обычнымч. іюрядкомъ: 
открывали дверь и мііого-много одно-два окна. Вс боя-
лись, и безопасность еиі,е не была гарантироваиа. Боя-
лись маньчжуръ, боялись и своихъ. Въ случа перепо-
лоха или пожара мождо было ол;идать всего. 

10-го іюля no городу распростраиился тревожиып 
слухъ, что .маньчжуры обходять городъ съ тыла. Гово-
рили, что ихъ идетъ до 5000. Бпосл дствіи выяснилось, 
что слухъ этотъ бььгь ложенъ, но въ то время вс слу-
хи весьма легко пришшались на в ру. Оказалосі., что 
было к мъ-то выражено іірсдіюложепіе, что выйдутъ 
маньчжуры и китайцы съ зейскихъ цріисковъ и могутъ 
атаковать городъ сь тыла. Въ силу страііінаго мелководья 
на р. Зе ; съ иріисками и Зеей-Пристаныо ис было пи-
какого сообщенія, а телеграфъ не цринималъ частны\'і. 
телегра.ммъ. Благодаря ;-)тому, никто но щмъ, что д -
ластся на Зе , точно также, какъ и тамъ ие знали о 
томъ^ что д лается вь Благов іценск . 

Съ 4-го іюля по Амуру п.іыла масса труііовъуто-
пувтихъ маньчжуръ. Эти труш.і забиваліісь иодъ иаро-
ходьі;, около плотовъ, садшшсь на от.меляхъ берега и страіп-
но заражалп воздухъ. Несмотря на это, находилдсь охот-
іііікн, которые вылавлнвалн и обпіаривали одежду утоп-
лсііниковь. Y устья Зеи какихъ-то четыре субъекта за-
іііі.мались этамъ промысломъ рогулярно. Говорятъ, что 
иногда былп находпмы изрядныя судімы зоютыхъ депогь, 
зашитщъ въ пояса и пр. 

По этому поводу 9-го іюля СОСТОЯ.ІІОСЬ сл дуюіцее 
іюстаііовлеиіе Воеынаго Губернатора: 

«До св д нія мосго дошло, что и которые жители 
гор. Благов щснска; а также лица изъ крсстьян-
скаго и казачьяго населенія вв ренной мн обласги 
;і,оііускаіотъ различнаго рода насильственныя д йствія 
ііротпіп> живущпхъ на нашей территоріи .міірііыхі> 
маиьчжуръ и китайцевъ. Нападоніс на безоружнаго 
и беззащитііаговрага не въ характер pjccKaro че-



лов ка, а пото.му указаиные ирискорбные одучаи 
насилій могу іипп. объясішть ііспыхнувпіею озлоб-
ленності.ю ііротив7> возмутителыіаго в роломства 
китайцевъ, начавіпихъ противъ насъ военныя 
д йствія, безъ всякаго съ нашей стороны ловода. 
Теперь, когда населеыіе усиокоилось и сознателыю 
можетъ взирать иа происходяиця сыбытія, я твср-
до ув ренъ, что дадьн йшихъ какихъ-либо нпсиль-
ственныхіі д йствій Еротивъ безоружныхъ инород-
цевъ не произойдетъ. 

«Высказывая эту ув ренность, я, въ устранспіе 
далт.іі йіішхъ какихъ-либо посягательствъ иа лич-
пость и имуіцество проживающихъ у иасъ мирныхъ 
китайцевъ, а также въ видахъ предупрежденія раз-
витія заразныхъ бол зней отъ разлагаюіцихся по бе-
регу Ам^ра убитыхъ китайцевт., плывущихъ ві. 
зиачптельномъ числ по р к , посталовляю: 1) 
Объявить всему населенію вв рениой мн области, 
что виновные въ убійств , грабеж п другихъ па-
сильственныхъ д йствіяхъ противъ мирпыхъ безо-
ружиыхі, кптайцевъ, будутъ предаваться суду н под-
вергаться наказаиію по всей строгости закоповъ 
воепнаго времеии и 2) Вм нить вь неире.м ііиую 
обязацность Благов іценскому ІІолпцеймсйстеру, Пред-
с дателю Войскового Правлеиія А.мурскаго казачі.я-
го войска и Амурскому Окружному Началыпіку при-
пять са.мыя энергичныя и безотлагатсльныя .м ры 
къ тому, чтобы городская гюлиція. казачье и кресть-
япское иасслеиіе области вытгіскішали изі. воды 
трупы іштайдевъ н зарывали, возможно глубже, въ 
землю или сжигали. 0 числ ііаіідеіиіыхь и зары-
тых'і) труповъ представлять св д нія въ мою граж-
данскую канцелярію ». 

10-го іюля првбыла въ городъ иартііі иереселеи-
ШУ, приплывііінхъ на плотахъ сверху. Они приплылн 
стаііицы Корсаковской, а далыпе сл довалн п т ш і ъ . 

и привсзліт изв стіе; что войска іюдходятъ. Иепеседсн-
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цевъ обыскивам въ Мохо китайцы, осматривали н тъ-ли 
оружія, но ііроііугтилп оезпрепятственно. 

10-го же іюля на Никольской улиц была убита 
д вочка, которой разорвавіпаяся граната снесла череиъ. 
9той-же гранатой былъ ііораненъ ея 5ра/гь; 

10-го іюля мимо Мохо (Горбицы) благоііолучно про-
шелъ пароходъ «Тарасъ-Булъба», на которомъ находп-
лось 800 занасныхъ. 

Изъ Марковки 10-го іюля ирибыло въ городъ н -
сколько челов къ иассажировъ, вы хавпшхъ изь Стр -
тенска еще до начала осады. Все это давало падежду 
на скорое избавленіе оті. бомбардировки. 

Хотя доброволт.цами и казаками часто д лалисьвы-
лазки на маньчжурскую сторону, но онп не .могли им ть 
серьезнаго резулі>тата. На Сахалнн , ио им втимоя св -
д іііямъ, предполагалось присутствіе болыііих'ь силъ п 
идти на нихъ съ нашими ничтожными силами было ри-
екованно, т мъ бол е, что было слишкомъ малооружія, 
артиллеріи и иатроновъ. Приходилось сид ть и ждать, 
благо маньчжуры не предаринималисерьезиагонастуіглепія. 

Чисда съ 10-го вода въ Амур стала иріібі.шать 
и обмыла н сколько берега. Плоты, стояіціе у берега, 
за которыми по ночамъ сид ли добровольцы. іюдняло 
водой и стало уиоспть. 

Крестьяне, хозяева паромовъ, которые во время 
бомбардировки бросили ихъ на ироизволі. судьбы, пы-
талиоь ловить и остановить уплывавіпее достояиіе. бданъ 
см льчакъ, вскочивіиій на плотъ, упалъ, в роятію иод-
стр ленный мані)Чжурами5 которые открывали пальбу по 
вс мъ, кто только открыто іюявлялся на б регу. 

12-го іюля прнбыли въ городъ пассажиры, прпбыв-
вііе изъ Отр тенска на почтовомъ пароход . Они сооб-
щили, что вода въ Шилк поднялась, благодаря чему 
до 30 пароходовъ нм ли возможность подняться до Стр -
тенска. До этого времеии войска иеревозились отъ Стр -
тенска до Покровки и то съ болыішмъ трудомъ на иа-
узкахі>, буксируемых'!) малепышми, .мелкосидяіцііміі па-
роходами: ч'Азіей>, кТаліісмаііом-ь». т.Сслемджей» и др. 
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Бъ до.м С. С. Шадріша ію шюррмъ этаж была 
установлепа бо.іыііая подзориая труба (телескоиъ), съ 
помощыо которой и ііаолюдади за вс мъ пронсходяіцимч. 
ігь Маломъ Сахалин , иротпнъ котораго стоитъ долъ 
Шадріша. Цисяа съ 10-го іюля съ этого иаблюдателі.-
паго иункта было за.м чено^ что китайскія нойска тю-
одипочк и неболыішми кучка.мп стали уходиті. по на-
иравленііо къ Айгуиу. Туда-же увозиіи и пуіпки. Было-
лп это дезертирство, ііли маиьчжуры изм пили плаігь 
ка.мпаііііі—пе было йэв стнб! Повиди.мому было и то, и 
другое. Очевидно маиьчжуры уб дились, что бо.мбарди-
риикой сд лать Благов іцепску особаго вреда ііелыиі, 
точію таіыкс .чогли вид ть, что атаки пря.мо иа фроптъ 
сахалішской позиціи русскіс не сд лаютъ. Ыужио было 
()-,кіідаті. высадки иодходяіцихъ русских'!) войскъ иливы-
ше, или ішже Сахалина, а поэто.му ІІАГЬ прнходилось 
укр плятт. и занимать позиціи на далекое разстояпіс по 
бсрсгу, или организоваті. оборопу па Айгунской дорог 
u укріипіть ію пей позиціи, что в роятио въ этотъ пе-
ріодгіі времеии и было сд лано. 

Такъ была ириготовлена кр пкая позиція па Рор 
около деревші Колуіпань, подъ которой вііосл дствііі бы-
ла главиая битва посл взятія Сахаліша. 

Въ :-)тотъ-же періодъ времепи въ самомъ Айгуи 
возішклп разиогласія н иеудовольстія. Каіп. сказапо вы-
піс, иредставители «болыиого кулака» соблазнили зазей-
ское населеніо примкііуть кь ііойсиамі, об іцапіемъ въ 
3 дня взять Благов щенскъ и отдать во русскія села 
и деревни въ руки м стнаго маііьчжурскаго иаселенія. 
Бм сто атого былп разруіпоны и оііустоиіены зазейсі;І!і 
маньчжурскія деревни, а городъ Благов щеискъ все еіцо 
никаіЕЪ гіс моглн взять. Кром того маиьчжуры уб ди-
•ііісь, что русскія пуліі отличію убиваютъ «болыііихі. 
кулаковъ» u что паоборотъ кнтайскія иулн почтн не 
пріічіішпотъ русскнмъ вреда. Благодаря этому, мапьчжу-
ры ііріііпли иь уііыніс и стали уходить ИЗЪ ВОЙСКЪ II 
со СІІОІІМІІ раззореііііыми CCMWIMII удаляться т глубь 
страііі.і. Вяды маиьчзкурі, очстідпо р д лп очот.быстро. 
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Между т мъ русскія войска все іірііб.шжали(;і> сь 
об ихъ стороігц от'ь Стр теиска и изъ Хабаровска. Изгь 
Хабаровска прцбылъ іюдъ Айгунъ отрядъ Фотенгауера 
(10-й оатальонъ), а тъ Стр тепска [іриб.інжался иодъ 
начальстііомь генер. Алекса.ндрова персдовой отрядъ ко-
лоіиіы генерал'ь-маіора Суиботича, ішііаченпаго вре.мсп-
но въ распоряжепіе Начальника Благов іцеискаго отрядаге-
нералъ-лейгепанта Грибскаго. 

11-го іюля ііа Сахалин ироисходми торжествеп-
ныя похоропы трехъ, очевидно важныхъ, іюкойшіковъ. 
Эту церемонію вид ли изъ дома Шадрина. Оттуда-же бы-
ло видно, какъ сндятъ кнтайскіе стр лкп въ ложемен-
тахъ и какъ стр ляютъ. Они, по обыкновенію голые по 
поясъ, сидятъ въ соломенны.хъ іііляпахъ на корточкахъ. 
Когда нужно стр лять, солдатъ немного ііриііодиимает-
ся, почти не ц лясь палитъ, а зат мъ садится обратио 
за иасыиь. Понятно, что такая иальба не можетъ ирн-
ЧІІІІЯТІ. особаго вреда. 

На Маломъ Сахадин на многихъ фанзахъ видн -
лись жедтые значки. Повидимому тамъ ііо.м щалась 
ттабъ-квартііра, такъ какъ оттуда расходились солдаты 
на пикеты. Вообще было за.м чено, что къ 11-му— 
12-му іюля число стр лковъ въ ложементахъ Малаго Са-
халина значительно уменьшилось: сиачала тамъ пасчіі-
тывали челов къ 600, а къ этому времени нхъ было 
уже не бол е 200. 

11-го іюля гранатой, пуіцешрй китайцами, пробпга 
и затоплеііа баржа, служивіиая иристані.ю Всрхнсамур-
ской Золот. К0. Въ этой барж было бол е 5000 иу-
довъ овса, который, тавріъ образом'1), тль подмочеігі. 
и ііроиалъ. 

11-го іюля батарея, стоящая около иіітсндаитска-
го склада, заставила замолчать два орудія ііаСахалпп . 
Бообіде наши гранагы ироизводили болыіюй эффсктъ. На 
учебиомъ сбор вь Хабаровск иапіа батарея за м т-
кость стр льбы получила первый призъ. Иесмотря иа 
ограипчевное число пуіиекі. и ііедосгаток'!. снарядовъ, 
наіиіі (J орудііі ироішодіми гораздо бол о оиустопіеиііі 
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средп скрытыхі. въ .іожемеитахг іштаПцоііъ, ч мъ вся 
и.М) .миогочислепная артиллерія—иъ город , іюлномъ на-
рода н соііерпіеино незаіциіцеииомъ. Гранаты пускались 
такъ, что разрывались надъ самымъ ложементомъ. Бы-
ло видно, какі> тъ ;іожемента удиралп китайды. 

Однажды было изъ дома ІПадршіа зам чено, что 
ві> фанзу па Маломъ Сахалии собралось до сотии ки-
тайцевъ. Было дано знать батаре ;, стоявіпей уСтанич-
иой улпцы. Первой граиатой была зажжена крыіиа этой 
(|)аіізы, а другая граната разорвалась віь толп , 5 жав-
ііпіхъ изъ (})анзы кптайцевъ. 

Снучпо излагать вс эти мелочіше эііизоды iiameti 
'19-ти-дневной осады, но еіце скучн с и то.мителі.п р 
гяиулііоь дни для житнлей города. Ожидаемыя войскаие 
іірііходііли. наіпи немногочислепныо заіцптники города 
пыбились изъ сшш, а маиьчжуры, какъ нарочно, яшъ 
безпопядочно вели бо.мбардировку, точно им ли главн й-
mett ц лыо утомить заіцитнпковъ. Это заставляло ду-
.мал'ь, что опи пам реваіотсіі сд латі. геіісралыіую вы-
лазку. Вс были въ страх и въ самомъ ііаііряжеиномъ 
состояиш. Всякій могъ ожидать во всякое время, что 
шалыіая пуля кончитъ ііеожнданно его мытарства. , 

Одшгь солдатик-ь, выіііедіиій на крыльцо умывать-
ся, былъ убитъ паіювалъ, иеизв стію откуда взявіпсй-
ся пулей. 

Часто по ночамъ ііеожиданно раздавалось и сколь-
ко ііуіпечныхЧ) выстр ловъ или іюднималась частая трес-
котпя ружейиой иерестр лки. Ночи, какъ иа гр хь, стоя-
ли 'гемиыя, не было видпо НІІ зги. Изъ ложементовъ 
иочти ие было видио р ки н на почь часовые-добро-
вольцы садились около са.мой воды безъ прнкрытія н 
должпы были въ полной типіин иабліодать, какъвспы-
XIIIUUII огоньки въ іштайскихь траіішеяхъ, какъ зат мі. 
свистали пули и шлеііались гд нибудь поблизостн въ 
камнн и воду. Около плотовъ за соборомъ всегда си-
д лъ на отмели по ночамг іпікетъ челов къ въ 30. Въ 
зтомъ м ст высадку было сд жаиь легче всего^ такі) какгь 
от.мель далеко вдавалась отъ берега въ Амуръ и иа нее 
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можпо оыло ІІЫ(';ІДІІТІ)СЯ ііезіім чоііиымь, а иочиаіісгр .іь-
ба оша-бы бсзре;$у.'іі>татііой. Б'і, темныіі иочи МНОРІС 

обынатеди, незаіііісанпые въ число дооронолыіеіП). ІІІ>ІХО-

ДИЛІІ сі) ружі>я.міі и даже безіь uiix'b па оереп. Амура п 
сид ли въ ло/і;смеігта.\ъ илн за до.мами, пока н иагп -
иало утро. Успуть подъ промъ каіюпады трудио, а слу-
шать стр льбу издали и ие зыать, что творится, х. ;̂»', 
ч . ъ само.му еид ть поді. иуля.ми п лііать ио врайней 
м р , что стр льба проіізіюдится тавъ себ , зря. 

Врядъ-.іи^кто-лікпдь даакетъ любителей емышір. 
ощущеній пожелаеті) вторичнопережиті. ататреіюжиое вре-
мя. Городъ былъ почти пе заіциіцепъ^ воПскъ было мало 
и они растяиуты no борегу on. Айруиадо Верхне-Благов -
іцспска ііа протяжеиіе бол с 50 верст-і,, числешіость 
ііоиріятеля была соверіііеино ііеизі) стііа; чему способ-
стіюнала и аухая протока, тяпуіцаяся іаежду Сахаліі-
иомъ и берего.мъ Амура щт на 15 и которая -для 
.маііі,ча;ур'ь сослужгіла ііезам ии.мую слулсбу: no nefi оии 
іісродішгались совертеимо иезам тио пзь одноію ііопца 
('ахалина до другого, иь ней цом щались кухиіі п за-
пасы, тамі. варнлся об ді> и ио іірокоііаішымъ тралпіеям'!. 
разиосился по ложомсптамъ. Ложемеиты сд лапы у мапьч-
журъ no вс .мь правыамъ ііскус-ства. по способу такъ 
называемой долговреметіой фортпфикацш. А мі.і, каігі. 
кулички, спд ливъ маденькихъ ямкахъ да за бровныіп-
ками иа открытой мабережной Амура, вооружеііиые кто 
дробовико.мь, кто крыпкоіі, кто виіічестером'1.. И С.МІІХЪ. 

и rope, ио въ то время было ие до с.м ху. 

Въ это вреня, т. с. числа 10-го, было обраіцеио 
вііи.маіііс на какіе-то знаки, ирод лывасмыя на Сахалип 
ио иочамъ фонарямт Четыре яркпхъ фоиаря, ПОІІИДІІМО-

щ на шестахъ, то ііодііималіісь, то оііускаліісі), то и.мн 
махали ивъ стороны въ сторону, т. е. такъ, какъ д -
ластся св товая сіігііализація. Въ то-же вре.мя было за-
м чеио, что за городомъ нли надъ крышами домовь то-
•-ке ііоявля.іись какіе-то onm п, іюнидимо.му, ('іігііалы. Иочп 
были страіііио те.мпыя и вее это н моі ю н вселяші 
тревоги. 
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11 -го іюля ШІІІПДующШ Г),тгоі! щепп{іімъ отрядомъ 
генсрал'])-.і('йтеіііпітгі. Грибсжій ЗДІІ,ГІ> за Иеіо кь оіряд}' 
ІІсчеіікииа и, пайдя тамъ йсе олагоііо.іучііымі>, вернуися 
іп> городь иочыо на 12-е іюля. . 

Бо время осады производились .мііогократпыя ві.і-
лазки иа лаішчшурокр) стороиу казакавд. доороішлі)-
цами и охотііикамл м стпой ко.манды. Вс ати ш.ілааки 
ие іім ли особепиаго зпачепія ію ііезначительностп д -
лавііііі.\,ь и.хь отрядовъ, но он ііриноснли и п которую 
пользу, держа в'і> страх иеііріятеля. 

Н которі.іяизъвылазокъим лиц лі.юрскогііосцпровку. 
Такъ, ('отіііпгь Баидаловскій съ 4-м« казакамн иооывалъ 
цъ тылу иеііріятеля верстахъ въ 4-.\і> за Сахалииомъ и 
наткнулся т деревн Алданъ-Токсо на значительныя 
китайскія силы. Прп это.мъ, отстр ливаясь, вал.мистръ Бу-
тинъ нодстр лилъ одіюго китайца, а зат мъ вс благо-
иолучно вернулисі. въ городъ. На рекогносцнровку на 
']']• сторону здилп шаше хорунжііі; Казановъ, заурядъ 
ираіюрщикъ Но.моконовъ, сотвикъ Кіузііецов'!,, сотшпп, 
Г зупов'!) (уонтый) и другіе. Д лали вылазки н казаки 
приамурскихъ станщъ п. согласно распоряженію гуоер-
иатора, сіш.малп пикеты. Бъ этіихш случаяхъ казаки д й-
ствовали очеііь с.м ло. Иногда вдаоеміь отправляліісьоии 
къ пикету и заоирали въ вид воепной добычи свипей, ку|гі, 
и прочую сіі дь. 

Бъ ночь съ 11-го на 12-е іюля была произве-
деиа вылазка па Б. Сахалинъ десятыо доброволвца.мп: 
они папіліі одинъ ложе.ментъ ИІ}Ш7)ЬІМЪ> зажци одну ({т\-
зу, а зат мь маткііуліісь, иди вшізъ по берегу, на ло-
ке.ментъ, занятый китайцами, сд ла.пі по ишгь около 

двадцати выстр ловъ, зат .мъ с лп па лодку, сл довав-
іиую съ тремя челов ка.ми внизъ ио Амуру и благоио-
лучио вериулись въ городъ; только былъ легко раненъ 
ві, кол ио. кажется гіри ііаденііі сь берега, Титарепко. 

12-го іюля китайцы тіріістуііилп къ постройк боль-
пюго ложе.меита протіпп. старой бойнп (близъ устья Зеи). 
Работало 24 челов ка подъ пріікрытіе.мъ листовъ цшшо-
ваго жел за. 
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По.іковнішъ Псчспкшіъ. оііеіііірующШ in, Заіійскомъ 
райоп , доііесі> по начсільству о сл дуюіцемъ: Я-го ію-
ля снятъ съ оставдснііоА 1-го ію.ія пароходом-ь «Ми-
\аплі>> баржи китаецъ, служившій иа ией матросо.мъ. 
Эта баржа іпла четвертой. По разсказу баржевого, д ло 
Оыло такъ: когда пароходъ сталъ отходить в.м ст съ 
пароходомъ «Ссленга» огь китайскаго берсга, то быв-
пііе на барж матроса.ми китайцы хот ли отрубить бук-
сиръ, но этотъ китаецъ далъ знать объ шшъ баржс-
вому и т мъ спасъ дв баржи, за что сго китаііцы у -
рожали убить топоромъ, но когда появилнсь русскіе ма-
тросы, китайцы бросилисі, въ иілюпку и отплыли иа кн-
гайскій бсрегъ. Случайпо оставленный китаецъ на бар-
ж ііробылі> 9 дней бе; і. ІПІІЦИ, ирячасъ въ трюм . Коі'-
даі его свелп на береп,, то онъ заявилъ что Bif№a4> 
иа барж два года и теиерь сейчасъ-же желаетъ отр -
зать косу. Его накормили й отііравпли сь обозомь въ 
Благов іценскъ. Командуюіцій отрядо.мь геиер.-лейтенаігп. 
К. Ы. Грибскій сд лал'!, па доиесенш (м дуіоіцую ре-
золюцію: «установпть личиості. этого китайца н обере-
гаті. его». 

12-го іюля прибыли на подводахь изъ Покровкп 
3-хъ линейпыя вніітовкіі и патроны. Было также полу-
чено изв стіе, что 10-tt Восточію-Сибирскій лнисйііый 
батальонъ по пути изъ Хабаровска K'b Айгуну ]{зялі> 
китайскій пикетъ противь ст. Радде, при чемъвзято 116 
ружей и вс воеішые запасм. 

13-го іюля состоялосі. экстрегшое зас даиіе думы 
no ііредлож-еііію Воешіаго Губернатора ио вопросу объ 
устройств перевоза через'і> Амурь выіпе Благов щеи-
ска. Для этого городу ііріпплось бы заарендовать иаро-
ходъ и баржу. При обсу кдеіііи :-)того воироса выяспи-
лось, что расходъ иа Астройсгво ііеревоза через'!, Амуръ 
былъ бы пеіюсильнылъ для города. Городскіе расходы 
превышаютъ ('.м тныя лазііачепія даже въ обыкновенное 
время; теперь же̂  благодаря мобіілнзаціп и открытіюво-
сішыхъ д йствій со стороны кигайце!П>, явнлись еіце 
расходы соверщенно непредвид нные. поіфытіе которыхт 



— fi8 — 

состаішетъ задачу для городского обіцественнаго упра-
віелія. Такъ, въ пастоящее время на обязашюсти го-
рода лежитъ выдача ііособій иа наемь кіиіртиръ и ото-
иленіе ихъ для ёемействъ заиаеныхъ:, іірпзваішых-ь на 
д йствительную службу: значигельная сумма расходует-
ся таіыке ііа содержаніе добропольцев-ь, охраняющихь го-
родъ съ берега А.мура; увеличились и н которые другіс 
расходы. Но если городское уиравленіе даже и им ло-бы 
средства па устройство иеревоза, то оыо не могло-
бы сд лать дтото ио той иростой причин , что въ город 
н т'ь ни иароходовъ, ии баржъ, которыхъ .чожио быдо 
бы ареіідовать, так-ь какь вс частиые пароходы за-
(ррахтовапы вошнщміь в домстиомъ. По вс мъ этимъ со-
ображеиія.чъ Дума постановила: проспть г. военнаго гу-
бериатора Амурской областн обратиться съ предложені-
емъ объ устройств перевоза черезъ Амуръ въ управ-
леніе водныхъ путей амурского бассейна. 

Въ томъ же зас грніи обсуждался волросъ объ ус-
тановленіи таксы иа мясо. Хотя рапыпе и была уста-
иовлена такса, no въ ііастоящес вре.мя обстоятельства 
таігь р зко изм иилисі., что оиа уиразднилась сама со-
бой. Поэтому, Дума постаноішла въ вид временной л -
ры обязать мясоторговцевъ ііродаваті> мясо по 18 коп. 
за фунтъ 2-го сорта и по 20 коп. за (І»унтъ 1-го сор-
та. Кром того, р іиено ііросить ноеішаго губернатора 
А.чурской области уиотреблять на яродоволі.ствіе войскъ 
мясо on, скота, отобраннаго у мапьчжурі. въ щщк во-
очиюй добычіі. 

Boo6nj,e, вопрось о продовольстіи населепія выдви-
гался виередъ и объ немъ ііриходилось берьездо иоду-
мать, т м'і> бол е, что предстояло ііродовольствовать 
зиачительное колпчество іірибываюіцихъ войскъ. По па-
веденнымъ сиравка. ь, у мясоторіюицевь было въ налич-
ности всего 650 головъ скота, а ііригоиа пзъ Маньч-
журіи ожидаті) въ скоромь врсмспи было иельзя. Въ внду 
пеобходимости кор.міггь мясомъ солдатъ и добровольцевъ, 
Дум приіплосі) обизать мясоторговцевъ доставлять мясо 
въ войска, а обыватсліі.мъ отуокъ сго пока сократііті.. 
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ПостсШОіілеію было собрать св д иія on. м\ комолоіп, о 
количеств им іоіцейся діуки н пр. 

14-го іюля въ З1 а часа утра блиидировашшй па-
роход'і. «Селеига> былъ ііосланъ ("і. Зеи ввер і, по 
Амуру къ Бер.\ие-Благов т,еііской станііц . Вто и.м ло 
зиаченіе рекоііюсцировкн для оиред лснія ио сил стр ль-
бы, хотя лриблизителыю, силъ непріятеля на персдо-
вых'і> іюапціііхь ііротіів'і> г. Благов іценска. 

Проходя уоть р. Зеи, ііароходъ былъ встр чеігь 
СИЛЫІЫ.М'І> руж йнвші. огиемъ, ие йричинившимъ ему пика-
кого вреда, орудійные-же сиаряды и.м лн перелетъ, no 
одиіП) ііоііаль въ шкипсрское пом щеніе, иробнвь въ 
немъ 3 окна и 3 ст ны, сд лавъ отверстіевъ і1/^ дюй-
ма ві) діа.мстр . ІІовыпіе тріумфальной аркн стр ляли 
ію «Селепг » іш. двухь орудій: противъ лагеря 4-го ба-
тальона д йствовалн тоже 2 орудія^ вь 7 ч. огоііь ире-
кратнлся. Отдавъ якорь противъ солдатской иади, пар. 
<Селенга> простоялъ тамъ 3 / І часа. 

Въ солдатской иадн китайскихь войскъ пе ііайдеио 
и ложементы были пустые. 

Зат мъ, сііарядіівііііісь вь обратный путь въ 8 ч. 
30 мішутъ,, пароходъ протнвъ арки былъ обстр ливаемъ 
уже пзъ одного орудія^ одннмь ядромъ котораго погііу-
ло толстыя іф ші парохода. 

Когда ядро упало па иалубу, то нестроевой хаба-
ровскаго артил. склада Вспглярскій момепталыю схва-
тнлъ его п бросплі) вгі, ведро съ водою. Къ счастію, 
взрыва нс посл довало. Съ нащего бсрега етр -
ляли тоже іиъ орудій и одппмъ зарядомъі, удачпо 
ііаііравлсіінымь ііаводчнио.мъ 2-й батареп йідрровыікь^ 
было подбито китайскоо орудіе, іі ііуіцоітою ОТІ иарохо-
да ііірапііелыо была. уничтоікеііа прііслуга ири этомъ ору-
діи, такі> что оно :іамолчало. 

Подходл къ устыо Зси, пароході. встр ішмш пижі! 
старой бойни силыіый ружейный огоіп. и ві> 10 ч. 45 
м. того-же утра благоііолучпо і;о;5вратился иа ирелаіее 
ево м сто. Ио отзыву комаіідуюіцаго артиллсрійсіаі.мі, 
ОТ]ІІІДОМ'І. па иароходіі. ттабсъ-іиіііитапа І ривцоііа, спо-



койстиіе .шдей іірн стріьіі.о :іас.іуиспв;іетъ уднпдеіші: 
т бы.ю іш суеты^ щ иосп іііііостн. 

За ДВИЖСЛІІСМЪ иарохода МІ.І .іичио иао.ііода.іи ьъ 
крыіпи редакціи «Амурской Галеты». Картпна оылаочень 
іііітересиаи. По всей .шиіи лоіксмеитові. Сахалиіпі иояв-
.шлись дымки и было хорошо (мыпіно. какъ (кірабаин-
ли пуліі no і;ел зу. Было вндно, щщ іізъ-за Бильшого 
('ахалнна стр ляліт очевидііо и:л. оолыіюго ігр іюстітого 
оруділ, стоявшаго у группы изъ 4-\ъ оерезъ. ійоща иа-
роходь ііодпился выше собора и післъ противъ ліиііи 
реданціп. то кптайскіа щш, ігаііравлеііііі.ін въ иароходъ, 
массой перолетали чорс;п> крі.іпіу двухъ-этачаіаго до.ма 
рсдіікцііі. стошдаго иа Болыпой улпц , т. е. черезъ 
шіарталгі> от'ь &ЩЩ,—пастолько была Осзиорядочііа ки-
тайская стр льба п настолі.ко цлохо оии М ТІГГСІІ. БЫ-

ло щмщ І«ІІ;І. граната, пуіцеыпая съ «Селенги». разор-
валасі, иа.п. самымъ китайскдаіъ ло;кс.меііто.мгі>. Иапіп 
добровольцы тожс стр ліілн изъ ложпіентпнъ, HO IIX'I. 
пулп вріі.п.-ли щшчішилп каіюГі либо крсд'!. китайца^гь, 
сіірытымъ въ ложементахъ. Судя ІІО знергшшой стр ль-
б і;итаПцев'і>. .мо кно было вид ті.. что пхъ въ .тожемен-
тахі. находіміісь не мало: 

11а Зіало.мі. Сахалпіі іпітапці.і ііостатіли повую 
іі) піиу іі прііполалп і т . пся стрГ.ляті,. Пуіцоіпіая пмп 
іісрсдь иі̂ юромі. граиата раиорваласі., HE долст въ ДО 
Кольцовскаго дома. 

•І4-Г() іюля ІІ|ІІІГІЫЛІІ сііерху первые эшелоны 
шііігкъ. а пмсііііо: 1-й запасный батальонъ особаго 4-хъ 
іютиаго состава. вооруженеый толькр отчастп, 3 роты 
('тр іччіскаі-п резервнаго подка и 1 сотня Нерчиыскаго 
кааачьяго полка. подъ иомапдоП геиерада Алексаидрова. 
'An ітіродл, ио направлешіо Іарковскрй дороги вы хали 
встр чаті. эти перві.ія войека іеііерал-і.-лсйтеііаитъ К. 
II. Грибскій, городскоп голова A. В. Киріілловъ, члс-
]іі,і уираиі.і іі гдасньіе ду.мы, 1 рота 2-го батальопа, 1 
рота 1-го ;>,аііасііаго баталі.опа, 1 рота. добровояьцевъ и 
миого обыиатслей. БоПскасталн іюдходиті. иоздііо вечсромъ, 
а са.мъ пміоралъ Александроіл, іпслл, со 2-м'і. отд лоіііімп, 
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колонпы, такъ-что прибылъ къ городу около І і ч а с . вече-
ра. Часть публикп, встр тпвшей очеиь радостно первый 
отрядъ колонпы, въ виду іюздняго времеии разочілась, не 
дождавпшсь ирибытія ген. Алексапдрова. Его встр тили 
представители города и генералъ-лейтенантъ Грибскій. 
Была поднесспа хл бъ-соль и икона ігервому прігбывше-
иу иа выручку города воііску, городской голова A. В. 
Кирилловъ сказалі> іірмв тствеиную р чь. Въ вііл\ 
стоявпіих'і, иередъ т .мъ Дождей] Ерйзи и темныхъ почей, 
зта поздняя встр ча не .могла быть иастолько торже-
ственной, какъ то хот ли сд лать горожаие. Во всякомь 
случа ^ съ прибытіемъ перваі̂ о отряда иадежда на ско-
рое снятіе осады вс хъ оживила. городь принііль болііс 
веселый видъ, см л е стала ходпть no улицамъ публи-
ка, загрем ли весел е ИЗВОІЦПКІТ. 

15-го іюля на Зе на иароход «Селенга» въ 12 
часовъ дня былъ совершенъ торжествеивый молебеыъ, 
на которомъ присутствовалъ г. восігиыП губерпаторъ 
А і̂урской областп К. Н. Грибскій, генералъ Алексан-
дровъ, миого чішовъ ниеннаго и гражданскаго в до.мства. 
а также и публика. Посл молебиа команд иарохода 
было іюднесепо ио чарк водки п выдаио ио ппрогу. 

15-го же іюля Воешіымъ Губерваторомъ было изда-
ио u послано экстренно на Зею и на пріиска объявле-
ніе, им вшее д лыо предуііредіггь выходъ кптайцсвъ съ 
прінсковъ, сл дуюіцаго содержапія: 

Иа прінскахъ Амурской области работаетъ не 
одна тысяча мігриыхъ, трудолюбивыхъ жіітелейКи-
тайской Имперіи, пріііска иаходятся въ весьма зна-
чительномъ удалеиіи отъ м ста воеппыхъ д йствій. 

Симъ объявляется вс мъ находяицімся тамь 
китайшшъ подданіп.імъ какъ рабочпмъ. такъ и 
торгуюіцимъ, что оии должиы сиокойпо продолжатт> 
свои занятія п вполе разсчитывать на безопас-
ность какъ личную, такъ и имуіцествецную. Обн-
женные всегда вайдуть иокровптельство и заіцнту 
властей. Съ своей сторопы китайскіе поддаііые 
должиы вести себя мнрно и строго соблюдать и 
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нсііолыять русскіе закопы: іигждып до.іженъ п.м ть 
установлсііный русскій би.іетъ, а въ случа уте-
ри иредставить поручительство о.іагонадежнаго ш-
теля, не іі.м ть при себ орул;ія, зарабатьшать 
средства къ жизші честііы.\гі> трудо.дгь u ие иере-
ходить безъ в дома ііача.п.ства съ м ста иа 
м сто. 

Такъ какъ пзъ ііравіітсльствеііиаго сообіцеііЬі 
ВІІДІІО, что мсжду двумя сос діішііі ІІ.мііерія.міі н тъ 
войны, а непріятельскія д йствія иа Рііаішц от-
крыты возмутіівішімііс!! противъ закопііаго китай-
скаго правитсльстиа. б)'іітошцііка.\ііі, къ которілмъ въ 
иограничиой съ Амуромъ Маш.чжуріи ирисоедипи-
лпсі. иойска. то можнр цад яться, что съ Божымі 
иомоіцыо, при сод йствіи русскихъ нойскъ, иоря-
докъ скоро будетъ возстановденъ, сл дователыю, 
иастоящее ііолол;еіііе времіміное іг оііасності. вой-
ііі.і грозит-ь только аогранжчньшъ ЛЛІТІМІІМЪ. 

Въ таііг на цріискахъ, зііачіпслыю удалои-
І1І,ІХІ> OT1, ГраЩЦЬГ, МОЖНО ОЫТЬ СПОКОЙНЬНІЪ; 

Собствениый Ентересъ золотоііро.мыііілеііііііиові. 
іі рабочпхь. кшъ русскііхъ. такъ п іппайцевъ 
дказмвасть, что ири пастоіііцііхі. обстоятельствахі. 
падо старатьпі ио.цсржмп. ОТІЮІІИЧІІЯ. (ісиоваіиімя 
на са.моіі строгоГі еіграведливр(;ти п гумаііііостіі и 
тогда д ло \іожетъ идти гііокойпо. 

Ув ренный, что г.г. золотоііромі.іііілсііііііки и 
управліікмціг пріііскаміі. і;аі;і. ЛЮДІІ іііітсіліичмгпіые, 
поймуп. МСІІІІ. я рекомрдую ичъ орратлть ііс свои 
мчміи для сохраіичііи мирныхъ и добрыхъ отпо-
mciiifi мсжду русскіімп и КІІТІИІСКПМІІ рабочими. 
JKUU «15» ДІІИІЯОО года.Гор. Благов щенскъ, 

Восииып Губщаторъ Гічі.-Лсгіт. Гриоскій. 
0 томЪз что ііроіісходпло въ то вреыя на Зе и 

вообіце въ \далсчіііых'і> огі, города Благов іценска рагіо-
ііахт>, щ вііос.і дствііі разскажо.мъ о.тд льрр, таі ь 
к.акъ тсперь ііаиіа ц ль, вр перііыхъ, дать врзмржнр по.і-
пую картіпп' осады Благов іцсис^а и иастрооііія сго 
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населенія, а, во вторыхъ, іюль м сяцъ былъ настолько 
полоні> событіямп іп> Приамурскомъ краіі, что ішожеиіе 
ихъ вс хъ завело-бы насъ слишкомъ далеко. Нужно 
пм ті, въ виду также и то, что время для написашя пол-
ной псторіи а.мурскихъ и маньчжурскихь сооытій еще 
не наступпло. Безпристрастное и спокойиое изложеніе 
того, что совершилось іючти для вс хъ насъ такъ нео-
жиданно, будетъ ВОЗМО;І;ІІО лішіь тогда, когда д ла иа 
Восток придуті) въ ыормалі.ное іюлоигеніо и страсти 
успокоятся. 

Итакъ, 15-го іюля въ город Благов іцепск уже 
находились войска, іірпбывіііія съ сііеціальны.мъ назна-
ченіемъ возстановиті. движеніе по А.муру й очпстить 
иравый берегъ отъ маньчжуръ. 1G іюля ночыо іірибылъ въ 
Благов іценскъ и генералъ-.чаіоръ Суботпчь, помоіцішнъ 
началыіика Квантунской области. хавшій нзъ отпуска 
въ С. Петербургъ и вре.меішо иазначенпый вь расіюря-
женіе началышка благов іценскаго отряда генералъ-
лейтенанта Грибскаго. Сл домъ за ншіъ пркбывали и 
войска бго отряда, хавшія до Игнатьевки на парохода. ь, 
а зат мъ п шкомъ no Марковской дорог . Въ Игнатьев-
к были приготовлены для ііорепрііны на йаньчжурскую 
сторону войскъ ІІОІІТОНЫ пзъ лодок'і., накрытыхъ иалу-
бою нзъ досокъ н скр илешіыхъ по дв , которые впо-
сл дствіи п были сплавлены къ Верхне-Благов щепской 
станпд , гд прп взятіи Сахалипа состоялась пёрепра-
ва войскъ. 

Отрядъ полковника Сервіанова '15-го іюля прн-
былъ на 10 пароходахъ вь Пояркову.'Дв роты, гаед-
шія на пароход «Кокериль». отсталИ;, одна рота была 
оставлена въ станпц Радде для помоиці берегові>піъ 
станицгпгьуничтожать китайскіе иикеты по иравому бе-
регу Амура. При отряд Сервіапова были 2 мортиры, no 
он нс им ли конскаго состава и онъ былъ взятъ изъ 
4-ой батареи 1-й артил. бригады, у которой уменьиіено 
колпчество зарядныхъ ящнковъ. При отряд шло двухі>-м -
сячное провіантское довольТтвіе и двойной шшлектъ за-
рядовъ; въ обіцемъ грузовъ быдо отъ 15—25 тысячъ пу-
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довъ. Такъ какъ на пароходахъ отрядъ не йогъ пдти до 
Благов іценска, то грузъ было приказано выгрузить въ 
Поярковой, откуда его й отпраВить дал е сухону-
томъ на подводахъ ири небольшомъ прикрытіи, а от-
ряду на пароходахъ идти дал е и высадиться въ район 
маньчжі-рскихъ поселсній близъ Тулхода (быв. станнцы 
Ннзменной). От'ь Тулхода отрядъ должепъ былъ сл до-
вать черезъ Гильчішъ въ г. Благов щеыскъ, а ііерепра-
ву черезъ р ку Зею произвести въ двухъ м стахъ: иа 
зейско.м'!) перевоз и близъ деревші Владиміровки, гд 
къ тому времени ириготовлены удобныя пристани и 
средства къ переправ . 

7 верстъ выіие ст. Ііонстантпновки, лежащей въ 
одіюмь иерсгон ни ке Тулходы; еіце 13-го іюля 
китайцы открылн орудійную стр льбу по иаііі(\м\-
ішкету. Было дано бол е 30 выстр ловъ и зам чеио 
миого китайскпх'і) войскъ. Изъ Поярковой было послано 
туда іюдкр пленіс изъ 25 казаковъ. Орочены пзъ сс-
леиій, іежащихъ противъ Константиновки. уходилн въ 
горы. Было ііриказаыо переправигь вс хъ орочепъ. жив-
тпхъ въ район Констаитиііовкіі, на ту стороііу Амура, 
такъ какъ оніі велп себя подозрнтельно^ и былп при-
ияты въ прибренсныхъ сташщахъ протпвъ ііпхъ м ры 
предосторожности. 15 іюля китайцы снова бомбардиро-
валп Констаптиновку. о чемъ доносилъ телеграммою 
поярковскій атамапъ. 

Для сод йствія высадк отряда Сервіаиова было 
ирпказапо 15-го іюля ндтивнпзъ иароходу «Селенг ». 

Въ тоже время, т. е. 15 іюля, выше Благов щен-
ска, въ Игнатьевой было устроено времеішое теіівграф-
ное отд леніе іі сконцеитрировано до 500 подводъ для 
иеревозкн войскъ. Йзъ Ивановской волостибыло достав-
леио 200 подводъ. Въ 12 час. дня 15-го въ Игнатьеву 
прибылъ пароходъ «Батракъ» съ 900 запасными ниж-
ними чітами, 11 офБцерамп п двумя врачами. 

Отрядъ генералъ-майора Александрова 15-го былъ 
зачнсленъ въ Благов щенскій гарнизонъ. Въ 10 ч. утра 
15-го іюля прпбылъ въ Благов щенскъ запасный 4-хъ 
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ротлаго состава оатальонъ, въ состав 686 челов къ. 
вооруженный 300-ми берданокъ. 14 іюля ііри батальон 
Стр тенскаго н х. подка прнвезено 27 яіциковъ (432 
шт.) 3-хъ линейныхъ виитовок'!). 

Отрядъ іюлковшіка Шверииа, шедіііій на 3 паро-
ходахь изь Стр тенска, 13 іюля взялъ Мохо (иротшгь 
ст. ИгнашиноЁ) п зат .м'ь отправнлсіі дал е къ Благо-
в іценску. 

Сл до.мъ за нимъ шелъ отрядъ ген. Реііенка.міі(|)а. 
15 іюля передовой эшелонъ этого отряда въ состав 
оатальоиа Читинскаго іюлка, иолубатареи u ііолу-сотыи 
казаковъ иріюылъ въ Покровку. Ренеыкамік^у было при-
і;азаііо взять Желтугу и уиичтожить гн здо китайскихъ 
войсіл. и хунхузов'ц cKoiiueiiTpiipoBaiiiibixb близъ жел-
т}Г]шскііхъ iipiucKOB'i). Эту задачу генер. Ренелка.мпфі. 
всіюлшілъ 16-го іюля. На Желтуг оиъ пастигъ отсту-
паюіцую ко.іоіпіу китайцсвъ, разбилъ ое, закрылъ на 
пріисЕахіЬ работы. конфисковалъ ііатроиьг н міюго золо-
тоііро.мыііілепнаго шіуіцества. 

Таки.мъ образомъ, 15-го іюля вогіска^ іііедіиія на 
выр^чку Благов щенска, находидись с,ъ одыой сторолі.і 
окрло ПоярковоП, съ другой въ І1оі;роіііі и на пути огь 
нся до Игиаті.еиоп. Малая вода силыю задерживала пе-
редвиженіе войскъ. 

15-го же іюля былодаііокомандуіоіціпгь вогіска.ми рас-
ііоряжеиіе Еомандуіощему Благов щеношмъ отрядо.\гі> при-
готовить ('овм стію съ воеиньщ^ инженеррмъ ічяі.-маііор. 
Алоксаіілровым'!. іілаііі>і будуіцихі. укр пденій лротивъ 
Блаічів іцепска и іп, Айгуи , дабы цредупредиті? воз-
ДІОЛЛЮСТІ. ііовгореііія фактрвъ3 прдобныхъ бо.мбардпров-
к г. Благов іцеиска лстр льб лоиароходу «Михаилу» и 
«Селенг ». Положепіс Бдагрв щшкжа даже еіце н 15 ііиля. 
т. е. посл ирпхода лервыхъ нліелоловъ войсіл., послан-
лыхъ для егр освобол;делія, было лс блестяіце и волросі. 
обі. обороіиггслып.іхъ ('илахъ города интсресовалъ вс хъ. 
Задача состояла ізъ томъ, чтобы ле долустить до прихо-
да імавиыхі) силъ высадки .чані.чжуръ ла нащъ берегъ 
л ііриготовнть ве средства къ ііереправ войскі) п і;л 
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взятію Сахалина. Худо-ли, хорошо-ли эта задача была 
выгюлнена, и китайцы, бомбардировавіпіе город7> дв не-
д ли, не достигли ровно ничего и даже не попытались 
сд лать серьозную вылазку на городъ. Въ нродолженіи 
двухъ первыхі) нед ль бомбардировки, китайцы им ли пол-
ную возможность, сд лавъ единовременно высадку выше 
и ниже Благов щенска и атаковавъ городъ съ Сахали-
на, поставить ііас7> въ самое критическое положеніе. Чис-
ленпый иерев сі. былъ на сторон китайцевъ, у нихъ 
было достаточно оружія и снарядовъ, наши войска 
были еще въ путп й могли быті> задержаііы даже небодь-
іііііми силами. 

Безрезультатності) военыыхъ оііерацш .чаиьчжуръ 
молспо обьяспить или т .чъ. что оии выжидали серьоз-
иой выдазкн русскихъ, чтобы разбиті) ихъ иа своей 
территоріи и зат мъ уже вторгиуться въ городъ, или 
т мъ, что у нихъ не быдо опред леннаго іілана. или ихъ 
планъ какпмъ-либо неожиданнымъ образомъ былъ раз-
рупіенъ русскнми, даже безъ всякаго в дома съ ихъ сто-
роыы. Ииаче трудво объяснить все проишедшее у насъ 
на Амур съ 1-го по 23-е іюля, когда были взятыСа-
халинъ п Айгупъ и военныя операціи перенесены во 
виутрь Маньчжуріи. ч мъ и закончпласг. наша амурская 
эпопея. Прежде ч мі, приступить къ ошісанію взятія Са-
хадина и Айгуна, мы скажечъ ті сколько словъ о д я-
тельностн п оргаішзаціи крестьяпской дружяны и о со-
бытіяхъ въ город за посл диіе три-четыре дня осады. 

Распоряжепіе объ образованіи крестьянской дружи-
ны было даио еще до иачала бомбарднровки. такъ-что 
1-го и 2-го іюля она уже была собраиа и вооружена 
ружьями системы «крынка^, храішвшпмііся съ 80-хъго-
довъ в особыхъ оружейиыхъ магазинахъ при волостныхъ 
праплетяхъ. Всіхъ казенныхъ ружей было 3800 шт. 
Кром того у крестьянъ было до 1000 своихъ ружей, 
такъ что число вооруженныхъ дружшшиковъ простира-
лось до 5000 челов къ. Въ зазейскомъ район комаи-
довали дружиной бывшіе офицера—приставъ 1-го уча-
стка г. Мшценко и приставъ 2-го уч. г. Лущиковъ, авъ 
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(щеыія. ь выше Благов щепска—дриста^ъ 3-го уч. г. 
Черникъ. Приставъ 4-го уч., г. Во.іковъ^ формирова.гь 
отряды и зав дывалъ их'і> доволі.ствіе.чъ. Кресті.янская 
друіКііиа ііаходи.іасьподъ главны.мь руководством'і> окруж-
наго иачальника В. Н. Тузлукова. 

Отряды дружиыниковъ, среди которыхъ 0]>іло очеш. 
миого кошіыхъ, оыли расіюложены сл дуіощп.мъ оора-
зомъ: 

Въ Зазеиспомъ раіон вь ст. Иіпіокеитьовской— 
80 ч., вь Поярковой—100 ч., противь Айгупа 510 ч., 
іізъ которыхі. па иосіу № 2 стояло 250 чел. У :»тихъ 
передовыхъ отрядовъ оылп своего рода резервы; такь щ 
Ііоярковой ІІ'[> Михайлові; (ио р. Завитой) стояло 80 ч.. 
B'l) Крестовоздвішшк — 5 0 ч., BJ> ГИЛЬЧІШ —40 ч.; ві. 
ТамГювк —50 'ч . , Полтавк —50 ч., па Исаевской щ-
шік вш ті.ілу Будынды—130 чел. Кроміі того іп, Ива-
иовк стояло 285 чел. п Ііес.чано-Озерско.мъ 100 чел. 
Ио р к ЗСІІ во Бладиміровк стояло 40 ч., вь Будуп-
д , иосл ея сол жепія, 120 ч., зат .м-і) мелкіс шікеты 
вдоль Зеи до устья Селс.мджн, гд ("гояло '120 чел.Эти 
отряды И.МІІЛН ЦІІЛІ.Ю цредупредить ІІЫХОДЪ маш.чжуръ 
съ иріисковъ; для этойгже ц лп въ дор. Биріоковк Том-
ской волостн стояло 75 чел. иа старогг дорогі) in. Бо-
ма, ио которой ооыкііоиеиііо ііроходяті. ХІІЩІІІШІІ п сітрто-
носы. 

Огряды іфічтьяископ друлаіпы им ли одпой изъ 
своихг глаіт Ппіихъ задачі. охрапу телеграфдой лііиіп, 
ироходяіцегі ио тсрриторіи. заселенііоп зазейскщр маньч-
•.курами, иа иоторой ііостоятіі) ііаходнлось 150 чсл. Бдоль 
ЛІІІІІП iienpcpi.imio ра; ь ;і-,каліі іфегп.яіижіе иатруліі ио 
5 челов къ и ахь одіітслыіости нужііо пріііііісаті. то, 
что телітрафііап лииія не Ги.іла ііоііорчспа, .маііі,ч-,і;у-
рами. 

За Зеей іім стся до 1)5 ііасслеііпыхі. маііі.чжураші 
иунктов-ь. Точиая цифра ііассленія :-)тіі\і. дерсвеіп. не-
іізиіістііа. Раи е ихъ счііталосі. 14.000 ч.; а вт, ио-
сл'Г>діііс годы опо зііачптслыіо возрасло, такъ иакъ тамъ 
іфожпііала масса мапьчжуръ, раоотаіііііпхъ въ городі; u 
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иа пріискахъ. Н которыс опред ляютъ чисденность за-
зейскаго мапьчжурскаго иассденія въ 35.000 чел. 

Bet) маньчжурскія :шейскія деревии были выжже-
ны и уішчтожены крестьянской дружиной. о чемъ цы 
уже говорпли. Изъ чнсла забраннаго маньчжурскаго ско-
та 1185 Оыковъ и 540 лошадей сдапо воішскому иа-
чальнику. Значптелі.ная часть скота продана съ аукці-
оиа зазеіісішмъ крсстьяііамъ въ волостяхъ, часть его 
иогибла и разоі .іиілась. Еъ 12-му іюля зазейскій рай-
онъ былъ почти совершенно очищеиъ и дружіішшки 18 
іюля расцуіцеиы no домаиъ, только на посту Л? 2 
остаиалось 250 челов къ. Дружиншікп иродовольство-
ііалпсь [{рссті.яиами, доставлявшюш имъ все необхо-
дймое. Дружііпнііков'1) обуча.іи одпосельчаые, бывав-
шіе въ воеыной служб1ъ производпли учеиія и стръль-
бу—одшімъ словомъ. каі;ъ-то само-собой оргаивзовалось 
ііародиое оволчеиіе. которое в роятно сыграло немадо-
naiiaiyio роль въ томъ. что .миііьч;і;урсі;ія операціп 
за Зеей не были усп пшы. Зазейскіе крествяие іиіа-
лп еіце съ щщ изі, словъ т хъ-же маньчжуръ, іто 
подготовляется что-то неладиое; они знали; что имъ п 
ихъ се.мья.мъ ие будетъ поіцады; кром того, оии зиали 
лучше кого-бы то іш было своихъ сос дей маньч^уръ, 
а поэтоііу безъ всякихъ особыхъ посторопыихъ побуж-
денШ пршіялп участіс ві. иародмой защит и въ 
ІІ СКО.П.ІІО дней очистііли отъ маньчжуръ Зазсйсшй край. 
Если при этомъ было миого жестокаго н кровавагО;, ес-
ли погибла .масса іімущества въ сожжепііыхъ дсревияхъ, 
то объ этомъ нельзя судить строго п нулаю встать 
въ иоложеніе людей, не іі.м вшихъ никакой гараіпіп, что 
ихъ села не будутъ уничтожевы и они не будутъ перебв-
ты. Если ничего подобнаго не произошло, то лишь по 
удивите.іі>ііой безпорядочности кіітайскііхъ воепныхъ опе-
рацій и иеописуемой трусостп ихъ солдатъ. Ыо тогда 
этого пикто не могъ зиать u иредвнд ть и пельзя было 
терять mi одиой мшіуты на раздіышлеиія. 

Вьте Илагов?ьщенска, no берегу Амура крестьян-
скіе дружпіпіикн стояли въ Марііовой (200 ч.), въ Ми-
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хайдовк (85 ч.). въ Покровк (80 ч.) и въ Серг ев 
(выше Покровки) 70 ч. 

Кро.м того было расположено въ тылу Благовіі-
іцеиска въ Астрахановк 130 ч. и въ Б логорь 60 ч. 
Бс эти отряды стояли бивуаками на чисто военномъ 
лоложеніи и всегда были готовы иъ д ло ІІОДГІ) коман-
дой своихъ выборныхъ атамановъ. Въ данное время для 
усиленія обороиителыіыхъ крестьянскихъ средствъ полу-
чепо изъ Хабаровска 2000 берданіж'!. и достаточиое чис-
ло патроновъ. 

Изъ городской жизпіі вь :-)тотъ исріод'ь времени 
пужпо отм тить экстренпое зас даиіе ду.мы 18-го іюля. 
На это.мъ зас даніи1, ёШЫіщеШя въ 12 ч. дпя, обсу-
•.ісдались воиросы: 

1) По ііредложеііііо г. воеіпіаго губернатора о мі>-
рахъ обезпеченія продовольштн города хл бо.мъ, мя-
сомъ и пр. 

2) По предложеііію г. городскаго і'оловы о іірисііо-
('обленіи здаиіГі китайскаго квартала Для болі.ішцы и 
для семеГі заііасііых'і> чииовъ. По вопросу о продЬ-
ііолі.сгіии города постаыовлеио: въвиду TOJ'O, ЧТО продо-
вольіетвіе города можетъ быть обсзпечено только при 
ііозстаііовлспіп иутой сообіцспія, ходатіійствовать, чтобы 
часть пароходоіп. была осіюбождепа отъ ікірсіюзкіі 
войскъ и іфсдостпіілеиа ДЛІІ іісревпзкп піісдметоіп. про-
ДОВОЛЬСТІІІЯ. 

Зат мъ ріііііспо ігрйвёстй вь изв стность колм-
чество оставтагося отъ .маш.чж) ръ за ЯеізГі хл'Г>ба па 
корию п иредостаічіті, его уборкуиересслсііцам'!. п вооб-
іце жслаіоіцимі. за изв стііуіо часть урожая, съ т .мъ, 
чтобы осталыіая часті. была ііотрсблеиа па госуда]!-
ЬтвейнЫя іі общёстйбнньія пуи.-ды. ііріі чс.\гі> іородъ хо-
датай('тву( п>. чтобы часть этоігЬ урожая бы.іа предо-
("гавлепа in, іюльзу города въ возмГ.іцепіе т хьнкстраор-
дііиарныхъ [іасходовъ, которые вызваны воеііпы.мт. ио-
ложеніемъ и содержаніемъ ('емеГитвъ ЧІІІІОІП. заиаса. 

Ходатайствовать о то.мъ. чтобы се.іг.скіс іі отанж-
ЧІІІ.ІС житоли были освобоимеиы отъ иесшя ВОІІІІИІ.ІХЪ 
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карауловъ и другнхъ военныхъ повинностей съ т мъ, 
чтобы они им ли возможность своевременно уорать хл -
ба и сд лать запасы с на. 

Относительно обезпеченія города мясоігь предполо-
жено ходатайствовать, чтобы по возможности въ 
скор йшемъ времени были освобождены отъ китайскихъ 
войскъ скотопрогонные тракты и были приняты м ры къ 
обезпечеиііо ихъ безопасности отъ ыаб говъ вооружен-
ныхъ шаекъ маньчжуръ, такъ какъ иньшъ иутемъ до-
ставить мясо т, Амурскую область не представляетоя 
возмоншости. 

Кром того, постановлено ходатайствовать о пере-
дач городу вс хъ конфисковаппыхъ у китайцевъ й 
маньчжуігь товарові, и хл бныхъ заиасовъ съ т .мъ, 
чтобы городъ посл дніе продавалъ по ц и существо-
вавшей во время конфискаціи, а товаръ съ аукціона, п 
выручеиныя деньги вносилі, въ баіікъ для обезпеченія и 
уплаты т хъ претеизій, которыя могуті. явиться на это 
тіущество отъ запмодавцевъ и насл дниковъ. 

Подробности относительно постаіювленій объ оооз-
деченіи продоводьствія города пе обсуждалнсь до разр -
шенія возбужденныхъ ходатайствъ. 

По собраныы.мъ управою св д ніямъ, въ город въ 
то время им лось хл биыхъ запасовъ разныхъ сортовъ 
около 275 тыс. пудовъ, а годовая иотребность города, 
безъ потребности въ округахъ и на пріискахъ опред -
ляется въ 600 т. пуд. Если борка хл бовъ произве-
дется своевремеинО;, то МОЛІНО было над яться; что 
нужды города будутъ обсзпечеиы. 

1 По второму воиросу,—о ііриспособленіи китайскаго 
квартала для болышчныхъ ц лей и для квартиръ семей 
чпновъ заиаса^—найдено соотв тствующимъ обстоятель-
ствамъ н принято, т мъ брд е, что перестройка город-
скаго зданія (бывшей лельницы Соколова) подъ болыш-
цу ыевозможна, въ виду полиаго отсутствія рабочихъ рукъ. 
Выдавая-же натурой квартиры семьямъ запасныхъ, городъ 
сд лаетъ круциое сбереженіе квартирныхъ депегъ, ко-
торыя могутъ быть употреблены на другія нуяіды. 
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Точное количество воепныхъ силъ, ыаходішшігші 
въ город іі Замйстмъ кра до 14-і,о іюля^ т. е. до 
приоытія перваго подкр іілеііія йз Стр тенска, оыло 
сл дующее: 2-ой В. С. лішейиыГі оатальопъ (4 роты), 
І-ый запасный баталі.опъ, нъ которомъ была вооружеиа 
1 рота;, 2-я оатарея 2-ой В. 0: артиллерійской бригады 
(8 орудій пріі 1015 зарядахъ), трн второочередныхъ 
coTiiu Амурскаго казачьяго полиа, 1 сотия Нсрчипскаго 
каз. полка^ задержашшя і;араіітішо.мъ за бол зныо ло-
шадей, пдва ііілюпочныхь орудія, всёгЬ 1080 штыковъ. 
450 шашекъ и 10 орудій. крсстьяиской дружппы 480 ч. 
и охраішой городской друиаты 670 чел. 

Къ 14-му іюля, какт. сказанб выше. прибі.іло 4' 2 
роты п хоты, иолубатарея забайкальскаго діишзіоиа. 
сотіія иерчііііскаго каа. иолка іі 1308 заііасііых'1. ІІІГ,І;-

иихъ чпііоіП), ііеобучсшіыхъ п без'і> орул;ія (700 бсрда-
ііокъ). 

1()-го іюля іп> Мпіатьев)' ііргіііозспо иа ііаіюход 
«Тарасъ-Бу&ШІ 58 яіциковъ съ З-хъ .іітспііымп кті-
товка.чи, 5143 яіцнка ііатроиоіп, и 42 м ста артнлле-
ріііскаго груза, и иа иароход 'ЛІортъ-Артуръ.: 30 ящ. 
винтовокъ п 6()7 яіциковъ ііатроновъ. но за нодостат-
І;ОЧІ. іісревозочпі.іхъ средстіп, у\л'лъ ;-)ІОТЪ оставлоігь на 
ііаро\одах'і> до открытія иароходпаго сообіцонія no Амуру. 

Кі-го іюля въ город'і> іірибыліі дв роты чптіт-
скаго иолка, пплубатарся u ()80 чел. запаспыхъ. Того-
жё Кі-іо ііоли изъ Нгнатьевоіі выпіліі еіце два баталіо-
па запаспых-ь въ ('остаіі около 1500. 

Аргунскому ііолі;у съ гіістьсй казачьеп сотпей и 
іиЧ»чііііскоі1 ііолусоти ііриказаіи) пдтіі Щъ Игнатьевой 
пря.мо въ городъ. 

17-го in. !) часовъ утра іі[)іібы.гі. ві. Игиатьевк)" 
полковниіп. ІІІвериігь со СВОІІМІ. отрядо.мъ на ііароходахі.: 
«Кяхта», «Кн. Хилковъ^. «Бл. МоіЮАіахъ», 4:Москва»іі 
«Гр. ИгйатЬёвъ». Отрядъ его былъ ві, состав 8 роть 
и 4-хгі> орудій. 

Отрядъ полковннка Ссрвіапова, о которомъ мьі вы-
іпе уііомпііали, 17-го іюля высадился ІІІ. ЧулходГ. въ 2 
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часа діія и до.іжонъ шлъ in, иечеру дойти до дереішп 
Бума-Маііга. Пароходы гь fipfSoM iie|iuy,iiici. для вы-
грузки Б'І> Иояркоію, гд и до кіідались да.іі.п йшихъ 
распоряженШ. 

Колоииа, Сорніапона состоя.іа іг. і> трсхъ батальо-
тЩ оатареіі^ CUTIIII казакоііі) п ді;у\ъ мортиръ. Мзъ 
^TOI'O чпс.іа было ириказаію останиті. на посту М 2-й 
для усилспія зазейскаго отряда Ю-ыГі В. С. лнн. ба-
тальонъ, п ДІГІ; мортиры подъ началі.ство.мъ полк. Фо-
Teiii'ayepa, къ которому ііереходпла кпмапда вс ми за-
.̂('ПСКІІМІІ пілаші, т. е. и отрядо.мъ ссаула Токмакоііа, 

(ггояниіаіч) па посту М 2. 
Зазейскій отрядъ иротіип, Attryiia іюсл ;-»того 

былі> іп> сл дуіощемъ состав : 1) 10-ый В. С. линей-
ный оатальопъ: 2) полурота І-гі) заиаснаго батальона: 
3) 1 сотпи іісрчипскаго казачі.яго нолка иодъ комаидой 
ссаула Ток.макоиа: 4) одпо иолевое орудіе 2-ой батареп: 
5) дв ПОЛСЧІЫХЪ моргиры и 6) 250 крсстшіъ-ратиііковъ 
иодъ ііомаидою пріістава Лущпкоші. 

11а отряд'!. Фотеіігаусра былм ііохюжеиы сл(;дуіо-
іція задачи: і) 11с дотткаті. иысаділі маііьчжуръііанаіиі. 
оерегъ. для чего устаповігп, ііеіірсрі.івііуіи пть ЧсШь 
ЩЬЩьші, зазсйгкихъ тікетовъ п усплпті. пхъ таки.мъ 
образомъ. чтобы во всяиое іфомя мояйі было сіюсвре-
мсііііо сосредоточить достаточиыи СІІЛМ ДЛИ отраженія 
нападсіші: 2) Ирпвлекаті. на себя вшшаніе аіігуікчаіхъ 
вой(ч;'і> во ві»еміі атакп Сахалиііа, иазііачслііой на 20-е 
ітоля п 3-ё) отр заті, иуть отсгуилічііи Агігуііскіі.мъ 
вой('і;а.\п>3 когда главіп.іл гіілм атаі;уюті, Айруіі,і>со сто-
роны дороги пзь Гахалііиа. т. е. иереіфавіт.пі иа то'п> 
береіъ п занять Ціпщкароіпіо дорогу. 

Для ікміолііснія второй задачп ііолиовіііііп. Фотен-
гауёръ должеиъ былі. бо.мбардпроваті. п за:іі;счі> Айгуігь. 
Плаігі. далі.и Гііііпх-ь ДІІЙСТВІЙ ОІГІ> составплъ сл дуюіціП: 
такт. какь удобно ііереправнті. воійка па rorb берегъ мо-ж-
по только у іюста М 2, т. е. іпіже Айгуиа, вь впду мелей 
н острововъ у иатего берега противі. АГігупа. то імав-
иыя сіыы отряда должиы ііаходігп.пі около :-»того ііуикта, 
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дбімонстрируя противъ непріятеля при одновремениой бом-
бардировк Айгуна; когда Айгунъ будетъ зажжеиъ—ие-
редвинуть батарею ниже Айгуна противъ Импаня, а при 
полученіи изв стія о начал отстушенія китайдевъ пе-
реправить три роты 10-го батальова, полусотню каза-
ковъ и одно подевое орудіе съ поста Л1? 2 и занять 
позицііо на пути отступленія китайскнхъ силъ. ІІІортир-
ныя орудія, рота баталі.она и вторая пол)'сотия пере-
правятся вторы. гь эшедономъ, посл того, какъ буду]"ь 
собраыы съ береговыхъпиііетовъ, т. е. часовъ черезъ 6. 

Для усиленія артиллеріи Фотенгауеръ просилъ дать 
еіце одно орудіе или хотя артиллерійскаго офпцера, 
въ витту необходимости разд лить свою артиллерію надва 
эшелона. 

Мы изложили планъ предцолагаемыхч. д йствій за-
зейокаго отряда н сколько ран е в'ь виду того, что от-
рядъ этотъ д йствовалъ совершенно отд лыю и чтобы 
въ дальн йшемъ изложенін кі) нему не возвраіцаться. 

Еакъ сказаио выпіе, пароходъ «Селенга» должеиъ 
оылъ идти для сод йствія высадкн отрядаиол. Сервіапо-
ва въ Тулход . Когда «Селенга» проходилъ мимо Айгу-
на, по нему былъ открытъ сильный орудШиый огоыь. 
Одна граната разорвалап. на самом7> иароход , при чемъ 
осколками граиаты ранеыо два нижнихъ чина. «Селенга> 
была довольно снльно иовреждеиа неіірііітельскіімъ 
огие.м'ь. 

Противъ ст. Констаитиіювкіі 13-го и 15-го іюля 
ироизводилась бомбардировка, а іюэтому при помощи 
пар. «Селенги» и «Благов іцеиска» 16-го іюля была 
произведена высадка 1-ой роты и полусотші казаковъ 
изъ отряда Сервіаіюва иа китайскій пикетъ (Саянскій). 
Китайцы б жали, потерявъ 18 челов къ. У нихъ быдо 
забрано 28 зіалокалиберішхъ чугунвыхъ пушекъ н 2 
м дныхъ орудія, а также очеиь много сумокъ съ за-
рядами. брошеішыхъ въ ложементахъ. Пикетъ сожженъ 
и взорванъ пороховой погребъ. 

При сл доваиіи пароходовъ отряда мимо деревыи 
Фулярди, по нимъ была открыта орудійная и ружейная 
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стр льба. Щ пароход «Цесаревичъ» раненъ одинъ 
матросъ. 18-го іюля иротивъ иоста № 2 было зам че-
но перодвижеиіе коиныхъ и u'liiimx'b китайцевъ по на-
ііравлсыію къ кЩгщг,—очевидио п опіі стягивалн свои 
силы къ предстояіцсй встр ч русской атаки. Къ за-
зейскому отряду къ иредстоящей сго ііереправк ирпко-
мандированы воеиные пароходы «Сунгари» и «Селенга». 

По расііоряжснію командуюиі,аро войсками отъ 17 
шля ; пріібываюпце запасиые, ііазііачешше въ Хабаровскъ, 
должны были быть отправляемы безъ задержіій дал е, a 
иотому они іплп п шкомъ въ Поярково для тюсадки па 
парохпды. привезшіе отрядъ Сервіанова. Отрядъ Ссрвіа-
нова въ 5 час. вечера 18 ію.ш выступилъ съ поста 
,\J 2 въ Благов іцеискъ. Гепералі. Рейёнкампфъ 18 ію-
ля со свовмъ отрядомъ ироіііелъ ми.мо Албазина. 18 
ііолй было дапо въ Игиатьеву расиоряженіе^ чтобы при-
бі.іваюіція войска (м доваліг на пароходахъ дал е къ 
Верхнс-Благов іцопску, к^да прнказано іірпбыті, Мъ Мг-
паті.евой къ 12 часа.мъ ІІОЧИ 19-Td иароходу «Аргуиь: 
съ баржеГі, а такжс п ііоитонамъ, заготовленііыхъ въ 
ІГіиап.овой, і! стать противі) знака Л1? (52 для перепра-
пы иойскъ ІТІІ. Суботпча. 

Перевозочиыя средства состояліі іізъ 12 иаромовъ 
(32 гребца й 12 рулевыхъ), 5 шалаидъ (24 гребца и 
5 рулевыхъ) н Г)2-х'і> йЬдокъ ири 82 гребцахъ и 52 
руленьіх-ь, а всого 138 грёбі̂ овІЕі й (І9 рулевыхъ иа 69 
судах'!,. 

Іісііосрсдственная охрана города 18-і'о ікіли иору-
чсііа полковпику Волковтіскочу а доброволі.цы^ уто.мив-
іпіеся 18-тіі диевноП охраиоіі, бьілй отйуіцёйы 19-го по 
до.ма.мі, іі зам псиы заііасііыми чііііамп. 

(1'і. ііриходомъ въ ГОрОД'Ь колоіпгь ІІОЛКОІІІІІІКОІГІ, 
ІІІисрііпа и Ссрвіанова, in. город и за Been паличпыхъ 
сил̂ ь ('обралосм. 6 батальоновъ, 3 батареи, 2 мортііры н 
5 сотепъ казаіаіігь. Кро.мГ. того, былн ігь пути 600 за-
паеньіхъ сі. ЗОО-.мп руи;ей іг отрядъ Реііенкамікііа. ко-
торый no іірсдположенііо не могъ погп ті. ко вро.мепи 
атакн Гахалипа. Вторая батарея полк. ІІІверііііа также йё 
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могла посп ть, въ виду чего атака Саха.шна и Айгуна 
доллаіа 6i>[.ia быть проішедена иріг разсчет на выіие-
исчпслеыныя налпчиыя силы. 

Посл диіе діш бомбардировЕа кіітайцамы велась 
очеиь вяло и они очевидио выжидали серьозной атаки. Въ 
эти днп было выполнено н сколько вылазокъ и рекогію-
('іідровокъ, о которыхъ мы н скажемъ, чтобы не возв|іа-
іцаться посл . ы сколько словь. 

0 д йствіи гражданъ-добровольцевъ. н.чъ сііііски. 
число убитыхъ и раненыхъ ириведеігь посл , чтобы не 
задерживаті> пзложенія главыі.і.\'ь событій, а также п 
въ впду особаго шітерсса для многихъ этого воііросл. 

Вылазки по расііорялсеиію началыіика отряда 
генералъ-лейтенаита Грибскаго д лалисі. во все, вреэд 
осады в'ь различныхь міісгахь. т. е. нротиві) БлаговГ.-
іценска, выше и нижс его. Ц ль этихъ вылазокъ была 
двоякая—во первыхъ, выясннть расііолоигеніс и сплы ио-
пріятеля, а во вторыхъ, пс дать ему сосредоточіітьгя въ 
одио-мъ м ст іі т .мъ воспреіштсггвоватыіереіірав .маііьч-
•лл'\іъ на нашу стороиу. Поэтому, йлыиая часть вы-
лазокъ ііроизводіілась мелкимн отрядами и одііовреміміно 
въ и сколькихъ пунктахъ. Таі;ъ съ 11-го иа 12-е бы-
ли произведепы одііоврсмеііно вылазки сотнико.мъ Р зу-
новымъ, обсл довавшнмъ съ пятыо казакаии мі.стиость 
близъ Еолушани. ниже Сахаліикі и въ тылу иепріятеля, 
и вылазка добровольдевъ выше Б. Сахалііна подъ ко-
мандой поручпка В. G. стр лковаго іюлка Остроішнска-
го^ о которой мы упомииалп выіпо (см. стр. 61). Еста-
ти, прішодимъ спіісокъ добровольцевъ, участвовавіііііхі> 
въ этой вылазк . Кроы двухъ уптеръ-офііцерові, Иа-
сопова и Валісва въ вылазк іірішяли участіе; Тита-
ренко А. 0., Михайловъ В.; Чекерскій Ы., Катковъ И., 
Макаровъ А., Гофманъ, Завьяловъ В., Аытоповъ М.; 

Шляпкинъ Африкаиъ, Киязевъ Агаф. и Санниковъ П. 

Наибол е серьезиая по добыттгь результатамъ была 
вылазка подъ коландою геиералыіаго Штаба капитана За-
польскаго, прожзведешшя въ ночь съ 17-го на 18-е 
іюля съ 60 охотниками казакаыи Амурскаго полка, при 
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участіи трехъ офнцеровъ того-же полка, сотииковъ Р -
зуиова и Вандаловскаго и хорунжаго Хазаиова. 

Приводюп. рапортъ капитана Запольскаго, подан-
ыый имъ начальнику Благов іцеискаго отряда ген.-лейт. 
Грибскому. 

Описанге поиска въ ночь съ 17-го па 18-ое 
гюля. 

<В'ь ночь съ 17-го на 18 іюляя былъ иос-
ланъ ыа правый берегъ Амура съ ііриказаніемъ 
изсл довать м ста переправъ для войскъ, а также 
дороги отъ этихъ переправъ въ тылу расііоложеііія 
китайскихъ войскъ. Подъ мое начальство былъ данъ 
отрядъ въ состав 60 охотннковъ казаковъ Амур-
скаго полка, при трехъ офицерахъ того-же полка, 
сотникахъ: Р зунов и Вандаловскомъ, хоруиже. и, 
Хазанов и добровольдахъ: отставпомъ хорунжемъ 
Полуэктов и Ладыгин . 

«Я переправился съ отрядомъ на правый бе-
регъ около 1 часа иочи противъ Верхие-Благов -
іценской сташщы. Посл переправы отряду данъ 
былъ отдыхъ около 1-го часа. Въ 2 часа ночи я 
двшулся вглубь ио Безымяиной пади, по кото-
рой предполагалось двинуть войска посл переира-
вы; такъ какъ по показаиію казаковъ, ближайшій 

'ііуть по берегу Амура былъ неііроходшіъ для ар-
тиллеріи. 

«Пройдя около 14 верстъ, я остановилъ свой 
отрядъ. ІІройдеиный иуть оказадся неудобиымъ для 
двиягенія войскъ. 

<Было около 5-ти часовъ утра. Виоредп отря-
да, приблпзптельно въ верст разстоянія_, видн -
лось н сколько фанзъ, отд ленныхъ отъ отряда 
тремя глубокими болотисты.мп оврагами. Я посіалъ 
впередъ дозоръ изъ трехъ казаковъ узнать прохо-
димость овраговъ. Дозоръ верпулся и доложилъ, 
что оврагп проходимы. Когда лошади отдохпули, 
отрядъдвішулсядалыие, но какъ только взошелъпа 
пригорокъ, откуда ясыо были видны фанзы, ізъ по-
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сі дни.хъ раздалисі. выстр лы: ограда ([іанзъ была 
занята китайскими солдатали. Я ско.маидовалъ 
«шапши къ боіо> и приказалъ іюстроить боевой 
порядокъ: два взвода іюдъ начальствомъ сотника 
Р зунова и Вандаловскаго въ иервую лшіію, третій 
B'b резерв и̂  указавъ иаправленіе на фанзы_, 
ско.мандовалъ «впередъ>. Отрядъ быстро иерестроил-
ся и иошелъ на рысяхъ. Какъ только перешли 
первый оврагъ и иоднялись па второй пригорокъ, 
нзъ фанзъ раздалось два пушечныхъ выстр ла. Я 
приказалъ уснлить аллюръ. Передъ самымн фанза-
зами былъ невшрокій, по топкій оврагъ съ яма-
ми. Во время прохождеиія отрядомъ этого оврага 
ді!іі;і;еніс замеддилось; китапцы усилиліі ружейный 
огопь и сиова дали два ііуіііечиыхъ выстр ла на 
разстоіініи пе бол е (SO—100 щаговъ. Но казакіі 
не смутиись и съ шашками бросились на фанзы. 
Часті> китайцовъ была изрублсна, осталыіые б -
:,каліі—одни въ фапзы, другіс вь поле іі роіцу no 
ііаиравлеііііо къ Сахаляну. Бъ 30 шагахъ отъ 
фанзъ былъ убптъ пулею въ сердц сотииігъ Р -
зуновъ, раііеиъ казакъ и убиты дв лошадп. 
Скрывшіеся въ фаязахъ китагіцы открыли сквозь 
окна іі рери сіыыіый огоиь. Заиявъ ограду, казакн 
сіі шиліісь, ІІЗ'І) винтовокъ ііерестр ляли спрятав-
пшхся въ фанзахъ, подожгли ііосл диія и пачали 
пріісііособлять орудія к'і, отіадзу. Бзводь хорунжаго 
Хазанова быдгь мною отправлеіп. вйёредъ для при-
крытія. Когда орудія были взяты. а т ло сотпика 
Р зунова—па лошадц оірядъ двниулся no другой 
дорог , которуіо было ііриказаііо таігі.-же обрског-
ііосцирозаті., и около 7 часопъ утра, выярнивъ 

ИрОХОДІШОСТЬ ЭТОЙ ДОрОІЧІ ДЛЯ арТИЛЛСрІИ, 110Д011ІСЛ'І> 

къ берегу Ам\'ра in. Утоснуіо иадь, куда уже бы-
ли подаыы ("і. л ваго бсрега лодки. За отрядомъ 
въ разстояніи 2—3 верстъ двіігались кнтаПцы— 
около 100 кошіыхъ и 150 іі шихъ. Я сп шилъ 
ліодей подъ начальствомъ соти. Вапдаловскаго для 
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прикрытія переправы и началъ посл дшою, отира-
вивъ сначала орудія, т ло сотника Р зунова, ло-
іиадей и наконедъ прикрытіе. Какъ только иере-
права была окончена; па оерегу показались кон-
пые китайцы, по которымъ я далъ три залпа. Ки-
тайцы быстро отступилн. 

«Кіітайцы іютеряли около 20 убитыхъ ц 2 
сталыіыхъ дальнобойныхъ орудія. 

«Представляя описаніе попска, ходатайствую 
' передаь Вашшъ Превосходительствомъ о иагражде-

ніи 0(Іііііі,еровъ, состоявшихъ при отряд : сотннка 
Бапдаловскаго и хорупжаго Хозанова, отставного 
хорунжаго Полуэктова и Ладыгина, проводниковъ 
казаковь Б.-Благов іцеискаго иоселка Косарепа и 
Федос ева, а также п нижнихъ чішовъ». 
Главігішшшгь результатомъ этой вылазки, кром 

взятія двухт, китайскпхъ орудій. іюставлсіиіыхъ пото.мъ 
протніп, губериаторскаго дома, было обсл дованіе до-
рогъ. ио которымъ должпы наступать наши войска 20-го 
іюля на Сахалямъ. Одна окружная дорога Ф , .ІЪ Безы-
мянную падь иа Малый Сахаляиъ, длинною около 16 
верстъ, для двпжеііія артиллеріи оказалась пегодной: иа 
4-ой u 5-ой верстахъ крутые откосы, па которыхъ 
орудія ііужпо поддерживать п хотой. чтобы они ие опро-
кинулпсь, а на 9-ой верст крутой подъем']). ші кото-
рый нужио втасііивать орудія съ іюмояцло лямокъ. 
Кром того, эта дорога иерес каетъ н сколько топкігхъ 
низииъ. Другая, прямая дорога въ Сахалянъ черезъ 
Маиьчжурскую падь, длішою не бол е 6-тиверстъ, удоб-
на для прохода войскъ и артиллеріи. Еитайскихъ с и ъ 
этой разв дкой оиред лить не удалось. 

Вообіце, главпое затруднепіе состояло въ томъ, 
что мы ие им ди никгжжъ св д ній ни о силахъ ки-
тайцевъ, ни о ихъ расположеиіп. Даже теперь, по окоп-
чаиіи военпыхъ д йствій, и тъ ВОЗМОІКГІОСТИ сказать 
что либо опред леыное о количеств снлъ иепріятеля. 
Судя по количеству отобраипыхъ пушекъ, пороха и 
военныхъ припасовъ (одинъ Ренепкампфъ взялъ 71 ору-



— 84 — 

діе) нужио ікшігать, что маньчжуры ооладали вссьма 
значителі)Ными силамы и только пе ум ли съ нимп 
распорядиться. Болыпая часть и. ь солдатъ, при иер-
иыхг[> нсудачахъ, разб жалась ио горамъ и л самі> и 
частыо вериулась въ свои дома. 

Съ наблюдателыіыхъ пунктовъ въ дом Шадрнпаи 
въ тюремно.мъ замк иередъ взятіямж Сахаляиа было 
зам чено какое-то движеиіс китайскихъ отрядовъ за 
олизлежащія горы. Можно оыло предполагать, что 
въ тылу Сахаляна въ горахъ ішходятся резервы, кото-
рые ири взятіи Сахаляна и при переправ наиадутъ на 
иаигі) прашый флангъ. Ike это заставляло быть крайн 
осмотрительны.ми въ предстояіцемъ д л 20-го іюля. 
Трудпо было разсчитывать, чтобы китайцы р шжлись на 
такой важный шагъ, каігь па ирскраіцсніс иароходнаго 
двііжепія no Амуру и бомбардііровку Благов щенска, не 
іі.м я достаточііых'ь силъ, т .\п, бол е что Цііцііиарсшй 
дзяиь-цзюиь Шсу, по ііриказапію котораго начаты ноеіі-
иыя д йствія. изв стенъ былъ за умнаго и опытнаго 
челов ка. Зам чено было также, что изъ Айгуна по-
доіила 18-го іюдя коыыица и что вообще войска кіі-
тайцевъ ыа Сахалян были усиленііы, при че.мъ п хота 
зам непа коніиіцеп. П хота была скоііцеіітрироваоа у 
Айгуна. гд въ то вре.мя производилъ болбардировку 
отрядъ Фотеигауера и гд кнтайцы ііовіідіідю.му ожи-
дали главііаго ііаііаденія. Такъ iiporaB']) поста № 2-й, 
щ находились главныя силы зазейскаго отряда. были 
установлены три новыхъ орудія и возноднліісь новые 
лон;е.меіггы. Мортпры напосііли мало вреда китайцаиъ, таііъ 
каігі. они стр ляютъ только ыа 800 сажень и (яіаряды 
пхъ толі>ко-только иері.метали через'ь Амуръ. Во вея-
ко.мъ случа , Айгунъ числа 18-го былъ зажжеігь ма-
ішми снарядами и гор лъ дия три. 

18-го іюля съ китайской стороиы, иосл вылазкп 
Запольскаго, была открыта во Благов щеиску иу-
шечная стр льба. Въ 6 часовъ утра было иущено ки-
'і'айцами іі,в гранаты, изъ которыхъ одиа разорвалась 
ііадъ госпііталыіоіі валаткой, а другая упала около са-
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мой палатки., но сшките.чь лазарета ИЛЬІІСМО.ІИІІЪ ПОД-

б жалъ, облилъ ее водою и ш.ідернулъ дънгавшШся фи-
т й ь , ч мъ сиасъ болыіы. ь, ііаходивпшхся вь пгі іатк , 
отъ очень серьезной опасности. 

19-го іюля происходили иохороны сотыика Р зупо-
ва, убытаго въ вылазк съ 17-го на 18-е іюля. Му-
зыка и похоронная церемошя дали поводъ китайцам'і> 
иачать снова болбарднровку. Въ ноловин второго ію-
поіудни одна изъ граиатъ уііала на углу Зейской и 
Мастерской въ ограду дома Урлаиова, разорвалась, ыо 
ггакого пе убила. Другая граната ударилась иа томъ-же 
углу въ окно дома Клоссъ, пролет ла черезъ комнаты, 
вылет ла въ другое окно и разорвалась на двор въ 
оград , при чемъ силыю ранила пожилую жеіицину Дол-
гову въ ііозвоыочііуіо часть т ла. Пострадавшая пе.ме-
длсіпіо была отправлепа въ лазаретъ. Разрывомъ этой 
же граиаты были иеребиты цыплята, б гавшіе по двору. 

18-го-же одна шальная пуля тяжело ранила сол-
дата. вышедшаго на крыльцо казармы. 

111. 

Взятіе Саха.иіиа (Сахаліпіа). 
18-го іюля была составлсиа диспозиція па иред-

стоящее взятіо Сахаляна, назиачённбе въ этомъ щшказ 
па ночь съ 20-го иа 21-е іюля, такъ каііъ отрядъ Сервіанова, 
no им вшімся отъ него св д еіямъ, пе долженъ былъ 
іірпбыті, въ городъ раи е 20-го іюля. Между т .мъ бата-
рея Сервіанова прибыла въ городі. въ 2 часа дия 19-го 
іюля, а іх хота въ 11 час. вечсра. п ііропіла лрячо къ 
ііереирав въ Берхие-Благов іцеиск . Бъ виду этого, 
взятіе Сахаляиа н переирава войскі> состоялись в'і> почь 
иа 20-е іюля въ депь св. ИЛІЛІ Пророка. 

11 Р I! К A 3 Ъ 
воискамъ, собраннымъ ( г. Благотьщ мск и noch Айгуномъ. 

Штабъ 18-10 іюля 1900 г. 
г. В.шъов шснскъ 12 ч. 10 .«. no полудни. 

JE 20. 
КАРТЫ: Маршрутдая С'ЬСИІ:ІІ Генеральнаго Штаба Капитпиа Ентш-

гина, ііоііраіілснная іп> 1900 г., карты ЗазейскаРО раііопп 
10 «орстъ іі й в ретъ въ дюіім . 
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Непріятель на правомъ берегу Амура заиимастъ роіци за дсрсвнсіі 
Саха.ішгь, иротивъ г. Бдагоіі щенска и городъ Аигунъ, лежащій 
противъ раііоиа нашихъ пограничныхъ иостовъ ЛгЛрг 1-й и 2-й 

(Ск.іадъ Верхне-Амурскбй Кбнпаній). 
Віі рснпымъ іш войекамъ къ ночь па двадцать ucpnoo чис-

ло сего іюля пврейти на правый берсгь Анура, ныбить протііииіі-
ка изъ занимаемыхъ имъ іюзицій u занять деревню Сахалянъ и 
городъ Айгунъ. 

Д Л Я Ч Е Г 0: 
БОЕВАЯ ЧАСТЬ: 

Генер. - маюръ Субопшчъ, 
Генеральнагв Штаба катітанъ 
Запольскій. 

1) Полковникъ Фриманъ. 

2-й В. С. лвн. бат. . 4 роты. 
2-я батарея 2-й В.-С. 

артпллср. бригады . 8 оруд. 
і/2 сотнн Анур. каз. 

полка . . . . ' /•_' сотшт. 

Итого . 4 p., 8 op.,, 1І2 сотни. 

2) Лолковникъ Шверинъ. 

Чнтин. резервн. полка 3 роты. 
Стр т. » > 3 роты. 
1-я бат. Заб. артил.днв. 8 оруд. 
1І2 сотпи Амур. каз. 

лолка . . . . 1 /з сотни. 

Итого . 6 рот., 8 ор., ' і' сот. 

5^ Подполковникь Лолятвъ. 
Сводный запасн. бат. 5 ротъ. 

Веего боевая часть: 
15 ротъ, 16 орудій. 1 сотия. 

4) ІІеревозочиыя средства 
для персправы у Всрхне-Бла-
гов щепска. 

1) Въ Я ч. по ііолуіючм на-
чать переправу чёрезъ Амуръ у 
п. Верхис-Б.іаговііцепскаго и, 
псрсіідя наиравыіі ое])егь р ки, 
выбить противнкка изъ заішма-
емой пмъ иозиціи и зат мъ сл -
довать въ нанравлёніи ііа возвй : 

ічсипості, Колугаанъ (обор-ток-
со). 

2) Перепраййться па правый 
берегъ у я. Верхне-Благов щея-
скато всл дъ за ко.юшюіі яолков-
іпіка Фрішіпа и двигатьея да-
л с въ томъ я;с наііравленііг. По 
совсршспіи псреправы, оставить 
1 роту па высотахъ противъ 
Верхне-Благов щенека для іш-
блюденія п прикрытія тыла бое-
вой части. 

3) ГІсреяраішться всл дъ за 
імлонной цолжовнйка Шверп-
на, очистпть оті, противника 
солдатскуго падь, зат мъ сл -
довать за правымъ флангомъ 
боевон части. 

4) Руководитель правиль-
иымъ раси]ісд лснісмъ грсбцовъ 
и отправленіемъ р чиыхъ еу-
довъ на правый береіт. иобратно. 
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Лойгкпвпй Gmapmuud Соіп-
никовъ. 

Гребцонъ м. ь числа за-
ласн. ниж. чиионъ 207 чел. 

Іодовъ . . . . 52 . 
ІІІаландъ . . . . о. 
Ііаромоиъ. . . . 1 2 . 
Пароходъ «Аргунь» съ ба])жеіі 
«Калифорніейэ. 

КОНІШЦА: 

Нблковтікъ Печенкийъ, Ге-
иеральнаго Штаба подполков-
никъ Ладыжснскиі. 

4-я и 5-я еотни Амур. 
казачьяго полка . 2 сотни 

1-я .сотня Hcji't. каз. 

полка . . . . 1 еотня 

Нтогв . 3 сотни. 

ОБЩіА РЕЗЕРВЪ: 
/ 'енералъ-маіоръ Алексан-

дровъ, Генерадьнаго штабаио^-
поАкЬвникъ Щдбёріъ. 

~)) ТТолковншіь Сервіановъ. 

14 В.-С. етр л. цодк. 7 ротъ. 
4-я батарея 1 Н.-С. 

ajrrn.i. бригады . 8 орудій. 
1 сотіія Ашур. каз. 

ДИІШЗ J сотня. 

Итого 7 ротъ, 8 ор., 1 сот. 

(1) Пддполковниісь Журавьевъ. 
Заиаепыіі иаталі.оігь . 4 роты. 

ВССІГО рЬЗерЪ: 11 p.; 8 0|(., 1 С. 

7) [ІеревЬзбчнйя сріцстііа для 
пёрецравы у г. Влагов щенека:. 

.'Іттснанп Ласынкоі . 
Гребцовъ добровольцевъ 1 3 2 ч . 
Лодокі 33 
ІІароходъ «С веръ» съ баржей 

«ЮноноіЬ. Паррходъ «Граж-
данпнъ» еъбаржеи «Ильда». 

І)і, 1 часъ ио полуночи пе-
реправиться иыше Всрхис-ІІліі-
гоіі щіміска. ароизвеетв разв д-
ку раеположенія противника и 
по (ікоичаііііі разв дки дер-
жаться сосредоточвшю на пра-
вомъ фланг боевой части. 

5) Во время переиравы бос-
воіі частп у Верхне-Благов щ. 
артиллсріи резерва ебить непрі-
ятелъскія пушки, что стоятъ на 
бсрегу у д. Сахаляна и зат мъ 
переправитьея ч])е;іъ Амуръ отъ 
приетани провіантекихъ иагази-
ноіп. и сл дои. за босвоіі частыо 
въ направленіи на высоту Ка-
лу-шанъ (обрб-токсо). 

7) РукЬвортель правііль-
ныиъ распредблені мъ грсбдовъ 
н отираилоіііс.мі. р чпыхъ еу-
доиъ па оравьгаберегь п обратно. 
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8) Огнемъ свосіі арэшдбріи 
д йехвовать по г, Айгуиу и его 
цороховому складу и, при перііоіі 
возмолпшстп, псреіі|»апиться на 
правйй берсгъ и иыііти па иуті. 
отступленія цротпвиика, на до-
рогу изъ Аіігуна пъ Цицикаръ. 

9) Денонстрпроваті. противъ 
устья р. Зеи и сод ііствоваті. 
свободиому выходу изъ нея па-
роходовъ съ баржами, зат мъ 
ел доватъ къ Аіігуну п сод іі-
ствовать псренрав Зазеискаго 
оті)яда подковника Фотснгауера. 

8) Зааейскій отрядъ. 
Полктникъ Фаіщтауеръ. 

10 В.-С. лин. бат. . і роты. 
1-го Благ. заиасн. бат. 1І2 рот. 
Взводъ лолев. мортнръ 2 морт. 
^'г взвода п лев. артпл. 1 оруд. 
2-я еотия Нсрч. полка 1 сотия 

Ытого: 41/2 p.. 2 м. 1 ор. 1 с. 

9) Воен. пароходы: «Селенга» 

Артнллеріи иітабсъ-Ксти-
танъ Кривцовъ. 

2 отд. 1 Благ. заи. бат. 2 отд. 
2 шліоиочн. орудія . 2 оруд. 

«Сунгари». 11одпоі)учііи.ъ 8 
Вост. Сііб. лин. бат. Вадсцкій. 
2 отд. 8 Вост. Сиб. лип.б. 2 отд. 

Вссго: 11г взвода, 2 оруд. 

10) Прпкрытіе г. Благов -
щенска. 

ІІолковнйкъ Волковинскій. 
1-й запасн. батал. . З1/^ роты 
Сводп. запасн. батал. 9 ротъ 
М стная команда . . 1 ком. п 
вс части, прнбывающія въ го-
родъ и нс уі;а:шшіыя въ пре-
дыдущихъ параграфахъ. 

11) Служба связи—Геысралыіаго ІІІтаба Капитапы Самой-
ловъ и Богдановъ. 

12) 0б('замъ 2-го п 3-го разряда иодъ общсю кокандою Ка-
питапа 2-го Восточно-Сибирскаго линейнаго баталіона Левачева 
оставаться въ г. Благов щеиск и етать на цлощади противъ жси-
ской гимназіи, гд находиться до полученія приказаиія для псре-
дравы, подъ ирикрытіемъ частсй, оставленыыхъ для неиосрсдствеп-
наго ирикрытія города. 

13) Обязанности диягурыаго геиерала и комепдаита отряда 
возлагаются иа Войскового Старшину Сотттова, которому 
вступить въ исправленіе этихъ обязанностеіі по окопчаніи ііере-
правы Благов щепскаго отряда. 

10) Возлагастся непосред-
ствешюе црпкрытіе города: про-
довольствснныхъ складовъ, ка-
зенпаго ииущёсЕва п иравитель-
ствснныхъ п обществсіпіыхъ уч-
рсждспііі отъ іісчаянныхъ напа-
деній со сторопы бродячпхъ 
плсменъ н кптайцевъ. 
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li) Глапный псреішочныи пунктъ открыть расиоряженіемъ 
старшато врача отряда Статскаю Сов тника Леонова въ быв-
шсмъ ііом щепіп Благов щенскаго восниаго собраиія, перошотаый 
дунктъ Зазсйскагв отряда открыть расііоряжспісиъ старшаго врача 
отряда на посту Ж 2-й. 

15) Я буду иаходиться цри боевой чаетп; меня зам ияютъ 
Генсралъ-Маіоръ Суботичъ, Генеішлъ-Маіорь Алсксанді)ов7, 

Коиаидуюіцій воііскаии 
Геисралъ-Леіігсііаіт. Гхтбскш. 

Начальникъ Штаба Генеральнаго Штаба 
Каиптапъ Самоііловъ. 

18-го ііоля было дано приказаніе Полицеймейстеру 
города Бдагов іценска озаботиться доставленіемъ воды 
войскамъ на Сахалянъ, когда оігь будетъ взятъ, таігь 
какъ опасалиоь брать воду изъ колодцевъ на Саха-
лян , въ виду ВОЗМОЖІІОСТИ отравлеиія ея китайцамн. 

Прибывшій 18-го іюля вь городъ ПОДІІОЛКОВІШКЪ 
Іадыженсюй прпкомандированъ къ Амурскому казачьему 
иолку на должность помоіцішка полка по строевой 
части. 

Обіцее руководство по устройству спусковъ на пе-
реправ черезъ Амуръ въ пос. Верхне-Благов щенскомъ 
ирішазомъ за М 21 отъ 18-го іюля возложеио на ге-
нерал'ь-.маіора Алексаидрова, въ по.мощь которому наз-
начены военпый-ицженеръ полковннкъ Шеферъ и вой-
сковой старшииа Сотниковъ. Для работъ откомандиро-
вано 75 челов къ бывішіхъ саперовъ съ инструментомъ 
ізъ заиаснаго батальона. 

Пароходы «Селенга» и «Сунгарп>3 отііравлеиные 
къ отряду Фотеигауера для обезпеченія переправы подъ 
Айгуиомі), были затребоваиы обратыо. Отрядъ Ренен-
кампфа, no щ вшимся отъ него св д ніямъ, ожидался не 
рап е 21-го іюля. 

19-го іюля^ передъ вечеромъ; около пяти часовъ, на 
балкон губернаторскаго додіа, обращеиномъ къ Сахаля-
иу, собрался военный сов тъ. На сов т присутство-
вали: начальникъ Благов щенскаго отряда генералъ-лей-
тенантъ Е. Н. Грибскій, помопщикъ командуюиі,аго 
войсками Квантунской областн; назначеииый начальнп-
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комъ боевой части войскі. при взятіи Сахаляна, генералъ-
ыайоръ Суббтичъ, иачалі)ііпкъ воённьіхъ ипжеіюровъ въ 
Хабаровск генералъ-майоръ Алексаыдровъ, началыіикь 
ігітаба Благов іцонскаго отряда Геперальнаго Штаба ка-
ііитапъ Салойловь,офицерыГенералыі. Штаба: ПОДІІОЛКОВ-

шікъ Будбергъ, подполковникъ Ладыженскій, каіштапъ 
Згіиольскій и капитаіп. Богдаповъ, и кро.м того на-
ііалі)ііикгь артиллеріп іюлковникъ Севастьяновъ, отряд-
иый инжеііеръ-полковникъ Шефсръ, ко.маіідіфгь Амурска-
го казачьяго полка иолковііикъ Печенюшъ, предс датель 
Бойскового Иравленія полковлиіп. Волковпнскій и испол-
ляюіцій обязапности ко.мемданта отряда войсковой стар-
ііпіиа Сотниковъ. 

Модъ гро.мъ китайскпхі. выстр ирвъ была прочтеиа 
дисікшція предстояіцаго иастуіілеиія войскъ на €а.\а-
липь на 20-с іюля, разсмотр ны еи ііодробности; a Ba
rbara часовъ око.ю (5-гга вс разошлись к'ь своюгь час-
тямъ и д лам'і,, чтобы приготовить войска къ переііраи . 

Въ город уже вс знали, что ііредстоитъ пере-
іі|)ава войскЪз но копечно шіко.му не было изв етно въ 
точностіг, когда оиа цроизойдетъ. Многіе ліобоіи.ітііыс 
опіраішліісь въ Верхне-Б.іагов іценскъ, чтобы пос.мот-
р ті, на ііерсіірану. Бс съ напрдженнымъ нстерп ніе.мі. 
ожидали іірекраіцепія осады, гакі. СІІЛЬИО вс мъ надо в-
mcfi и довсдшсй нервьі обывателей до ііосл дней степе-
ІІІІ напряжеиія. Иа н крторыхъ бо.мбардировка іювліяла 
очеШ) тяжею и даже н сколько чеюв къ психическп 
разстроилисі. и содсржались. за ііеіі.м'Г.иіе.м'і> лучіііаго 
ді ста, ііри лоліпиіі. ім , между прочимъ, спасалось таі;-
же много обывателей, бояиішіхся оставаться во время 
бомбардировки въ своихъ дома.хъ. 

Войска былп переввдены кі. м сту іюреправы иочыо 
ІІІ) іюлиоіі тишин ІІ молчаиіи, такь чтобы китаіцы ис 
.'іа.м тпли атого динжепія и не іірншыи я ръ в.о.сдрег 
лятствоваті. перелрав . 

Въ иту лочь ле мнргіе рпади слокойію. ІІредстоя-
іцее д ло въ Сахалян и лреднолагавпіаяся серьезная 
битва съ недзв стньшъ,еще крнцомъ—ис.чогли род йст-
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йрвать сиокойствію обыватедей. Всякій загадьюаіъ— 
что-будетъ и всякій случайный выстр лъ, раздавиіійся 
въ ночпой тшпин , заставлялъ вскакиваті. на ноги и 
всматрпваться въ темноту иочи. 

Еакъ сказано выше, добровольцы были распущ ны 
ио домамъ 18-го и 19-го іюля и зам нены запаснымн 
чииаміт. Вс уже участки сдаліі оружіе и разошлисыю 
домамъ, кром второго участка, въ которомъ многіе до-
броволыі,і>і были недовольны т м'і). что имъ не придется 
участвовать во взятіи Сахаляна. Они р шшшсь до-
статьЧеб оружіе (выданііое нзъ уиравы оружіе быдо у 
ІПІХЪ отобрано и передаио запаснымъ, находивншмся въ 
ложемеитахъ) и просить войсковаго иачалілшка взять 
пхъ съ войсками. Къ (і ч. діія собралосі. бол е 50 
челов къ вооружеиыыхъ добровольцевъ, выбралц свошгь 
командиромъ Хекберга н по его сов ту пошли къ nop. 
Кодоитаевскому просить его быть ихъ началышкомъ. 

І олонтаевскій согласплся и исхлопоталъ разр -
шеніе участвовать доброволъцамъ въ поход на Саха-
лянъ. Такяь какъ у добровольцевъ было крайие разно-
образное вооружтіііе, то Колонтаевскій выхлопоталъ имъ 
сыова крі.шки, съ которыми они заиялн въ 9 часовъ ве-
чера 19-го ложементы на Амур . Часа въ два ночи 
они иерешли въ ложемеиты къ провіантскнмъ складамъ 
военнаго в домства, что въ верхие.мъ коиц Благов -
щеиска, гд и ожидали переправы, которая должна бы-
ла пропзойти въ 8 часовъ утра, когда, по предположенію, 
войска должны были иодойти къ Сахаляну. Доброволі>-
цевь было 57 чел. (по списку Колонтаевскаго/который 
мы прнведемъ нйже, числилось 54 чел., разд ленныхі) 
надва взвода). Переіірава ихъ состоялась тодько въ 6 
часовъ вечера, такъ какъ колонна Суботича только къ 
этойу времеіш достигла Сахаляна и только въ это вре-
мя началась переправа войскъ, оставшихся въ город . 

Исрсирава войскь ы бой иодъ Саіаляиомъ 20-го іюля. 

Рекогиосцировки предыдуіцихъ дней выяснилі, что 
непріятельскія силы заішмаютъ береговые ложементы 
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отъ Солдатской пади до устья р ки Зеи и отъ Коду-
тансішхъ высотъ до Айгуна, при чемъ главныя силы 
въ Сахалян сосредоточены не въ самой деревн , а въ 
роіцахъ, верстахъ въ 2-хъ—3-хъ отъ оерега. Береговые 
ложементы дншъ заііимались лишь сторожевыми поста-
мп, а-ночыо непрерывной линіей стр лковъ. 

Берегъ отъ Маньчжурской пади до Сахадяна въ 
посл дпіе дни былъ соверіпенно очищеиъ китайцалш и 
.ПІІІІІ, въ Солдатокой пади находился иикетъ челов къ 
въ 100 китайской и хоты при 20 чел. коншіцы. Этоть 
отря.дъ был_і. расположенъ скрытно и ііовидимом)* дол-
женъ охраиять л вый флангъ непріятеля. Наибол е 
удобпымъ м стожь ііерсправы была иризнаиа Берміс-
Благов іцеііская станица, iipoTiiB'i, которой лсжитъ устье 
пади, позволяюіцей сосредоточить въ netl весь боевой 
отрядъ. Наступая ио і- гой иади, отрядъ чогъ незам тно 
зайши вь тылъ ііепріятеля и на л вы£ его флаигъ. 
Кром того, иасколько оііред ліші рекогносцііровки, въ 
этомъ м ст . не было китайскихъ войсіп,. Китайцы по-
вирмому ожндаліі въ другомъ .м ст перехода нашихъ 
войскъ и не укр шші берега противъ Борхпе-Благов -
іцеиска. 

18-го іюляуікакъ сказаио выше, былн къ этому 
пуикту сосредоточеиы иеревозочвыя средства, a in. 12 
часамъ почи дояженъ былі> прійти пароходъ «Аргуш>> 
сі. баржей <Каліі(]іорііія> для сод йствіи ііереправ . Еа 
барж ііредіюлагалосі. иоревозиті. главііі.і.\гі> образомь 
артпллерію. Бс войска, сосрсдоточенныя въ Благов -
іцопск , должпы былп пачать иерепрану въ 3 часа но-
чіі 20-го іюля. 

Прежде всего должеш. бьыі, ііереііравиться отрядь 
Ііечснкина вь состав 2 сотспъ Амурскаго казачі.яго 
иолка и 1-й сотии ІІерчинскаго иолка п отрядъ охот-
лпковъ въ состав 100 чел. отъ 2-го Б. С. іин. ба-
тальона подъ командой Генер.-Щтаба каіштаиа Заполь-
скаго, а зат мъ должеиъ былъ иачать иереправу бое-
иоті отрядь renepjua Суботича вь состав 4-х,ь рогь 
2-і,о В. С. лин. батальона, 8-хъ ротъ читинскаго п х. 
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иоіка, 5-ти ротъ ъшщщо ащшщаго бата.ііі.онсі ііодпол-
ковника Полякова, 1 сотыи Амурскаі'0 каз. полка, 2-хъ 
оатарей В. G. артиллерійской орипіды u І-ой батареи 
забайкальскаго дивизіона. 

Отрядъ охотникові> кагг. Заііольсі;аго ііереиравился 
іп> 1 ночи иа лодкахъ и зашелъ на высоты въ верст 
оть ііереправы. Пореправа отряда Печешшна была за-
держана силыіьшъ в тро.мъ и ироизведена только въ З1/^ 
часа утра. Иароходъ «Аргуиь>, прщявъ на себя 2 ро-
ты 2-го В. С. .1. батальона и взводъ 2-ой батареи В. 0. 
арт. бригады, въ 4 часа утра перевезъ эти войска на 
правый берегь, которыя^ высадивпшсь, иачали иастуиле-
иіе вдоль возвышенности л ваго берега Маньчжурской 
пади. Въ чстыре-же часа утра леболыиой китайскій 
отрядъ, зам тивъ иашихъ охотниковъ^ открьшъ по ііи.мь 
огоиь. 

Въ ;-)то-л;е иочтіі время, .num. толі.ко забрезжила 
заря, изъ устья Зеи вышелъ иароходъ «Сунгари»., а за 
лимъ «Gejieffl?a>,, іірішрыиавшая «Михаила» и «Граждаии-
і[а>. ЛИІІІІ> только цароходы воііілп въ Амуръ, какъ ио 
иимъ былі, открілтъ страіпныіі ружейнБій и ор^дійный 
огонь. Огонь отъ залпоіп. какъ .молиія перебегалъ по бе-
pei'y Сахаляня. Картща была. іраидіозная и ей можно 
было любоваться съ крьшъ городскихгі> зданій, только 
свиставшія иули заставлялиіірятаться за трубы и варнизы. 

Къ ружеііні.пп. шшжь, отбивавшшъ молкук» дробь, 
іфіісоединялііоі, ііііуііііітплі.мькз раскаты артиллеріи. Наіии 
орудія то;і;е отЕрыли стр лі.бу ио Сахаляпу и надъ 
ІІИІІЬ скоро взвндся густой столбъ ді.і.ма. даваи т мъ 
ШЩЬ,. что огонь наигі. достпгь ц ли. Иароходы от-
етр лжвались также, изі.-за лагерей была слыіііпа 
отдалеинал иерсстр лка, н всс ;-)то в.м ст см іиивалосі. 
ві. такоп (Траішіый гу.іь и ревч.. какого мы ще ов 
слыхивалн. ІІо эдсргіи и щЛ огая no вссй літін ки-
тайскихъ ло.и;е.мситові> можно бі.іло зак.іючить, что ихь 
in. ложемептахъ ие мало и что нротивъ Благов іцеиска 
ВЪ ;-)тому ДІІЮ былн (жоііцептрировапы заачителыіыя 

СИЛІ.І. 
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Перестр лка съ иароходами настолько отвлекла 
вдиыеШв китайдевъ, что перепрана въ Берхне-Благов -

іценск произошла безпрепятственно. Китайцы, заы тивъ 
ііакопсцъ^ въ чемъ д ло, стали переб гать по ложемен-
тамъ къ Верхпему Сахаляну. Въ 6 тас. 45 мннутъ было 
сооощено изъ наблюдателыіых-ь пунжт въ въ город , что 
китайцы выходятъ шъ ложементовъ и строятся лицомъ 
къ Верхііе-Благов щенску. Ві. 6 часовгь утра изъ до-
ма Шадрина было дапо зиать, что иавстр чу ігаіпііхъ 
войскъ отправляется съ М. Сахаляна колонна пъ 450 
чел. при 2-хъ орудіяхъ. Только въ 7 часовъ йзъ Б. 
Сахаляна двинулась къ Маиьчжурской иади колоігаа въ 
500 челов къ п хоты ири двухъ орудіяхъ съ иеболь-
пшмъ числомъ коннщы. К'ь этому временіг уіке былъ 
иереііравлеиъ на лодкахъ и паромахъ весь 2-ой баталь-
онъ, 2-ІІ батарея. 4 сотни казаковъ u часть Стр тен-
скаго иолка.. Бо время этой переправы утонулъ іюручикъ , 
РавичЧ)-ІІиімевскій и два солдата, спрыгнувиііг' вь воду 
сь затонувшаго іглота; остальиые. бывпйе на том -
же иародгЬ, былн спасеиы. Во вс хъ остальныхъ отно-
теніяхъ переіірава произоіпла впоін благоіголучно. 

Когда было получено донесеніе о выступленііі кй-
тайскихъ войскъ изъ Сахаляыа навстр чу паііпгаъ 
войскамъ, ііереправивши.мсіі ыа тотъ ббрегь, то бнла 
вызвана къ продовольствеішымъ магазпиамъ 4-я батарея 
1-ой В. С. брпгады изъ общаго резерва генерала Алек-
саидрова, стоявіпая въ город . Резервъ состоялъ изъ 7 
ротъ 14-го В. С. Стр л. подка. 4 ротъ запаспаго ба-
тальопа подъ командой іюдполковника Муравьева, выше-
упомяиутой батарен и 1-ой сотни Амурскаго каз. дивп-
зіона. 

Батарея, вы хавъ на позицію, открыла энергнчный 
огопь залиами по наступаіощей китайской колопи . Она 
тотчасъ-же была засыпана градомъ пуль и снарядовъ съ 
Б. Сахаляііа. Ыемедленно было сд лано легкое прикры-
тіе изъ лежавшихъ тамъ бревенъ. Огоіп. нашей батареи 
заставилъ вскор китайцевъ покицуть береговые окоиы. 
Тогда 4-я батарея вы хала на тюремную гору, откуда 
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обстр лъ оылъ значите.іыю .іучпіе и отсюда открыла 
oi'om. no строішигемся кмтпйскпмъ войскамъ п напрамяв-
ши.мся къ иозлціи у Манънжурс-кой иадп. Въ это время 
ііаіии нойска иостроллись въ ооевол порядокъ п пачалн 
пастуилсніе: 2-я батарея 2-оіі бригадъі, занявъ ІЮЗІІЦІІО, 

открыла огоиі. по фронту ііротиіпіика. Сл на отъ ба-
тареи оылъ 2-ой батальонч., олрава S роты стр лкоиа-
го іюлка, а оатальонъ Чіпчінскаго по.тка, батальоні, за-
iiacm.ix'i, и оатальоіп. Зао. дквизіона составлялн резервъ 
шитуііающсП колоыііы. 3,-я сотпи Ам. каз. полка при-
крыпала л вый флангъ (с стороаы А.мура), а коиитща 
ІІечспкииа, выдвиііуіяішсі. и охватпвъ позицію ііротіівнпка, 
атакоьа.іа ее ('іірава.Для обезпёченія тыла ипереправы бьіла 
вщвинута вправо къ Солдатской падн одпарота Чітіи-
cuarn іголка, которая посл окоичаиія переправы при-
крывала ііатъ обозъ и соедицмась п, осталышми 
войска.ми уже у Сахаляна. Ири сод йствій парохода 
хГра-ждаііііпа» н «Михаила» съ оаржей, переправа бое-
вой 'іастп войскъ была окончена около 11 часовъ, пе-
|и'іф.іва-л;о о.боза затянулась до 6-ти часпвъ вечера. 

Бі. иачал ооя въ 7 ч. 35 м. утра иротивь араваго-
([ілаига 2-го батальона, верстахъ въ 3-хъ, непріятель от-
крьглъ огош, изъ одного орудія. Правый же флангъ иа-
гаей колонпы стала обходиті. и хота вв числ 150 ч. 
іі 100 чсл. конниды. Протпвъ пихъ была выслана 4-я 
сотня. Ві. 9 ч; 30 мии. 4-я и 5-я сотпн, продвіігаясь 
висредъ. встр тііли отрядъ гіі іііішіііііхпі.маиегровъ чело-
ЛОІІІ.ІГІ. іп. 70. 

ІІри общей атак аашихъ войскъ непріятель отадъ 
отступать, ена^ала ііравіілыіо отстр лііваясь, а загЬмъ 
съ 12 час. дші кшгайцы |разс яіись и иродолжали от-
стуиленіе уже въ иолпо.иъ безцорядк черезъ гору па 
Айіуііскуіо дорогу. Въ часъ дия передовыя ц іш иатей 
босвой колопны зашіліі позщпо у всрховья маньчжур-> 
ской пади, гд вь виду сильнаго жара былъ данъ вой-
(•і;а.\іъ отдыхъ на 2 часа. Въ сторопу Сахаляна, въ д-

Чакеза п па ю.-востедъ были выслаш.і разъ зды. Окру-
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жающая м .стность была почти оовершенно очищена отъ 
китайскихъ войскъ. 

Въ то время, какъ около Маньчжурской пади и 
иротитіъ Верхне-Благов іц нска совершались вышеоішсан-
иыя событія, на Амур противъ Благов щеиска проис-
ходила ІІОЧТІІ непрерывиая каионада ио пароходамъ, ста-
равшимся привлечь па себя внимаиіе непріятеля. Часовъ 
въ 6 утра «Селенга> сиова прошла внизъ, за иею не-
много погодя спустился задшімъ ходомъ «Сунгари», 
такъ какъ у ыего былъ блиндироваігь одииъ л вый бортъ. 
Китайцы усиденно стр ляли ио ііароходамъ, очевидио ду-
мая, что оии т і ютъ ц лыо произвести десантъ. Въ 
8а/2 часовъ прошелъ вверхъ передъ ложемеитами Саха-
ляна пароходъ «С веръз>. Канонада по неиу уже была 
н сколько слаб е. Очевидно., въ это вре.мя китайцы уви-
д ли свою ошибку и уже знали о наступленіи главныхі, 
силъ изъ Маньчжурской пади. Вгь 11 часовъ прошелъ 
вверхъ пароходъ «Работникъ^. По нему стр ляли толь-
ко изъ самаго ішжняго ложемента Малаго Сахаляиа, что 
блвзъ устья Зеи, а выше уже не раздалось ии одного 
выстр ла—во вс хъ ложементахъ Болыиого и Малаго 
Сахаляна точио вы.мерло. Очевидио китайцы уже поки-
нули Сахалянъ, хотя этотъ ихъ маневръ [ІОЧТІІ ник мъ 
не былъ зам ченъ. Около этого временй въ иершііи 
маньчікурской пади и въ степи за Б. Сахаляіюмъ со 
стороыы наступленія нашихъ войскъ іюказались густые 
столбы дыма—то гор ли фанзы и ^еревушки, зажжеп-
ныя казаками. Въ 12-омгь часу, почти въ то время, і;аіп> 
проходилъ пароходъ «Работникъ» къ Сахаляну, съ тыла 
подскакали казачьи разъ зды и разсыпались no фаи-
замъ, спрятавъ лошадей въ проток . Но на Сахалян 
уже пе было ни одиой души—вс китайцы ушди. Мы 
наблюдали за вс мъ э т и ъ съ крыиш двухъ-эталснаго 
дома въ бішокль и не вид ли ни одиого китайца, и не 
слышали ни одного выстр ла. Въ это-же время былк 
покинуты китайцами и ложемеиты ниже М. Сахаляна, 

Вскор во многихъ м стахъ поднялись столбы ды-
ма и въ Сахалян начался пожаръ. 
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Одновременео оъ этимъ за Зеей Фотенгауеръ от-
крыдъ канонаду противъ имііаня и Айгуна. Въ импаш. 
онъ выпустилъ 24 заряда изъ мортиръ, а вь Айгунъ 
16; кром того 20 зарядовъ изъ полевого орудія. Ки-
тайцы засыпали ядрами и пулями батарею Фотенгауера. 
Было при этомъ убито 2 и ранено 5 ниж. чиновъ 10-го 
батальона. Если наши орудія не были подбиты, то лишь 
благодаря счастливой случайности. Фотеигауеръ просилі> 
прислаті, иа помощь полъ-батарею. Между т мъ Саха-
іянъ въ это время уже de facto былъ взятъ. Въ 2 ч. 
52 мин. доносили съ поста № 1 по телеграфу, что изъ 
Са.халяна въ Айгупъ тянется обозъ подводъ въ 200. 

Между т мъ, войска, ыосл привала въ вершпи 
Маньчжурской пади въ 3 часа дня, иредшествуемыя иат-
рулыіы.чп ц пямя, двииулись въ Большой и Малый Са-
халяиі. въ сл дуюіцемъ порядк : впередъ была выслапа 
вся коіігіица иодъ иачальствомъ Печенкиііа съ приказа-
ніемъ осмотр ть всю м стіюсть вшють до деревни Ча-
ксзы. За кошшцей шли осталыіь'" войска, йм я въ сре-
діш 2-ю батарею 2-й В. С. брпгады, на правомъ флан-
г 3 роты Стр теискаго полка, на л вомъ—2-ой В. С. 
лииейішй батальонъ. Осталышя войска составляли част-
ный резервъ. 

Около этого времени была услышаиа со стороны 
гор втаго Сахаляна оживлеішая стр льба. Можно было 
предположить, что передовые отряды коиницы наткну-
лись на зас вшаго въ Сахалян непріятеля ,̂ гд ожи-
далось съ его стороиы серьезное сопротивленіе, но вско-
р разъ зды доыесли, что Сахалянъ брошенъ не толыш 
войсками, ио и жителями, а что слышанная стр льба 
произошла отъ взрывовъ патроновъ въ горящихъ фан-
захъ и ложемеытахъ. B'b это-же время получено было 
начальникомъ боевого отряда ген.-маіоромъ Суботичемъ 
донесеніе, что и деревия Чнкеза таклге поки-
нута войсками и жителями. Очевидно, иепріятель по-
сп шііо очвстилъ всю окружающую м стность и от-
ступилъ на Айгунъ. 
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Такимъ образомъ совершилось взятіе Сахаляна поч-
ти безъ потерь съ нашей стороиы. Было всего н сколь-
ко челов къ ранено и убито въ перестр лкахъ въ Маиь-
журсЕОй пади и на пароходахъ, да, какъ сказано вы-
ше, н сколько челов къ утонуло при переправ . Усп ш-
ность заиятія Сахаляна очень легко объясняется т мъ, 
что китайцы проз вали переправу нашихъ войскъ въ 
Маиьчжурской пади и узнали объ ней уже тогда, когда 
войска наши запяли выгодныя боевыя позиціи. Неожи-
данность этой операціи очевидно привела китайцевъ въ 
полное смущеніе н имъ пришлось переправить войска и 
переводить ихъ подъ огнемъ нашей артиллеріи на но-
выя позиціи. Ихъ резервы, очевидно, стояли слишкомъ 
далеко отъ м ста начавшагося боя, а потому не могли 
посп ть своевременно къ м сту д йствія й все д ло 
ограничилось небольшими частными перестр лками и от-
ступленіемъ отд льныхъ разрознеішыхъ отрядовъ. Пови-
димому, въ значительной степени помогли этому демон-
страціи нашихъ пароходовъ и движеніе колониы Сервіа-
нова, которая быстрыми маршами усп ла прійти ран е 
назначеннаго времени въ В. Благов щенскъ. 

Воз.можно; что китайцы предподагали ея м стопа-
хожденіе ъъ район между Благов щенскомъ и постомъ 
№ 1 и въ этомъ м ст ожидали высадки войскъ. Это 
подтверждается т мъ, что въ этомъ район въ берего-
выхъ иротокахъ были обнаружены впосл дствіи ложе-
менты и загражденія. Роковая ошибка китайскнхъ вое-
началышков'ь повела къ ихъ полному пораженію. 

Повидимому также ожидали китайцы наступленія 
по правому берегу Амура выше Солдатской пади, гд у 
нихъ были сильные патрули. По странной непредусмот-
рительпости они оставилн совершеино безъ присмотра 
Маньчжурскую падь, что и послужило причииой легкаго 
и полнаго іхъ пораженія ыодъ Сахаляіюмъ. 

Лишь только густые столбы дыма поднялись надъ 
замолчавгаимъ Сахаляномъ, какъ городскіе жители стади 
выползать иа берегъ. В сть о томъ, что казаки заняли 
Сахаляиъ, стала изв стна ъъ город гораздо ран е, ч мъ 
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въ д йстнующемъ отряд , такъ какъ съ наблюдательныхъ 
пуиктоші города и съ крышъ домовгь быдо зам чено 
движеніе казачьмхъ разъ здовъ, хотя понятно вс ещ 
соми вались въ такой счастливой развязк 19-ти днев-
ной бомбардировки. Вс ожидали главнаго боя въ са-
момъ Сахалян и побаивались, что когда наши войска 
зайдутъ съ тыла и иачііется ііерестр лка, то пули на-
шихъ 3-хъ лиыейныхъ виитовокъ засвистятъ ііадъ го-
родомт, и могутъ быть для него опасн е маиьчжурской 
стр льбы. 

Обыватели, вышедшіе лосл 19-тн дневнаго сид нія, 
съ ліобопытствомъ осматривали лозкементы и любовались 
грандіозиой картиной пожара предательскаго Сахаляна. И 
вдругъ въ это время раздалась ружейиая трескотня со 
стороны сыолкнувшихъ китайскихъ ложементовъ. Можно 
себ представить, что тутъ произошло. Вс стремитель-
но бросились въ ложементы и набилнсь въ нихъ; какъ 
сельди въ бочеикахъ. Еъ счастію, скоро обнаружилось, 
что эта трескотня пропзошла отъ взрывовъ патроновъ 
въ горящнхъ фанзахъ Сахаляна. Тогда вс вздохнули 
свободгю, а многіе с ли на лодки и отправились на Са-
халяиъ. 

Нашн передовыя ц ші боевой колониы встуішли въ 
Сахалянъ въ 6 часовъ вечера. Въ это-же время нача-
лась иереправа черезъ Амуръ воинскихъ обозовъ и ре-
зервовъ ген. Александрова. 

Для восирепятствованія переправы жителей въ Са-
халяыъ приказомъ за Л? 36 отъ 20-го іюля въ помоіць 
полпціп была назначена отъ лагерей до устья Зеи 1-я 
рота 4-го стр лковаго полка, а въ район лагерей и 
Верхие-Благов щепска -/'2 роты 1-го благов. запаснаго 
батальона и 20 конныхъ отъ коискаго запаса. Благо-
даря этимъ м рамъ любознателыіые обыватели были вы-
дворепы изъ Сахаляна и могли лтбоваться горяіцимъ Са-
халяномъ только съ натего берега, что многииъ достав-
ляло не малое огорченіе. 

Въ тотъ-же вечеръ весь городъ преобразился и по 
Болыіюй улиц , обезлюдившей за время бомбардировки, 
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появидись густыя толиы ираздыично настроеішаго наро-
да, іМагазины открышоь, вс вздохнули свободе , хотя 
тяжелое впечатл ніе бомбардировки ие могло такъ ско-
ро изгладиться п еіце надолго будутъ намъ иамятііы 
:-)ти 19 дней. 

Одновремепно съ Т АП>; какъ копііые разъ зды за-
ішли Сахаляиъ, изъ Благов іцеиска^ изъ обіцаго резерва, 
стбявшаго въ Благов іцеиск , были переііравлсиы на пра-
вый береп. 14 В. G. сгр лковый йолкъ, 1-й заласный 
батальонъ подъ командой тіодиолковнпка Мураііі.ева, 1-я 
сотня дивизіона и рота (57 чсл.) охотникбвъ-добровояь-
цевъ под7> командою поруч. Колоитасвскаго. Войска пе-
ревозились заран е подготовленпымъ ііеревозомъ и иа-
рохбдамй « Сг(>вером'і> >•• «Граждаіптномъ •>, « Работпикомъ » 
и «Амурде\гь>. 

Пока пёрёправлялись войска и {•тяпівалпсь па біі-
вуакъ между Большимъ и Малымъ Сахалшюмъ, разъ з-
дамъ былб приказано осмоір тъ м стность за д. Чаке-
зою и войти li'i) соііріікосііовеиіе сгь отступившими ш-
тайскимп войскаш. Въ иаііравлсіііи къ д. Колушаны и къ 
Солдатской иадп было вьіслано два разъ зда отъ Амурсі;. 
калачі.яго полка. ио одному взводу каждый. Въ промё-
жутокъ между нгоги въ горы на іоп> былъ высланъ 3-й 
разъ здъ такой-же сиды. 

14-fi В. С. стр. аолкъ и 1-и сотня Аііурскагр дц-
впзіона были распрложены бивуакодгь близъ дер. Чаке-
за. Иа ночь была выстроеиа лішія сторожевого охране-
нія отъ 14-го иоліиі, аршіыкавшая флані'а.ми кі. Аиуру. 

4-я батарея 1-ой В. ('. артил. брлгады останаласі. 
въ Бдагов щенск и должиа была ііереііравиться иа раз-
св т 21-го ііоля. 

Для нвпосредственнаро іірикрытія іорода Благои -
іценска, въ иемъ были оставлсны сл дующія части: З з 
роты 1-го залаонаго б-ыа. м стиая ко.мапда (всег,о 100 
чел.). 6 ротъ стр лковаго и (і ротъ Читиііскаго іюл-
копъ, только-что іфибывишхъ ігь городъ, какъ иередовыя 
части колонны ген. Ренеикампфа. 
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Ночь съ 2U-ro ііа 21-е іюля прошіа соііерпіенно 
сіюкойно. Лстучіе разъ зды донесли, что китайскія вой-
ска остановились ш> верстахъ 8 отъ Гаксзы о.пп ь де-
ревни Чихеза. Въ Солдатской пади и въ горахъ къ ю.-
заиаду отъ Сахаляна ЕИТЙЙСКИХЪ ВОЙСКЪ не обнару-
жено. 

Въ ооі» при іштіи Сахаляиа особенно отлнчи.гась: 
Ген. Штаба каштанъ Заіюлі.скій. комкндовавшій охот-
никами, іюручикъ Боороиъ, бывтій среди охотниковъ. 
іптабсъ-кацит.анъ Ерйвцовъ, бтважно маневрировавшій ("і> 
иароходомъ «Селенга» подъ огнемъ вс хъ сахалянскихъ 
батарей, ч .мъ род йствовалъ благоіюлучио.му исходу пе-
реправы iiaimixi, войскъ. Нйжніе чиііы: прп иеретірав 
•21-го.Б. V. стр л. полка стр дкв Макіонко. М козовъ, 
Ц\ріікоііі. u Дуріизіп,, :мл. уит.-о(|)ііц('рч> Матаковъ, мл. 
унт.-офиц. изъ волыіооир. Шабановъ: ефрейторы; Ва-
сіілі.еіп., Цономаревъ; стр лі;!!: ('.мыгалпіп.. Ковальскійп 
Кайгородовъ. Вс отдвдивщіе.йя чіпіы впооі дствіи на-
граждены зиакамп ОТЛИЧІІІ во.еинаго ррдена 4-й степени. 

Лри взятіи Сахаляна между ирочіімі. быль раденъ 
in. логу Вандаловскій й 5 казаковъ. ііоща разъ здьвъ 
60 чсл. иаткііулси иа залітшаго і!і>л ('у ііспріятіміі. а мо-
жетъ быті. п па спавшаго въ вершин Маяьнжурскрй 
падп. Китайцы далм неолжданно залігі. no казакамь, 
лосл чего казаки бросилжсі. въ атаку п выбилв иопрія-
теля. Въ общемъ-̂ же ііотсрп ііатп въ ;-)ТОмъ бою ничтож-
иы. На Сахалян взято въ вид трофеевъ н сколько иу-
ііклм., броигеиныхъ уходіітіпімп іиггапцаміі. 
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IT. 
Бой подъ Колушанами 21-го іюля. 

Посл взятія Сахаляна былъ составленъ дальн й-
шій планъ ыаступленія на Айгунъ и диспозиція объ-
явлена въ сл дующемъ приказ начальшіка Благов -
щенскаго отряда: 

П Р И К A 3 Ъ 
войскамъ, сосрсдоточеннымъ въ д. Сахалян и подъ Атуномъ. 

Штабъ: 20 гюля 1900 г. 
Бивакъ у Сахаляна. 11 ч. ЬО м. no полудни. 

№ 22. 
Карта по приказу Л° 20. 

Отброшенныя кйтайсЕІя войска отопши по дорогЬ иа г. 
Айгунъ и занимаютъ дер. Се-ця-зы п Хо-лушанъ. Віі реннымъ 
мн войскаиъ завтра,. 21-го іюля, продолжать настуіиеніе на г. 
Айгунъ. 

Д Л Я Ч Е Г 0: 
1) КОННИЦА: 

Полковттъ Печенкинъ. 1) Выступить въ 5 :і. ут-
Генеральн. Штаба Подполков- ра, сл довать на дер. Хо.іу-
никъ Ладыженскігі. Шаны и дал е; сод йствовать 

4-я п 5 сотни Амур. б о е в ь ш ъ Д й с ™ і я « ъ 0 T P ^ a -
каз. полка . . . 2 сотніі 

1-я сотня Нерчинска-

го каз. полка , . 1 сотня 

Всего 3 сотни. 

ШАЯ ЧАСТЬ. 2) БОЕ 

Генералъ-Маіоръ Алек-
сандровъ. Генеральнаго Шта-
ба Подполковникъ баромъ 
Будберіъ. 

14-го Вост. Сиб. стр. 
полка . . . . 7 ротъ 

1-й батал. Стр тсн. 
и х. полка . . . 3 роты 

4-я батарея 1-й Вост. 
Сиб. Ар. бриг. . . 8 оруд. 

2) Выступить съ бпвака въ 
5 чае. утра и сл довать ііо 
Айгунекон ііочтовой дорог , 
опрокпдывая и уничтожая 
встр чные непріятельекіе от-
ряды. 
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1-я сотня Амурскаго 

каз. дивизіона . . 1 сотня 

Всего 10 ротъ, 8 орудііі, 1 сотня 

3) ОБЩІЙ РЕЗЕРВЪ. 

Гетхшлъ - Мащп Субо-
тичъ. Генеральнаго Штаба Ка-
питанъ Запольскій. 
2-й Вост. Сиб. лиіі. 

батал 4 роты 
Читинскаго резервн. 

батал 3 роты 
1 рота каіштана Ко-

лоровича . . . 1 рота 
1 рота капитана Туч-

кона 1 рота 
1-я батар. Забайк. 

арт. дивпз. . . . 8 оруд. 
2-я батар. 2-й Вост. 
Сиб. Арт. Брнг. . . 6 оруд. 
1/2 сотни Амурск. каз. 

полка . . . . зсотни 

Всего 9 ротъ. 14 орудій, Щ сот. 

4) Гариизонъ бывшихъ д.д. 
Б. и М. Сахалянъ. 

Подполковникъ Поляковъ. 
Запаснаго баталіона... 3 роты 
1 взводъ 2-й батареи 
2-й В. С. Ар. бр. . 2 оруд. 
і/а сотни Амурск. каз. 

иолка . . . . 1/2 еот. 

Всего 3 роты, 2 орудія, '/г сот. 

5) Зазсйскій отрядъ. 

Полковшікъ Фотетауеръ. 
10-й Воет. Сиб. лии. 

бат 4 роты 
Благов щсн. заііасн. 

бат ^І-і роты 
1 взводъ полевыхъ 

мортиръ . . . . 2 морт. 

3) Выступпть съ бпвака въ 
5 ч. утра п сл довать почто-
вой Айгунской дорогон за бое-
вой частыо. 

4) Составляютъ гарііпзонъ 
бывшихъ деревень Б. и М. Саха-
лянъ, охраняті. переправу на 
р. Амур , въ тылу отряда. 

5) Препятствовать всякой 
попытк китайскихъ войскъ 
переііти на напгь берегъ въ 
раіон погранпчныхъ постовъ. 
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1 иолевое орудіе . . 1 вруд. 
2-я сотая Нерчинек. 

каз. полка. . . . 1 сот. 
Всего 41/2 роты, 2морт., 1 ору-

діс, 1 сотпя 

6) Обозамъ 2-і'0 и 3-го }Ш])адовъ. подъ общияъ началі.іп'-
ішмъ кашітана Леначева, аереіітп пъ д. Б. Сахалянъ и оетаваті.ся 
подъ прикрытісмъ Сахалянскаго гарнйзона. 

7) Главнып перевязочный иунтстъ открыть въ д. М. Саха-
лянъ раепоряагеніемъ отряднаго врача. 

8) Я буду находиться ири общемъ ])сзерв . 
ІІодлинный подписалъ Командующій воіісками Ге.нералъ-:Деі-

тсиантъ Грибскій. 

Согласно приведсиной диспозиціи войска благов -
іценскаго отряда должны бы.:іи пресл довать пепріятеля, 
отстуішвтаго по направленію къ Айгупу, стараясь ох-
ватить его справа, т. е. отр зать отступленіе на 
Цицикаръ. чему долженъ былъ сод йствовать зазейскій 
отрядъ Фотенгауера^ іірепятствуя вм ст съ т мъ переправіі 
китайскіш. войскъ иа наіпу сторону и отвлекая ъ\ъ 
(•іі,и,і усиленпой бомбардировкой Айгуна. 

Для этого же кошищ полковника Печеыкина приказа-
т выступпть съ бнвуака на Сахалин въ 5 ч. утра 
и иаступать прав е почтовой Айгунской дорош, стара-
ясь охватпть флангъ непріятеля и зайти ему въ тылъ. 

Боевая часть войскъ под7> начальствомъ генер. 
Алексаыдрова (см. приказъ) должна была выстуігить из'і> 
деревіш Гакеза также въ 5 ч. утра и идти по почто-
вой дорог на Колугаанскія высоты, черезъ которыя до-
рога переваливаетъ двумя в твями. 

Общій резервъ подъ командой ген.-маіора Суботи-
ча долженъ былъ выступить съ Сахаляиа также въ 5 
ч. утра и идти непосредствешю за боевой частыо. 

Для обезпеченія тыла въ Бол. и Мал. Сахалян 
.оставленъ гарнизонъ подъ командой подполковника По-
ллкова въ состав 3-хъ ротъ запасыаго батальона, 1-го 
взвода (2 орудія) 2-й батареи 2-й В. С. арт. бригады 
и г сотни Амурскаго казачьяго полка. Запаспый ба-
тальонъ подполковника Муравьева еще наканун ; сог-
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ласно требованія командующаго арміей, былъ отправ-
іенъ въ Благов щенскъ для дальн йшаго сл дованія 
къ м сту назначенія въ Хабаровскъ. 

Рота добровольцевъ должиа была идти на прайомъ 
фланг осматривать и зажигать вс фанзы и деревни, 
чтобы обезпечить флангъ наступающихъ войскъ. 

Конгшца Печенкина выстуішла въ поході> соглас-
но диспозиціи въ 5 ч. утра, а выступленіе боевой ко-
лонны задсржалось бол с ч мъ на часъ, благодаря 
оііозданііо переиравы первой батареи Заб. артил. диви-
зіона. Въ виду этого, боевая часть и резервъ выступили 
въ начал 7-го часа. Такъ какъ почтовая дорога отъ Гакезы 
до Колуіпанъ значительно удаляется отъ берега Амура, 
то для осмотра м стности между дорогой и берегомъ 
былп выслаиы 1І2 сотии Амур. дивизіона ц охотничья 
команда отъ 14-го полка. 

Лииіь только войска вышли изъ рощи, окружаю-
щей дер. Гаксзу, какъ были встр чены р дкими орудій-
ными выстр лами кнтайцевЪ;, занявшихъ позицио у дер. 
Чихезы. Такъ какъ стр льба производилась на разстоя-
ніи 4-хъ верстъ, то вреда не приносила. Вскор разъ-

зды донесли, что жители и войска покинули дер. Чи-
хезы и отступили по направленію Айгуна. Около 9-ти 
часовъ наши войска занялп безъ боя Чихезы. Разъ з-
ды дади зпатіъ что роща, расположепная по ту сторону 
рч. Чихезки, заыята китайской п хотой; которая не замед-
лила открыть ружейный огоиь по нашимъ войскамъ, 
вступившимъ въ деревню, Тогда 14-й стр лковый полкъ 
перестронлся въ боевой порядокъ, a 3 роты Стр тепска-
го подка были выведены вправо изъ деревни и также 
были ііерестроены въ боевой порядокъ. Артиллерія ос-
тавалась въ деревн подъ прикрытіемъ построекъ. 

Деревня отъ рощи отд лялась, какъ сказанб, р ч-
кой и мостъ былъ подъ выстр лами. Р чка вязкая и 
глубокая. Пока нашли бродъ, пололсеніе нашихъ атаку-
ющихъ было оченъ трудное. Роты стр лковаго полка, 
разсыпавшнсь ц пьто, открыли огонь по рощ , который 
поддерживали около * часа, а зат мъ съ крикомъ 
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<ура> брориись in, іптыки. Бъ это время 14 подкъ 
савм стно съ ротами стр тенскаго іюлка охватилі> рощ>у 
съ юго-востока. Китайскія войска нс выдержали иатис-
ка п посп ішіо иі, иолномъ безаоріідк отступиди на 
Колуіііапскія высоты, гд и заняли ран е приготовлен-
пые ложемеиты. Наиш воГіска ііроіііліі всю роіцу. ІІМІІ-

іоіцую около одной версты іпирины и І 1/^ верстіл дди-
ны, за которой ііодиимались Колупіанскія горы. Лишь 
только псрсдовая ц пь выіпла из'і, роіци на чистое м -
сто, какъ была встр чсиа часты.мгь и силі.пы.мъ огііем'!. 
китайцевъ, ;!ас шііііх,і> вш ложемеитахъ на хрсот горъ 
въ разстояиііі не оол е 300 саженъ. 

Атаковать Колупіаііскііі высоты ііриходилосі. no 
оті;рыт(Біу м сту ІІОД'І> убійственнымъ огнемъ непріяте-
ля, зас вшагд ві. хоротихъ ложемеитахъ. Буді. на м -
ст кйтайцёвъ ііучпііе стр лки—ІІОЗІІЦІІІ бьша-бы совер-
іііеино ііепрпстуііной. 

Наша артпллерія іірііііуждеиа была вы хать иа 
опуіішу л са и подъ градомъ пуль сгавиті, орудія. Поді. 
црикрытіемъ :-шергичііаго ОІЧІЯ батарси и стр лвовъ п -
хота начала наступлсіііе. Въ -/г деслтаго китайцы бы-
ли выбпты съ гребпя и отстуііили къ выше лежа-
іцей ІІОІІІІЦІІІ, такжс укр іілениой ран е іірпготовдеіі-
иыми ложе.ментами, сажевяхъ въ 500 отъ перной. 
Съ этой ІІОЗІІЦІИ китаПцы открьщ ио паіііимъ воііскалп, 
ружейиыіі и артиллсрігіскіп oi'om.. Позиція ІІ\І> бі.іла 
растянута в рсты иа три it охвагывала оба фданга на-
ІПІІХЪ BOficiri). Оильиьій ружейпый огопі., цаправяенный 
на пашъ л ш.ігі флаигъ. заставнлъ ііолусотиіо А.мурска-
щ дивікиоиа ііріостаііоіиіті. наотраеніе и ипдаться 
иазадъ. КитаПці-і, ободреііпьк; діШцъ усн хомъ, іісреіпли 
сами въ настуіілени.' в.ъ центр . Немерецно иа рысях'і> 
было вызвано три взвода 2-ой батареіі 2-ой В. С. 
артиллерійской бріп і̂ды, т. е. 6 орудіп (2 орудія оста-
лись въ (̂ ахалин ), а резервъ пододвиііут'1. к:і. л -
тому фдангу. V ііепріятеля артиллерііі была сосрсдо-
иочена иа З-хч. пунктахъ:6 орудій стояло въ ц нтр и 
ію два орудія на флаигахъ. 
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Огонь наіпей батареи и передвиженіе резорва заста-
вило непріятеля начать отступленіе, которое онъ про-
ітзводилі> въ полно>п> порядк подъ прикрытісмъ огпи 
п хоты и артиллеріи. Отступленіе остаыовлепо у новоГг 
ііозиціи, занятой св жшш войсками, в роятно резерваші. 
Эта позііція также им ла иротяжеиіе до 3-хъ верст'!,. 
Ha л вомъ ея фланг возвышалась довольно крутая гора^ 
иокрытая на верпши г/стымъ л сомъ. На правомъ флан-
г стояло н сіхолько глтюбитныхъ фаизъ, окружеи-
ыыхъ роіи,а>ш. занятыми стр лками. Въ цептр м ст-
ностъ и шкщіо повышалась т сторои кйтайцевъ 
іі бьгла совергаеино открыта. Флапги китайской по-
зиціи были выдвиііуты впередъ. Противъ охвата на-
іпего л ваго флапга былъ іюсланъ 2-й В. С. линей-
ный батальонъ. который правымъ фіангомш ііріімішулгь 
къ 1 4 стр лковому полку, а л вввгь къ охотничьимъ 
командамъ и рот доброводьцевъ, шедшихъ тогда по берегу 
Амура іі зажигавшихъ кптайскія фаизы. На цравомъ 
ішшемъ фланг д йствовала коішица Печеіікииа. Ко-
лушанская во --ышенііость была опоясаііа н сколышмн 
ярусами ложементовъ и прсдставляла очень спльиуіо по-
ЗІІДІІО съ хорошо укр плениыми флангами. По эттгь 
позиціямъ былъ открытъ нашей артиллеріей огонь, 
поддерживаемый ружейпой стр льбой^ впрочемъ ммо 
причипявшей іфеда протпвішку, хорошо скрытому въ 
окоиахъ. Посл получасовой канонады и хота пош-
ла въ атаку. Общій резервъ былъ иереведенъ на пра-
вый флаигь и усмеііш.імгь маршемъ догиалъ бое-
вую колопиу. Въ это врс.мя дв роты читинскаго 
полка, броспвшіісь въ штыки, выбили неііріятеля изъ 
фаызъ u рощіі, бывшііхъ противъ иашего л ваго флан-
га. Кониый отрядъ Печенкпна въ то-же самое время 
вроизвелъ н сколько ЛІІХИХЪ атакъ на л вый флаыгъ 
непріятеля. Пятая сотня подъ командой сотішка Волко-
ва, зам пявшаго раыепаго во вчерашпемъ бою ко-
мандпра сотви Вандаловскаго, атаковала два орудія, 
стоявшія на л вомъ неііріятельсііомъ флаііг ип хотное 
ііхъ прикрытіе. Одно орудіе китайцамъ удалось cnacTH, 
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no другое оы.ю взлто казаками. Ііри БІІЯТІН ЭТОІО ору-
дія иопюъ сотникъ Во.іков'іъ скаіиштій впереди казаковъ 
къ зарядному яіцику, иа которомъ сид лъ китаецъ ар-
тімлеристъ. Китаецъ взорвадъ подъ собою ящикъ. Этвмъ 
взрьшомъ Волиовъ был'і> сорошенъ съ коня и убит'і> 
па іювалъ. Конечно, отъ китайца тожс иичего пе оста-
лось. Т мъ-же взрывсш. ііереранопо н сколько казаковъ, 
ікі въ результат китайцы, броснвъ орудіе, б жа.іи. Ре-
зультатомъ этихъ фданговыхъ атакъ былообіцее отсту-
імспіс непріятеля по направ.іенію къ деревн Колутаііы, 
лежащей на берегу Амура при устьи р чки Чихезки. 
Китайскія войска шлп густы.мн колоннами іючти парал-
лелыіо наіие.му фронту. 1-я батарея Заб. артил. бри-
гады открі.іла б глый огонь шрашіелыо no отстуііавтп.мъ 
китайцамъ, ч .мъ обратнла ихъ ві. безпорядочное б гство. 

Въ половии HTopoi'O часа, 2-ой В. С. лиіісйный 
батальонъ, 14 В. С. етр лкові.іГі ііолі;ъ и рота Чптин-
скаго лолка бросилисі. въ цітьщи и посл иеііродолжи-
тельнаго сопротивленія ов.іад .іп цозиціями. 

Пресл дованіе китайцевь ііроизводилосі, артилле-
рійскимъ огнемъ 2-ой батареи 3-ой В. С. арт. б-ды. 
1-11 батарея Заб. дивизіона, шсдіпая въ резсрв , полу-
чпла прііказапіе выскакать на гору и также открыть 
no отстуиаюіціпіь войскамі. огонь. Орредцвъ ц па 
стр лковъ, батарея проскакала на Еолуіііаискія высоты и 
уже сняіасьсъ иередкоиъ, і.-акъ, зам тнла выіерел ск , 
іежащемъ уже па томъ скдон горы, колытаіцукіся массу 
ионмкцы, которро ііріііпма сначала за і;азаков'ь, ікі 
иеожидаіпю была осыпапа градомі. иуль. Тогда батарея 
открыла по рощ уси.тенні.ій огодь шраішелыо. На эту 
:-)і;('траордііііарііу]о калопаду іюдосп ли б глымь іиаіодгь 
ирикрі.ітія изъ п хоты, которыя, бросивіпись па ура, вы-
билп ііеіі[іііітсліі изъ роіцп. 

Волыпая часть китайдевъ б'І;жала съ Колуішшокихъ 
высотъ прнмо иа югі. н ('крылась за гор„ыміг отроі̂ ами, 
іі только пеболыпая часть уходила по почтовой дорог , 
иреслЬдуемаіі ііаііш.чъ артиллерійскшгь и ружейиымь 
опіем-ь, u скоро скрылась за неровностями м стности. 
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Ооіціе резерш.і бы.ін о.етаіідеыы иа і ш ш х ъ иози-
ціяхъ, а ц пи съ доброво.іьціі.міі ііропыи дереіяікі Колу-
іпаны до ея копца (протяжеиіе деревни около версгы) в 
1і(і.іуиіаііы бщи заяіжспы, чтоиы обезпечить сеоя отъ 
засады съ этой стороиы. 1-я СОТІІИ Амурскаго дивизіо-
иа еще до ВЗЯТІІІ ІІОЗИЦІІІ заскакала нецріятелю въ ты.гь 
н no іірекраіцеііііо арти.і.іерійскаго огни атакова.іа отсту-
пающія ио ІІОЧТОВОЙ дорог ІІОЛОІПІЫ китайцёвъ и отби-
ла у нихъ сталыюе дальнобойное орудіе съ иолной 
упряжкой. Весь конный отрядъ Печеішша посд взятія 
л ваго (І)лаііра бросися. атаковать уходіпііиаго непрія-
теля. Было ироизведено и сколі.ко ихихъ атакъ, встр -
ченныхъ ночти в ynop'i. ружейньвіъ огпсмъ китайцевъ. 

Часть китайскихъ войскъ, разбившись па не-
болыиіе отряды, оказывада упорное сопротивленіе ит мъ 
сііасла отстуиаюіція войска отъ іголпаго разгромлеіші. 

В'і> ішдустраиіііаго утомлснія коией, далыі йшое ире-
сл дованіе было прекращено и войскамъ ііриказапо встать 
на оинуакъ къ юіу отъ Колуіиаігь бліізгь берега Амура. 
Бйвуак разбитъ иа два ашеяона. 

Въ ііерііим,і> аиіелон остайовиіись: 2-ой В. С. .1. 
оатальонь, 2 сотни Ам. каз. иолка, 2-я батарея 2-ой 
В; С. ар. брйгады и 4-я батарея 1-ой В. G. ар. брига-
ды. Второй эіпелоіП) расположеігь въ иолуверст отъ 
осталыіыхъ ІІОЙСКЪ къ е ііеру. Къ іогу по АГііуиской 
дорог ІІЪ полуверсіТ. была распоюженаржурніія часть, 
сбстбявдая ІІЗ'Ь дпухі. ротъ Чііт. батальона^ 1-і"о извода 
4-ой бат. I-ofi ft. 0. ар. бригады и 1-го взвода отъ 
8-ей сотіін Амурскаго ааз. иолка. Ві> двухъ верггахъ 
круіомь бивуака выставяена лииія ананпостові. оті. 
диухі. заігасиыхь ротъ Колоровича и Тучкова. Флаіпи 
аванпостовъ уиііралисі. въ Аяуръ. На постахі. находплся 
также ]ІЗІІОД'І> ;'>-РЙ СОТІШ A.M. каз. полка. Иочыо для 
разв дки были отпраплсны три летучихъ отряда,—одщіъ 
no иочтоной дорог на Айгуиъ, одинъ вправо, вч. го-
р)>і, н третій въ Саха,іян,ь. 

Въ деиь Еолуіпапскаго боя отрядъ добіюнолі.цевъ 
сл довал-ь иа ярапомъ флапгГ. въ аваигард боевой і;о-
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.юшіі.і, им я задачу, согласно доыесеиію началышка дру-
жины поручика Колонтаевскаго, выт спить противника 
изъ роіцъ и деревепь впереди горы Колушаііь. Эта задіі-
ча была исполиена доброволі>іі,а-МИ уси ііпіп. Посл сож-
жеиія дср. Чикезы они перешли йа л вый напп, фланп. 
и прошлн такимъ-же порядксшъ деревпю Колуіпаиы и ос-
таііовилисі) на общемъ бивуак съ войсками. 

У добровольцевъ былъ свой отд льпый обозъ. ссліі 
такъ можно назвать одпу подводу, на которой былаио-
суда и немного х.і ба и одежді>і. Слать ц.мгі> приходіі-
лось ирямо на голой земліі, а цитаться овощами съ 
ыаньчжурскихъ огородовъ. Чтобы ие осложнять изложе-
нія главлы. ь событій, при составленіикотораго мі.і полі.-
зовались н которыші офнціальными даішыміі, мы въ кои-
ц кішги лриведемъ отд лыго св д пія u разсказы оче-
вндцевъ объ отд льпыхъ эшзодахъ, какі> этого боя. тавъ 
и другихъ событій. Описаніе воеішыхъ д йствій пред-
ставляетъ громадішя трудішсти, осоГняшо при совремси-
номъ способ веденія войіш, когда р дко воююіція сто-
ропы сближаются біиже версты другъ къ другу и ког-
да весі> бой обраіцается въ руікейиую и артиллерійскую 
стр льбу на весьма значнтельиыхъ дікггаііціяхь. Благо-
даря этому, участиикамъ боя дищь въ р дкнхъ случа-
яхъ удается вид ть всю картиыу боя, т мъ бол е, что 
у каждаго сіюе д ло и своя забота и н когда сл дить, 
что д лается кругомъ. Кром того, по весьма иоиятнымь 
прнчииамъ, каждому кажется, что онъ находится въ од-
номъ изъ самыхъ опасныхъ м стъ^ а при бездымномъ 
порох свистъ noî ciojtj' летающихъ иуль можетъ сбить 
съ толку даже опытнаго въ бояхъ челов ка. Дажо 
штабъ. получающій доиесенія со вс хъ коыцов'ь поля 
сраженія и наблюдаюіцій въ подзорнуіо трубу за хо-
домъ д ла, не можетъ быть ув реннымъ, что все д -
лается такъ и въ то время, какъ пригіазано й 
какъ донесено. Если изв стное приказаніе испол-
нено минутой ран е нли минутой позди е, то отъ 
этого можетъ существеішо изм ішться картипа д ла, все 
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равно какъ ВІЬ орштр хоти и и рііал ш пц ио щщая 
не во-время, можетъ пспортпть всю м):шку. 

Погшшу, вьіщепрщеденное ріщсаніе Еоіушанскаго 
боя до.іжно разсматриваться лшіп. каііь ііриб.ііизителыіый 
пабросокъ, т мъ бо.і е, что нёсмотря на ис стараиіи, 
мы ііе могли достаті. точныхъ и ясньіхъ сн д пій пп о 
чікм , ии о ііередвішеіияхъ кптайскихъ войскъ. 

Въ ночь съ 21-го на 22-е ію.ія доброводьцы иодъ 
вомандой Еолонтаевскаго производили вылазКу in, Айгу-
ну с ц лыо узпать расиоложеиіе иепріятеля и сжечь 
дв дёревни іюд-ь Аігуномъ. На пеііріятелі.скіе посты 
дббровольцы паткнулись въ (і1 'г верстахъ отъ Еолу-
таігь. дерёвнн сожгли и Въ 4 ч. утра верйуяисв иа би-
вуакъ. 

21-го ііой въ 9 часовъ вечера иа иароходахъ 
«Зея», «Ононі.», sApryneu'b», «Полезный», «Чикой», 
«Байкаль» и «Вышнеградскій» <••!> двумя баржамй ири-
бі.ілъ въ БІагбв іценскъ отрядъ гейеракаРененкампфавъ 
состав одиого читинскаго pes'epBHarb батальопа, одио-
го запасиаго батальопа. п тей батареи и полу-сотни 
казаковъ. Въ часъ иочи иа 22-е бтрядъ Рененкаипфа 
отііравнлсіі на боединеніё сі, мавиьіми силами подъ Ко-
луіпанами, куда u прибылъ утромъ 22-го іюля. 

Главиый ііеревяз'очный пупктъ былъ 21-го ііоля ие-
рёвёДенъ въ Гахалііігь. 

21-го ві. 4 часа утра ііароходы«Селеііга» н «Сун-
гаріі» благоііолучію, безъ выстр ла, прибыли кгь Зазей-
скому отряду Фотонгауера. 

Замутнный Калттъ. Лосл взятія Сахаляиа 
21-го ІЮЛІІ въ часъ дии патруломі. м стной ко.мапды 
была паГгдепа въ Сахаляи иа берез вт, развалипахъ 
мат.чжурскаго катпца противъ і;азар.\іы м с. благ. ко.маи-
ды высоко ііодв іиаіпіая голова за іірор заіпюе правое 
ухо. По снятіи голові.і оі;азалосі.; что л вос ухо отр -
зано, правый глазь вынолотъ, носъ раздавлеггь и об 
щекн і іашшь ііроткпутьт какимъ-то тупьщъ ррудіемъ, 
иовидимому палкой. Волосы на грлов^ усы и гуоы со-
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хранились и no Этйм призиакамъ товаршци признали 
Еалипипа. 

Тогда было приступлено къ розыскайію т іа. Въ 
это-же врсмя прі халъ казакъ, нашедшій шапку М УТІЮЙ 

команды, и заявщъ, что въ той пади, гд была произ-
ведена вылазка, лежитъ т ло безъ головы въ форм 
м стной комапды. 

Сейчасъ-же туда отиравился иатруль и удостов -
рплъ, что это было т до Калішииа. Сначала, очевндію, 
оиъ былъ раыенъ въ животъ, судя по тому. что вся 
нижняя часть мундира пропитана кровыо, при чемъ в -
роятно боролся, что видно по измятой трав ; у него на ру-
кахъ пальцы оказались поломанными, а болыпого иаль-
ца ча иравой рук совс мъ н тъ. Зат мъ оиъ былъ, 
что видно по сл дамъ, иротаіценъ на сішп сажеиь на 
пятнадцать; ноги спутапы веревкой и зд сь у пего от-
рублеиа голова. Т ло было иайдено около 6 часовъ ве-
чера. Голова покойника и т ло отправлены въ іюкой-
ницкую м стнаго лазарета и ..оложены на ледъ (лаза-
ретъ находится рядомъ съ м стной командой по Суво-
ровской улиц , посл дпее зданіе на л вой сторон ). 

Голова очені. і;орошо сохранилась и только высох-
ла, а т ло, хотя п им ло запахъ, не усп ло разло-
житься, несмотря па такой долгій срокъ (съ 6-го по 
21-е). Въ виду этого молсно предположить, что Филишіъ 
Калииинъ былъ найденъ маньчжурами н сколько дней 
спустя посл вылазки и уже тогда замученъ. 

Фмиппъ Калинииъ отличался зам чательно тихимъ 
характеромъ, быдъ любимъ начальствомъ и товарищами 
и самъ вызвался охотникомъ на вылазку. Онъ оставилъ 
посл себя молодую жену и двухъ малол тнихъ д во-
чекъ, изъ которыхъ младшей дочери 2 м сяца. 

Еакъ сказаио выше, Калинипъ учаотвовалъ въ вы-
лазк съ 5-го на 6-е іюля отряда охотниковъ подъ ко-
мандой поручика Соколова и былъ тогда утеряыъ и при-
нятъ за безъ-в сти проііавшаго. 
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23-гп іюля его т ло было внесеио lib Покрово-
Иикольскую uqjKOBi, и іюхороиы произведены со вс .ми 
воиискими ііочестііші. 

Въ бою иодъ Колуіпаіиіми 21-го іюля оеобеішо от-
• ЛІІЧИЛИСІ>: хоруи кігі ('ычев'і>, ііолковііикъ Печенкинъ, за-

уріідъ-ііраііоріцикъ Номокоиовъ и нШініе чіиіы: 21-ю В. 
С. стр лковаго полка стр лкіі Куигуриевь. Губарь. 
Бердюі^ігь. Сороковііков'1.: фельдфебеліі: Казаицевъ,Упгі., 
Туговь н Дк ліішъ; стар. упг.-офиц.; Йубковъ, Харгииь, 
Каліаевъ и 111итт;ов'і>. Амуршші тзачьто полпа: 
вахмистръ <І)ІІЛІІНОВЪ, иазакп: #лек'с й Остолоповъ, Ми-
хаидъ Таскаевъ. Коистаптиігь Бажёновъ, Клавдій Бату-
риігь. ст. }"р. Иетелевъ, мл. ур] Маіиіровь. мл. ур. 05-
разцовъ, казаки: Носковъ, ІМлошниковъ, Эпоіп,, Оурй-
ков'ь, Саломатовъ, приказіі. Носыревь н казаігь Федо-
с евь. Вс иеречііслениыя лица виосл дствіі! награзйдё-
мы знако.мъ отличія воеішаго ордена 4-й стеііени. 

УГЛІТІ.І: сотникъ Леонндъ Петровичъ Врлковъ и 5 
нижнихъ чиновъ. Ранено 10 казаковъ. 14 рядовыхъ и 
одпнъ доброволецъ, Валеитинъ Мнхайловъ. 

Ііой подъ Айгуноиъ 22-го іюля и ваятіе Айгуна. 

Бой подъ Айгупомъ, къ ошісаиію котораго мьі 
• ііриступасмъ, уже не былъ такимъ упорньшъ, какъ подъ 
Колушанами. Все зыаченіе боя 22-го іюля соетояло въ 
томъ, что китайцы старались задержать настуіілеиіе ыа-
шихъ войскъ н лрикрыть отступлеиіе или в рн е посп ііі-
ное б гство жителеЙ и войскъ изъ Afiryiia. Неожи-
даыиая, почти безъ боя, ііотеря Сахаляна и полное по-
раженіе поді) Колувіанамн очевидно слишкомъ сильно 
под йствовалп иа китайцевъ и болыпая ихъ часть ста-
ла уходить прямо иа Цицпкаръ. 

Вгі. ночі> на 22-е іюля отъ разъ здовъ были иолу-
чены на бивуак подъ Колушанами донесенія, что ки-
тайскихъ войскъ н тъ нп со стороиы Сахаляиа, ни 
вііраво отъ Айгуиской дорогп—оии вс отошли къ 
Айгуиу. 
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Арьсргардъ кіітайскп. ь вбйскъ іі.іп бМижайііііе къ 
ІІІШЪ отряды СТОІІЛІІ съ артп.мерісп на босвой ІІО;ІІІЦІІІ. 

верстаіъ въ шести отъ Еояушанъ (к-і, югу ио дороііі)-

Ііъ иредыдущіе два дим войска iiuimr, осоосино ло-
иіадп, сіиыіо утоміі.шсі,. Олагрдаря жар и ішчти пс-
іірі'рывііому двухь-дневіюму бош ц ііередвюкешшіъ. Въ 
два иредыдуіцихъ дил кавадарія. т. е. ІІСМІІОГОЧІІСЛСПІІЫЙ 
казачій отрядъ ІІечеіікііиа, іісиолііііла трудпуіи задачу 
о\ватіт> и запті! въ тылъ птстуііавііісму ііспрііітелю п 
ііссла тпжслую разв дочную служоу. Помимо того, ирн-
ходилось ііочти всі' кречи вдшид идти no болотистому 
групту п ііроіі;іводпті> ио такому-же срунту атаки. По-
ато..іу аодъ Колуіііаііа.ми войскамъ былъ даиъ иродолчлі-
телыіі.ій отдыхі, и ііасіуіілеиіс, согласікі іірііі;а;!у, бы-
ло іірсдііолол;ен(і иачаті. въ 2 часа дии 22-го ікіля, 
т .мъ болііо^ что почькі зиачіпчмыіаіі часті. иопсі;ь иа-
ходмась въ рекогносдировкахъ н на ішстахъ. 

Никто пе [іредіюлагалъ, чтобы кптаГіііы въ это 
времіі отстуіііілп отъ Айгуна п брбсыли иа ароизвОгіъ 
судьбы такой валшый торговый грродъ, сравігательно 
хороию укр іілсчііи.іи. іп. кбтородіъ иожно было оказать 
силыюе coiiiiOTiiiMcnic. Шожт было екор е оііасатьси 
рбхода мітаііцамп ііаітіхь врйскъ u атаиіі съ праваго 
ііілаига. т мъ болііс. чтр ІІР ІІСГ.МЪ ІІМГ.ВІІІИМСІІ рап с 

св д иііім'!.. иепріятелт. обладаль значителі.нымъ чікмомъ 
ВОЙСІІЪ II конницы. 

Утррмъ. чаСовъ пъ 9-ть, 22-і,о ііЬліі донесеіші 
разъ здовъ далп возможырсть узпать обстаиовку д ла п 
расііЬііожейіе китайцеіп., 

Судн UQ ііолучгіінымі, св д'І)ЫІямъ3 главныя СІІЛВІ 
китайцевь были еосредоточеиы въ Айгуп и близъ псго, 
а псредовой РтряДъ въ одну дяцзу іірп двухь орудіяхъ 
заиималъ роіцу in, ііодуйёрсгіі on, пмиаті (псродового 
укрГлілииііі Ailiyiia). 

ІІрпбрсжііыя Д('[І('ВІІІІ п оіружаіЬщія уоіціі былн 
(ІЧІІІЦСІІЫ жителями и воГіска.міі. Вея мГ.стпості. o n . Ко-
луіпаігі. до АГігуиа была заблаговре.мсііііо иодготовлеиа 
in. обороп и изрыта во вс хъ ііаііравлпіііі і,. ОсоГкміио 
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сильно былъ укр іщнъ южный берегъ онрага. око.іо ио-
луторы ііерсты впереди передовой китайской ікшціи. 
Очевндно кигайцы іірсдііолагалг въ этомъ район ока-
зать угіорное српрртивленіе. 

\\ъ ііііду этого, в'і> 10 часовъ утра 22-го ііодя на 
оинуак ві. Колупииіахъ была паііисапа диспозиція, 
пзложсіінаіі ві. сі дувдщемъ приЕаз Л» 2о on. 22-го 
ІЮЛІІ. 

II Р II К Л :І Ъ .V 2;!. 

Ип св д иишъ, йопученнымъ отъ разъ здовъ, болшая чаіті. 
сіі.гі. І:|КГГІІІІШІІ;ІІ. оегавивъ Айт,унъ,отстулаетъ no дороі на Цици-
варъ; оста.іыіыи же ІІОІІСІ.ЧІ сосредоточились иа позиціи ігь б-ти 
версгахъ къ шгу оть дер. Еолуаяанъ. Вв цениному ип отряду 22-го 
ІІІІ.МІ иродолжать иактушіеніе на Аіігуиі.. 

0: 
I) КОННИЦА": 

ТІолковникь ІІ(ЧСИІ;ІІИ7,. IV-

иеральн. Штаба ТІодполков-
нгікь Жадыщенскій. 
4-я и ."> еотни Амур. 

кав. иолка . . . 2 сотни 
1-я еотня Амурекаго 
каз. дивизіона . . 1 сотия 

ВОЕВАЯ 

2) Генер.-маіоръ Суботичъ. 
Гснера.іыіаго Штаба капитанъ 
Заполъскш. 
2-го В. С. .ііпі. бат. . 4 роты. 
Читіпі. ревервй! бат. . 3 роты. 
Комаща доГіроио.и.ц. ио-
руч. Колонтаевскаго . 1 ком. 
2-я бат, 2-й арт. бриг. 6 оруд. 
4-я бат. 1-іі арт. брііг. 8 оруд. 
1 сотпя Нерчинск. ка-
зачьяго полка . . 1 сотня. 

1) Нает пать прав е Аіігу-
иа. \г])О і;ая л пому флангу ігро-
тіпшика: зат мті ііорехиатіп і. 
дорогу къ Цицпкару. войдя въ 
евязь еъ еолойной ІІолкоиіпіка 
Фотепгаусръ. Вьитуплеіііе оъ 
бивуака роішо ПЕ. 2 часа. 

ЧАСТЬ: 

2) Настулать по дорогі'. на 
Айгунъ съ ц льш разбитъ про-
тшшика. ванимающаго ІІОЗІІИІН) 
ііерсдъ этимъ пупкто.мъ и овла-
ді.ть Аіігупомъ. Выступленіс 
СБ бив ака нъ 2 , м ча;са дия. 

ЗАЗЕЙСКІЙ ОТРЯДЪ: 

3)ІІ6Шовникъ Фотстацср 
10 В. С. лиіі. бат. . 4 роты. 
Благов щ. зашіс бат. ^/зроты. 
Иолевое орудіе . . 1 оруд. 

3) Переираіііпъся на праііый 
берсгъ Аиура нйКё Айгупа, пе-
рехватить путьотступлепія изъ 
Айгуна на Цніщкаръ и воііти 
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По.шшхъ жіртііръ. . 2 яор. 
2-я сотня IlqmnicKa-

го ка;і. ио.іка. . . 1 COTHH 

Bceroi1,^ p., 1 op., 2 -чорт. и 1 
сотіиі. 

in, ІТ.ЖІЬ ci. коііницеіі Ио.ікои-
внка Іісчсіікпііа. Д.ш прикры-
тія еъ wra р.ставить на берсі 
ічииііі доррг ираваго бсрега 
заслонъ въ одиу роту съ однймъ 
Ішодомъ каваковъі !Іача.іо ие-
рсіі|іаііы въ 2 jiaca дия. 

і) Гпд жтиомать ііереираіі 
отряда аолковника Фотенгауера, 

ЕЗЁМ: 
fij ОГицему ре;ісрі!у ііасту-

маті. ио дорог іп, Аіігумъ за 
ооекой частыо гсіісра.іъ-маіора 
Губотпча. Ві.ісіуіпіть in, 21 •_' 
час<і дия. 

6) Обозам. епбратеся у дср. 
Колуигаііы. 

4) Воен. иароходъ «Сеяёнга» 
Шпшбсъ-Мапит. Кривцовъ. 

ОБІЦГІІ 
'>) Гсн.-м. ЛдексаНдровЗ. 

І-еперйлыг. lllinoa Шодпожов-
тінъ Будбври. 
14 I!. С. ri'p. iio.un,. 7 jiorb. 
Стр тенскаго іюлка 3 роты. 
Ваваснаго батальона 2 роты. 
1 батарся Заб. дивиз. 8 оруд. 
ЗсотииАмур. каз. пол. ' ^ кот! 
ІІССГО: ] 2 p . , 8 Ор Д., II 1/L> СОТНИ. 

(і) ()бо:!і>і 2-го іі 3-гв разр. 
ИрикрЫТІі': 

J рамга ііаиагіі. бата-
ліона ІІодіюл. Иойякова 1 рота. \ 
Амурсі;. кай. ііолі;а . 1 і«. 

Всего Г рота. 1 взводъ. 

7) Глаиііыіі ііергиязочііыіі iiynm. рапіоря;і;еііісмъ старшагрвра-
ча отирмгі. у дср. Колупіапы. 

8) И буду ііаходнті.ся (іри боевой части отряда. 
і)) Ио занятіи Aiiryua luiiici.'a.Mii. вв решіому ид от]іііду ІІИ 

водъ каі.чім'!. иидомь in' входить mi in. іімііаиь, mi іп. іюродъ. 

10} Огмотръ пмііаия и г. Аіігупа возлагаіо па воённаго иіі-
аіенера ІІодао.тковниЕа [ІІеферъ. 

JJ) Меня зам иятотъ 1'е,ік;рал'ь-\іаіорі. СуГнтічі. и гпігралъ-
йаірръ Алекеаядровъ. 

ІІОДЛІІІИІОС імциіісалі, іиіісралі.-лоііічміаіггі. І'ріі6скііі и 11а-
чалыіиіп. ІПтаба Генсральнаго ІІІтаба Капйтанъ Самоіілоіп,. 

СоглЯсио этой ДІІСІІО;ІІІЦІП, (ІТ|)ІІГП> Иеченкина до.і-

жеігь оы.п. uiJi'TyiiHTi. (••і> omnaiui in. 2 часіі дщг, иа 

рыся. ь ііыдіиіпуті.сіі ітеред'1. ні. ооході. д вдго (|»,іііііга 

ііспріяте.ія и, ОООЙДІІ его, перехііатиті. дорогу изч. Айгуна 

ю. Цііцикарі., ИОЙДІІ іп> Й)язі. п . аа^ейекимъ отрядомъ 
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Фотснгаусргц который къ тому іфсмсліі ДОЛИЛЛГІ. ОІ.ІЛ'І> 

пероіірашіться нЕже Айгупа и іШе ІІДТІІ иаистр чу ІТе-
ченкиііа, охіттывая Айгупъ съ иротиііпііололаіоГі. іійж-
ней no течоиію Амура, стороиы. 

Въ оосішо часть подъ ііача.п.стііомі) гси.-маіора 
Губотича оы.іи ііазііачеиы: 2-й В. Г. лші. оаталі.онь. 3 ро-
ты читипскаго баталг.оиа, комамда охотпиконъ-добро-
иольцекъ, 2-я батарся 2-оГі ]}. С. артііллсрійской орііга-
ды, 4-я оатарея 1-ой бригады и 1 сотіія Норчітскаго 
іиізачьяго полка, взйтай ік і. состаііа- коннаго отряда 
ІІечеіікіпіа, киам пъ которой бніа ііазиачена ъъ ііошшй 
отрядд» 1-я сотня Ам)'рскаго дііішзіона. 

Босиая часть должвга бі.іла выстуииті. четвертью 
часа йоздн ё отряда ІІечсііішиа и ііаступаті. ио почто-
воіч дорог ііъ Айіуну. Зазёйскій бтрядъ, какъ сказано 
ійіпіё; долженъ быяъ въ диа чдса дті ііерёправиться 
іфогинъ иоста № 2 иа иароходахь п Оаржахъ, привез-
піи.хъ отрядъ Сорвіаиоиа йзъ Хабаронска и огпшлсііиыхъ 
для І-ІТОЙ и лп. ІІароходъ «Сслеига» доіженъ былд. 
сіпстііті.сіі im. Іілагоі іицспска къ Afii'vny н сод йство-
каті. пёрейрав ' 

Оста.іыіыи войска отряда состаііляли обіцій резервъ 
іюдъ комаіідой іси.-маіора Аіеігбаіідрова п додлсйы были 
ндти йсл дъза боевоЯ 'іастытп.дііухі) всрсталъ разстояиія. 

Исл дстпі(! слухоіп,. что китаііцаміі міітіроиаііы 
іі.чпаті іі мікігі)! іШстройкн Afiryiia, іюГіскамі. было за-
іі̂ еіцепб ІІХІІДІІТІ. иь ііихі. до опютра оёобьши саііерпы-
мй ко.маіідамп, еслн тбліукб б&стбятельства д ла ііс по-
требуюгь іі|)отиі!ііаі'(і. Для лучіпаго обёзпеченія тыла 
одііл рота п одтгь взЩдъ казаковъ пзъ гаріиізопа ( 
халяиа ДОЛІІ.ДІМ были іісіиивтіуті.сн въ Ііолуіііа!іі>і. Съ 
:-)Ти.міі частими дол-.кічгь бшъ ііерейтн и обозъ 2-го 
Ііазрмда. 

По вытічірііведічпіоП ДІІСІІОЗІІЦІІІ іір'едііЬла.г;ялось па-
иеотм главпып ударъ съ фронта, а отриды Ііечсіікпиа 
м <J)()Tcm'ayt̂ pa, охиатиіп. нспріятсліі съ тыла.должпы были 
отр заті. ому путь отстуііленііі иа Цицикар'!, и сбросить его 
къ Амуру. т, иазііачотюс нреміі бооііам масть отряда 
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выстуішла съ (иівуака и шла въ ио.ходііыхі. ко.іоына. і> 
no дорог , такъ какъ иочти па [іротяже.ніи 8-.МІІ верстъ 
дорога оы.іа свободна отъ І!І,І('Т|І .ІОІІЪ непріятеля. 

Еогда конный разъ вдъ лоиесъ. что роіца вдереди 
п.мііаіііі. чсті.ір('\ъ-уі'о,іі.ііаг() укр пленія передъ Аіігупо.мъ, 
занята неиріятелемъ, то для рекошрсциррвіхи Оылъ иы-
сланъ lumii.mofi отрядъ нзъ охотііикоіп, п казаковъ иоді, 
комаыдой Генеральнаго ИІтаоа кацитана Заиолі.скаго. 
Этотъ отрядъ перешелі. въ.н сколькііхъзі стахъ глубо-
КІЁ и крутой оврагъ и ііезам чсыныіі ііоиви.іся передъ 
непріятелемъ. По охотіпіка.мі. изъ роіди былъ открытъ 
ружейный огонь ц дапо ц сколько выстр ловъ изъ рру-
дій съ возныіпеіпіостіі. иа.\одившейся іп. [ого-западу отъ 
п.мпапя. Въ этр врелщ боеівая кодонна аодош.ш кі. po
int no сіо сторопу оврага н подъ ея прикрытіемъ ие-
рестроилась въ ооепоіі порядокъ.—2-й батальонъ вира-
во отъ доропг. .'! ротьі Читіпіскаго—в.і ио. Ліііиі. толь-
ко паіііп цТ.іпі показались иа онушкт. роіци. какъ ио 
ніімъ былъ открытъ СІЫІ.ІІЫП руяіейный огрнь. ио оііп, 

отв чая на стр дьбу, продо алимолча наступать, сну-
стплись въ OBpafb и занялв ііротііііоііолоисиыГі берегъ. 
Одііовремеино съ апі.мі, выі.халп па опушку дв бата-
реи боевой кодоііиы и сняшсь съ передковъ. иеиріятель-
ская ігііхота. заіш.мавіпая рощу, (•д лаві) іі сколі)КО зал-
повъ по нашимъ батареямь, стала отстулать иа главііую 
ПОЗІІЦІІО. съ которой раздавалась учаіцонпая артиллсрій-
•ская капонада. В ррятно іштайцы заран е ііріістр ляли 
орудія пли ііз.м ри.іп разстояиіе. такъ какъ ихъ снард-
ды .южнлись около самыхъ нашихъ батарсй. 

Для обезііечеиія л ваго фланга была выслаиа ко-
манда добррвольцевъ горржань и а сотпи ІІсрчііпскаго 
каз. полка, котррьіе дрджньі былп пдги ио ('амом}' бе-
регу А.мура. осмотр ть импань и городъ Аіігуиъисжсчь 
вс фанзы ио дорог . Объ отд льной д ятедь^осііи это-
го ртряда скажемъ прсл . 

Наиш батареп сд лалн ы сколько выстр ловъ по 
импани, которые ее зажгли. Зат мъ, обстр лявъ непрія-
тельскую иозицііо, иерешли черезъ оврагь и заыяли no-
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кую ІІОЗШЦЮ no ту стороиу оіфага. Ilim пастііулеиін 
ііаіііпхъ войскъ, прбисхоДіівиіёмі, ІІПДЪ сплі.щ,впі огпемт. 
Ііротивнйка? іаітайскія вопска. ііагпіііутыіі ио длпиной 
ІІО;ІПЦІІІ, стали сгягшшться къ .і но.му' своему ф.іаііі'_ . 
то-ёсть бтходить отъ Айгуиа къ ііряііоііу [іаправленію 
иа Циіщкаръ. Въ сіму этого, ііапіа колопиа должна бы-
ла податься іліередъ л вымъ крыломъ и прн дальп й-
шемъ иастугіленін ііа неііріятеля отопти от Айгу.па, ко-
торыіі остался въ л воЯ рук . Для заііолыенія ' йроме-
;кутка между шедшшіъ берегбзіъ отря.до.мъ доброіюльцевъ 
іі оосвогі колопной, была иызвана пзъ общаго резерва 
рбтгі Стір тенскаго ііо.іі;а. иоторая л вьшъ флангомъ 
примкпула in, добровольцамъ. а иравьпі къ боевой і;о-
лопи . За этой-же рбтой было приказано сл довать и 
всо.му резсрву, чтобы. въ смуча ііалиГіііостіі, отразить 
ігаііаденіе китайцевъ, которые могли бі.гп, in. Aftrynt.. 

Удачпая каноиада ііаіііихі, батарей заставила І;ІІ-
тайцевъ ІІОДІ, ирнкрытіс.мі, рулсейнагб и орудійиаі^ опія 
отступнть. in1 диііустпвъ до прююА атаки холбднымъ 
ІІ|І\ ;І;ІІ'.\ГІ,. Отстуіілеиіе кіітайцаяи производгглось in, пол-
іюдгь ііорядк . Остаіппіъ свою ііоаицііо. они аёрёшли 
версты иа I 1 •• і;ъ югу и заеяли аовую лозшщо^съ ко-
торой п открылп убійствешшй mom., llaimi батареи, въ 
(,'вою очередь. вы хавъ впереді. и запявъ удобпую uran
ium, открылп \сііл('тіыГі огопь по китагіцамі.. 

Было около 5 часовъ дня. І ъ мтп.му вреііёіга кон-
ІІМП отріідь mi ДІІСІКІИІЩІІІ должеиъ бі.ыі, иыйти па Цп-
цикарскую дорог , ио онъ еіце пе усп лъ выравняться 
съ ііаііичі боевой лігиіей. Это проітзопіло on, цеудовле-
творительности п ^тталостп лоіііадей. иыбіттыхъ въпреды-
дуіціі' діш. а т а і ж и потбму, что отрііду ириііілосі. 
ІІ.ІТІІ no тігпі. псудоГіт.імі, м сгамъ. 

Кром тоі'0. отрядъ no ііезиаішо м стпости, желая 
обойтн итіріптіміі. дал'1. слиіикомъ вііраво п долгкенъ былъ 
оіпісаті. (.'ЛІІІІІКОІГЬ болт.іпую окру.жііость. Когда этб ВЫИСІІІІ-

лосі,. было ііосяаио прігеазаіііе ііолковпику Печенкину 
пдтп какъ м();кііо скор е н прямыііі. ігутемъ па Цицикар-
«•i.'yio .topdrj'", чтобй хспі п, сс от^ зать in, тмлу у пё-
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пріятеля. Между тГ.мъ, кнтайскія войска предьбы'угры.м'і> 
іііістуіілеі]іе.м[. uaiiiero отряда и уднчиымі, aprn.i.icpif'i-
скшіъ огнемъ сталі участками отст иать къ юіт. да-
ляясь оть Айгупа. Отс.тупивъ со второп прзиціи, кнтаіі-
пы заіііі.іи гргоеіп. пысотъ, .ісягаіішхь къ юго-востоку 
отъ южной оконечпостн Айгуиа. Прп оі>істро.м'і) настуи-
ленііі и таковомъ-же отстуіілспшкитайцевъ і;і. югу. фроитъ 
боеиой колоііпы ііріпіілось псрестроііть иа 45". 

Въ () часовъ вечера тъ кіжиой окоиечностіі Айгу-
на по ііаііраиленііо кь позиціп, занятоіі китайцами. дви-
нулась густая колоиііа китайскоіі п хрты и кавалеріи, 
іиедшая иовиднмому на иодкр плеіііе вопскі.. стоявщихъ 
на гор . И. ь еначала привяли за колоииу Фотеигауора, 
которая до.г.кна была ндтп въ этомі>-. ке ііаправлевііі. 

Когда удостов рщись, что идупі,ін войска—китай-
цы, ио нимъ былі, открытъ огонь из:ь ро ихъ батарей, 
а наши войска ііочти б гомъ оросіі.іись въ ироможутпкъ 
между настуііающей колопной и кіітайской ііозиіцой на 
гор . Стремителыіыіі иатискъ напіей п хоти н губи-
тельный артпллерійскій огонь обратили китай ,..Ьі войска 
въполное б гство. Главпал масса іі\'(> бросилась на 
юго-заііадЧ) по Цицикарской дорог . 

Прсдполагаи иа основанін доііесенііі разъ здпвь и 
добровольцевъ, усп вти. і> зажечь и пройтіі блнжайиіую отъ 
Біагов щенска ііоловіпіу г. Айгуна, что Айгунъ остав-
лсііъ войскамп и илітелями, вачальркъ благов щеискаго 
отряда іірііказал'1. разыскать м сто для бивуака, кото-
рый ііредііололісио было устроить на берегу Амура за 
Айгуномъ. Для :-)той ц ли былъ отправлеігь Ка-
пптаігь Самойловъ съ н сколькими офіщераіш и казака-
ми. Когда офицеры подъ хали къ юлшой окоііечііости 
Айгупа, то йми было обиаружено, что вс фанзы и прн,-
дорожныс рвы заияты витайскрй п хотой въ числ 300-
400 чел., вперёди-же въ различныхъ иаиравленіяхъ вид-
н лись отд льные всадникн. По нашимъ офииерамъ ие-
ожиданнр было од лано п сколько залповъ. Тотчасъ-же 
было дано знать начальнику отряда. Имъ было прика-
запо полусоти 3-й сотни Амурскаго полка очистить 
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іожііую окоиечиость Айгуна. Казаки бросшшсь въ 
атаку и очистили находившіяся тамъ кумирпи и 
кладбища, no обычаю обсаженныя роіцамИ;, отъ зас в-
шихъ въ ыихъ китайскихъ стр лковъ. Еомаидоііал'!, 
полусотней хорупжій Амурскаго каз. иолка Карауловъ, 
посланный для разв дки м стонахождеиія отряда Фотен-
гауера, о которомъ не было ішкашш. изв стій. Китай-
цы, зас вшіе въ канавахъ и фанзахъ, открыли по полу-
сотн ружейный огонь. Казаки бросились въ атаку, ио 
завязли въ болот , находившемся діежду нами u китай-
цами. Подъ непрерывпымъ огнемъ казаки сп шились и 
стали отстр ливаться. Н сколько лошадей было убито. 
Положеніе их-і) было настолько серьозно, что для под-
держки казаковъ были посланы 2-я п 3-я роты 2 В. С. 
линейиаго батальоііа. Роты бросились б гомъ на под-
держку отстр ливавппіхся казаковъ и офпцеровъ. Всл дъ 
за ними была двииута 1-я рота Стр тенскаго батальо-
на. Еъ нимъ примкнулъ только-что іірибывшій генералі) 
Рененкамыфъ. Для облегченія солдаты сбросили шинели 
и м іііки іі съ крикомъ «ура» бросились въ атаку ві> 
штыки на блііжайшія фанзж, куміірыіо и пороховой по-
гребъ; выбивая китайцевъ шашками н штыкаміі.Напред-
лозкеніе китайрамъ, зас впншъ въ фаіізахъ, сдаться, оіт 
отв чали выстр лами, а потому, чтобы пхъ выжпть от-
туда, пришлось ноджень фаизы. При занятіп порохового 
укр іілсиііаго погреба унтеръ-офицеръ 3-й роты 2-го 
В. С. липейнаго батальоиа Воронииъ вырвалъ нзъ зем-
ш зажжешіый китайцаші фитиль съ ц лыо взорвать 
погребъ. Въ одной изъ фанзъ зас вшіе китайцы, ие 
желая сдаться, взорвали себя на воздухъ. Огонь китай-
цевъ пе прекраіцался, ыо иаступившая темнота заста-
вила остаиовить далыі йіпія д йствія. 

Отрядъ полковника Фотенгауера, ііереііраішвіпійся 
Бротиігь іюста М 2, по иеизв стиымъ иричйнамъ не вы-
полнилъ возложенной па него задачи—зашітія Цицикар-
ской дороги. Услышавъ церестр лку около иорохового 
иогреба, онъ сталъ обстр ливать Айгуііъ артиллерій-
скилъ ОГНСІГЬ. Его снаряды лолшлись въ район распо-



ложенія шшш. і. войскъ, no къ счастікі ие причішиіи 
пмъ вреда. Во изб жаніе цотерь отъ еашей-же артилле,-
ріл іі за темнотою, роты 2-го В. ('. .і. баталъона u Стр -
тепскаго цолка п ііолусотііи казаковъ былн отозваны 
на общігі бивуакъ, ііоторый іірііііі.іось сд дать не около 
А.мура, какъ предполагалось, а близъ цидикарской до-
роги, тамъ. гд темнота застала войска. 

Ночевать пришлось безъ иоды (браліі ее изъ бо-
лотистыхъ озеръ) іі на сырой болотистой ііочв . Пол-
пос очищеніе Afiiyiia было оставлено до сл дующаго 
,иііі. Въ ииду возможности почного ііаііадепія со сторо-
пы китайцевъ, со вс хъ сторонъ была аоставлена въ 
верст разстоянія густая сторожевая ц пь. Разстановка 
сторожевььхъ цостовъ была закончена около чагу ночп, 
ііри чемъ постовые былв аосланы отъ каждой части 
иротивъ м ста ея расположеиія. Конный отрпді. Печен-
иипа прибылъ па бивуакъ только въ 10 часовъ вече-
да. достигнувъ только къ этолу времени Цидикарской 
дороги. 

Благодаріі неудачному д йствііо коииаго отряда^ a 
такзке промедленііо иа переправ отряда Фотспгауера, 
Цщикарская дорога ие была перес чена и недріятель 
им дъ іірсми безопасно по тчі отстутгп., чго сд ладв 
также ііочтп вс жители Айгуна, гор вшаго въ эту 
ііочі. со вс хъ стороыъ. Гугтыг столбы дыма и 
громадное зарейо осв іцало .по окрёсггность, а частые 
взрывы въ фаизахъ нроизводили ц лые грандіозные фейер-
іісркіі. Столбы ііскрі. п головней вылетали кі. те.мио-
багроволу псГіу. Уі Г.гаиіпіс мітаііцы чогли вид ть пі-
бель старГ.піііаго и едшіственнаго иа Амур кптайскаго 
города Айгуна, растянувшагойя ао берегу верстъ ііа 5. 
В роятно долго оии не забудугъ этой грозной картяны. 
Многіе изъ ІІІІХЬ. і;аі;і. оказалось посл , ііредііочли по-
гііоііуп. въ иламімііі. чТ.мі. бросить свое пепелиіце. <АГі-
гуігі, совс мъ иропадиз—говорятъ теиерь оставпііесявъ 
кра китайцы, грустно махая рукой. Да. Айгуігі. про-
иадъ, пропалъ древн йшій оплотъ китаііскаго могуіце-
ства иа Амур и къ этолу привела ііеподу.маілю и лег-



— 123 — 

ко.мыслешю иачатая йаньчжурами война. Еитайцы очо-
нндно ие предііолагали. что Апгуігь такъ іегко доста-
ІІСТСІІ въ рукп враговъ и ирн посп шномъ б гств по-
оросали іісе. почти ипчего не усп нъ захватить, Еа 
другой деяь доороі!олыи>і ііаходили зас дланныхъ богато 
убранныхъ u иривязанвыхъ конеп: въ ішіаіпі. м стопре-
бываніи амбаня, найдеиы и резены добровольцами уже 
тъ ОГЕЯ ііуиікіі прп поіномъ боевомъ ояаряженіи, сто-
ІІШІІІИ въ открытыхъ еараяхъ п. какъ оказаюсь ііослі^ 
заряжееныя. Ііадь воротаыи п.миаіпі оставаіся карауль-
ный, не хогЬвшій іілн не р шавшійся оставыть своего 
іюста. которыіі етр іялъ по доброволъцамъ. 11ул!і одно-
РО изъ добровоіьцевъ, таежника-стр аша. заставиа 
умолкнуть его ружье. 

Такъ ііал'ь Айгунъ. 
Дал е мы приведемъ составлспные со словъ оче-

видцевъ и учагпшковъ онисаніе д йствій отряда добро-
вольцевъ иотд льныхъ отрядовъ къ Айгун .оііубднковангіые 
па.мп ран евъ «Амурск. Газ.>5 а іюка закончпмъ отчетъ 
о д йствіи главнаго отряда русскихъ ВОЁСКЪ, составлен-
вый памп на основаніи офіщіальныхъ ремцій. 

Бь иочь иа 28-го іюля выстуііиль дла пресі до-
ваиія б жавшихъ кптайцевъ генераль Рененкампфъ сь 
отрддомъ, состоявшшъ изъ 14-го полка. 4-ой батареи 
1-й артвллерійской бригады п 1-й сотни казаковъ Амур-
екаго дивизіона; Этотъ отрядъ иа разсв т дошелд. до 
р. Ганзы. гд настигъ отступаюшую китайскую колоіі-
ну и нанесъ ей значптелыіый уроні.. Дальн йшсе пре-
сл довапіе кіітайцевъ Реиенкамііфъ началъ посл , но 
ііолучснш раелоряженія отъ Командуюіцаго арміей (тс-
легра.мма отъ 22-го іюля). назначивіиаго начальникомъ 
коннаго отряда для ііресл довапія іісиріятеля геперала 
Рененкампфа, бывшаго комаіідира Ахтырскаго лолиа и 
иачалыіпка штаба Забайкальскаго отряда. Ему приказа-
но было по возможностп передать вс хъ казаковъ и 
кошіый взводъ (два орудія) артиллеріи. Задача отряду 
была назначена: 'ігнать протиенша іакъ, чшоби 
в сть объ АіЪунскоп поб д дошла do Mejnenji вм -
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ш съ казака.ш». Пред ла двюкенію отряда нс было 
назначепо—все предоставлеио Реііеикамііфу и все бу-
детъ завис ть от'ь лихости казакоігь. Какъ изв стно, 
Реиенкампфъ блеетяще ВЫПО.ІІІІІІЛЪ возложеиную на He
ro задачу и ые только взялъ Мергень, ио взялъ Ціщи-
каръ и даже Гиринъ. 

Вирочемъ, описаніе этого иохода Реыеикампфа по 
Маііьчжуріп пе составляетъ задачи нашей кииги. Co взяті-
емъ Айгуиа была закончепа наша амурская эпопея, оші-
сать которую мы поставилп себ задачей. Дал е уже на-
чался походъ въ Маиьчжурію. 

И такъ 23-го іюля, посл ухода отряда Ренен-
кампфа, съ бивуака былъ іюсланъ отрядъ въ Айгуиъ, 
чтобы его очистить отъ непріятеля, а и.менно были выс-
ланы 2 роты запаснаго батальона подъ командою капи-
тана Тучкова и кап. Еолоровича и полусотия 1-й сот-
ни Нерчшіскаго казачьяго полка, подъ обідпмъ иачаль-
ствомъ каіііітаыа Сачойлова. 

Китайскіе оолдаты и китайскіе жители зас лп въ 
фапзахъ и оказывали упориое сопротіівлеиіе, песмотря 
на иредложеніе полажить оружіе. Почти каждую фанзу 
приходилось брать съ боя. Бо многихъ фаизахъ китай-
цы поджигаліі сами себя. Вообще прнходилось удпвлять-
ся, что сд лалось съ «.мирііыми» китайцаміі. Мпогіе изъ 
ыихъ в е и себя истишіыміі героями u будь у нихъ ие 
такое продажиое п никуда иегодиое начальсгво, кладу-
û ee въ карманъ все, что отпускается на содержапіе 
войска, и предоставляюіцее солдатамъ иптаться и обмуи-
дировываться иа свой счетъ,—то взятіе Айгуиа обош-
лось-бы в роятно русскимъ далеко ие такъ дешево и, 
можетъ быть, вм сто Айгуна былъ-бы уыичтоженъ Бла-
гов щепскъ. Вообіце эта иеожиданііая войпа, иачавіііая-
ся и окоичнвпіаяся такъ странио, заставяяетъ серьозио 
призадуматься надъ т мъ, что таіітся вь глубіш ду-
ши нашего желтолицаго сос да и какого сврьезиаго 
врага онъ можетъ представить, если его выдрессировать 
и воорулаіть no европейски и дать хорошихъ пачалыш-
ковъ и иолководцевъ. Китайцы показали сеоя 6ОЛІ>ІІІІІМІІ 
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искусниками no всшедепію зсмляпыхъ укр іілепій; они 
очень ум ло отступаіоті. съ одиой позиціи па другую, 
но соверіііеііио пе ум ютъ оц иить ІІЫГОДЫ своего по-
ложешя и вести атаку. Въ чемъ тутгь секретъ—не бе-
ремся р шать. Ером того, въ обіцемъ тштайцы очеиь 
сгойко выдорживаютъ ружейный u артиллерійскій огош., 
но совершешю ыесиособны противостоять атак u пло-
хіестр лки,кром охотііичьихъ племепъ Хішгаиа, .манегровъ. 
Это зависит'ь в роятпо отъ того,что ихъ найоны изъ эко-
иоміи не проішодятъ ооучеыія солдатъ стр льб и т , 
благодаря этому, палятъ зря, не сообразуясь съ раз-
стояніемъ. Только это и дало перев съ русским-ь и 
только бдагодаря этому Благов щенскъ уц л лъ, такъ 
какъ иа сторон китайцевъ былъ и громадный числен-
пый перев съ, и хорошее ізооружсыіе, и хорошо п тайио 
иодготовлешюе иападеніе, заставшее насъ врасіілохъ. 
Вс мы, пережіштіе это, не могли не чувствовать 
крайисй оиасіюсти и рисковаішости пашего ііоложеиія. 

Сами кптайцы доволыю курьезво объясішютъ при-
чииы ихъ ііоражепія: «Ііапіа стр ляй,—говорилі) наиъ 
одинъ китаёцъ,—ваша пропади н тъ,—ваша стр ляй— 
напіа иропади. Ваша кричи «ура»,—паша «ура и тъ». 
Т. е. когда мы (китайцы) стр ляемъ, вы ие у.мнраете; 
когда ІІЫ стр ляете—иаііііі умйраютъ. Еогда ваіии идутъ 
на «ура», у насъ «ура н тъ». Что онъ разум етъподъ 
словами, что у китайцевъ «ура и тъ», доволі.ію трудпо 
сказать: или то, что у болышшства вдтайцевъ и тъ 
холодиаго оружія^ а іптыки или заткиуты за поясомъ, 
йли они ие ум іотъ съ шіми уііравляті)Ся; и.ііі можетъ 
быті) кйтайцы не выдерживают?ъ просто той нравствен-
ной силы, которая проявляется въ с.м лой атак , и нс 
могутъ иротивостоять ей—у нйхъ «ура п тъ». Можетъ 
быть это объясшіетея многов ковьшъ угнетеніемъ па-
рода найонамй п маидариііами, и.м іоііціми падъ поддаи-
ными Небеспой Ммперіи право жпзіш и с.мерти, иріучив-
іііи.міі ихъ бояться всякаго, кто па иихъ ііріікріікіють. 

Помимо этой стороиы вопроса, войиа .міпгувіиагол -
та дала намъ и другой xopomifi урокч.: эіо то, что по ви-
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ду мирньіі) и о зобидный китаімп,. [іоддерживаэшій до 
ііосл дняго дня Miijim.iH отііоіііепія съ русскими (мы ие 
говортіъ иро TO, что оыло въ осщадьномъ Кита ), от-
личііо иодготовіыся кь войпі. и неожіідаиио ддя вс .хь 
обнаружидъ СІІОИ истицныя къ намъ чувства. Вто 
даеп, поводъ скалаті.. что иа мирньія чуііства и р -
ренія мирнаго китаГіца с.щшкомъ ііолагаті.си ііедьзл и 
сд дуетъ быть цоостррожн е. Благо. что еще уроіп. 
этогь обошедея иамъ дешево. 

Къ двумь часа.мъ um 2.')-го іюля Айгунъ былъ 
очищенъ отъ ііеііріятімн. Сюьпый в теръ раадувалъ 
плами вчерапіняго пожара и весь Лйгунъ былъ оГгьятъ 
ііла.мсисмь. 

Вс namii іюйска въ 6 час. утра двинудиоь съ бішуака3 

дежащаго иа Цііціікарсной дорогі). къАмуру ниже Айітпа, 
гд веретахъвъ 4-хі, отъ него и соедини.!гиоь съ отрядом 
Фотенгауера, которып со времени (іерёправьі стоядъ иа 
биндак на берсгу Амура п никакого участія въ д л 
22-го ІКІЛІІ ве принллп.. 

Отсюда (съ поста № 2) была посіана, началі.ни-
комъ отряда телеграмма въ Кабаровскъ Еомавдугощему 
арміей, сл дуюіцаго содержавія: 

Іічсра 22-го іюля Айгунъ взятъ посл упорнаго 
ООІІ, китайцы разбйты3 взято много орудій, увичтожены 
пороховьіе склады. Съ вашей стороны убитьіхъ іа тъ, 
раненыхъ немвого, подробности телеграфомъ сегодвя. 
Отрядъ Сервіанова выдтпіутъ no Цицикарской дорог ва 
одіигі. переходъ. Движевіе иароходовъ СІІОООДІЮ. 52 

Еом. отрядомъ Грибскій». 
На эту телеграмму отъ командуіощаго арміей Гро-

декова пыла получена пбздравитедьная телеграмма и 
рядъ расцоряжевій. Такъ мёжду прочимъ приказано: 

«Об ііуіикіі, взятыя казаками Печевкииа въ девь 
21-і'о іюля. какь свид тедей доблестн Амур. каза-
кові,. вемедленно црисдать въ Хабаровск'ь для укра-
віевія до.ма войскового наказнаго атама Приамур-
скаго казачвяго войска>. 
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Зат мъ даиъ ц лый рядъ расігоряжеігій оВъ^тирав--
к ВОЁСКЪ;, къ которой бі.мо приказано іфіістуіпгп. ие-
медленио, а ішенпо отрядъ Сервійнова п баталіоиы Чи-
тііискаго и Стр тенскаго ІГОЛКОВЪ вел но отііравить in, 
Харбинъ, а также ту;і,а-же 4-то бятареіо 1-ой брпгады; 
2-і(і батарёю 2-ойбригады и 14-й по.ікъ отііракпті. вт> 
Хабаровскъ длі сл дованія in. Портъ-Артуръ. 

24-го п 25-го іюліі ііроіісходпла отіірапка этихъ 
войскъ ІІЪ мГ.сту назиачеиія па [іароходахъ, арпвезпыхъ 
отрядъ Серйанова п на другихъ. Войска грузрнсті иря-
мо и.гі. подъ Айгуиа противъ поста М 2 ; гд пароходьг 
могутъ іпвартоватьсіі арямо къ берегу. 

Отрядъ Ренешшшфа, всл дствіе телеграимьі коман-
дуіощаго а.рыіей3 былъ возвраіценъ съ р^кн Іанзы и '24-го 
іі 25-го сформировані. новый оірпдь для пресл дованія 
ііротіівіпіка, въ состав 2-хъ сотевъ А.мурскаго полка и 
2\> сотенъ Нерчинскаго при 2-хъ оруДіяхъ 2-ой бата-
рев ЗаГіаПкальскаго артиллерійскаго дивіізіопа. которая 
прибыла па бивуакъ 23-го ііоля съ конвой гірислугой3 

а зат ыъ этотъ отрядъ 25-го іюля выстуоилъ ш, по-
ходъ ш. Маньчжурііо. 

24-го ііоля дв ротй 10-го \\. ('. .inn. батальона 
п одно орудіе (девятое) 2-ой В. С. артиллерійской бри-
гады п іііі.ісотііп Амурскаго дивизіона были отправлены 
берёголъ внизъ во Алуру. для очииі,енія его отъ непрія-
теля віыоті. до Никанки (версгь 40 внже Лгігуиа). 

Отправивъ войска въ Харбннъ п отрядъ Рененкамп-
фа ш. [іоходъ, оставввъ въ Afirynt. д.ія охраиы 2-ю и 
З-ю роті.і І5. С. лшіейиаго оата.п.тіа. а иа Колушааахъ 
ііо.іовііиу 4-ой роты и in) взвОДу казаковъ иа каждьій 
отрядъ, начальиикъ отряда вернулся ш. Бдагов щенскъ 
съ 1-ой ротой 2-го В. С. .1. батальона, однмъ взво-
домъ З-сй СОТІІІІ Ам. і;а;і. іюлка п 2-ой багарссй 2-ой 
В. 0. артімлерійскоп бригадьг. Иъ Сахаляв тожё бі.ма 
оставлеиа ііо.іовііпа 4-(іп роты 2-го \\. (.'. ,1. батальоиа 
и взводъ вазаковъ. 

Въ бою поді. Апгуіюмі. особеііію от.шчіиись: 
Штабсъ катітаігі. Вовалевскій, иоручнкъ Гивсрп.. сот-
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никъ Еузнсцовъ и поручіікъ Колонтаевскій, и нижніе 
чины: унтеръ-офщеры Вороішнъ, Шиповъ, Гаврмовъ, JIo-
патинъ, Максимовъ и Ситниковъ; ефрейторы—Еашиицевъ, 
Григорьевъ и Аникиігь: стр дки Осииовъ, Казаицевъ, 
Грнгорьевъ, Шаропшнъ, Голубевъ, Коробъ, Первухпнъ, 
Ткаченко, Самохватовъ, Щегловъ, Владиміровъ н 
Мартыиові). 

Въ бою ранено: восемь нижнихъ чииовъ и 1 ка-
закъ. 

Въ качеств трофеевъ при взятіи Айгуна забраио 
14 орудій съ передками, 19 легкихъ пушекъ, 17 фаль-
конетовъ. 11 различныхъ знамеиъ, 9 шелковыхъ зпач-
ковъ, 8 значковъ простыхъ, бол е тысячи ружейныхъ 
патроиовъ, около 100 картечей и пр. Ером того, до 
3000 п довъ иороху въ пороховомъ погреб за Айгу-
номъ, ые считая другихъ припасовъ. 

Изъ добровольцевъ особсііио отличились; Андріа-
новъ Бор., Земляковъ Ник., Хекбергь Александръ, Кры-
ловъ Дмит., Катковъ Игінок., Иазаровъ Васил., Иовиковъ 
Вас, Кузисцовъ Иикол., Юдинъ Иваиъ и Кокоринъ. 

Въ то время, какъ наши войска бились съ китай-
цами за Амуромъ, городъ Благов іцепскъ постепеіию 
переходилъ на мирное положеніс: по улицамъ возстаио-
вилось движеніе, лон;о.менты зарывали китайцы,. содер-
жавшіеся до того времени при полицш, жители Набере-
жной снова перебрались въ свои дома и приводили ихъ въ 
порядокъ, ружья чистились и в шались иа ст иу, однимі. 
словомъ ироизводилась полііая демобиліізація. 

Въ это время жители напряжеішо сл дили за ыо-
востями, идуіцпми съ м ста сражеиія. To вре.мя, когда 
можно было наблюдать за ходомъ воеиныхъ оиерацій съ 
крышъ домовъ, ііроіпло н обыватели стремителыю бросались 
на набережную^ ЛІШІЬ только показывался какой нибудь иа-
роходъ снизу, изъ подъ Колушапъ или Айгуна. 

22-го іюля въ день тезоименитства Государыни 
Императриды Маріи еодоровны (в-ь день взятія Айгуна) 
въ Благов іценск состоядся на Соборной пдоіцади па-
радъ. Въ немъ участвовало по одному взводу отъ вс хъ 



частой войскъ. бывшихъ тогда въ город іюдъ обіцей 
комаидой ііодііолковника Гинейко. На иарад присут-
ствоваліі штабъ и обрръ офщеры иъ обыкпсжелшой 
форм , свободные отъ службы п. копеино, тодпы обы-
вателей, пе уііустивтігхь случая восііо.іі.;?оватьсяпраздни-
чі шъ дие.чъ посчі 19-ти дневнаго сидгыил no до-
мамъ и іожементамъ. Въ то время въ город было со-
средоточспо чіюго войсігь и запасных^, долженствовав-
щихъ сл довать въ Хабаровскъ и ожидавіщкъ осяобож-
денія Амура для плавапііі. Однихъ запасныхъ Оибнрска-
го округа было тогда въ город 2885 челов къ и но-
вобрапцевъ 2324 челов ка. 

Въ этотъ день 22-го ііоля часовъ въ 11 дпя. т. е. 
во врсміі парада, пріішелъ снизу пароходъ «Суітгаріі> 
п привезъ два отнятыхъ у китайцевіэ подъ Колуіііапамн 
орудія, зарядный ящйкъ и два знамени. На одномъ изъ 
знаменъ наііисано по китайскп «Еародъ Волъшого ку-
лакаъ, а на другомъ ^Помогаемъ Цнну, унцчтожаемъ 
тіютнцевъ». На этомъ же пароход ігривезено т ло 
убитаго сотішка Амурскаго казачьяго іюлка Леонида 
Петровііча Болі;ова и бол е 20 челов къ раиеныхъ. 

23-го іюля нрішслъ изъ иодъ Айгуна пароходъ 
«Миханлъ», іірпвезшіп часть взятыхъ въ Айгуп воен-
ныхъ трО(|)есвъ: шость пушекъ. трп знамени и up. Ha 
этомъ-же пароход было привезено т ло утонувшаго 
прн переправ офіцера, иоручнка 9-го В. С. стр лко-
ваго поіка Веніамша Михайловича Равіічь-Пиглевскаго, 
иредашюе земл 25-го іюля. 

Того-же 23-го іюля въ 5 чаоовъ вечера прибылъ 
пзъ подъ Айгуна весь убранный флагами пароходь 
«Цесаревичъ»' а сл домъ за нимъ пар. «Благов -
іцеискгі>> и «Селенга*. На «Благов щенск » вернулпсі. 
изі. подъ Айгуиа благов ідеискіе добровольцы и пріше-
зены раиеыые. На немъ-же привезеыа одна маньчжурка., 
ранепая штыкомъ, и пять мапьчжурскихъ д тей, взя-
тыхъ доброводьцами и впосл дствіи ими-же разобраішыхъ 
на воспитаніе. На иароход «Благов щепскъ» разв ва-
лось штукъ 20 китайскихъ знаменъ, въ числ кото-
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рыхъ р зко иыл .шйсь бояьшое черное знамя съ жел-
тымн іиідііііся.мп, съ сижей и краоной каймой- Вакъ іо-
ворятъ—:-)то зпамл Болі.июго ку.іака. Кром того. па 
борту парохода безъ древка было рав-тяиуто какое-то 
красное знамя безъ надписи еъ синей кайлой. Маиьчжу-
Ііита п маньчжурЕа, по разоказамъ, взяты изъ горящихъ 
фанзъ. 

26-го ііоля во 2-мъ часу дия возвратнлся йзъ йодъ 
Afiryiia въ Благов іцснсігь ііачалі.ііикі. отрйда военнъій 
губернаторъ Амурской пбластіі. 

Вотт. какъ было описано :-)то возвращете въ хро-
miKt. «Аііурск. Газеты». 

Возвраіцёніе «ocimaro губериатора ІІ.ГЬ Аигуна. 
25-го іюля во 2-мъ часу дии возвратмся г. военеый 
губернаторъ Амурской области г.-л. Грибсііій изъ похода 
подъ Айгунъ. благополучно закончивщагося ііолноп поб -
дой надъ маш.чжурами и взятіемъ этой глаіііюГі па Аму-
р маньчжурской кр пбста, изъ которой они бомбарди-
ррвалп ііаіііп пароходы. 

Прибытіе губернатора бьіло торжественио встр че-
ио іірёдставителяйш вс хъ слоевъ иаселенія горрда Бла-
пов іценска. Противъ гррода no берегу Амура вдоль 
Сахалина ОІ.І.ІК выстроены шпалерами войска, СТОІІІЦІІІ 

ІІІ. даодое вредіі иа Caxaaimt.. Ha бульварах'ь вдоль 
• ІІаГісрсплюГі СТОІІЛП рустыя то.ты иарода. Около дома 
пубернатора былъ вьштроеыъ іючетный [ араулъ on. 
м стной коланды и отъ Амурскаго казачьго полка. 

Коіда два ііарохода, иа одиомъ изъ которыхъ халъ 
іуГифііатоія,, сталіі іірііблііл;аті.сіі къ городу. раздалось 
грсчкое :\[УЛ> съ обоихъ береговъ Амура. 

J3'i> 1 ч. 45 м. цароходъ ііодоіікмъ къ иріістаііп и г. 
военный губер. г.-.і. Грйбскій сопіслъ съ парохода, встр -
чеішй вще-губернатаромъ С. Н. Тасюаньщъ, ііолковпи-
комъ БОЛІ;ОВІІІІСІ;ІІ.МЪ, своимъ семейбтвомъ3 священишіомъ 
о. Мосоловьшъ іі другими. Ла берегу-же около губерпа-
торйгаію до.ма его шггрі.тплл представігпми города— 
гласіімс думы св гошдсішмъ головою во глав . 
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Ііосі ііервыхъ ііріш тстиешіыхъ одовъ г. городской 
го.юва скааалъ іірочувстіюіігишукі р чь, въ которой, 
между прочимъ, аоздравидъ пачалыпіка отряда съ поб -
дой и взятіемъ Айгуиа, благодарн.п. отъ лица грродаза 
дт.итсіі.ііуіо заооту о безодасцости гпрода и освобржде-
піи край отъ непріятельскихъ бавдъ, что даеть во;ічо;і;-
ность войти жизви въ свою ооычііую ко.іекі. Зат мъ г. 
воешіо.му губерііатору была иоднесена хл бь-соль. 

Иринявъ хл бъ-соль, Его Превосходіітельство бла-
годарилъ городъ въ лиц Ду.мы за то, что съ са.маго 
цёрваго часа осады біагов щенцьі ііриіпліі на помощі. 
воснпымъ властямъ, образовали вольпую дружнну и 
т мъ аредотвратйли возможиость вторженія неиріятеля, 
которое могло-бы им ть сазіыя цечальныя посл дствія. 

ЗагЬмъ Его Превосходителъство поставилъ иа видъ, 
что обезпеченіе свободыаго двпжёнія по Амуру не за-
виситъ лично отъ иего. а мто это достигнуто, благо-
даря беззр тиой храбростп паіііихъ войскъ, доказавіііих і,. 
что оии вполн заслуіживаіотъ т1> зиамёна, которыя имъ 
былп дарованы го.р, тому йазадъ. І[ріі :-)томъ генер.-
лейт. ГрнбскШ указалъ па особо отліічмвишхся. на 
Благовіііцсискій гаринзонъ въ состав 2-го Вос: Сиб. 
лііи. батальона. иаходяшдйся іюдъ ко.мапдоп иолкойника 
Фрюіаиа. иа Амурскій ііазачій іюлкъ подъ командою 
ііолкошіпка Печенкнна и иа 2-ю батарею 2-ой В. 0, 
артил. бретады иодъ командой ііодполковпііка Матю-
шенко п ировозгласилъ въ ихъ чееть ура. ііодхвачеіпюе 
публикою. 

Иосл сего г. губернаторъ принядъ почетный ка-
раулъ, прошедшій ііоредъ нжъ церемонімьньімъ мар-
іпс.мі, п отбььгь со свіітою въ кафедральный соборъ на 
благодарствеиііое молебствіе. 

Этимъ закончшась паіпа Амурская или п рн е 
Благов щенская эіюиея. 

Въ дополиеіііо въ вышеиздо-л;еііыому црибавляемъ 
оішсаиія д йствій отд льныхъ частей войскъ и добро-
вольцеві. подъ Колуіііаііа.міі ц иодъ Айгуііо.мъ и ис во-
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іпедшія, во взб жаніе ііупіішцы, в вышепрведенное 
ошсаніе этихъ біітвъ, в'і) которомъ мы сгіціг.іи за д й-
СТВІІІМІГ імавиаго отряда. 

Въ (Жбе время эти ошсанія, заііісайньія со словъ 
участниковъ п очсвпдцсві., Гіі.мп напеадтаны въ «Амур-
cKOtt Ганст ». 

Къ д л подь Ко.іуиіаиачіі. 

Когда а хота іісреінла р. Чехезы п зашіла иервую 
горку, была вызвана 1-я батарея Забайкальскагб диви-
зіона (8 орудій), бывшая въ резерв . 2-я батарея 2-ой 
Восточно-Сибпрской оригады быіа иа л вомъ флапг и 

• оостр ливала дсрсвиіо Колутаиы, которая посл тоі'0 и 
Ги.іла занята и хотогі и подожжена. Ііря.мо цротивъ по-
зііціи, занятой 1-п Иаоайііалі.ской батареей, іюзвышаласі. 
ropa, иа верху иоросшая л сомъ, черезъ которую пдетъ 
дорога иа Айгунъ. Вправо возвьшалась другая, бол е 
высокая и длііішаіі гора, а іюдъ ііей лежала нсоолыиаи 
деревушка, которую сначала м обстр ливала Забайкаль-
ская батарея. Изъ этой деревнн ііотяпуласі, длііііпая ко-
лоіиіа ііТ.хоты. по которой было даію ПІІСКО.П.КО очепь 
удачныхъ выстр ловъ гранаташ, разстроившйхъ ряды 
колонны. Іірн этсмъ [ірисутствовалъ самъ коиандующій 
ОТ[ІЯДОМІ> г.-л. Грпбскій, который п иохвалилъ батарею 
за удачньіе выстр ш . Всл дъ ла отступаіощей ІІ;П, се-
лпііп китайской іг(>\отой. заняла оеленіе кажется ко-
лонпа добровольцевъ, поджегшая Колуіііапы. 

На об ихъ горахъ стояли китайскія батареи, стр -
ливіііія no иаступаіоіцей ц пи иашей п хоты. По етюгь 
батар(;!і.\гі. бщо дано об юш ііаііііі.міійатареіімп ІГІІСКОЛІ.-

і;о залпові, заставившихъ за.молчать іпітапскія орудія и 
птстуііить. 

Между т мъ главш.ія сплм и хоты ііаступаліі па 
л вую гору, лежам^то иадъ дёр. Колушаііы. всл дъ за 
отступаюйщми no Айгунской дорог главными силама 
китапснихъ войокъ, иодерживаемыя оіие.мъ од ихъ иа-
iiinx'b баліірей. Когда кятайцы скрылнсі. за іорой и дер. 
Колуіііапм была подржжена русппіміг впПскалиі. бы-
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io іірикішііо l-ofi Забайкгшьокой батаре выфхать иа 
гору для іірссл довашя огие.мъ ототуцающаро іфотііиііп-
ка. Батарея, ныскакавъ рысыо иа гору, остави.іа за со-
бой ц пь д хоты іі когда снялась съ аередковъ, то за-
м тііла впереди въ перед ск колыіііаіцукісіі массу ка-
і;ой-то КОІІІІПЦЫ. Думам, что это могліі быть ііаііпі каза-
кп, батарея не р шалась стр лять, по въ это время изъ 
за кустов7> no iiott быдъ дапъ безпорядочный ружейный 
;І;ІЛІП). Тогда ио иереі ску былъ открытъ частый, ие-
црерьшный гранатиыГі огонь безъ остановки. 

Йа эту веобынную канонаду ііріісі;аі;аль коііаыдиръ 
Забайкаіьскаго артиллср. діічікиопа иодііоіковникъ Шве-
ринъ п всл дъ зат мъ пржб жала ігідііта, чтобъ пріі-
крыть батарею. На этой-же возвышенности находился 
слііиа іюлковникъ Севастьяновъ, комапдуіоіцій 2-й В.-С. 
бріігадоп, который не иозволыъ офицерамъ пойти и 
иосмотр ть резулі/гаты стр льбы. Китайцы скрыіисі. въ 
лоіципу вл во и этимъ заііончилось иа л водгг, гфлангЬ 
д ло подъ Колуціанаш. 11а иравомъ флапг ілітаПцевъ 
іфесл доваіш казаки, гд при отбитііі у ийхъ орудія п 
[югибъ сотыикъ Волковъ. 

Кі. д лу нодъ йгуиолъ. 

тд ммое діьлоі-оіі роты стріьлтваго резерв^ 
иаго полт. І-я рота Стр теЕскаго резервнаго полка 
подъ і;омаіід()і() поручика Свгаёва, шедшая иъ резервной 
колопіі . іпілучіма цриказаніе въ 2 часа дня 22-го іюліі 
ота сееер. Адександрова, верстахъ въ 4-хъ пе доходя 
до Aflpyua, идти на л вый фланл. ооеиого іюрядка. no-
берсгу Амура догиаті, добровольцевъ п съ іііпіп иройти 
исе. аобережье Амура. а подъ Апгуио.мъ соедиииться со сво-
іпгі> отрядомь. 

Доброиольцы иіііі въ іюлуиорст віівреди; а по-
то.му рота no чогла пхі. догиаті. и піла, до Айгуна иа 
той-же діістаііціи сзади. Но доходя стараго Айгуиа 
(укр іілеиія съ фанзамж), рота былі. ііостроена въ ре-
зервную колоипу. такь какл. иперодн была слыііііиі 
ііоррстрі-.лиа. ІІородь сварыкъ Айітио.мъ рота выслада 



134 — 

ц іш и пропіла укр пденіе и предм стья безъ иыстр ла, 
ири чемь изъ предм сті.іі прожужжазю ІГІІСКОЛІ.КО ІІУЛЬ. 

Укр іыепіе было у;і;е покішуто іштайцаыи и гор ло. 
Тшъ оставмооь только н скоаьво жшгелейі '6а лрсд-
МІІСГІ.СМІ, рота нстуіііыа въ ііеГюлыпой л съ, которьшъ 
проіила до самаго Аіігуиа п поіпла no берегу. Иа той 
же дпстаиціі! іпліі виередн доороіюльцы п казачаі разъ-

здъ. Когдн было пройдено еще около а версты, вы-
стр лы стали слытаться бол е лсію. Доброводьцы взя.м 
вираво и уііілп кажется вь Айгунъ; остался одинъ і;а-
зачій разъ здъ. Вскор оылп встр чено В казажа, у 
которыхі, бьио 2 знаменв п I путка. 

Недалеко шіерсди пихъ і;аі;аіі-то рота плп ко.шшдгі 
(•і;агыііала сі, укр ііленіА какую-то пуіпку. Казачій разъ-

здъ осгаііоиіілсіі п ааяітлъ. ятодальше іцти ІИ.МІ.:ІЯ, такъ 
какъ изъ окоповъ стр .іяютъ китапцы. 

йеолотря па этО; рота диііиуласі. впередъ, но 
шагахъ въ шёстистахъ on. батареи была остаповлеиа 
р.ужейнымъ огнемъ и открыла стр льбу ио окопу (оата-
реи) іі взяла ее иа уіт. Зд сь взято дв оолыііпхъ 
пушки п одна Ггочкиса. Цлъ этого окоііа рота ворвалась 
въ сл дующіе окопы, трп батарей^е п н сколько и -
хотныхъ. Посл атаки окоповъ рота взяла два аорохо-
вйхъ погреба. Китайцы изъ окоповъ б жали, а іі\ъ 
артиллерія, обращенная на Амуръ, немогла стр лять иъ 
наступающую роту. п бомбардировала пароходъ «Селен-
гу>. Посл этихъ атакъ рота быда собрана, при чемъ 
ип убитыхъ, mi раненыхъ въ рот не оказалосы Вс 
орудія были сіпіцены на бёрегъі изъ которыхъ (5 бьш 
сдано иа пароходъ «Селеіігу», іюдилыіітую въ это вре-
мя съ крпкомъ «ура», а ружья, спаряды u бстальныя 
ііуіикіі оставлены на берегу. Всего было взято 5 боль-
іііихъ орудій п ()—Гочкпса, 4 зиаменіі, 8 зиачковъ, до 
39 пулемстовъ и до 5G ружей Маузера. которые были 
въ очеиь пл хомъ состояніи. Это было завончено часовъ 
въ 7, а зат .мъ двииулись даіьше по берегу до конца 
Айгуиа. Тамъ ие встр чено никамхъ китайцевъ, ие бы-
ло еяышно выстр ловъ, зтотъ коиецъ Айгуна еще но 
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гор лъ. Зя Апгуно.мъ |КІТІІ овоего отрядгі не ііаіи.т и 
чтобы соедшшться сі, тімь, потла вираво но какой-то 
дорог , ошзавшейся шіос.і дстіші цицокарской, п тамгь, 
цройдя версты 3—4, ііріпіш на бивуакъ 10-го Вост.-
('иб. линейнаго батальона, т. е къ бивуаку зазейскаго 
отряда [іолковника Фотенгауера3 гд п започевала, a 
утрбмъ соедицилась со свошіъ отрядомъ. 

Додробности о взліпіи редути съ порохобымъ 
погребот за Ашуномъ. Сообщаемті бол е гіодробііо о 
і$ечернемъ д л —взятіи укр пленнаго пороховбго іюгре-
ба ииже Айгуііп. иасколько памъ объ это.мъ удалось 
узнать. 

Еогда кашітаііъ Салойловъ еъ аоручиколіъ Захарь-
ІІІІЫМЪ, артилллерійскимъ [іоручііко.мъ и тремя в сто-
выми-казаками отправилпсі. атыскивать м сто для бивуа-
і;а иогіскі.. то отъ хавъ съ иолвёроты, они зам тили 
челов къ 8 вооруагеаныхъ китайцевъ. He желая и.\і. 
уііустііть, одинъ изъ офицеровъ объ ха.іъ сгірава. Тогда 
іштайцы л;і.ш ігі.ско.іі.ко выстр ловъ п завязаіась ае-
рестр лка, иосл которой китайцы заб жали въ ближай-
іиуіо фаизу. 

Между т мъ остальная і|і\ііііа. офицеровъ зам та-
ла шагахъ въ 600-тъ темную npyiiuy двигающихся ио 
дорогГ. китайскихъ войскъ (30G—400 чел.). Подъ хадъ 
геиералъ РеиеБкампфъ, Еіоторыіі вызвалъ 3-ю сотню 
Амурс. каз, іюлка и п хоту п иустилъ пм. въ атаку. 
Къ :-»то.\іу времеии іштайцы заняли окопы, иеред ко-
торьіімн иа цеечастіе казаковъ ііаходилосі. болото. По-
этОму і;азаІіамъ цриіплосі. выводпть лошадей изь бо.юта 
ііодъ близктіъ ружейнылъ ОЕиемв (въ 100 шаг.). Зд сь 
ранены лошадь сотника Кузнецова и трехті казаковъ п 
убита одііа. Изъ ліодей никто ие раненъ. Д.іи отвлеченія 
BiiiiMiiiiiii іаітаГіцсіл., сенералъ Р.ененкампфъ со вс ми 
ііріісутстііовавіііпми афшіераАШ и казаками, всего чело-
в къ 8, обстр .іиваліі съ л ваго фяанга ннтаПцевъ. 
Между т мъ ііодхидіі.іа п хота, которая видя затрудне-
ціе казаковъ, мочтп б жала въ атаку. Для облегченія. 



геиера.іъ Реііспкамифъ ириказалъ ІІІІ.ЧОТІІ броойть м шки 
п iiiinie.iii. 

На аравомъ фланг кптайцевъ находилсяукр іі.кмі-
iii.iii пороховой погребъ. окруженный квадратвьшъ око-
помь оъ 8 ма«каіибернвши пуіикамп. Когда ныои.ііі 
китайцевъ изъ рсдута. оии сталіі отходиті. ио всей лп-
ніи на другую іюзицію. подъ ЖИВЫМБ аресл дованіемъ 
роты п хоты. 

Укр іілеіпіый иороховой noi'peoi. оылъ немедлешо 
зашгп. русскими н очжщенъ отъ китайцевъ. Въ это 
время изъ рядомъ лежаіцей фанзы раздался выстр лъ. 
Фанзу вемедленно окружии. Таыъ засіло 8 китайскихъ 
солдатъ съ офицеромъ, которые пе хот лп вьщодить. 
Зажгли крьшу фанзы. Двое китайцевъ выб жааіж, a 
Остальные, пе желая сдаться, взорваліі фанзу. Йри этбМъ 
раиеио около 8 челов къ казаковъ и солдатъ. Темн ло, 
продол калась перестр лка. Въ это время иа п хоту 
выскочігла коипая иартія китайцевъ, желавшая повиди-
мому отбить знама. Она была встр чена огнемъ н 
отбропіеиа пітыками. въ чемъ иртіяль участіс подпо-
ручикъ Скребыкинъ. 

Зат мъ за темнотой перестр лка прекратилась. 
Часть сііасіііихся штайцевъ отступила съ болыиими по-
терями вдоль берега Амура. 

Походъ добровольцевъ подъ Айгунъ. 
(AMIIJJ. Газета .1- 31),. 

18-го іюля, когда въ Благов щенекъ іциібылп свер-
ху войока и ('коішлось значптелыюе количество запас-
ныхъ, добровольцы были расііущегіы ио домайъ и у нихъ 
было отобрано оружіе. Вс участки уже разошлись по 
дома.мъ. Только задержался 2-й участокъ. Добровольцы 
быліі недоволыіы т .мд.. что цередъ взятіемъ Сахалина 
ихъ отправми домой. 19-го числа около 12 часовъ дня 
въ городскомъ саду^ когда добровольцы 2-го участка 
прощались со своимъ начальникомті. иоручико.мъ Колон-
таевскимЪ;, ими было выралсено желаніе участвовать въ 
далыгМшпхъ военныхъ д йствіяхъ. Добровольцы пор -



— 137 — 

iniMH добыть себ оружіе, собраться іг идти ш. воин-
скому начальнпку просить, чтобы ихъ взядн оъ войска-
ш. Ііъ 6-ти часамъ дия собрадось бол е 50 челов аъ 
вооруженныхъ добровольцевъ око.ю аавильона. выбрали 
своиііъ командиромъ г. Хекберга и no его сов ту ііоіпли 
кі. nop. Колонтаевскому просить его быть пачалыіи-
ко.мъ. Колоитаевскій, къ которому ходила депутація. со-
гласидся п исхлопоталъ разр шеніе на участіе добро-
вольцевь въ дальн ййшихъ воёнвыхъ д йствіяхъ. Такъ 
какъ добровольцы бі.іли вооружепы самьшъ разнокали-
бернымъ оружіемъ. то по просьб Колонтаевскаго имъ 
были выданы снова «крыики», съ. которыми онивъ !) ч. 
вечера запяли ложемеиты на Амур . Часа въ 2 ночи 
они перешли изі> ложементовъ к̂ ь провіантсЕимъ иага-
зйнамъ, гд u ожидали переправы, которая должна быда 
состояться въ 8 часовъ утра, когда войска^ перещед-
шія Амуръ у Верхне-Бласбв щенека, должны были ио-
дойтп къ Сахадяну. Бойска вышліг на берегь Амураио-
сл взятія Сахаляна только къ 6 часамъ вечера: тогда 
добровольцы переправились нз Сахалянъ. Добровольцевъ 
было 57 челов къ, разд ленныхъ на два взвода. У нихъ 
бьйъ свой обозъ—одна тел га3—которая шла ІІОДЪ кон-
воемъ двухъ добровольцевъ. На Сахалян , который ysje 
былъ весь объятъ пламенемъ, доброводьцы остаповилисі. 
бивуакомъ между Болышімъ и Малымъ Сахаляномъ вм -
ст съ осталыіыми войскамн. Когда воеішый пылъпро-
шелЪ;, иервая забота была о шпц , такь какъ, ожидая 
16 часовъ иереііравы и ііоішвъ всего одинъ разъ пу-
стого чая, оіш въ достаточиой м р проголодались. Въ 
маньчжурскпхъ огородахъ была добыта картофель, сва-
ренъ ужннъ,, и по уішчтожепіи его, вс полегли спать 
иа голой земл , такъ какъ въ <обоз > была только ію-
суда. и провпзія. На утро, когда уже св тало. вм ст 
съ осталышми войсками опи двинулись въ походт.. Вер-
стахъ въ 3-хъ отъ Сахаляна была сд лана остановка, 
во время которой командующимъ отрядомъ г.-л. 
Грнбскимъ было приказано добровольцамъ идти на пра-
вомъ (І)ланг и очиіцать деревпи и фаизы. Исполняя это 
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цршшаяіе' доороволыи»! иміі иа зііачіітсіі.ііомъ )ДІІ.ІОІІІП 
(ІТЪ койска и оомаирййМи фййШ, изр дка нстр -
чай кааачі.и ра;п ;!ді.і. Ііервый И:ІВОДІ. іпе.гь вііередн 
ЦІ.ІІЫО, а нтороп вввОДФ саЗКШМи ім. 50 сзадгі іисгь 
колошюй. Доорово.-п.цьі отста.іп отъ іюПскъ, іііедтнхъ 
оезъ віадержви no дорог , у р чкн Чпхезі.г, за кпторой 
стоигь деревня Колутани (Харашапь). перетлп въ Гіродъ 
ві, то врсм, і;огда войска уже оралп маііі.чнпрскуиі ію-
аицііо ііа гор за Колуіііапами. Дсревііп Колуіііаіп.і оі.іла 
сожэк на іі ос.мотр ііа доороволі.цамп. Иріг иожар т. і, 
ПІЛЫІЫІТ изрывъ п трескь ііатроіюв-ь, очевидііо бротен-
лыхі. уіііедтіі.мн •,і;іітелііміі. Добровольцы частыо иаходіі-
аігоі) іюдъ иыстрт.ламп лі.ваго йрИіа ШгШШЁ ІІОЗІІЦІІІ. 
при чсмь коитузило дооровольца. студічіта .Мпхаіілова. 
гп> ]\.\ ЧІ\. іак-ь чтіі (іпі, пс могъ влад ті. рукоп п іпслъ 
иосл уже съ ооозо.чъ. llpm^uri. иа почлсп. вм ст гь 
воПслса.мп Ги.ілі) сдіілаігь за Колуіііаііами въ всрст o n . 
оерега А.мура и лс доходи верггі, Г2-тіі до АПгуиа. 

Ііочыі» доорічіолі.цы Гіылп отправлсзны ічісредь иа, 
ві.ілазку. ОІІИ \.\ОДІІЛІІ ізперед^ оть опвуака воргп, за 
сомь. за восе.мі. п зшкгів чстырс ДОІН.ЧІІПІ, ііри чомъ жи-
ТСЛГІІ улл' почти пс впд ліі. да п п когда было осмат-
рпваті. дсрсііті. Jia Taoop'i, оті г.сріі)лі!сь in. 2 часа. 
І І О Ч І І . 

11а (М дуюіціп дічп, in. 2 часа ио нолудни двпну-
ЛІІСІ. со вс ми ВОПІЧИІАІІІ кь Ailryiiy. пдя па л вомъ флаи-

гГ. вдолі. бсріча Амуііа. Ht.ni, доороволыкчп. тла рядомъ 
съ цД.т.кі войскь и зажпгала всГ. встр чаюіцЬіся мо-
(•трогіі;іі. Іілагодаря лто.му. когда ііодоіили кч. Айрупу, пи 
у кого no осталоіч. mi одпоіі сіиічіаі. Къ счаотііо для 
яихъ, ири вход ві. Апгуиъ вст])'1'.тіілся і;азаі;і., который 
іі иаді-.лпль доброволі.цсіп. (Чііічі;аміі. Ле доходя Айгуна, 
шістуііакііцаи колоіпіа ВОГІСІІІ.. отоіила вираво оті. Ай-
гуна, а дооровольцы воіііли іірямо прп входТ. вь Аіііуігі.. 
около котораго СОСДІІИИЛІІСІ. сь іісродовыми казачыічіі 
1іа; і.1ьіда.ми, которыхіБ набралосч. челов кі. 20. Tain, какъ 
Ги.іло узне ііоздио, а войока осталіісь далеко вш сторон , 
то доброволі.ці.і lie. осматривая фшяш] заилігали городъ, 
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чтооы выкуіиш. И.ІЪ iicro ігеііріятс.іи. Въ бород бы.іа 
стр льба со стороны китайцевъ, а добровольцамъ стр -
лпті, оі.іло ие ІІСЛ ИО и онн бралн фапш и дворы иа 
•пра», іптыка.міг. Жптелей т, городіі было уже очеиь 
ііомного. іі псребито доброіюлі.цамп и шшкаміг и сколь-
ло сот'ь вооруженныхъ кнтайцсв'!,. Жеиіцтіь и д тей, 
каиъ о то. гь раз<,'казываіотъ. пс трогали н ;ЩИІ давали 
н.мь хл ба. 

Бесі. Aliryn'i, добровольцы пропти не усп лн. Bwm-
лц н.ть иего часовъ въ 10 вечера ііаправо къ пнци-
карской дорог п прибыли въ ІІ-омъ часу на бивуакъ 
во|С№, гд іі заночевали.Такъ какъ «обозъ»доброволь-
цевъ не ііриіііел'ь и не было воды, то такъ. не пнвіии 
и ые ВІІІІІ, оии леімш спать. Обозъ иришелъ ночъю, a 
утромъ, съ въ по куску шШщ котораго но хватило па 
вс хъ, пошли снова въ Айгунъ. Иа зар между про-
ЧІІМЪ быша неболыпая тревога—въ верст у болота, гд 
солдаты бралп воду. произошла небодыпая пе.рестр лка, 
которая скоро іірскратіілась. Утро.м'і, проііілц серсдішой 
Айгуиа и зд сь пришлось битьсл съ оставшимися кп-
тайскііми солдаташі и жнтелями. 

Бол е серъозное соііротивлеиіе встр тили всего 
фаішхъ въ трехъ и въ тшан (цнтадели), гд было 
до тридцати челов к'!. солг/і;атъ. Изъ арсенала взяли 6 
пуіііекъ, 20 знаменъ и зиачковъ, п сколько маузеров-
скихъ руэк й и up. 

Айгупъ по берегу Амура растянутъ версты на 3 
и и па 4. а вглубв версты па І .̂ Щ вечера доб-
ровольдамн былд. зажжеиъ верхиій конецъ оо сторопы 
Благов щеиска. Утроміь оіш перес іиШ его ві, срсдпігі;. 
а ішяшій конецъ уже гор лъ, іюдожжсішый войскашг 
м и казаками. ІІройдя по Айгупу, доброволіліы Вытащи-
ли ыа берегь вс захвачеіиіые трофби и пять ребятіг-
щекъ—маш.чжурятъ. Ыа берегъ вышли часовъ въ 10 
утра, а часовъ въ 11—12 с ли на ііароходъ «Благо-
в ш,еыскъ>, который къ тому времеіш иодошелъ. Пушии 
были взяты изъ шіпаіш съ лафетами, но такъ какь иа 
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пароход не быдо м ста, то лафеты и колеса были бро-
иірпы ііа бсрегу. 

J5o врвіМя ожиданія иарохода иодоііміі четыре до-
бровольца, иотерявшіе свой отрядъ. Опп ночыо іфошли 
черезъ весіі Айгунъ п за Айгуномъ, разыскивая въ тем-
иот свой отріідъ. ііаткііу.іисі, иа китайскій нпкетъ п.пі 
иа отставшихъ 9 китайскіхъ солдатъ. Услыщавъ го-
воръ китайцевъ, оданъ доброволецъ отправился ползком7> 
ііа разв дку. Уб дившись; что китайцевъ ие пчічіьмпо-
го, добровольцы съ крикомъ сура» бросились на пикетъ 
и аерекололи растерявпгахся китайцевъ. Ппсл этого д -
ла. иатіі храбрецы, отпршшлись па далън йшіе тшскп. 
Посл долгихь иоисков'1) натолкыулись набивуакъ 10-го 
15. ('. батальона (отрядъ Фотенгауера), гд ахъ снача-
ла оы.іо арестовали, ио узнавъ т, челъ д до; пакор.мн-
,іі! и ііаіюіміі. [Іеренбчевавъ, уже утромь. опи верну-
ліісі, къ (чюому отряду, съ иоторымі. 11 ІІрПОЫ.ІІІ lib і\ 
Влагов іценскъ иа иароход . 

Такшіъ образомъ былъ взягь Anryin, и отертъ съ 
лпца асмліі, такъ какъ осталпгь толі.і;о олііп ІІСЧІІІ.ІІІ 

трубы па его м ст . 

Въ Благов щенск пароходъ, украііичіііып кптай-
скпміі зыаменами, былъ торжествепио встр чеыъ вс зш 
жіітелями, ііоторые отъ самаго устья Зеи нровояаиш его 
ію берегу до присташі ііочтовагоиароходства. Иаэтоіп>-
же ііароход , какъ сообіцалось въ Ам. Газет ». быди 
ітривезены ранйіше. Иосл атого во двор }• Оче-
редйна сііюіались груііиоіі, а за т мъ; сдавъ трофеи 
(иуткіі. оружіе и ир.) у губерпаторскаго до.ма. и разоб-
равъ ианьчжурскихъ д тей ііа восцнтаиіе, разощлись no 
до.мамі.. 

Ь ічтіш паньчжуісіі ІІ:П. Салалшіа. 

Относіітслмю б гства маньчжуръ изъ ложемеитовъ 
Верхняго Сахаляыа, наблюдавшіе въ подзорную трубу изъ 
дома Иіадрииа разсказываіогг. сл дующее: когда два 
эшелоші ііаіііи.хь войскі) стали сііускаться ii;ti. верпш-
ІІІ.І Маньчж рскоіі надн и виередн ихі. иоказаіійсь коіі-
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іше казачьн разъ зды, зажегшіе отд лыіо стояіція за 
Сахадяномъ въ и скольки.\'і> uepcrax'b фаііЗы, то іаітай-
цы йзъ В. Сахаляца г|іуііііаміі іп> 2 0 — 3 0 челов къ ста-
,ІІІ б гомъ уходить no Afirj'HCKOfl дорог . Дорога эта 
идеть сначала вдоль А.мура за Сахаляиомъ;ііриблизитель-
по .мі Мал. Сахаляиа, а зат мъ отъ д. Гакезы іювора-
чйваетъ къ югу и переваливаетъ черезъ иологую воз-
вышенность. Около [іоворота і;і. дорог ігодходитъ гу-
craii роща, лежапі.ая за ложементами, что оыли ііротннъ 
усті.іі 'Л п и скрываюіцая Гакезу. Когда б гущіе изъ 
Болыппго п Малаго Сахалина ішровнядись съ роіцей, то 
изъ іісіі вы хало ІІМІ> павстр чу челов къ 30 всадііп-
KOB'I. іі было видію. что опп С гуищхъ іі.пі оімн нагай-
ками. іі.ііі рубнди іііаткаміі. Разобраті> хорошенько въ 
труоу было нельзя. Тогда б гущіе оетановились. Въ это 
іірс.міі откуда-то сверху, т. е. іі.ім нзъ батарей naiiiefi 
ііастуцаіощей колониы, іміі изъ оатарси, стоявшей око-
ло острога, по остановйвпіейся толп яаыьчжуръ бьыъ 
открытъ артиллерійскій огоіп.. ію ['ранаты ие долетачіи 
(•начала на ' •> всрсты. а іютомь иа ' 4 версты. Дв 
гралаты разорвались. чтобыло віідпо но ііодпятому стод-
бу исмлп. за іюлъ вер('ты; а осталыіми блпже. Тогда 
маньчжуры стали уходпті. no Айгуиской дорог . Это 
было часовъ Въ I I . Иъ это-же вреяя былаувезеяаимн 
и ііуіііі;а съ Болыііоіо ('аха.іііпа. ІІриблпзителыіО въ это 
же іфсмм вы хадъ одниъ верховой изі) ложё»ентовъ. что 
иротивъ устья Зси, объ халъ М. Сахалипъ; а з а і мъ 
также иугпі.іпі ііа утекъ no Айгунской дорог . Въ 
;-)ТІІХ'І. ложемеитахъ въ зто время еіце сиД ли машічжур-
скіе о'Гр лкй; no ііс етр ляли. Когда и кавъ оііи упілн 

по было зам чеыо. В роятыо они уиілн черезъ роіцу 
ію осрсгу Амура. Въ это время въ Б. Сахалин уШ ла-
гор лась фаііза, ііодожженная 2-мя іірі хавііііімп каза-
на.міі іі вскор казачыі раз'ь зды обпіарилн п зажгли 
весь СахалииЪі 

Обыватсліг. ііемедленно носл того, і;аі; і. стало из-
в стію (часа въ трп), ігере хали на ('аха.іиігі.. Тамъ 
ужс оі.міі войска п офицсры. Особевио вс хі. норазпли 
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кіітаііскіс лспкс.мситы. нырытые ігь рость челові.ка, \гІ)-
сщщщ іірытщ ("ь до.маііпіей утварі.ю и ііом іцеиіямн, 
і!]>і,іо;і;еітым!і і;а.мішміі, д.ія офицсровъ. 

Ити ,іо;ксмеиты иеіірсрыііііо тяіп гсп отъ устья 
ІІІІІ до Бсрміе-Благов іценсиа. BriiKiii персдвилсспііі no 
ііп.мъ ОІ>І,ІИ соворшешю ііо:іам тііі>і :і;гі> города п не вид-
но бы.іо кптаііскихъ стр лковъ, ітсі.мавпшхъ иулн иъ 
горрдъ, Шъ ложементовъ ві.іходы оі.іли сд .іапы подъ 
(|іаіілі.і п вполіі гараитііровалв оезопасіюіть для осаж-
даіоіцпх'!,. Орудія тожо стояліг въ окоііах'і> п оыли хо-
ропю заіцпіцепі)!. Такъ ііротивъ лаімзреп в'і, Большо.мь 
Сахални орудіс оыло лаіциіцеікі сл дующимъ ооразомъ: 
оыліі иакатаіп.і jipycoM'b бревпа, и засышпш ;і(змлей по 
о,о стороиы орудія, оставляя .іііті. иеболыіпк) амб[іа-
зуру. ДЛІІ прлс.іуги орудія въ бортахъ была сд лаііы 
ВЫСАІКП, гдЬ <ша была соверіпсітп безоііасва отъ ру-
•.ілмиіихі. пулв. 

Ио п это ие спасло орудіе: ловко ііуіцеішый рус-
(•киміі (•ыаряд,ь лоиал-ь въ самуш амоііазуру и разорвал-
ся надъ орудіемъ. Еіцо iioca'li взятія Сахалиііа бі.міі 
виджьі громадпыя разрушенія, KOTopj-.n) сд лал-ь этоті, 
сиаряд,'ь. Бообіце мельзя не отм тпть зам чателыіую 
м ті;ую стр лі>бу иаіпей артиллеріи. 

Насколько китайцы пе зкал лп зарядові) мощно су-
диті, no тому, что почти во вс хъ дозкемецтахъ вали-
дысі. груды гильзд., ііокрі.івавіііііхгі, землю въ ішхъ >і -
стами веріпка въ два. 

Ниже, въ выд особаго ііриложспія, щ>і [іршіедоп, 
сішоки добровольцевъ и т св д нія объ ихъ д ятоіь-
нооты, которіля им ются у насъ подъ руками, краткое 
оіііісаиіе Б.іагов іцміска, Сахаляна и Айгуиа для св -
іі.иііі чптатолей, незиакомыхъ съ иаишмъ Амурскнлгь 
краемъ, и и которыя другія даниыя, не вошедшія въ 
пр дыдущее изложеніе событій въ городг('> Благов щец-
ск н па. Амур . 

Иесомн ішо. въ нашей книг мпого проб ловъ, .мно-
гое, можетгь быть, пропущеііо или иев рио передапо, но 
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собрать ІКІ.ПІЫІІ и ТОЧПЫІІ св д ііія въ той сутолок , ІСО-

торая была вызвана осадой, крайпе трудно. ііы съ сію-
гіі стороны iiim,ІО;І;ІІ,in вс стараиія. чтобы разсказать 
п ОСВ ТИТБ ('(ІОЫТІІІ no ііо.імои.ітстп (ичтріістітстпо. ііи-

ІИІГО не р.ііпіі и пс оправдывая. 

Й которыя іичиіі ІІС МІІГ.ІИ оытіі йзложеиы і"ьдо.ш-
иой ііоліютоіі ікі іісаіііііісиіціімь оті, иап, іфичіііііпп.. 

cff^^7^£^i.. 
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МАРШЪ ДОБРОВОЛЫДЕВЪ. 

Слышите-м; братьл,—раздался тжданно 
т<> катнади въ предашльскій часъ... 

Дружбу забывшій сос дъ нагиъ котрныіі 
Ршумл (ъ д-икш злобой на насъ. 

([mimiiiie-Jb—пули свистятъ, завшаютъ, 
Смертъ грозно р еть іииіъ вашй семьей... 
Врагъ безпощадний на бой вызываетъ— 
Жизнь продадимъ дорогоіо ціыі.ой.... 

Мирь в к вой разорвавгаій со злобой 
Вдругъ подннлсн молчалтий Китіш... 
ТІ ту спасенья и помощь м скоро 
Выручитъ иасъ и забыщый пашъ край. 

Дружно идгтіе и ройте траишеи,— 
Волыт спастья ни въ чемъ ш нампт,— 

.Грозно ревутъ, мечутъ смерть (іатпрелі; 
Врагъ пасъ отр залъ, вс занллъ пути... 

ІІусть-же от помтш, сос дъ нтт коварный— 
Полной расплатижя съ нимъ ми ц ноіі... 
В7) часъ роковой въ этой битв травной 
Жяжеш безстрашно за край нашъ родиой.., 

См ло-жъ идите. за ружьл беритесь, 
Если п гт руоісей—точите ножгі... 
Пороху мало—зарлдъ береште, 
Ц лься в рн щ ружье кр пче держи!.. 
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РУЖІ.Е. 

ішбоди. 

крыпка. 

кол. 
НЛ.ТР. 

25 
25 
20 

крынка. 

ПІ участокъ. 
Нача,іьникъ участка Н. А. Зиновьевъ. 
Помощники его: капитанъ СелигЬевъ в г. Іорданекій. 

1) Заиаеный унт. оф. Семеновъ 
» ефрент. Ыпзановъ 

Николай Угрюмовъ-
Никелай Горснскій - - -
Ыаксимъ Толмачевъ 
Нестеренко Иванъ - -
Коломенко - - - -
Колесничепко Антопъ крееті.янпиъ 
Шапылииъ Ссрііій А. крестьянинъ 

10) Алексаидровъ Павслъ 
Этп доОровольцы со своимъ офице-
ромъ со II уч. изъ дружпны иор. 
Б ляевскаго. 
Матросовъ Ёвстафій Г. ссылышіі 
Лобаповъ Иванъ 
Волкоиъ Аіідрей м щапинъ 
Мартьяповъ Стспаііъ 
Савпчевъ Ипколаіі - - -
Гладковъ Кириллъ А. крсстьянішъ 
Брылевъ Егоръ П. крестьянинъ 
Дупляппнъ Вае. Кон. 
Гуіцііиъ Ив. Рои. крестьянинъ 

20) Копдіоринъ Ос. Павл. крестьяшшъ 
Апдреевъ Г. Г. старш. по ложсм. 

сынъ чиіювшіка 
Лобаповъ Ив. Нв. -
Солычевъ Н. М. -
Мочульскій А. Я. и щан. изъ ес. 
Волковъ Андрсй - - _ 

Сиропскііі Иванъ А. крвстьятіиъ 
Корякннъ Александръ 
Левашевъ Вас. Аидр. купсдъ 
Эповъ Ии. Ди. м іцапинъ 

30) Горд евъ С. Т. 
Франдевъ Г. Д. -
Шалферовъ И. М. н щацинъ 
Коломинъ В. В. м щанипъ 
Фат свъ Г. С. м щанинъ 
Жуковъ М. II. -
Михайловъ К. М. -

50 

крьгаиа 
маузьръ 
винчест. 
штуцеръ 
крыпка 
бердана 
дробов. 
дробов. 

— 

бердана 
крыііка. 
маузеръ. 

маузеръ. 
рсвольв. 
бердаиа 
штуцеръ 

иаузеръ 

иаузеръ. 

10 
25 
60 
12 
20 
50 

5 
5 
5 

5 

15 
10 
24 

100 
30 

35 
12 
50 

100 

60 
35 
74 
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Чарушивъ U. М. .м іцанпнъ 
Корякинъ П. II. м іцанпнъ 
Червяковъ С. II. крестыінішъ 

40) Хохлавекій Е. С. м щашгаъ 
Тоиорковъ А. . м щанинъ 
Малышсіі-ь Я. II. крсеті.янинъ 
Р шетниковъ П. -
Шашковъ II. И. крестьяпинъ 
Сычниковъ П. И. м щанинъ 
Журавлевъ А. Д. м іцанинъ 
Цв тковъ А. Д. (старш. по лож. 
Тиенко Е. И. м щанинъ 
Ивановъ А. П. - -

50) Кондрашовъ Н. Н. м щанинъ 
Сурченко Н. К. крестьянинъ 
Матв енко Н. И. м щанпнъ 
Афанасьевъ В. Е. крестьянпнъ 
ШІІІІЛСВЪ Я. П. м іцанпнъ 
Мупгаловъ В. А. отставной чпнов. 
Кожевинъ Д. М. м щаішнъ 
Кппріяновъ Н. Н. м щанинъ 
Волковъ . В. м щанинъ 
Сорокинъ М. Ив. м щашшъ 

60) Ломтевъ В. В. -
Дехтеревъ Н. 
Ыорозовъ С. Ф. крестьянпнъ 
Шредеръ В. А. германскій иоддан. 
Безруковъ Н. А. м щаиинъ 
Эльснеръ М. И. германск. поздан. 

Стсиутатъ М. М. гсрманск. подд. 
Эвсрсъ К. А. германскій подан. 
Мсйкске . - - _ 
Брсндель В. Р. гермаиск. подан. 

70; Шаипро Я. А. пркутскій м щан. 
Макаровичъ М. U. дворяшшъ 
Коноплевъ А. М. м щанинъ 
Гробод ловъ . П. м щанинъ 
Биткуловъ Ил. П. м щанинъ 
Жуковсвій Л. Д. дворяііин1> 
Бусыгинъ С. С. м іцаипнъ 
ІІваиовъ М. И. м щанинъ 
Духовниковъ М. Г. -
Горысовъ Е. А. крестьянинъ 

80) Тарасовъ . В. м щанинъ 
Коеиціпп. Г. . крестьянинъ 

— 
— 
— 
— 

бердана 
.маузеръ 

— 
— 
— 
— 

— 
—.-
— 

штуцеръ 
маузеръ 

— 
— 

бсрдана кавалер. 
маузеръ 

— 
штуцеръ 
вшічест. 
бсрдана 

— 
штуцеръ 
винчест. 

— 
— 

— 
— 

мауз, шіст. 
тоже 
караб. мауз. 
винч, акспр. 
крынка 
пиет. мауз. 
винчестеръ 

— 
ипст. мауз. 
винч. иаур. 

— 
бердана 
крымка 
випчестеръ 

100 
61 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

90 
100 

97 
58 

100 
50 

100 
50 

100 
50 

100 
50 
40 
40 
30 
12 
20 
60 
80 
50 

80 
95 
90 
90 
60 

175 
40 

100 
50 
30 

100 
30 
30 
38 
58 
50 
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Терехоиъ A. A. -
Пендзеискій C. A. м щанинъ 
Косицинъ И. Г. купеческій сынъ 
Гавриленко В. В. -
Ткаченко . Ы. крестьянинъ 
Михайловъ Н. М. -
Краевъ Т. Григ. - - _ 
Колоншуновъ A. Н. 

90) Краевъ П. Ер. 
Хрипуновскій П. Петр. м щанинъ 
Наумовъ В. Ст. м щанииъ 
Хрішуповскій II. Пр. м щаниііъ 
Тяжвунъ П. Іос. - _ -
Гончаровъ Ы. Т. крестьянинъ 
Макаровъ Н. Ад. -
Ефіімовъ К. Пр. изъ ссыльныхъ 
Полокуновъ В. - - -
КОСИЦІІНЪ В. Ефр. куисчес. сынъ 

100) Коеицинъ М. Ы. м щанпнъ 
Дектяревъ Г. Г. -
Завьяловъ Г. М. м щанинъ 
Колокольцовъ В. С. м щанннъ 
Колокольцовъ А. В. м щанннъ 
Коробейниковъ Г. П. иоч. гр. 
КувиТиновъ М. II. -
Романовскій М. Э. -
Жоголевъ М. Г. крестьянинъ 
Сошниковъ II. И. м щанинъ 

110) Хлыновекій П. И. крестьянйнъ 
Гоголсвъ С. П. отставноіі чішов. 
Поиовъ С. 3. 
Тельновъ В. М, крсстьянинъ 
Шелеповъ Е. Н. л іцашшъ 
Патринъ А. Ф. казакъ 
Деодоровъ A. Н. -
Когуровъ Ф. _ _ _ 
Мишіковъ К. - - -
Чсрсііаіют, II. Ф. крестьянинъ 

120) Казаковъ Ал. и щанинъ 
Б ловъ . . _ _ 
Спицинъ - - - -
Аиуфрісвъ - - - -
Виноградовъ А.і. кресшлнині 
Гридневъ II. Е. м щанннъ 
Бкберницъ Г. - - -

дробовикъ 
крыика 
вннчсстеръ 
иибпдп 
цибодн 
іііібодп 
крынка 

бердана 
BHII'J. 5 зар. 

крынка 
бер?., идроб. 2 ств 
крынка 

маузеръ 
мауз. пист. 
віпічестетъ 
вивчбстеръ 
маузеръ 
иаузеръ 

маузеръ 
крынка 

бсрдана 
к]іыні;а 
маузеръ 

штуцевъ 

крынка 
винчеетеръ 
винчестеръ 
б(;])дана. 
дроб. ІІИІСОЛ 
тои;е 
маузеръ 
шмлцеръ 
штуцсръ 

бердана 
ма ц. иист. 

36 
100 
300 
100 

7 
24 
24 
15 
31 
15 
15 

, 10 
25 
30 

300 
84 
04 
60 
50 
40 

100 
20 

6 
90 
10 
10 
50 
50 
40 
10 
50 
5 
50 
75 

10 
55 
5 
5 
2 
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Ивановъ В. Ст. креетьянинъ маузеръ 88 
Алекс евъ К. К. м щашшъ виучестеръ 70 
Иваноиь . И. м щашшъ бсрд. кавар. 47 

130) Воротиловъ М. Н. крестьянинъ пист. мауз. 60 
Коичестеръ В. А, ц ховый штуц. пист. 5 
Васильевъ \. Н. м іцанинъ крынка 35 
Югатовъ _ - _ . штуц. иист. & 
Скородубовъ - - - - крынка 48 
Чорповъ А. И. - - - вішчеетеръ 80 
Подиогаевъ Н. В. м щашпіъ двустволка 49 
Козаі,еііко . И. крестьянинъ маузсръ 88 
Замошппковъ II. Ф. м щапинъ 98 
Безматерцыхъ; учитель крынка 36 

140) Мак евскій П. М. пот. почет. гр. маузеръ ЮЭ 
Яцунъ I. Ст. ц ховой крынка 29 
Висленевъ Е. В. воен. топографъ мауз. кар. 130 
Гавриленко, старшій по ложеиентамъ, м щанинъ. 
Черновъ А. И. м щашшъ. 
Анасимовъ П. С. м щанинъ. 

150) Алекс евъ М. И. м щанинъ. 

Б ллковъ А. И. м щашшъ. 
Балакипъ Ф. Н. м щашшъ. 
Бурковъ М. Т. м щаиинъ. 
Буродпнъ В. С. м щанинъ. 
Болаидзь В. Ф. дворяшіиъ. 
Б локрыловъ А. Б. эсаулъ. 
Буханцевъ М. М. м щанипъ. 
Бибергаль В. А. гішназистъ. 
Гарковенко Т. И. крестьянинъ 

160) Деревянкинъ В. К. крсстянпнъ. 

Эппфапцсвъ В. казаиъ. 
Туновъ Н. И. м щанинъ. 
Жолобовъ П. А. л щаніінъ. 
Экпдііпъ М. II. м щанинъ. 
Замошншсовъ II. А. м щанннъ. 
Изв ковъ А. Ф. крестьяниііъ. 
Ивановъ A. Т. Сс.-поселсисцъ. 
Ивановъ К. А. м щашшъ. 
Кулагинъ П. И. м іцанинъ. 

170) Королевъ И. і . м іцанпнъ. 

Еузнецовъ II. М. м щангшъ. 
Колтуновъ А. Н. м щанинъ: 
Курт евъ Е. К. м щанииъ. 
Козулинъ Е. казакі.. 
Козыревъ А. казакъ. 
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Кордовскій A. А. дворянинъ. 
Луцснко Н. Н. крестьянинъ, 
Линенко И. М. м щапинъ. 
Давроьъ А. И. м щанинъ. 

180) Меіінеке Фердин. К. германскій поданныіі. 
Маловинскій М. казакъ, 
Мирошниковъ Н. В. отст. чин. 
Митрофановъ В. Р. поч. гр. 
Небытовъ Ф. А. крестьянинъ. 
Осииовъ С. А. пот. поч. гр. 
Овчиішиковъ Ф. И. крсстьянинъ изъ ссыльныхъ. 
Онуфріевъ Я. В. крестьянпнъ. 
Ожогипъ С. Ф. крсстьянинъ. 
Плотниковъ Г. казакъ. 

190) Пасыпковъ К. К. лейтенантъ запаса флота. 

Пилицкій М. С. дворяпинъ. 
Поионъ И. А. сыпъ оберъ офицера. 
Р шетпиковъ И. II. м щанпнъ. 
Ромаповскій М. . крестьянинъ. 
П шковъ X. казакъ. 
Рона Іосифъ Аладаровъ, Австровенг. ііодданш.ш. 
С рковъ Васплій Евс. м щанинъ. 
Сл ико И. Т. м віашінъ. 
Сумароковъ Зах. М. кр. изъ сеыльн. 

200) Топорковъ А. Ф. м щаііннъ. 
Усовъ А. П. м щанинъ. 

едоровъ Алекс й, казакъ. 
Хоботовъ Н. В. м щаиинъ. 
Чмукннъ И. казакъ. 
Шурыпшъ Н. М. крестышинъ. 
Щсгловъ В. Н. пот. поч. гр. 
Эльсенъ Э. Г. Рижскій гр. 
Петсикинъ А. II. отст. чин. 

Лица оказавшія матеріальныя услуги при оборон города: 

Левашовъ В. А. купецъ. 
210) Фшдсръ . И. купецъ. 

Соісоловъ A. А. кудецъ. 

1{ъ ІІІ-му участку. 
Списокь комамд. волонт. УправЛ. водн. путей сообі і,. 

Началышкъ техиич. отд. Управлеиія воетіый пнженеръ ка-
питапъ Ипколаіі Яков.іевпчъ Селііг евъ. 

Иііспекторъ судоходства р къ Ам. бассеііиа лсіітсиантъ Кир. 
Кир. Пасыиковъ. 
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Ыладшііі шін;. упр-ія вр. исар. д. нач. II уч. водныхъ пу-

тей. Инжснсръ путеи сообщ. Александръ Абрамовичъ Акимовъ. 
Бухгалтсръ улр-ія Иванъ Марковнчъ Линенко. 
Д лоаропзв. упр-ія Александръ Ал. Кордовскій. 
Бухгалт. II уч. в. путей Левъ Ромуалг.довичъ Чеховнчъ. 
Началыпікъ 3 дист. II уч. водпыхъ путеіі Валеріанъ Рома-

новичъ Митрофановъ. 
Начальникъ 4 дист. I уч. водн. иутей п. об. техника Вла-

диміръ Нпколаевпчъ Щегловъ. 
Ыладшііі тсхнпвъ 3 днст. II уч. водн. путей Станнславъ 

Владпславовичъ Свндзпнскііі. 
10) Каесиръ Алекс й ІІіюкоиьевичъ Виноградовъ. 

Дееятникъ упр. Михаилъ Станиелавовичъ Пилсцкііі. 
Дсеятникъ Михаилъ Ивановичъ Тадинъ. 
Конторщикъ Николай Алекс. Поповъ. 
Конторіцпкъ Александръ Наиолеоноиичъ Васильевъ. 
Фсльдшеръ Упр. Ннколаіі Васильевичъ Мирошниковъ, 
Счетоводъ Любовь Ивановна Чсрнобасва. f 
Копторщица Марія Нпколаевна Потулова [ т ^ т^)М ш ш -
Сторожа: Федоръ Небытовъ. 
Ыихаплъ Алекс евъ. 

20) Ыариъ Буханцевъ. 
Сафонъ Ожогинъ. 

IV участокъ 
Начальнпкъ участка Молоденковъ ІІваіп. Егоровичъ, ісоллезк-

скій асеесоръ. 
Помоіцнлки 1) Мироновъ Нпкол. Никол. 

2) Мопшеевъ Mux. Мих 
Циструкторъ Долотовъ Александръ Алекс св., ііпдипручикъ, 

1) Ліпіскій Нпколай Иванов., алсктротсхникъ 
Мишелсвъ Александръ Павлов., учитель 
Косицынъ Павелъ Антипов. купеч. сынъ 
Косицынъ Павслъ Михайлов., м іцанинъ 
Коспцьшъ Роиапъ Иванов., » 
Косицынъ Андрсй Сте.пан., » 
Косицынъ Тимоф. Григор., -> 
Косицыкъ Антонъ Григор., > 
Косицынъ Сергей Зпіювьсв., купеч. сыиъ 

10) Косіиіынъ Свменъ Сеиснов., » 
Коспцынъ Пстръ Ефпиов, м щанинъ 

* М дянскііі Пстръ Иванов. етпеч. сынъ 
М дянскііі Иванъ Ивапов. * 
М дянскій Андрей ІІванов. > 
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* Туровъ Іінанъ Махв ев., зі щанинъ 

Рукаііігшннковъ Ник. Вас. » 
Рукаішшнпковъ Серг. Тим. » 

* Меди девъ Васплій Сомен. » 
** Чеховичъ Леонтій Львовичъ, дворянинъ. 

20) Над евъ Карпъ Александров., крестьянянъ. 
** Бутаковъ Пстръ Ксанфіевичъ, канцел. служит. 
* Сумецъ Петръ Матв евнчъ, крестьяішнъ 
* Ефииовъ Фплиппъ Кломентьев. и щанинъ. 
* Ефимовъ Григорііі Клемептьев. » 
** Журавлевъ Петръ Ваеильев. крестьянинъ. 

Платовъ Петръ Федотов., м іцанинъ. 
Платовъ Иваиъ Петров. » 

Чсрняевъ Яковъ Грнгор., » 
Ииановъ Иавелъ Александр. » 

30) * Алекс евъ Павслъ ІІльичъ. » 
** Мустафа Ахметъ—Оглы, черкееъ. 

Бородацкій Тимоф. Иетр., крествянішъ. 
Ланкинъ Федоръ Евдоким., м щанині). 

Королевъ Николай Тииоф. крестьянинъ. 
Алферовъ Павелъ Иванов. » 

** Синегубъ СергЬй Сплычъ, и іцанинъ. 
Иоиовъ Матв й Васильев. » 
Пикулипъ Иванъ Петров. крестьянинъ. 
М шковъ Егоръ Иванов., м щанинъ. 

40) Иопоиаревъ Филиппъ Иван., крсси.янпнъ. 

Лусковъ Алекс й Павлов. м щаи. 
Ііолотинъ Пстръ А онасьевичгь. » 
Стручалпнъ Петръ Лионтьсв. » 
Аванасьевъ Никиф. Григор. крестьяшгаъ. 
Бохаиовскііі Харптонъ Петров. » 
Лущиковъ Иванъ Трофймов. » 
Романовекііі Ал. Вл. » 
Васильевъ Ыихаилъ Аоона.и.ев. и щан. 
Орлянскііі Даніплъ Семенов. » 

50) Дергачевъ Прокоггій Емелышов. » 
Пушка.])Сі!ъ Павелъ Кондратьев. » 
Плюсшшъ Веніам. Васпльсв. » 

** Стр льцовъ Игпатііі Стеяанов. » 
СИНСЛІ.НІІКОВЪ йванъ Григорйбв; » 
Нестеровъ Трофпмъ Васильев. » 
Гонча]іовъ Ііваііъ Истров., крестьянинъ. 
Гоичаровъ Пстръ Федоров., » 

** Еононенко Ыих. Ив. м пшшнъ. 
** Двоерядкинъ Даніилъ Мат. > 
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60)** Двоерядкшіъ Ceprtii Тнмо(1). » 
** Двоерядкішъ Даніилъ Тпм., > 

Новоиольцеііъ Степ. Павлои., крестгяпипъ. 
** Жукъ Петръ Яковлев. » 

Саяшіпъ Ивапъ Архииов., м іцаниііъ. 
Кочеровъ Иванъ Петров , крсстьянинъ. 
Шпаііцевъ Стса. Хрисанф., > 
Макупгапъ Пванъ Борисов., > 
Антоиовъ Пстръ Ваеильев , > 
Велшівскііі Евгеііій Ефремов., > 

70) Мііглпнъ Сеяенъ Іуетііновь, м щаншіъ. 
Петровъ Самуилъ Петров. казакъ 
Апстовъ Афонас. Самуилов., креетьянинъ. 
Пл шковъ Леонтіп Родіоновичъ, » 

Иолежаевъ ІІстръ Дмптріевнчъ, > 
** Любченко Фсдо])7. Алекс евичъ, м щаіганъ. 
** Б лоусовъ Михаилъ Федоров., крсстьянинъ. 

Пакуловъ Ынхаилъ Федоров., м щаішнъ. 
Гаркуновъ Егоръ Мироиовіічъ, крестьяшінъ. 
Шплсвоіі Петръ Павлов., м щанинъ. 

80) Захожаевъ Мипай Грпгор., » 
Саяппнъ Ііондратііі Егоров., . > 

Саяішнъ Нпколай Пшатьсв. > 
Саяппиъ Василій Иванов. > 
Саяшшъ Иванъ ЛЫІОВИЧГЬ., « 

** Каратаевъ Филишгь Феоктистов., купецъ. 
Каратаевъ Пстръ Филипиов., ііупсческій сынъ. 
Каратаевъ Цванъ Филипиов., > 
Каратасвъ Іонъ Филиппов., » 
Поиовъ Ипаиъ Алсксаидр., м щаиинъ. 

90) Поиовъ Никпта Александровъ > 
Поиовъ Васплій Петров. > 

Косицынъ Нігколай Нсфсдов., куцсческін ішукъ. 
Коснцыпъ Василій Зиновьевичъ, купеческій сынъ. 
Еосицынъ Иванъ Григор., м щанинъ. 
Копдрашевъ Федоръ Васплі.евичъ., куиеческій сынъ. 
Копдрашовъ Ефіімъ Стсиаиовичъ > 
Утсітклвъ Андрей Пстров., м щанинъ. 
Алекс свъ Яковъ Ильичт., > 
Набатовъ Иванъ Мпхаиловичъ > 

100)* Платоиовъ Ефнмъ Захар., купсцъ. 
Тулуцовъ Павслъ Захар., м іцанинъ. 
Тпмоф евъ Василій Андр. » 
Гордовъ Хрисанфъ Романов. > 
Кавуцниковъ Андрсй Апдресв » 
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Кокорпнъ Алексапдръ Степан. канц. служ. 
въ канцеляріи. Воен. Губ. Амурск. области. все вреия 

10) Гарманоиъ Идья Оетовпчъ благов. м щан. 
Унжаковъ Андрей Никол., Иркутск. м щ. 
Хекбергъ Алскс. Павл. изъ ееыльнщ. 
Рудь-Кухарь Григор. Дмитріев. отставной 

чииовникъ Амурекой казенноіі пал. 
Сычевъ Андрей Иван., м щ. Херсон. губ. 
Кастарскій Евген. Игнат., хабаровсіс. л щ. 
Бутряковъ Конст. Вас, Владимірскій м щ. 
Корольковъ Алекс. Вас, благов щ. учит. 
Котовщиковъ Гавр. Вае. благов щен. учит. 
Газинъ Александръ Іосифон., благ. учитель 

20) Верхотуровъ Стсп. Исаков., крест. Заб. обл. съ 6 по 20 
Б ловъ Матв іі Гаврінлонпчъ м щашшъ 

Томскоіі губсрніи Маріинекаго окр. нсс в|)еня 
Цв тоіп. Васил. Алекс, м щ. Казап. губ. 
Троицкій Коист. Иван., отётавной • чииои-

иикъ Томской губерніи и округа съ 3 цо 20 
Соколовъ Григ. Иван., крест. Иркутс. губ. все иремя 
Шевелевъ Пстръ Дмит., крест. Тобол. губ. 
Крылоііъ Дмитр. Спир., креет. Тверск. губ. 
Гюптеръ Леои. Карл., Германекій поддап. — 
ІОфсровъ Хрис. Иван., крест. Нятской губ. 
Уразовъ Апдр. Родіон., крест. Вятскоп губ. 

30) Помазапоіп. Пав. еодор., крсст. Тоб. губ. 
Баклаповъ Григ. Троф., крест, Тоб. губ. — 
Чепыгинъ Матв. Клоаз., крест. Забаіік. обл. 
Еазаковъ Ипиок. Иинок., хабаровск. м іц. — 
Субботиііъ Мих. Ивап., крест. Прим. обл. 
Эповъ Павслъ Дмитр., благов. м щаншгь. 
Шсвчепко Петрч. Матв., крсст. Ворон. губ. 
Холтуринъ Егоръ Никит., благов. м щ. 
Дятловъ Нккпфоръ сдов ев., благоіі. м щ. 
Трифоіювъ Меркур. Иван., каз. Амур. обл. 

40) Бсзпаловъ Вас. Мих., крест. Нижсг. губ. 
Гавриловъ Вас. Алексан., м щ. Томск. губ. 
Мсркуловъ Фил. едос, благов ідсн. и щ. 
Аиетовъ Вас. Даыилов. крест. Саиар. губ. 
Обороневъ Ma'i'B. Артемьев. кр. Томск. губ. 
Помазановъ Павелъ сод. вр- Тобольск. губ. 
Шерафулинъ Ахманули к.рест. Уфнм. губ. 
Зориігь Ивапъ Алекс, благон іцеп. и щ. 
Толиачевъ Алекс. едос ев., бдагов. м іц. 
Филішиовъ еод. Семен., благов іц. ы щ. съ 6 ио 19 
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50) Ивановъ Мпханлъ Силант; благок щ. м іц. 
Зарубннъ Васпл. Дмитріев., томежій м щ. съ 10 по 19 
Иваиовъ Дмитрш Иван., креет. Сарат. губ. вее вреия 
Дсргачевъ Ин. Кондрат., крест. Забайк. обл. 
П шковъ Алек.. Семен., воеп. Благ. гимн; 
Поповъ Артеи. Іосифов., ииор. Заб. обл. еъ 12 по 18 

• Гусаковъ Троф. Дштгр. кресг. Тоб. губ съ 2 по 18 
Рябцовъ Mux., Георг. восп. Благов. гимн. съ 5 пп 16 
Жигалинъ Mux. Куз., казакъ Аиурск. обл. съ 5 по 16 
Латкинъ Мих. Ииппк., благов ш. м щ. сь 5 по 19 

60) Ульзстуевъ Впкт. Иван., благоп щ. м щ. все нремя 
Дмптріевъ еод. Куддии., врест. Заб. обл. съ 10 по 19 
Плавскій Иванъ Іосиф.. крест. Гродн. губ. все время 
Кошелевъ Алекс. Мих ев.. владивост. м іц. 
Новиковъ Васплій еодоров., томскііі м щ. 
Егоровъ Лаврентій Лаврентьевичъ, двор. съ 4 по 18 
Леоптьевъ Петръ Стеішюв., благов. м іц. всс прсмя 

еодоровъ Зах. Васил. м щ. Орловсс. іуб. 
Альхаусъ Петръ Ив., крест. Эстлянс. губ. 
Шицпловъ П. Аверьяи., воси. благов. гим. съ 2 по 14 

70) Черепухинъ Михаилъ Дмитр., благов. м щ. съ 2 по 13 
Алекс евъ Ваеил. Яковл., крест. Псрм. губ. все время 
Баранскій Григ. Зинов. м щ. Тобол. губер. — 
Шушаринъ Mux. Ти.моф., отставн. матросъ 

жпветъ въ город Благов іцснск 
Грпбскій Серг. Конст., восп. Благ. гимн. 
Кузнецовъ Никан. Вас, крест. Самарск. губ. — 
Самойловъ Прок. Григор., крест. Якут. обл. 
Орловъ Никита Иваповичъ, благов. м щ. •— 
Крішопосовъ Ив. Моис, крест. Амур. обл. 
Коноваловъ Дмнтр. Лук., крест. Томск.губ. съ 2 по 14 

80) Кухтиііъ Мпх. Григ., крест. Забайк. обл. вее время 
Алекс евъ Вас. Яковл., крест. Пермс. губ. 
Киселевъ Ник. Митр. крест. Забаіікал. обл. съ 3 по 19 
Сидоровъ еод. Степ., крест. Нижег. губ. 
Лсвпцкій Степанъ Антоновичъ, дпреілоръ 

АууреЕаго Обіцества Пароходства. 
ИцинъСеменъАлекеандровичъРумынск. иод. все время 
Алсшинъ Стеіі. Иваи., крест. Рязан. губ. съ 2 ио 13 
Кузпедовъ Сеи. Григор., крест. Перм. губ. все время 
Говорухппъ оод. Иван., крсст. Амур. обл. 
Луговскііі Ннк. Ник., м щ. Якутек. обл. 

90) Афапасьевп Васил. Нпк., туцг. Якутс. обл. — 
Тсл гинъ Ив. Нпкпт., крест. Пеіімск. губ. 

і Ивановъ Пстръ Ссмсп., крест. ,Тобвл. губ. съ 2 по 15 
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Артсиьсвъ Ник. Тихоы., тунг. Амурек. об.г. съ 4 по 
Краспкоііъ Григ. Дмнт., uocu. Влагов. гии. все ііремя 
Бекарсиъ Конст. Григ., крест. Енисеііс. губ. 
Дзеііъ Иваиъ Адамовичъ., крест. Амур. обл. 
Тсл пшъ Илья Спиридон., благов. м щ. съ 2 по 
Муеіенко Иванъ Ивановичъ, благов. м щ. съ 2 по 
Крывошеевъ Тииоф й Пант., б.тагов. м Щ. все время 

100) Комылинъ Миханлъ Петров., благов. м щ. 
Скрябинъ Никол. Ник., крест. Якутс. обл. 
Зимаринъ Иванъ Дмптріев., благов. м щ. 
Зішаринъ Григоріи Дмитр., благов. и щ. — 
Осетровъ Андр. Стсиап., крест. Иркут. іуб. 
Коряжкинъ Яковъ Васил., иркутск. м щ. 
Матаковъ Алекс. Тер., крест. Енис. губ. съ 2 по 
Малыпшъ Ивацъ Матв., крест. Тобол. губ. все время 
С довъ Ваепл. Анфнноген., владим. крест. 
Заііцсвъ Мпхаилъ Вас, иолтавек. г. крест. — 

П О ) Макаровъ Егоръ Афанасьев. пернск. креет. 
Григорьевъ Ав. Ивап., крест. Тойе. губ. 
Клевцовт. Андр. Акіім., крест. Прнм. обл. 
Очерсдпнъ Ив. Іоспф., сынъ благов. куцца 
Б ловъ Степ. Иван., крест. Спмбіір. губ. — 
Коиоваловъ Сси. Григ., крест. П])пи. обл. 
Шпповъ Вас. Трнф., крест. Моековек. губ. 
Лыковъ Акакій Кузьиичъ. благов. м іц. 
Ерыловъ Васнл. Иван., креет. Тобол. губ. 
Климовъ Куз. Евграф., крест. Амур. обл. 

130) Молчаиовъ Ивапъ Фплип., крест. Ыосковск. 
Субботииъ Мпхаплъ Иваиов., м щ. Благов. 
Алекс свъ Сидоръ Гераспмов., м щ. Благов. 
Алекс евъ Серг й Алскс, крест. Прим. об. 
Потаиппъ еодоръ Иваи., кр. Акможинс. об. 
Об діпінъ Иларіонъ Иикифор., м іц. Благ. 
Суворовъ Иванъ еодор., крест. Черниг. губ. 
Космачевъ Пстръ и щ. Саратовекоіі губ. 
Бобровъ Матв й Гераеим., крест. Черішг. губ. 
Тилцовъ, Романъ Арсеньев., еынъ св. Ам. об. съ 2 по 1 

140) Царевъ Иваиъ Арсеньев., крест. Тверской 
губкрніи. съ 2 по 

Сарыгинъ Егоръ Иванов., крест. Симб.. губ. 
Журавсши Петръ Иванов., ц ховой Курлянд-

ской губсрніи. съ 6 по 

Печсрица Дапіилъ Нванов., крест. Амур. об. съ 2 по 
Горд свъ ІІнкнфоръ Андр., крест. Прпм. обл. все время 
Гридневъ содоръ еоктистГ, м іц. Благов. 
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Яіцснко Леопт. Аіцреси.. iqiccT. Еипс. губ. 
Малышсвъ Mux. Алекс ев., м іц. Вдагов. 
Савченко Еириллъ Троф., м щ. БлагоігЬщ. 
Смирнонъ Григорій Алекс, и щ. Кружскш. 

ІЬО) Соколовъ Инколай Бор., креет. Амур. обл. 
Некрасовъ Дмитрій Mux., м іц. Калужскій. 
Трубпиъ Яковъ Гур., крест. Амурск. обл. 
Гриднсвъ Ивапъ Саввичъ, м щ. Благов гц. 
Панфиловъ епдоръ Захар., ратникъ ополч. 
Шовслевіь Алскс. Степан., крест. Томск. губ. 
Новиковъ Антопъ Mux., м іц. Благов щ. 
Никитинъ Афаи. Егоров., м щ. Омскій. 
Баяиовъ Андрсй Мих., крест. Тобольск. губ. . 
П туховъ Троф. Мсрк., крсст. Вятск. губ. 

160) Сопновъ ІІваііъ Васпл., м щ. Благов щ. 
Хворовъ Вас. Прокои., м іц. Благов щ. 
Мокинъ Бладпи. еод., м щ. Благов щ. 
Новоселовъ Куз. Георг., м щ. Благов іц. 
Барановъ Бор. Иван., крсет, Ио.тербур. губ. 
Пасыиковъ Кир. Еф., креет. остр. Сахалииа. 
Афанасьевъ Сем. Аф., крест. ост. Сахалина. 
Жплкпиъ Мпх. Иішок., чиновн. благов. 
Хотяиндевъ, учнтель села Тамб. Ам. обл. 
СергЬсвъ Владиміръ, оруж. мастеръ. 

170) Тонкпхъ Мих., хорунжій Ам. каз. войск. 
Машуковъ Ник. Алекс, землем. Ам. каз. в. 
Вегисръ Герман. Вильгсльм., м іц. благов щ. 
Афоппнъ Лука Макспм., м щ. благов щ. 
Подкоиаекъ Евт. Аидр., крест. ост. Сахал. 

Добровояыі,ш изъ поселенцевъ: 
Кашандинъ Цбрагимъ. 
Шииръ Мпронъ Васильсвъ. 
Адаевъ Мпх. Григорьсвъ. 
Барзпнскій Иванъ Николаевъ. 

180) Ханашировъ Каепаръ. 
Карн евъ Лсоптій Афанасьевъ. 

He доброволъцы: 

Савелііі Парфирьевичъ Дубровскій Пермск. купецъ спабжадъ 
добровольдевъ шіпчсстерами, а иоручика Гериига плаватслыіпынъ 
аппаратомъ для персиравы чсрсзъ Амуръ. 

Максъ Оттовпчъ Клоссъ, герианск. подданый сиабдилъ добро-
вольцевъ 210 ружей, 20622 патронами, 1 ящикомъ сахару и 
44 од ялаии. 

еъ 8 по 19 
съ 2 ло 17 
съ 9 по 19 
съ 3 ио 19 

исе врсмя 
съ 4 по 19 

все время 
съ 10 ііо 1Э 
съ 10 по 20 

съ 2 ііо 12 
съ 10 по 19 
съ 10 ііо 19 
съ 10 ііо 19 
всс время 

съ 9 ііо 19 
съ 16 ііо 19 
съ 16 до 19 
съ 16 ио 19 
все время 

съ 9 ло 19 
съ 3 no 13 
съ 2 no 11 
съ 2 по 10 
съ 2 по 7 
съ 2 ііо 7 
съ 2 ііо 9 
съ 2 по 18 

всс вреия 

съ 2 по 14 
еъ 2 по 15 



Доброволыші дружина. 
Охраиа города Благов щенска дружиною добровольдевъ обра-

зовалась прп такпхъ кстраординарныхъ обстоятельетвахъ п сама 
по себ является пасто.іько оригинадьнымъ ян.іеіис«гъ, что даже 
намъ, персжившимъ это время и такъ или иначе учаетвовавішімъ 
въ событіяхъ, трудно отдаті. ссб ио.інып и точиый отчетъ о томъ, 
что и какъ было, т мъ бол е. что никакихъ письиенных даниыхъ 
о добрсшолі.ной дружин не было и не было никакой канцеляр-
іцппы. Ниже иы еооблцаеАгь мшски добровольцевъ и т немногія 
свъд нія, кажія намъ удалось собрать по этому крайне шггерсспо-
му вопросу. Теперь-же мы, въ доиолненіе къ т иъ сп д иіямъ, ко-
торыя даны пами при изложеніи общаго хода событііі, скажеігь и -
сколько словъ о пастроеши, госполстновавшемъ тогда въ горпд и 
вызвавшемъ иояіілеыіе дружины. Что касается д ятелі.ности дружи-
ны, то къ обіцвмъ объ ней можио ітазать очепь нсмпого, такъ 
какъ она ограничивалаеь лежаніемъ въ ложеиентахъ и карауломъ. 
Даіісе перестр лка, которая разнообразила-бы время, была щто 
воеирсщена, такъ какъ зарядонъ было мало, ружья плохія и ие-
дальнобойиыя и заряды надо было беречь на случай всегда воз-
можнои вылазкп ианьчжуръ, котороіі всегда оп;идаліі. 

Настрреніе, иородившее доброиольпую дру;і;ину, подготонлялось 
лсподволь. Съ самаго объявленія мобилизаціи всякіи почувствовалъ, 
что готовптся что-то серьезное и вс были ув рены, что будетъ 
войиа съ Китасмъ. Зиали вс также, что войскъ въ город мало, 
что запасныхъ неч иъ ворружить, что мы стоимъ передъ врагомъ 
съ годыми руками. Заиасныс, подвьшивъ, колотилн манзъ, пригова-
ривая, что <изъ-за васъ тварей идсмъ пролииать кровь>. 

Мобилизація для края была очень тялгсла, такъ какъ въ го-
род и иа иріискахъ проживасп. иасса заиасныхъ чиновъ съ ееиь-
ями. Многія д ла остались бсзъ елужащихъ и рабочихъ. Сельскія 
работы пріостановились. Торгоиля упала. Еъ тому-жъ забирали и 
ловіадей. 
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Ho всс-жъ т;п;н иссі.ма lU'Miioric ирсдиолагали возможностті 
прямого шыадсшя еъ Сахаліша нлн Аагуна, хотя бол е дальновид-
ііыс и побаивалигь ііападенін па городъ. Такъ въ Удрав еще не-
д лн за д»Ь плн ••ІЛ хрн до бомбардировки были отданы in, ііочші-
і;у. ІІМ ІІІПІЯСЯ нри нен ру;кья системы Крынка. (tmi хранились 
нъ управ еъ 1895 года, когда такжс была мобилизація и когда 
Ги.і.іи цриняты м ры in. вооружсііію обывателей. Верданки, остав^ 
шіяея отъ иеревворуженія войекъ трехъ-динсйньгаи виитовками, 
были вс іігі-поіі иын шняго года отправлены in. Хабаровскъ так-
же Д.ІІГ вооруженія насслеиія, въ виду ожидавшихся ослояшсній сі. 
Ялоніей. 

Вообщс, со вррменв объявленія яобилизаіціі иастроспіс горо-
якінъ было трсвожное и иервнос. Вилетііыхъ отиравлялв въ Хаба-
ровскъ, худа-же ^іі-го іюия была отвраіиена » часть войекъ бла-
гов щенскаго гарнизона (ем. выше). Въ гороуВ оатался всего 
ОДІІІІЪ 2-іі I!. ('. ,1. Оатп.іьоіі'!. да три еотии казаковъ ІІ|ІІІ одкоіі 
батаре . Въ ато врежя иачальствомъ былн ариняты м ры къ охра-
в теяеграфной .іііиіи и блиндировались казениые аароходы для 
охраны береговой .іпіііи. Все ;-ітп ае могло ие увкіичивать трсвож 
ііаіи еостоянія умовъ, которое воддерживалоеь еіце и т яъ, что 
іікркуаировала масса елуховъо воеиныхъ ириготовлспіяхъ ланьчжуръ, 
о томъ. что иодходять иовыя войека иа Сахалинъ п і.-і. Аіі-
гуиу, что роются какія-то яодозрительныя каиавы-ложементы, что 
;іа '.к п >іаііі.ч;і;\ |ІСІ;ПІ' ііасслепіс цёреирав.іяется за Амурь іп. Маім.ч-
журію. 

Настроеніе житслеіі во время отиравші нопск въ КабаровсіъЪ 
было іютрясаіоіцес'. Плакала муи.іііі;а. црослсзились и солдаты. Чув-
ствовалось вриблйкеніс чего-то тяя;слаго, какъ ч)гвствустей upw-
блнжсиіё грЬзовой тучи. 

Наыъ ирііт.иігь-Гіы іісіпісаті, ц лый ти.мь. еслигбы МІ.І хоті;-
.ііі яерсдать ве слухи, І№рк.улировавшіе тогда in, rojioirb; колва, 
какъ морсі.аи волиа,—ч мъ далБшс иатіітея, тУл і ігрі6б]) таетт. 
бол е г|т:!іп.ііі видъ. 

II вдрупі mi городу, ІИІІ,-І. зле.ктричеекая искра, мрітічмасі. 
в сгь, что поді, Айгуномъ ед лаио иаіщепіс ма вароходъ 'Мп.ха-
илъ», что раненъ пбграиичиьш компссаръ, что маііі.ч;і;урі,і ііті;рі.і.гіі 
іт ііароходамъ канонаду іі;п. пупгекъ a op. и up. 

То.іиы аарода хлынули иа набсрежііую Амура. Около паро-
ходовъ «Михаила» и Селсиги>, ирибьгашихт. ІІ:П. водъ Аіігупа, со-
пра.іась густаи толиа, mi ііуГі.ііи.-у ма иароходм нс иуска.пі. Ст. бе-
іита Гіы.пі видиы ироетрЬіенньш какъ р жето рубкн и трубы иа-
роходовъ. Раненаго коицесара, лоцмаиа ііъ парі «Михаіі.п. и і;а-
:іаі,-оіп. IIJIOIICLMH ІІІ. рбщшіу всетеръ милосердія. Иастроеиіс flepc-
ііо.ітмііііаго береіть нарйда было торжественпое п виамеяатеяыгое. 
ЛКІДІІ совершепно цезпако»ы« друг другу ршіговарнвали межд ев-
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бон 0 імуміпиііе.мся, явилиеь ораторы, аов ствовавшіе о дерзкомъ 
іиісіупк нашего сос да, съ которьщъ MLI жилв до сего времени въ 
дружб . Т|іудііо описать ігавтроеніс народной толпы і ь щ :ті.шс-
тітмыіукі мииуту. Что-то бодрое и иогучее чувствовалосі. въ адихъ 
иирдьіхъ гралгдацахЪ; что-то ігаиомииавшес врсмеиа Мииина и Ио-
жарскаго, то иаетроеіііс, JCOTOJJOC выразилось аъ вольномъ Новгоро-
д въ елрвахъ Ииішна: «Заложимъ зкспь и ді і іі,. сКакъ?! Маньч-
журы оем лились такъ аредательеки и мо разбрйничьв нзпасть ііа 
мирные цароходы?!:—Всякііі чуветвовалъ, дума.гь. п говорилъ, 
что за »ту иродсрзость оии должіші быть иавазаны жестоко. 

Пароходы изъ модь Аіігупа иришли, какъ пзв стпр, иередъ 
вечероиъ 1-го іюля. Въ тотъ-же вечеръчерезъ Сахалинъ верпулся 
вагіитанъ Ерйвцевъ, взятый ианьчжурами съ иарохода «Михаилъ» и 
аривезъ отъ іигуискаго амбаня изв іцеиіс. что тоть иолучилъ при-
і азаніе че ироиускать іпі одногр руеекагр па^охода JKI Амуру. 

Въ мту ночіі еъ 1-го mi 2-е ію;иі гаогіе не епаля и обсуж-
далн случивщесся. Н которые иолагалп. что мань.чжуры прекратйли 
сорбщеніе no Алуру еъ спеціальной ц лыо иапаеть иа городъ и 
обсуждали it. н ры, которыя нужно-бы быдо иринять къ обезис-
ченію безоиасности города т. е. вооружить жйтелей и ириготовить 
иа берегу ЛОЖСМЙПТЫ. 11» эти обывательекіе разговоры такъ и 
остались разговорами. Большая чаеть жителей ис допускала того, 
чтобы яань/іжуры р шились напасть ма грродъ. 

Между т мі. мч. еубботу же, т. с. 1-го жс іюля, вечеромъ 
no городу въ походноіі форм ііроше.гь нашъ батальонъ на Зею 
і;ъ перевозу п за шшъ батарея п казаки. Тамъ почтв ц лую 
ночь производилась иереправа этихъ войскъ, отііраилсііііыхъ подъ 
Айгунъ, чтобы наказать дерзкаго врага и очйетить путь пр Аму-
ру. Обыватели аровожали войска :л Зею п. поздію ИОЧІЮ разо-
шлись no домамъ. 

11а утро, in, воскрееенье 2-го іыля, въ горрд было тах», no 
вта тіиіімііа отзывалась ч мъ-то злов щииъ. Ждали в стей изъ-
за Зсн. 1!ъ это врежя ужс бол с серьезио всталъ воиросъ о не-
обходимоети иринять м ры къ обезпеченію бсзоиасиости города. Въ 
Дум собрались предетавители гор. и былъ поставленъ ноііросъ о иеоб-
ходимости организовать дружину изъ горожапъ и вооружиться тЬмъ 
оружісмъ, которос ии лось въ иалпчностн. 0 томъ, каиъ было 
р шспо разд лить городъ на шесть участковъ п какъ были пз-
брапы началыіикв участковъ, иами coorjiHcuo выпге 

Зас даніе думы происходило огь 12 до 2-хъ часовъ дця 2 
іюля въ воскрссенье. Уже въ то врсия въ Управу собралась масеа 
ник мъ нс званныхъ оОывателей, которые зацисывалиеь* въ добро-
нольцы. 

Посд зас данія Дума въ полпомъ состав отправилась ЕЪ 
губернатрру, сообіднла о приынтыхъ ею м рахъ и ііросила оказать 
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возмолснос еод иствіе. Губсриаторъ благодарплъ Думу за прпнятое 
городомъ учаетіе въ защит края, но усаокоилъ, что ио пм ю-
щимся св д ніямъ шічто городу не угролсаетъ. Съ своей сторо-
ны онъ об щалъ дать ииструііторовъ и КОІІІІЫХЪ в стовыхъ изъ 
казаковъ начальніікамъ участковъ', а зат мъ у халъ къ отряду 
войскъ за Зсю. Въ город въ то время оетавалаеь одна рота 2-го 
батальона, да рота запаеныхъ па иоловішу ие вооружённыхъ. По-
дробноети объ этомъ сообщеиы выше. 

Новойзбранные началыиіки учаеткоігь доброиольной обороны 
города должны былп собраться въ городской іпран въ 6 часовъ 
всчсра и обсудить плаыъ обороны и ррганизовать дружйну. Къ 
6-ти часамъ н которые пзъ нихъ еобрались въ Управу. Тамъ узке 
были переиолпены вс комнаты народомъ, заішсывавшимся въ до-
бровольды, Конечпо шумъ и говоръ паполыялъ все. Городской го-
лова въ то время былъ бол нъ и его зам нялъ членъ управы П. 
В. Верещагииъ. 

И вотъ въ это время нсожпдаішо раздался залпъ съ Саха-
лина, за ішмъ другой, третііі н поднялась такая кановада, какой 
ннкто изъ горожанъ никогда не слыхивалъ. 

Что тогда цроизошло въ Управ , на улииахъ п на Набереж-
ной—трудно оипеать. Выше мы пробовалп создать картину этого 
момсита, единствеішаго въ своемъ род . 

Въ Управ закрпчалп: «даваііте ружья, н когдазаписывать». 
Бі)оі,,илцсъ за ружьямк. Они хранилмсь во двор въ амбар , ьмючъ 
отъ котораго хранилея у члена Управы П. П. Попова. Ключа не 
оказалось. Сломали замокъ и хваталп ружья й иатропы. Прп этомъ 
было такос столііотвореніс, какое нужно вид ть, чтобы представпть 
себ ясно. Ы;п.-за ружей доходпло даже до дракп и многіс пор за-
ли себ руки. Ружей не хватало на вс хъ, готовыхъ защищать 
городъ. 

Въ ломбард , пом щавшемся въ зданін Управы, было въ за-
логЬ н сколько ружей. Кто-то предложилъ сломать замокъ и изять 
ружья, ио въ ато вреИя приб жалъ какоіі-то прижапщкъ магазина 
Чурина и крикнулъ, что тамъ выдаюп, ружья. Толиа броеилаеь ІІЪ 
магазины. Въ н которыхь магазинахъ поломалй замки. Но оружін 
въ магазппахъ почтп пс было, такъ каісъ оно силыю закупалось 
до боибардировки, какъ говориди въ толп , китайцами чс])сзъ под-
ставныхъ лицъ. 

Орулсія не было, войска ушли, губернатора въ город пс бы-
ло, голова былъ бол нъ—однимъ еловомъ населеніё и городъ были 
прсдоставлсны сами ссб . Такое положепіс могло-бы хоть кого пріі-
вссти въ отчаяніе, но къ чести благов щенцевъ иы должиы ска-
зать, что оіні головы не потсряли и когда оправились отъ перва-
го исреполоха, то всли еебя зам чателыю бодро и едержанно. Чув-
ствоваласі. болыігая нравственная сила въ этйхъ мирныхъ оиыва-
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тсляхъ, иолею судьбы поставленныхъ ігь иеобходимость заіцпщать 
себя и своп семьи отъ врага, иеожпданно ед давшаго иаііадеиіе на 
безоружный городъ. 

Въ Управ многихъ началышковъ участковъ еіце не было, 
никто опред ленно нс зналъ кто избраиъ, плана защиты города 
не было вырабогаііо. Дружинники хватали ружья и б жали кто на 
Амуръ, кто къ ееб т домаиъ. Кое-гд на Амур ста.ін отстр -
ливаться пзъ-за приетани пароходства и изъ-за деревьевъ бульвара. 
Пули свіістали по вс мъ направденіямъ. Веякій готовъ былъ за-
щпщать городъ,—но каі;ъ защшцать и гд —никто не зналъ. Дру-
жпна не была органпзонана и каждый д іістіюиалъ по евоему ра-
зум иію. Какой-то гимназиетъ, увидавъ кучку .маньчжуръ на бере-
гу, готоиившпхся къ переправ на тотъ берегъ п тоже врасилохъ 
заетигыутыхъ канонадой, выстр ліілъ по нимъ изъ ружья. Маньч-
журы б жалн и иопрятались. Къ вечеру уже не было видно въ 
город нп одиого маньчжура. 

Каноыада продолжаласъ часовъ до 9—10 вечера п зат мъ 
стихла. Это далр возможность дружинникамъ принять кое-какія м -
ры къ оборон города. Въ эту ночь на берегу былп парыты ложе-
мснты—иростыя яміси, г.ъ которыхъ могло иом ститься no два—по 
три челов ка. За ство.іамп деревьевъ бульнара тонсе были под ла-
ны яігкп, въ которыхъ залеглп запрітники. Ночь ироиіла епокойно 
и это дало возмолшость горожанаМъ иридтп въ себя. 

Въ лоікементахъ появіілись свои инструкторы п свон на-
альники пзъ бывалыхъ людоіі, которые учили, какъ рыть ложе-

ыенты и какъ стр лять. Въ одвомъ ложсмептГ. командовалъ какой 
то отставноіі музьшаитъ. 11о берегу была суста,—кто рылъ землю, 
кго стоялъ на караул , кто иереб галъ изъ ложемента въ ло;і;е-
меытъ п разысішвалъ зиакомыхъ. 

Къ велпкому счастію, маиьчжуры пс сд лали ііикакоіі іюпыт-
ки къ переправ , такъ какъ разрозненнне и илохо вооруженные 
добровольцы врядъ-ли бы могли оказать серьезпое сопротивденіе хо-
рошо вооруженньшъ п веежъ-таки оргаіііізованиымъ, хотя и маньч-
журски.мъ воііскамъ. 

Дальн іішая д ятсльность доброволышіі дружины нс представ-
лястъ изъ себя иичего достоприм чательнаго. Дал е уже началось 
скучное свд іііе въ ложемсптахъ, ночііыс караулы. при заирст тра-
тить заряды и пр. Объ этолъ отчасти наміі было уже говороно на 
іірсдыдуіцихъ страпицахъ при изложеніи оеады Благов щенска. Толь-
ко два или трп челов ка, за.ч чательныс стр дки, пм лп разр -
шеніс стр лять во всяжое время. Одинъ пзъ иихъ—якутъ громадна-
го роста. случаііно шшавшііі въ городъ, билъ бсзъ промаха всякаго 
маньчлсура, ііоявліівшагося па иротіівоііоло;иномъ берсгу. такъ-что 
тЬ въ конц концовъ исрсстали ходить за водоіі на Амуръ п на 
всемъ берегу не показывалось іш одиоіі души. Этотъ якутъ, пе-
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остороіро іімсунуіміімсі. изъ .кг.і.е.мгигіі. ііо.іучн.гь рану і ь спиііу и 
іиіос.і дсттіі умсръ. 

Въ общсмъ изъ дружинниковъ ІІЧІЧІЬ пемногіе бйли ране-
іім и всего двое умерли отъ раігь. Гораздо бол е етрадали Лителяг, 
гавъ і.-аім. иу.пі иерелетали черезъ вееь городъ п находили себ 
с.іучііііііыи я;ертвы ІІІМЬ. гд трудно было оборегатьея пгь іпаль-
ныхъ ііу.іь. Въ .і(і-,і;с.\имггахъ--,і;е, .іііііп, пояплялея дымокъ за Аму-
ромъ, доГірпііо.іі,цы ирятіі.іпсі, іп> оіиіпы, да и ііоотцс были оето-
|іпжігГ>о. особенио смача.іа. Впосл дствіи, і.чігда аоаривыклн і;ъ евис-
ту пу.іь. осторозкноета еЬблюдалась иеи е, йо шь счастію за ^то 
1104T1I НИКТО DC ІІОІІ.іаТІІ.ІПІ. 

1"лавн пііііс факты изъ д ятельности добрбвольной дружииы 
мами ГІЫ.ІІІ ирішедсны ііыіпс: что касастся йслкихъ елучаевъ шп. 
жизнв въ ложемептахъ, то оііп вряд'ь-ли могуть им ті. большой 
шіторсгь д.ія читатёлей ііаіпсіі вниги, а ііотому иы мхд, оЬтавля-
ть въ стороігЬ. Считасмъ необходимымъ отм тить только, что да-
аеко no net,, бывавшіе in, ложементахъ; затгаеывались въ ч и а о 
друяашниковъ. Оть этого удерживро иеяссланіе иодчііпііты-я иног-
да странныигь требованіямъ и еолдатекимъ пріезіамъ (і которыхъ 
иачалыгаковъ участковъ, а также п то, что.у иябгихъ были елу-
жебныя іі иныя неотложныя д ла. воторыя не дозволяли евд ть 
безц льно по ц льшъ.днямъ въ ложемеитахъ. Жертвовать шіоіі, 
иожно сказать безъ опгабки, были готовы вс , ні от жи жертво-
вать дрбровольно, а пг по команд ". ІІомимо этого, для такой обо-
]шны города,. какава оиа была, было еовержеино достаточно того 
чііс.іа добровольцевъ, которые запиеались въ дру,і;ііиу. Въ темныя 
почп іі пь опасньш ммііуті.і число друзгаінниковъ уисііічііва.юсь го-
рожанами, в^ходившими еъ ружьями иа берсгь или СТОЯІШІІМП иа 
утлахъ у.іііцг, подт. защйтой домовъ. Др/гое д до, если-бы снача-
ла бы.ш призваны ве . епособные поснті. рружі^ и еобрано всс 
иы ігіцееся у горолгаиъ оружіе! Тоіда собралаеь бы доетаточная си-
ла д.ін тогп, чтобы въ аервые-же дпи заетавить замодчать Саха-
лииъ. Разъ этого ис было ед лано въ псрвые дни- -оетавадось сй-
д ть и а даті> црихода войскъ. 

Въ аредьвдщсмъ вш етаралиеь обрисовать то н.аетроеніе к 
т)-. обстоятельства, пріі врторыхъ организовалась задита Благов -
щенска иаітедями города. Насколько намъ удалосьато, конечно оусть 
судятъ читатсли. ио мы придаемъ этому факту больжое знаненіе. 

Вижо мы ириводимъ сдисіан участпііі;овъ доирололыюіі дру-
жины іі і нбмногіе докуічситы. которые удалось иалъ достать и 
ісоторые касаюхся дружиньі. Вссьма возможло, что сішски пе со-
ве мъ точны. Мы еъ удовольетвіемъ исправимъ ихъ, какъ и к.-я-
кую нев рносп въ изложеніи фактовъ. ссли иамъ о томъ сооб-
щагь лица, участвовавшія въ событіяхъ или им ющія бод е точнвд 
св д нія. 
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Соиски лицъ участвовавщихъ въ оборон г. Ь.іа-
гов щенска и зарегнстрованныхъ ііача.іьіійкамн 

участкоіп,. 

]-іі ичасііьокъ oepctoeoi'i о.грпны /. Влшов хцепска. 

Начальиикъ А.игустовсвін Коистаптшіъ Осииоиичъ, дн6|шиииъ. 
ІІОНОІЦІІМІ.-ІІ: I) Ружицків Владисл. ОПІІІ., ДНП|ІЯІ:ІІІГІ,. 

'і) Дулетопъ Дшітрін Васил. иод. іінсис-сторъ. 
Остроішисііій А.іі'і;саид|гь Констаіітиновичъ. ЦІІСТІІ\І;ТП|П. по-

ручикъ (ност. ГЬ 7 ІІ(і.І)і). 
1) Тнтаренко Антопъ Осииоиичъ іюд. ннсиектор7>. 
** Трубпиконъ 1 Дмнтрів Александровичъ КОЛЛСІК. асессоръ. 

Трубиикоііъ II Владимкрг Дмитріевичъ, дворянииъ. 
Трубниковг 111 Гріігоііііі » 

* Чеісербкій Ншсолаи, дпоряниыъ. 
Демирекін Коиетантииъ. дворяиннъ. 
Псрфияьевъ Алскс й, крестьянинъ. 
Дидилеикиііъ Иі.-оиъ. рати. опол. 
Керге Густавъ, крсетьяимиъ. 

10) Петровъ ІІііаііі.. 
РОДІОІІОВЗ. l l l t l l in . . ОТСТ. СіІ.ІДіГГІ,. 

* Демьяіювъ Федоръ, крестьяпииъ. 
Годішгь Николай, и танипъ. 
Раковъ Иикторъ, крестьянпиъ. 
Афоиаекеиъ Алсвс, м щаиипъ. 
Ііасйльсвъ Гавріилъ, гфсстьявппъ 
МяСиіІКОВЪ ІІІііИГІ.. > 

Алексаидровъ Тимофей, 
*-** Роя;і.-овъ Алскс й > 
20) Ярсшъ Францъ, австр. іюдд. 

Церепсчиііъ Иваиъ, крестьяішііъ. 
';'::: исрснрдчивовъ Никрлай, ііоч. Г|І,Г.І;,І. 
* АІІТІШОІП. Иатв н, и іцапинъ. 
';":: Субботинъ Нігиокеитін, м іцаниіП;. 

Маігаройгі Аидрей, крест. 
ііоггупи.іи en 2 участіиі (1 іиші поДкр плетя. 

фЬМйныхъ Дтггрій, отстатюй солдать. 
Міі.ііотиіп. ІІіпюі.-ситііі, Mt.iuaimin.. 
h'oiiii.-mn. Ilaiicn.. м іцайинъ: 

30) Сурнковт. ІІіікапорь, отставной сч.ідать. 
Ми.хаіі.миіі. Валеіітиігь, дврр. 
Мурзшгь Петрь, и щаиниъ. 
Ііатьчип. ІІІІІІОКІ-ИТІІІ. .м іиатіігі.. 
Гофмнпь Леоптій, н іцаинігь. 
Завьяховг Викторъ, м таішнъ. 
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Гаііиулішъ А.(щер,обзанъ, крестьянинъ 
* АНТППОІІЪ Дмитрій, и щанинъ. 

Алекс ввъ Ниігонъ, .м щанинъ. 
Кузнецовъ Адекс й, крестьяпинъ. 

40) Любчснко ІІІІНОШІТІЙ, и щанинъ. 
Росляковъ Ваеилій, крестьянинъ. 

* СИЛЬНИЦЕІЙ Пстръ, посел. 
Ннколаевъ Филицпъ, крсстьяшшъ. 
Князевъ Агостоиъ, м щашшъ. 
Санниковъ Павелъ, крестьяніінъ. 
Фдоринскій Яков, ъиоч. граад. 
Ермрлаевъ Михаилъ, поселенецъ. 
Козвсревъ Стеианъ, крсстьяііинъ. 
Гуса])Овъ Лука, отставной федфебель. 

50) Ероііі евъ Калистрать, крестьяинпъ. 
ІІІляикинъ Африканъ, м щаишіъ. 
Минаевъ Григорій. 
На участк им лось 5 бердапокъ, 2 шт. иаузера, 1 ішбоди, 

48 крынокъ. Раненъ въ л вую руку Субботинъ. 
ІІрііл чаиіс. Лица, отм чениыя одшшъ крестиколгь, испол-

няли обязанности старшихъ по аожеиентамъ, а отм чениыя двуия 
крестпками—аредставлены началыіикомъ участка къ наград , какъ 
особо отличившісся. 

ІІ-іі участокъ. 
Началыпікъ участка Шёферъ Эдуардъ Ивановичъ полков-

никъ въ Благов щенск , 
Его иомощники: ІРубиновъ Якоиъ содороіиічъ яолковникъ 

въ отст. Въ Благов щспск . 
Оіщіединъ Иннокентій Іоснфовичъ, студентъ московск. ии-

пер. универсптста. 
Еомандиръ роты ЕдлонтаёвскШ Миханлъ Матв евичъ ио-

ручикъ П. В. С. С. II. 

1) Морозовъ Конст. Алскс. благов. м щан. все время 
Адріановъ Бор. Бас, омскій м щанинъ — 
Ефрсиовъ Георг. еод.. лич. иоч. гражд. 
Батраковъ Ив. Коры., одесскій м щаниыъ 
Прохоровъ Инпоі;.. Бван. хабаровсЕІй и іц. съ 2 ио 14 іюля 
Кузмеико Афан. Фирс, крест. Ирк. губ. 

Телепск. вол. съ 2 по 14 
Олыпевскій Влад. Мих. крест. Варшавской 

губ. нзъ запасныхъ нижнпхъ чин. все время 
Небовскіи Леон. Макс. крест. Енисейской съ 4 по 14 

губсриіи Краепоярскаго округа 
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Ефремовъ Антоиъ Григорьев., » 
Косищшъ Сеневъ Иванов., » 
Косицынъ Павелъ Кнаноіі,, » 
Галашінъ Тереитій Иавдов., » 
1ІС])МІІІІОІІЪ Захарів Шіові, » 

110) ІІопоиъ Петръ ('яфроііпіі., » 
Прповъ Павелъ Йстровичъ » 
Пёшовъ Цнаіп. Аііфііиогеііон. > 
Погіовъ Иваіп. Алекеандров., » 
Подковъ Ивавъ Кгоровичъ, > 
Пошговъ ('renaiii. Кроров,, » 
Богдаповъ Стеиа.нъ [Іетров. » 
Астафш ь Михаи.іі. Степаиов.. ігазаіЕЬ (еъ Артуни.) 

** Астафьевъ Иванъ Григ. » 
: Аетафьевъ Бсленъ Максвмов. 

120)**Кайгородовъ Карнплъ Силъвеетр. » 
** Іііімічімішіатъ Кузьма Ваеильев., > 

:; Ларіоповъ Стси. Савсльев., » 
: Подкорытоиъ ІІп. Ніп;.. етарш. уряд. . с.ть-І рпп. етаіі. (Арі 

Селсзневъ lociwjn. Ыпх ев. и щапинъ 
Абрамовъ Иванъ Даріопов., » 
l>i)|i-,i;iiiri> [Ірокоп. Вае. » 
Солодовииковъ ІІуді. Ефі иов., креетьяиинъ. 
Авилииіць Иваиъ Максігаов., .м гцаііііиі.. 

ІІалабордііиъ Ианкратъ іівамои., s 

130)**Гуриковъ Мала еіі Тимоф., купецъ 
Гуршговъ Федоръ 'Гимоф., купсцъ. 
Гуриковъ Миханлъ фрд., креческій щиъ. 
Тулуповъ іікоііъ Іевлрв., м іцаііііпі.. 

: Ііг.лаііі. 11ііаіігі. Адекеандров;. крестіяиіщъ. 
Мясо довъ Илья МихайЖой. 
Холоденииъ Іосифъ Феодоров. м щаиииъ, 
Кузнецовъ Аіідрей Моисеев. » 
ІІІбвеловъ Иванъ Алекеандров. креетьяияиъ. 
Мироишіо Даніилъ Захаров; 

140) Васильшіъ .Mux. Андр. » 
* I'pojn. Герае'. Васпльев. уит.-офиц. (комаидир. ииетрукт. 

Косицынъ Ваеилів Стсианов^ м тцанинъ. 
Косицыпъ Андрсй Ивааиов. 
КОСІІЦІ.ІІІІ. Кондр. Иванові » 

Гуляевъ Сері й Архипов. 
Дмитріевъ АлВкс и Кузьмичъ > 

* Одиндовъ А.ичі.ч'1'.іі Деиисов., ратшікъ І-го^іазряда 
Жаривовъ Лидргіі Григор. .М ІЦІИІІИГЬ 
Врубленскііі Иваап. Адеке ев,; крестьянинъ 
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150)* Гриднекъ Грнгоіі. Яковлсв., м щанпнъ 
І^рпдневъ Федоръ Андронов. > 
Гридневъ Маркъ Андроновнчъ. » 
Вировъ Иванъ Андресв. крсетьянинъ. 
Вишневскій Федоръ Франц. м щанинъ. 
Коноп.іевъ Иванъ Гсрасіімов. 

** Карапаевъ Михаи.іъ Ивановичъ, крестьянинъ. 
Черпаковъ Касьянъ Иннокснтьевичъ, м щанинъ, 
Петровъ Иванъ Трофнжшичъ, м іцашшъ. 
Шаталовъ Федоръ Пстровичъ, крестышннъ. 

160) Марьевъ Иванъ Феоктистовичъ, м іцанцнъ 
Пустов товъ Матв й Дмитріевпчъ, м щанинъ. 
Шершовъ Семенъ Алекс евнчъ, крестьянинъ. 
Сидоровъ Дмптрій Дмитріевичъ, м іцанпнъ. 

** Шпаковъ Нванъ Михаи.ювичъ, крестяьнинъ. 
Селезневъ Федоръ Дмитріевичъ, м іцанинъ. 
Тарасовъ Стеианъ Терсптьеничъ, м іцанинъ. 
Перевознпковъ Агафоиъ Гаврилоиичъ, креетьянинъ. 
Барабанокъ Нванъ Михаиловіпп., м іцанинъ. 
Утенковъ Мпхаилъ Петровичъ, м щашшъ. 

170) Ландинъ Тимофей Фсдоровичъ, и щанинъ. 
Ланкинъ Стспанъ Леоитьевичъ, м щанинъ. 
Ланкинъ Михаилъ Трофн.мовичъ, м щанинъ. 
Ланкииъ ІІванъ Евдоісииовичъ, м щаішнъ. 
Аник евъ Иванъ Яковлевпчъ, м щанинъ'. 
Кораблевъ Михаилъ Ивановичъ, м іцанинъ. 
Ефремовъ Яковъ Жннбкентьевичъ, м щанинъ. 
Петровъ Денисъ Митрофаповичъ, м іцанинъ. 

* Копыловъ Иванъ Артамоповнчъ, ы щанинъ. 
Абрамовъ Василій Апфоновичъ, и щанинъ. 

180 * Винокуровъ Ыванъ Андреевичъ, м іцанинъ. 
Винокуровъ Александръ Ивановичъ, м щааинъ. 
Шабалпнъ еодосій Варламовичъ, купсческій сынъ. 
Бородинъ Грпгорій Семеновпчъ, м іцанинъ. 

* С дойкинъ Сппридопъ Инановичъ, крестяянинъ. 
Мокинъ Неофитъ Ф&одоровичъ, м іцанинъ. 

* Ильинъ Михаилъ Ивановичъ, м щанинъ. 
* Галанинъ Петръ Васильевичъ, крестьянинъ. 

Скоробогатовъ Николай Митрофановичъ, рорянинъ. 
Тырковъ Еремей Филишювичъ, м щанинъ. 

190) Глухихъ Фсдоръ Павловичъ, л іцанмнъ 
Загайновъ Николай ІІст])Овичъ, кресьтянинъ. 
Опенышевъ Александръ Никифоровичъ, м іцаиинъ. 
Савинъ Іакимъ А]іхииоіі. инород.—якутъ. 

* Кузпсцоиъ Ивапъ Іосііф., уит.-офиц. (ком. ішстр.) 
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* Мокрипскш Ыик. Александр., подпор. гіиірд. 
* Лаврентьевъ Феодоритъ Иваиов, кол. секр., механикъ. 

Потуловъ Ник. Апдр., ПОДПОЛКОВНИЕЪ. 
Ланкинъ Егоръ Никит., м іцанинъ. 
Лаикииъ Ичанъ Егоровичъ, и щанияъ. 

200) Ланкинъ ома Басильевичъ, м щанинъ. 
Сайдашевъ Османъ, крестьянинъ. 
Семеровъ Сидоръ Гавриловичъ, м іцанииъ. 
Семеровъ Петръ, Сидор. м щанинъ. 
Саяшінъ Федоръ Савелев., м щанинъ. 
Саятінъ Дмитрій Никит., м щанинъ. 
Сидоровъ Матв. Миронов. крестьянинъ. 

* Морозовъ Моиеей Андр. ы щанпнъ. 
Тырковъ Тимоф іі Фи.іицпов., м щанпнъ. 
Пановъ Ник. Федор., м іцанинъ. 

210) Коепдішъ Михаилъ Яковлевичъ, м щанинъ. 
Коеицииъ Васплій Яковлевичъ; м щанинъ. 
Коеіщинъ Федоръ Фирсовичъ, м щанинъ. 
Пивоваровъ Пстръ Йвановичъ, м щанинъ. 
Каратаевъ Трофимъ Феоктистовичъ, м щанинъ. 
Мордовской Александръ Николаевичъ, м іцанинъ. 

* Демпдюкъ Ефимъ Сильвестровпчъ, м іцаніпіъ. 
Дрючковъ Трофпмъ Сав., м щанішъ. 

* Хворовъ Петръ Иваи., м щанинъ. 
Сахаровъ Иванъ Стеиан., м щанинъ. 

220) Алекс екъ Ник. В., м іцанинъ 
Афанасьевъ Мих. Григор., канцёлярскіи елужитель 
Болотинъ Петръ Аф., м щанинъ 
Бохаповскій Яковъ 
Быстряковъ Бас. С, креетьяниіп. 
Василт.евъ Вас. Исасмічъ 
Васпльевъ Тим. Аф. 
Галактівновъ Сем. Вас. креетышшгь 
Гальцонъ ГІро);оиій Бас, м щаняиъ 
Гермаігь Вас. Карловичъ, м щанинъ 

230) Граковъ Петръ Ст., м щанинъ 
Ефимовъ М. Клемент., м щаиипъ 
Ефремовъ Яковъ Иішок., м іцанпнъ 
Ефремовъ Сем. Иннокент., м щанинъ 
Емельяновъ Алекс. ІІол., м щанинъ 
Емельяновъ Влад. Пол., м щанинъ 
Жеребдовъ Ив. Як., креепяпиііъ 
Звоноревъ Алекеапдръ Иван., и щанйнъ 
Козловъ Макспмъ Архииовичъ, кудецъ 
Козловъ Петръ Архнповичъ, купсцъ 
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140) ІИІІЧІЦІ.ПП. luiiirTitirniin. His., м щанниъ 
Косицынъ Нико.іаіі ИІІ., м іцапинъ 
.Тыткипъ А.ісі.ч- іі B.j й іцанйнъ 
Ладкипъ Михаилъ Номіічъ, м щапинъ 
Ланішиъ I). КвдокийОвич ; м іцанинъ 
Иагпіценъ Ваейлій Яковлевйчъ, креетьяниіге 
Малышсвъ Микаилъ ННІІІІПІІИЧЪ. іючетлип рраждапднъ 
Мііку.ііііп, І1і;аііі> Петров , крестьяниііъ 
Миловаиовъ Аф. Андр.', и щаниіпі 
Мцхаиловъ Нннокентш Сея. 

150) Мпхайлюкъ Яиовъ Дпм., врестьдніпиъ 
Мих евъ Никодай еодоровичъ^ м щаішнъ 
Зіуііафііілиіі, ІІав. ІІіи;., и щаішпъ 
Мясппиокъ Іоак. ,[авр. 
ІІа.ііічііиі.чіиь Дан- Ииі;.. м щанпиъ 
Иалпчішковъ Абрамъ Даи., м щанинъ 
Нсстеровъ Депнс^ Ивановичъ, крестьяішнъ 
Неетеровъ Яковъ Алдр., и іцаиинъ 
Низовцовъ Игн. Фсодо])., сс.-поселеиецъ 
Иовопрлвдевъ Ст. ііап.і., крестьяишіъ 

160) ()іічіііітіі;оііъ Михаіі.іъ 
Паиовъ Николай еодоровичъ, м щашгаъ 
ІІановъ Цвапъ Алеке., м щанпцъ 
Пахомовъ Николап ІІетр., м щаішнъ 
Перминовъ Захаръ Яковлевичъ 
[Тетровъ Григ. Яковлевичъ, крсстьянипъ 
[Ілеіцевъ Григоріи 
Нискуловъ Вас. ІІи.м., л іцанинъ 
Поре въ СергЬй Ссм., и щапииъ 
Цоповъ Семснъ ЛІ|І., м іцаииіи, 

170) Поповъ Ефииъ Калин. 
П р к о в ъ Стеігаиъ 
Поповъ Василій IICT])., л щаипнъ 
П шковъ Егоръ iliuui., Еазакъ 
Рубаиовичъ Иатв іі Моие ввичъ, м щанинъ 
Саиойловъ Ив. Гр., крестьящшъ пзъ ссыльлыхъ 
Савицкііі Пг.аігі.. и щаппи 
Саяпинъ Ваеплііі Ив,, и щациііъ 
Семеровъ Иваиъ Сид., .мТ.іиаіітгі. 
Сокодовъ Коистаитинъ 

180) Сорокоумовъ Ііі'.. Авд., крестьяницъ 
Сутурйнъ Нат. Піп;.. м щапинъ 
Сушилиыъ Ст. Аг., крестьяііииъ 
Сырдовъ І-Іиколаіі Яковлевичъ, и іцанинъ 
Ушаковъ Софр., креетьянин 
Ушаковъ Тер. [Ір., вреетмнинъ 
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Фат еіп. Степаііъ Ин.. м іцапйігь 
ФІІ.ІІПІІШІП. Никозгай 

Хіі.ітурмігі. А.ІРІ.Т. Ег., І;|ІІ'СТМІІІІІІП, 

Хворовъ А.і. II., м іцаііііиі, 
190) ЧесновОвъ Леоіггііі Hi!.. .М ІЦІПІІІІІІ, 

Чеховйчъ Т. Львои., дворяниіга 
Чеховичъ Левъ Львовичт. ДВОріІІПИГЬ 
Шабалинъ Василій Варл., купеческій еыпъ 
Шавченко Петръ llu. 
Шавчсні О І[от|п. Григорьевнчъ 
ІИпаицевъ Ст. Ііп., и щанииъ 
Шуканцсвъ Ст. Хрис, и щанипъ 
ЯЗБІКОВЪ Феодоръ Ивановичъ 
Якимеико Нваиъ Петроввчъ, м щаициъ, • 

200) Якомевъ Николай .1., крествянииъ 
Яеыіовъ Феоцоръ Васйльевичъ-,; ванцслярекііі слу;кіітель 
Аидреевъ Григорій Гр., гЬщанішъ, 
Амтоновъ ІІ. Bat;., крестьііиіті, 
Афавасьевъ І>. Яковлевичъ К]>І'СТІ,ІІІІІІІІІ. 
Вердешшковъ Ссмсігь Макс. сс.-поселеиецъ 
Вогдановъ ІТваиъ Гавриловичъ, .\гГ.:цапііігі. 
Буягаковъ Михаилъ 
Грршконъ Дмитрій llm;o,iari;ii'ri,. м щащіпъ 
Григорьевъ Ал. Дм. 

2J0) Ііоздовскіи Егоръ 
Дсминъ Гавріилъ 
Дуктовскіп Антоиъ 
Ефіімовъ Ф. Бен., іі іцашіпъ 
Цзотовъ Иванъ Хар., м іцаііипъ 
Кошсль Тимоф й 
Кидясвъ Алекс н Год. 
Кодііцовъ Григорііі Агаи., м іцанщіъ. 

V участокъ. 
ІІача.іі,тіі;і> учаетка 1'. К. Шідановъ, зац неігаыи no бо-

а зпн поручикомъ ('окбмцымі,. 
Помощнтгеи сго г.г. Вакореп.ко и ІІцковач ! 

ОЕУЖШ. 

1) Усиковъ Иннокснтій Е.: .Mt.maiiiiii І. бердаиа 
Чсмсрпвъ Іавимъ - - - . . ; , - - бердала 
Комнссаровъ Алекс й, м щанинъ дробовикъ 
Гапоиовъ ФІІ.ІІІПІІЪ - - - -

Тулуповъ Моиссй м іцаміііп. дробощкъ 
Клочаиъ ФедортЗ ігіпцапинъ 
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Зуевъ Алексаидръ, м щанинъ 
Мещеровъ Степанъ, м щанинь 
Хрусталевъ Якоиъ 

10) Сафоноиъ Савелій 
Іорчаковъ Александръ, крестьянинъ 
Мсщсровъ Гавріплъ, м щанинъ 
Кушнаревъ Андрей, крестьянпнъ 
Кисслевъ Андрей, крестьянинъ 
Фсдоренко Ефремъ, м щанинъ 
Ефрсмовъ Трофимъ 
Коииссаровъ Егоръ ' -
ІІышпограевъ Егоръ 
ІІоиоііъ Александръ 

20) Подовъ Федоръ, крпстыішшъ 
Мясіпіковъ Іоакимъ, крестьяиинъ 
Ііородинъ Василій, м щанинъ 
Мих евъ Никифоръ, м щанинъ 
Иышнограевъ Николай -
Киильковъ Стеианъ 
Бычкоиъ Василій 
Ефремовъ Федоръ 
Лапкинъ Алекс й, м іцаиипъ 
Истьшіпнъ Нпколай, м щанинъ 

30) Иетышпнъ Петръ, м щанинъ 
Соловьевъ Дмитрій, м щанинъ 
Ка])пенковъ Варфоломей -
Солоиьевъ Фсдоръ И., м щанинъ 
Чсрпышсвъ Георгііі, крестьянинъ 
Солодонннковъ Захарій, м щанинъ 
Скориковъ Ефимъ, крестьянинъ 
Мосоловъ Нпкпфоръ, крестьянпнъ 
Усольцевъ Васплій, креетьянинъ 
Дружинъ Феодосій, м щанинъ 

40) Салиинъ Андрей, крестьянинъ 
Чсрнышевъ Николай 
Ланкпнъ Иванъ, м щанннъ 
Дсркачъ Федоръ, м щанинъ 
Скориковъ Никита, крестьянпнъ 
Дмитріевъ Василій, м щанинъ 
Рынкунъ Александръ, м щанинъ 
Калашниковъ Владимиръ, м іцанинъ 
Калашниковъ Андрей, м щанпнъ 
Иголиинъ Владимиръ, м щанинъ 

50) Еференко Яковъ - - -
Толстинсвъ Павелъ 

револьверъ 
игольчатка 
револьверъ 

иі'олі.чатка 
дробовикъ 

револьвсръ 
рсвольверъ 
каузера 

крынка 
тоже 
дробовпвъ 
бердана 
бордана 
бердана 

дробовииъ 

револьверъ 

дробовнкъ 

дробовнкъ 
крынка 
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Пшшнъ Стсііанъ - - - -
Савсльевъ Алеке іі, и щанинъ 
Коііоиалоііъ Иванъ, и щанпнъ 
Ивановъ Сгшридвнъ - , , - . , -
Лалинъ Владпмиръ _ _ -
Колотиловъ Иванъ, крестьянпнъ 
Мясниковъ Демидъ - - .-
Лыковъ Кир іі _ - . . 

60) Степановъ Мих. - - - -
Ко;і;свниковъ Ннкита, крестьянинъ 
Ивановъ Пванъ - - - -
Жарпковъ Степанъ, м щаніінъ 
Третьяковъ Мих. _ _ . 
Грнгорьевъ Федорг _ _ -
Синд евъ Павелъ, м щанннъ 
Мпхайлоиъ Иванъ 
Миловановъ Ефимъ, м щанинъ 
Болотинъ Леонтій, м щанинъ 

70) Косшіынъ Іакпмъ 

Косндынъ Филпппъ, м щанпнъ 
Коепцынъ Алекс й, м щанииъ 
Столовъ Анатолій, крестьянинъ 
Галтяевъ Василій, м щанинъ 
Кфремовъ Елеазаръ, м щанпнъ 
Истышинъ Андрсй, м щанинъ 
Филішоновъ Николай, м іцашшъ 
Ефреіговъ Иваііъ, м щанннъ 
Михайловъ Афонасій, крсстьяіппіъ 

80) Жарпковъ Евт й, м щанинъ 
Юрьевъ Егоръ, м іцаыинъ 
Иеіісворотовъ Макспмъ -
Галактіоновъ Павелъ, м щанпнъ 
Никвлаевекій Віікторъ -
Заболоцкій Егоръ 
Щербшшнъ ІІванъ, м щанинъ 
Шиповскііі Александръ, студ. унивсрс. 
Семеровъ Максииь 
Шоколовъ Яковъ - - - -

90) Аверкіевъ А. II. -
Бурииетровъ Федоръ 
Поіктъ Владимиръ - - • 
Ефимовъ Василій 
Макаровъ Игнатій, крестьянинъ 
Селезневъ Иванъ, крестьяпинъ 
Косицыпъ Ыііхаилъ 

бирдана 
пибодп 
к|)ынка 

крынка 
крынка 
вцнчестеръ 

дробовикъ 

дробовикъ 

дробовикъ 
дробовнкъ 
револьверъ 
винчестеръ 

тшчестеръ 
|ісвольверъ 

крынка 
бердана 

револьверъ 

бердана 

- крынка 
врынва 
бердана 

- дробовикъ 

дробовикъ 
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Алатырцевъ Константшіъ, м щаниіпі 
Барабаловъ Ваеилій • - - - -
Ty.iymmi. Фецоръ, м іцанинъ 

100) Міірошиичеико Мііхап.гі,. м щаыпцъ 
Коитуіиііп, Констаитинъ - - - -
Быстріісиискііі Мсчиславъ, ст. сов. винчсстеръ 
Мозсрекій Геофплъ . _ _ _ бердана 
Яясоцкій (ісиігі,. кисгтьяниііъ бердана 
Борисовъ - - - - - - бердана 
Кравцовъ Василііі, мі.іцаіппгі. 
'ГІШЙШСНКО Максимъ - - _ -
Кадясвъ Алске- іі - . - - бердана 
Пиввваропъ Андрсй. м щанццъ бердана 

1 ] 0 ) Саджъ - ома - ' - - , - - — 
Саиодуровъ Алеке й, крсетьянннъ 
Толотсневъ Андреіі - . - -
Кфимовъ Бгорті - - - - -
Ббвоі Овъ Ссмснъ, і;|іі'і'ті.итііі І. рсвольвсръ 
Вамарацкііі Смиридоиъ, мі.інаптгь реводьверъ 
Лебсдсвъ Иванъ - - - - - піібоди. 
Цкшолсвъ MiiXiiii.n.. i.'iK'CTi.iiiimn. р вольвсръ 
Tcit.niiii. Грифонъ - - - - бердаца 
Васыльевъ II ІМІ, ОТСТ. \ ит. дроббвпкъ 

120-) Стародубовъ Евс й, ггрбетъяіііінъ к р ш к а 
Поровъ Иавелъ - - - - -
ВирВІКОВЪ ІІСТ])Ъ - - - - I 

) розбасвъ АльбаГі - - - . пибоди. 
[Ірос ковъ Савелій, крестьяпйііъ бердана 
Зуевъ Грш'оріп, м щанинъ бсрдана 
Іваишинъ Іістрі, - - - -
Соловъевъ Василііі, м щанивъ крыііка 
Фидатожь Гршюрій, м щашшъ 
Деписовъ Иваиъ - - - - -

130) Каратаввъ Алекс й - - - _ 
Саиникввъ Иваиъ - . - _ 
( |іічі|}('іііііп;иіп, А. ІІ.. йупецъ иаузера 
Алсксаидровъ II; ('.. частік пов р. винчсстерЪ 
Сытинъ Аидрей, и щанинъ 
ХІСНКОВЪ Іригорій К., м щашінъ 
Илановъ Ceprfeii, крссг. ішъ есыл. 
Пятышинъ Ваеилііі - - - -
Коренкинъ Кузьіга, крестьянішъ 
Вехтерввъ Егоръ, крсстьяииші 

140) Мелышковъ йіаксимъ - - - _ 
ІІІуТОВЪ ГіІІ(|ІПІЛЪ - - - _ 
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Кф.аіщоііъ Ikicii.iiii, м щаниЕЪ 
ІІОІІІП.Ч)]!']) 11.11.11 - - - -

Аврамеііко, воси. ремссл. ynumua 
Богдановъ ('. II. м іцаііиіп, 

" В лоусовъ Г. I. М ІЦІШІШТ. 

В лоусовъ lICTpi., м іціигииі, 
Вишневокій Де-Туі»ііефоргь. статск; con. 

150) Власовъ II. 1!.. крестьяниігв 

І'П.ІІІІ;ТІОІІПІІЪ Йажеимъ, .м іцаіппп. 
Гущинъ . А.; крестьяииіп. 
Гроішлинъ В. А., мі.ііиімііігь 
Гурпкоііъ Ф. Б. міііцаіімпь 
Дормидонтовъ М. Б.. .м таіті іъ 
Данилинъ ('. 11.. iqicrri.iiiniiii. 
Ввс енко G: Ф., и щанииъ 
Жильцовъ II. ('.; м іцаішігі. 
Жильцовъ 11. ('.. .м іцамшгь 

160) Земсковъ М. Д., ссьніьйб^посё.іенедъ 

Иваіювъ I!. Г.. .Mt.inaimni. 
Ііго.іі.-иігь 1!.. м іцаіиііп. 
Иваповъ IS. Д.. креетьянииъ 
Н.ІЫІИІ. ('. 1!.. м щанинъ 

Кравцовъ Діомидъ, м іцаіітіі. 
Ііпрпгъ 11. Н.. srliinaniiiri. 
Кущейко А. і!.. м щааин 
Киеелевъ II. М., м іцаігмігь 
Евятковскій, еыиъ пади. con. 

170) Kiici'.icui, Алекс іт. м щанитіъ 

Киеелевть Іі. А., крсетьяшіігь 
luico.ii'in, Іі. А., крестьянинг 
Дузинъ Ф. А. креетьянипъ 
Лазаревъ 1!. Ф.. ы щаішиъ 
Мординъ Ниі . В., вуисдъ 
Мёщеровъ Тимофеіі Иван., мЬіцаііііпъ 
Мещеровъ Ивапъ II.. и щаишіъ 
Мидешко I'aiiji., сс.-іюс. 
Ма.и.цсіп, Ксенофонть, іірсетьянииъ 

180) ІІОІШКОІП. Тииофей, ІІОСІІ. рсмсс. уч. 

Поповъ Д.міітрііі Ефимовъ, врестьяііипъ 
Поляковъ Иваиъ А., крестьяиинъ 
Пучковъ Семепъ Григ. 
Рузайкинъ Иітиъ А., и щапинъ 
Р жетовъ Ст. II., .м іцаіппгі. 
Сыякинъ Иванъ 
С дельииковъ Семенъ ('., врестьяниііъ 
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Суховъ Яковъ, крестьяішп. 
Стародубовъ Кис іі, креетьяипнъ 

190) Соловьевъ Ваоилш, .ч іцаинііъ 
Сметанинъ Прокопій, і;.|і. изъ сс. 
('нпегубъ ГергГ.іі. н щсіішяъ 
Соколовъ Алскс іі Г>., м іцанііні, 
Скаченкннъ Иаркъ Д.. крестьіянииъ 
Тел гинъ Триф. I!, отет. ряд. 
ТапгаыкОвъ Степ. Г>.. м іцаниііъ 
Фнльковъ Ст. Куз., крестьяцинъ 
Цииляевъ Вас Герас, и іданинъ 
Чсрпавдсвъ Мих. Тимоф., крестышннъ 

200) ІЦадрииъ Ссм. Сав., ІЛІІСЦЪ 
ІІІака.ішп, іік. Сид.. .м ііииііпіі. 
ІІІІІІІІСІП, Л.іокс іі. Mt.iuainnii, 
ІІІишевъ Нвколай Алскс ев^ъ, м щаімпіь 
ІІІишевъ Mux. АлскгЬевъ, а щанинъ 
Шестуиовъ Нііпок-. Харлр., м іцаитп. 
Швецовъ Николай ІІн., крестьяиинъ 
йковловъ Крмо.іаіі ГІетр., крссті.ніімііі.. 

VI учапокі, 
Иачальиикъ учаетка аодиоікокник^ Эверсъ, ІІОМОІЦІГІІІ;ІІ его 

г.г. Потуловъ іі Сильвестровицъ. 

1) Врузиискш Лиапъ 
Врузинскій Конетантинъ 
ІіруЗинскій Артуръ 
Елоссъ 
Альбергь Валеитинъ Уттовипъ 
Зорпиъ Алег;.с и 
Крловъ Григорій 
Иикитннъ 
Ёршовъ Владиміръ 

]<М Ефииовъ Семенъ 
Вадаевъ Конйтантинъ" 
Табунковъ ЕреігЬй 
Пуяіюиъ 
Вуяповъ 
Соколоіп, Александръ 
Нео.теровъ [Ілатонъ 
ІІІвецовъ Николан 
Соколовъ Адександръ 
Накоренко Нладиміръ йковлевнчъ 

20) В ляевъ ІІетръ 
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Ат.шшп. И.и.я IJaxapujiii'n., и щайишь 
Атааповъ Андреи Лльичъ, iit>,i4aiinirj. 
Алске евъ ІІваиъ 1>асіі.іьоііичч., куііечискій сыиъ 
Алекс евъ Николай Иаси.и.еітчъ, купетескій сын-і. 
Вычковъ йванъ Макеимовичъ, м щанин 
Вирюковъ Алеке й Феодоровичъ, ді іцалиігь 
Викр евъ Василій Ваоиаьевпчъ, Ереетвянинъ 
Васильевъ Осипъ Флорентьевичъ, сгуденть универснтета. 
Воротниковъ Якоиь \\п\, крестьяиПІІІ. 

30) Ііерпцагиігь Цетръ Влас, учіггсіь Духовной Семинаріи 

Гададовъ . ІІ.іі.ичі. м іціітигь 
1-уляевъ Ііф., и щаницъ 
Го.іуГіеіп. Викторъ II.і., м щаііивъ 
Дубовнцкіи Йванъ Васильсвичъ, ы іцаіішіъ 
Демецтьсвъ Дмитрія Ст., м щанинъ 
Дубровс-кій Сав. Ііорф., кулецъ 
Дудннковъ II. Иім;.. м щаиииъ 
Цфреновъ Андрен Варф., м щаіппгь 
(liapiii.'oin. А.ісі.-с. Дм.. крестьянинъ 

40) Зуовъ J'pmopiii Даи.. м іцатпгі, 
Вдытвиковъ Фйл. Аидр.. к.рестьяипііъ 
li'yiiiiniiioin, ІІнаііь ІІимеіі.. м іцаіиііг!. 
Iiyiiiminoiii) Герас. Авкс, м щаііиіі,. 
Карауловъ Ииколай Львовичъ, іют. иочетньій граагданинъ 
Ковалевъ Род. Ефр., крсстьяиииті 
Логииовъ Ваеилій Иваиовичъ, крестья}іиііъ 
.Іптопчсіікіі Га.і. 1\,і.. крестьянииъ 
Мельииковъ Андрей Аф., гііщаниіиі 
Нижитипъ А.і. ('см.. иос. гишіазіи 

50) Іитвииовъ 'І р. Hi!., врсетьяшпіъ 
lloiioni. I lnpi . Петроішчъ, я щаииігь 
[Іоиковъ Ііаім.-ратііі Кр., агііщаниыъ 
ІІ.іосі;ііі Эдм. А.і., госуд. ссылышіі 
I'l.iiii.-yiii. А.і.. воешіт. Благов щенсивй ['имцазіи 
Руммель Василііі Ваеильсвичъ, гермаігекій пбддаипый 
('убботииъ Матм іі Ли., м іцаіиы і. 
('міірмсиишгь Маьччімч. І і.. и іцапииіі 
('мііріи'ііі;.оіп, Ти.м. Кі.. м іцаііііиі. 
Ситунрвъ Цвстафій ІІи., и іцанню. 

60) Соповъ Аф. Емёльяиовичъ, крестьяииігь 
Русаибвъ Орестъ Ссмен., и щаиинъ 
Тодокъ Ііаси.іііі Ннколаевичъ'. учнтс.п. 
Таракаиовъ II. Сысосвичъ; м щашит. 
ФО.МІІИІ.ІХЪ Ф. Григ.. врестьяннпъ 
Прибылсвъ Алекеандръ Васильевичъ, госуд. сси.іьныи. 
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У. шыхъ Иихаиаш (livouji'imMi., м щаііин7> 
Чубъ Кгоръ ІІІ;ОІІ.ІПІІІЧІ., .м іцаіпигі. 
Чеботаревяь В.кідммірі. Вшильевияъ; кіитгыііпип. 
Черниш Нваиъ Гер., міііцаіпіпъ 

70) Черштъ Гпрдіиі. іт-пііііюіі со.цатъ 
ІІІІІІІІІІІГІ. АЛСІ.-СІИІДІІЪ Дм.. м щаншп, 

ІІкобсопъ Ад. Ф|тд|)., м іцаіііпгі. 

Г итокь 
дружйнь^ бхрапявшсй благов щсйеійй затоігі. М-й Иутсіі 

еообщсиія иа ісое усші р. Зей, вооружбнЕйих берданками| со 
штьшами ІІ|ІІІ аатронахъ съ разечетой по 50 штуім. па иЬядаго. 

Нача.гьник7, друоісины: ІІіг.к.-міл'. Амур. liaaetf. ііар^ходства 
Влад. Як.овлевичъ НакОренко помоіціткіі J) монтертб кЙенныхъ 
маетсрскихъ //. А. /іо/о. 2) смотрітмі. илагон. :іатпііа №. If. С. 
— I I . М. Б ляет,. 

Соетавъ д|іу,і,ііпы: (рабрчіс и етороіка): 

1) Вровшіъ 
Казамсцъ 
Д г М І і І І І , 

В шеиовъ 
Валовъ 

. О риові. 
ІІІкарбатъ 
Куштало ТІІ.Х. 
Куштало А.ісі.-сандрг, 

1(1) Мчьвииъ 
Улькинъ 
Свищовъ 
Гсраеймовъ 
Ивановъ ІІавслъ 
Кривогоренцонъ 
Бураковх 

I'juiojm. Пача.іытка добііово.іыюн др яіииі.! города 
Благов іі^нска поіпчиіа Ііо.юіітаевскаго. І»оііаіід\-

нжмчіу войсками А)іу!И'і;«іі оо.іапи. 

Доиошу Вапгему иргиосходитс.и-стііу. что 2-гп ссго і ш я тот-
часъ iioc.it. открытія бомбардировкв г. Бааіов іценіжа мною была 
собрана добровольная друащна; вооружена, шиітоііками, частыо изъ 
Городекоіі Управы, а частыо изъ магаіипііі Нсбо.іг. и К" u отпедена 
па бо.р п і Іігура. 8'га ііоманда суіДЬствовааа еъ 2-ro no 2()-(', іюля 



— 177 — 

ваходясь нсс щщя иъ .ки-омсітіхъ п веся .ауаібу, каіп. сшорожс-
ІІІІІІ ц пь аротивъ переправы іаітаііцгіп,. Дпсм-і. ироиШ)Оди.™сі. аа-
пнтія, комііпда цревратилась ні, ііраиіі.іыіо сфо.р.шіроваіі[і\'го роту. 

20-го ссго Ьо;ш, когда д|іужііііа ІІСГГО ііоберижья быііи зал -
іичіа войсками и еъ кашсй сиіроны иачііиа.иісь аоіціт ііасгуи.ігпііч 
дружіша иодъ мосіі командой была іікдатеяа въ дасйозицію ооіца-
ГІІ пастуіі.ісмін іі 20-то ссго іюдя іі('|іеіі|іаиіі.іагі, па аракый берсгь 
Амура in. г. Са-ха-ляпъ. 

21-го есго іюля дружина сгЬдовала па и])авомъ флангЬ, іп, 
аііангард Ііашсго босиого |іасі[олп;і;омія. им я ладачу ІІЫТССНИТЬ 
иротивннка ІІ:П. роіці. і! ДС]ІСІІСІП. ішс|и;діі іоры Ііолу-мхаіпг—|)оіцн 
были цроіідеиы. дсрімііім со кжсііы и нсііріятель іітггріі.іііішисі, от-
(•туііп.п, иа ropy li'd.iy-miiHb. 

Кь вечсру этого же дпя иора Колу-іііапь была взята и вой-
ска расиоложились бивуакбіВ въ д. Колу-лгаиы. 

і>і. іпічь еъ 21.-го па 22-е доброжмі.цамп аодъ мосгі ісодан-
доіг бі.і.іа ироизведсла вьиазка еъ ц лыо уипаті, paciroSoTitc'tric иро-
тііиіііи.-а и ЙКСІЬ дв дергпиіі иодъ Аіігуікпп.: Деревііи in, ту ;ііе 
mi'ii, ГІІ.МІІ СОИІЖСІІЫ, по.ііріятглы-іпс еторожеііьіе иоі-гы огггуіііми и 
расиоложеіііс иротиЬііика било обиаруішш ііъ (і1 •> всрстает. on, 
ііапісіо бивуака; въ 4-мі. тасу утра доГфоио.п.ци ипзпратіі.ііісі, иа 
бйвуакъ. 

22-го i m p доброво.іьцы были \и\ Л ВОІІЪ ірлангЬ ііаііпч'» бос-
вого расположеиія. им я ц лью ежёчь дсревпя- -Ііредм стья Аіігупа 
м еамші АГПТІГІ,, Въ то время, когда ипши цередовыя lit.iMi uepc-
(•тр ліівались сі, ирЬтіівйіікбмъ. дорровольды быліі yvke ш, Айгуи 
и Аіііуііі, загор л&я; зд сь ирищЬсь суалкішатьйя еъ ІІІЧІОЛЫІІІІУИІ 
іруііііа.ми вооруженігыхъ кчтаіітчп,. [Ібчти каікдый двбръ брался 
па < ура < м все ііод кпгалось: ІКСШЦИІІЫ ІІ ДІ ІЧІ отиравлялись иа 
берсп. Амура. 

Кі. всчсру 2'2-rb іюля было сбжжеио ио.гі, Аіііума и in, 
I і часаиъ ігочи дайронолыи.г возвратнлиеь ііа бивуакъі 

Утромъ 23-го ііоля дойроиольцы ещс разъ ііроііілп городъ и 
иотомъ собрались па бсрсгу, чтобы па аароход отііравпться ш, 
іілагов іцічнчл,. 

Въ то і!| (!.\ія, і огда ісомаида находилась иа берсгу вокругъ 
іізятыхъ изъ Аіігуиа гсмн иушскъ съ лафетайч, іізрыиозіъ въ і|іаіі-
з иерсбросило горяіцую головцю на лафетъ со сиарядаии; лафетъ 
загор лся, no дружпыми усиліями і;омаііді,і. за.іііііапііичі лафстъ 
ирдою взъ своихъ ({іуражекъ, иожаръ былъ потушспън исмниусмая 
опасность міііюііа.іа. 

Въ городъ аривсзеньі 5 маньчжу.рекихъ д тей, мать которыхъ 
была случайно убита (она съ д тьми скрывалась ш, ложемент ). 
Д ти розданы іга восііитаніё, а одна раненая д вочка ртвсзсна ш, 
M|iH'Mlll,lii і і о к о й . 
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ОспбОННО UT.III'lllHlllHMHl-li СЧНТіІИі ДІІО|ЮІІП,)І > ЦОВ-Ь: 

Аігдріанова Вориса 
Земііякова Ияколая 
Хекъ-̂ Берга Алекпійдра 
Крылова Дмитріл 
Назарова Василія 
Иовйкова Насилія 
Кузнецова Никанора 
ІІІдніііі Лиама 
Вокорииа .\.іім;саіід|ііі. 

1'атчіі, ІІ;П. отряда одшгь Михаіі.юігь Ва^ентннъ. 
ніісоіг,, доб-рово.гьщш друоютш ч. Ізлаготьщенска; учавтвоеав-

тгІ! во и.іиіпіч юрчда Ашща. 
І-іі взводъ. 

I) Хекбсргь Л.ісі;саид|п,, н:гь СІ-Ы.ІЫІЫХЪ, 
Сидоровъ Федоръ. 
Землякоігі. ІІіп.чмаіі. 

Осётровъ Андрей, ирестьяишгь ІІіікут. пй, Шіяшеудни. окр. 
Уизкаковъ Андрсй. 
Эповъ Павелъ, ВлаювЬіцецскій міііцаіітіь. 
Щарафулвігь Малаіі. 
Крыловъ Двмитрій, ісрсстьяиинъ Тверсвон губ. Старнц. уіьіда. 
Толмачсвь \|акі-іі.\іі.. нзъ срыльцыхъ. 

10) Щішръ Мнронъ ІПІЬ ССЫЛЫІЫХЪ. 
Вутряковь Колпаііііпп.. Владищрскііі м іцаиинъ. 
Гусаковъ Пстръ (подруг. Трофинъ), крестьяііинъ Тоио.іьскіж 

гуГі. НіІШІІСКОІІ OEpj 141. 

Иаіштінь Вориет. крестьяииігь ІІстербургекон губ. Гдовскаго 
у зда. 

Рудь-Кухарь Григбріи, чмішішшм.. 
омиііььхъ Дмитрій, отставті. со.ідаті. Томскоіі губ. 

TpiKjioiioin. Меркурій, і;а;ии, і, Амурск. обл. ст. Ег атериіюішиол. 
Гармаионъ ІІ.ІМІ. Влаі'»в іцсиекій м іцапніп.. 
Стеровъ Василій. 
Ипаіюиъ Миханлъ. 

20) Б ловъ Матв й, м іцашшъ г. Маріииска Томсіібй губ, 
Каткввъ Иішбкевтій. 
Мсдв деііъ Василій. 
Коко])ішъ А.ісксандръ. ЧІІІКІІІІІІІІ;!,. 
Михаилоііъ Валонтігаъ; ІІстербу)»гс.кіи дпрряпинъ-
Кпязевъ Агафбнъ. 
Зарубпні, Ііагіі.іііі. 
Троцкій [((шстаитиіп.*) отстанп. Чііновііішл,. 
Косяачеиъ Иотръ,**) К|ІІ'ГІІ,ЯІІІІІІІ, СаратЬвгкііі гуГі. 
") to. списк Колонтаевскаго проііуіцеиъ. 
**) Въ списк пропуіцені.. 
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. 30) Андріановъ Борисъ, Одакііі МГ.ІЦМІМІІІІ,. 
Назоровъ Василій, чиноніііип.. 

І .кконъ A.icKct.ii. к|іі'сті.иіітгі, Забайкальскбй облаета. 
["одиигь Николай, l).mroBt,iitcii'',Kfti м іцммнігі.. 
Субботиіп. Ииноксмтій. 

Алтоновъ Дмитрій, Оамарскіл МІІІЦ. 
Кузпецовъ ІІикапорь, iqio.rn.iiiiniri, Самарскоп губ. 

Чекерскііі ИПКП.ІІІІІ. дворяииігь Кісвскіп гуй. 

ІІерфильсвъ Адеке й. 

Санниковъ ІІІПІІМІ,. крсстыілипъ Вятской губ. 

40) Иекрасовъ Дмит|іік, ГСалужекііі м іцаішнъ. 

Леоитьсвъ [Гстръ, Бдагов іцспсЕІй м іцаиині.. 
Малышевъ Михаилъ; Благон іцёи. іі щаннпъ. 

Афонасьев-ь Алекс й (ио др. Семсиъ Алекс ев'ь)1 врсстьяиинъ. 
острова Сахалина. 

Соколовъ ІІіп.-о.іаіі. і>.реетояііип'ь Аму|і. ббластп. 

Алекс свъ ІІІІІ.О.ІІІІІ. І,|І. Вабайкальекоіі областн. 

ІІІдмігь Пваиъ кінтП)!!!!!!!!!, тамбовсйоіі г б. 

КиеСлевъ Илларіонъ; нзъ ІТІ.ІЛЫІЫХЪ. 

'Голмачевъ Алеі.ч-аидръ, ІІ:П. есі.ільныхъ. 

.Mi) іыковъ Акакій, Іілагов щеиекій м іі^айіінъ. 

Орловъ Никита, Влагов іцснскія и іцапииъ. 

ІІОІКІІП, Артсши, ікгь инородцевъ Забаіткальской облаеад 

Макаровъ Апдрей, крестьяіійнъ Ііермскон губ. 

Мокнпъ И.і:ідіі.\т|)і.. Благов иіенскііі м іцанипъ. 

Новиковъ Васплій, Томскііі и-Ьщашшъ.*) 

Туровъ ІІІІІ mi.. 

Доиспчіія; 
ІІолиціймейстера г. Влагов щееска отъ 7то інмя. 

Сегодия утромъ бьио ігснріятл.іймті ііущено дв гранатьт, ко-
і о р ш ІІОІІП.ІІІ во дворъ дома Гусароваі уголгь Артиллерійскои и'Зей-
екон, кром топі нецріятел.ской пулсй убить арадтаніт. Вгьлоусрвъ 

-пу.ін ударила въ грлову—и ранеиъ къ ш ш иеоішсно гюрекный 
иадзиратсль Шулминъ, так;ь-жс""въ дом 1'усароиа, вуда ііашіліі 
спаряды, осколками ранены лошадь if теденокъ. 

*) Въ сішск иропуіценъ. 
**) Въ списк ііропущпні.. 
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Начальника береговой охраиы иоднолковішка Op*e-
нова S-ro іш.ія. 

Ііъ I 'lacj, ДІІ,Я ОІІО.Ю Духпнікііі Консиеторіи раисна лошадь 
ИОДВИЗКІІОГО Л» 1 6 ІЧІСІІІІТіІ.ІЯ. 

Ио.іііціміичитор г. Влагов іценгка !) іш.ія. 
Неиріятельскіе сиаряды ігадали: одна ічшіата въ Ойіципу 

Красиаго Rpecm, одиа пъ домь ]"ІІСІ,І;ОНОІІ. одиа въ домъ Стр ль-
цова и ІИІ Офицерскоіі у.иіц дв гранаты. Посл дствій Ьігь ііыиу-
іцеігаыхъ шаря^бвъ iiiii;aicii\j. мс произошо. 

То-жс. 1(1 іюля 
Ііі. ТСЧІЧІІІІ ДПІІ неііріятельскіе стГаряды иада.іи: одна гра-

ІІІІТІІ па уіи.іі. Иркутской и Лсіісілііі у.імці..—Пробила crliiiy 
дома у Лядова, пдііа no Большой у.іпці. между Торговоіі и Граф-
скоіі,- |іазо])валарь во двор дома Нобель бсзъ «реда, одна грана-
та mi Ніікольекой у.піц .—уоп.іа д вочку Тепл ухову, ратіла 
малі.іііп.а Теплоухова п раиила въ ііоги Соколова. Ііо тпіі-

аіе у.іпці; огь разорвавшсііся граиаты in, дбмъ lia.iiiiiima нопало 
девять осколковъ ррз нреда. 

ІІача.ііііміка Оерсгбвоа охрамы Іі-го інші ІІОДИО.І-

коіпіика ОрФСіюва. 
1>і. (і часіпгі, ІКІ ІІО.ПДІПІ зам цена илыиуіцая лодкабсзъдю-

дсй. И СКОЛЫІО челов ііъ нагіравнлись і;ъ ііаііісіі лоді; , игслая нв-
рехватить. Выстр ломъ съ того берсга ранеиъ доброволсіО' Евлам-
иііі АІІДІЛЧЧІІ, /'(іры.чин, ІІЬ '1'оті, .момічггь, когда опъ етарался сдви-
пуіь .ИІДІ.') съ берега.; му.ія аопала in. nmny иа иылста. 

То-жс Г2 інкія. 
ІІачалыііи^і.міі участі.чмп. доптчіо; 1-го участка. -Вылазка 

тір} чпка ОстрЬвиискаго еосГоялась гл, 11 часовъ іісчера; Возіра-
тилисіі HI. :і Чііса утра: одіпгі. доброчойеііъ, іиідатіюіі іінспек-
торъ Тіітар(чіі,чі легко І,ПІГГ\;І;ІЧГІ. mi лбратномъ ііуіп еъ нылазви; 
уГипі.іхі, ііс Гіы.ю. 2-го \частіга.—Ih. 10 часоіп, йСЧСра у ііаіііі.м,-
іміа panи.іо пу.кчі на выяетъ доброно.п.ца Аидрея Истропа Даии-
лова. I'anoiii.iii отправленъ in. 16-н ІИККЧІОІІ гпсііита.іі.. 
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Раіюртъ Иачалыіика чствертаго участка ііорегоімні 
охраиы госиодпну Иачалыиіку бе|іеговоі1 охраны. 

Пііи ссмъ им іо честь ирсдетаііиті) сппсокъ .іицъ, состоящіт. 
во иі! ])сііііоыъ ми 4 участе бсрсговой охраны, состаііііиіііихі. 
вольную дружину. 

Въ еписк этом* краспы.мъ*) иарапдашс.мъ цодчсрішуты фа-
ігиліи лицъ, наибол е сппсобствоііашлихъ сфоряироианііо друиаіны, 
енабжсиііп друііаіііникоііъоружіемъ и боеш.ми црипасами п зат мъ 
отличающихся ііаіібольшсй р шитслышстыо и храбростио, какъ н -
сколько ОХОТІІІІКОВЪ цринимавшихъ участіс, иеснотря па цредулреаг-
деніе, что опи идутъ на іі рную смерть; синіімъ карандаадемъ**) 
подчеркнуты фамиліи лицъ, особснно ревностпо ОТНОСІІІЦІІ.ХСЯ къ от-
праііленію караульноіі слул;бы, отличающихся безусловньшъ послу-
шаніемъ поставлсішымъ надъ ними старшиііъ и затЬмъ лріііивіаи-
шихъ участіс въ устроішти лол;с.мснтовъ. 

Участокъ разд лснъ на пять лоіі;емситоііъ. Перііыіі—у собп-
ра, подъ иабліоденісмъ помощыика моего Моншеева п подъ колаи-
дою ііо))учііка Долотова; ложемснтъ этотъ иаходптся иоетояино иодъ 
сильнымъ руішінымъ оічіемъ, причсмъ пеііріятсль очеіп. хорошо 
іірист]) ліілся, хотя пока оеобснпаго врсда не ІІ])ИЧІІНІІЛЪ и вйкосо 
не рапилъ. Второіі ложементъ и третій расподожены по об сто-
роны Буссевской улицы иа берегу, эти ложсмепты нс вссгда об-
стр лшшотся, находится іюдъ пабліодсніемъ .\ioero помощнпка Ми-
ронова п подъ командою уптеръ-офицера Громъ; четвертыіі ло;і;с-
ментъ раіеполоясенъ около Стаіпічиоіі улпцы, обстр ліівастся яосго-
янно, но стр льба ие особенно м ткая, хотя пули частенько иерс-
летаюті) черезъ головы зас ішшхъ in. немъ людсіі; ло-.і;ементъ 
зтотъ порученъ мною подпоручику Мокринекому н въ сго раепо-
ряженіи унт.-офиц. Кузпсцоіп,. Наконецъ пятыіі ложементъ на-
ходится иротпвъ Кузиецкоіі улицы, вь совершенно открытой м сг-
ности; no опасііости свосй въ случа стр льбы, которая ехала сла-
б е ЛИІІІЬ со вчерапщяго числа, ішчти соотв тствуетъ соборпому 
южементу. Этшгь ложементомъ зав дую я личію, какъ иотому, 
что бол е поручить его некому, такъ и иотому, что въ дом Дт.яч-
ковскаго им стея тслсфонъ, отдаііііыіі въ 5іое распоряженіе па слу-
чай экстренной падобпости. 

Изъ вс хъ ложе.мсіітовъ, иа им ющуюся противъ участка ко-
су на р к , высылаютея посты; такимъ образомъ, каждую ночь 
берегь Амура у воды обггаилястся вееь часокыип, си на которыхъ 
пропзводптся обыімювеішо черезъ часъ п иногда чсрсзъ два, при-
челъ, чтобы не ироизводить шума по гальк , людп свободпыс отъ 
поста уводятся нзъ ложсмепта и скрываются за ііи ющимііся н(і 

*) Въ списк IV участка оСюзпачены зв здочкой. 
* * ) „ „ „ „ 2-ма зв здочкаыи. 
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береву дровами, такъ какъ иротіишикъ важдую ночь обстіі лнваетъ 
бсреіт. Амура, откуда п см няють часолыхъ, такимъ образомъ на 
берегъ выводится каікдую іючь око.іо ста чслов къ. Эти поеты 
уетанавливаются командующими. 

Нач; іьнвкъ 4 участка берсговой охраны Шолодещовъ. 

. Въ дополненіе къ вышесказаниому, нужно ота тить одинъ 
достоіірим чательный фактъ: въ чиел добровольныхъ друишнни-
ковъ было много ссыльно-поселенцсвь съ Сахалина. Онп не только 
хорошо исподнялп долгъ защитниковъ города, но оказалпсь и на-
ибол е ОТЛИЧИВШПІЧИСЯ, какъ то явствуетъ изъ сдисковъ лпцъ, пред-
ставленныхъ къ наград начальниками учаетковъ. Дишенные дравъ 
иоселенцы старались такииъ путеиъ себя реабилитировать и честно 
относились къ д лу. Столичные газсты съ голоса недобросов етныхъ 
или мало оев домленныхъ людей говорятъ: въ то врсмя, какъ наи-
лучшіе люди защпщали городъ, въ это время подоики населенія 
занимались грабежомъ китайскнхъ лавокъ u пзбіеніемъ китайцевъ. 
Это не в рно, если лодъ цодонками разум ть ссыльно-иоселенцевъ 
съ Сахалина, какъ то д лаютъ н которые. На этотъ разъ, по краіі-
ней м р , сахалинцы показали себя съ хорошей стороны, а грабе-
жоиъ зашшалиеь лица, ничего обіцаго еъ ост. Сахалиномъ не лм -
ющіе. 
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Іілагов щенскъ. 
Бомбардировка г. Благов щенска сд ла.ш сго изв стнымъ ІІССІІ 

Россіп, no о то.мъ, что ирсдставляетъ изъ себя Бдагов щенекъ, не 
только обыкновенные русскіе обыватели, но даже п столпчиыя га-
зеты пм іотъ довольно отдаленное прсдстанленіс. Такъ, когда в еть 
о нападеиіп на Благбв щенекъ дбстигла Петербурга, «Праиитсль-
ственныіі В стннкъ» пом стилъ статыо о Благов іцспск , въ ко-
торой еообщаіотся даныыя до 1892 года, когда нъ иеиъ было сіг(о 
веего 23 т. ж., тепсрь не мен е 40000, н городъ представляетъ 
самыіі оліивленный п богатый лунктъ на всемъ Амур . 

Ввпду этого счптаемъ ие лишнимъ дать н которыя вв д нія 
о Благов щенск для чптателсй, лично не бынавшихъ въ немъ и 
нсзпакомыиъ еъ Амурскимъ краёмъ. 

]5лагоіі іцснскъ раеподожейъ ири сліяніи Амура съ его са-
мымъ большимъ л вымъ притокоиъ р. Зеей, на стр лк , гірёдстав-
ляющсй совершенно ровную, н сколько болотнстую м стность, на 
значительномъ удалсніп отъ города окайигленную съ Завада нсны-
еокими уваламп горъ, отроговъ хребта, тянуінагося іш праврйу бе-
регу р. Зеи. Р ки Зся п Амуръ, при еиоеяъ еліяніи, ІІО -ЧНОГОВОД-
ности іючти одинаковоіі ІІСЛИЧПІІЫ. Судоходство ІІО ттъ шщжъ 
отъ Благов щенска сущестііовало до настоящаго вреіаени тоже иочти • 
на ровнос разстояніе: ло Амуру до Стр тоиска на 1150 версть м 
по Зе веретъ на 800—900 къ ея ііерхоньямъ, въ районъ upu-
зейскихъ золотыхъ ііро.мысловъ. Отъ уетья Амура (города Николь-
ека) Благов щенскъ отстоитъ на 1800, ота Хабаровека ііа 852 
иерсты. Вверхъ ио р. Зе , иъ 600 верстахъ вышс Благов щенска 
раеположена Зея-ариетань, м стечко бывшес н еколько л тъ тому 
назадъ, когда работалп только крушіыя золотопромышленныя ком-
ианііі, просхымъ емадомъ Верхне-АмуреЕой и Зейекой щщаній, a 
иын ОІІО разрослоеь въ болыпос есленіс—иосадъ, им юіцііі бол с 
5000 постояшіаго ос длаго населенія, иагазины, лавки, іиіііиыс 
склады, церкрвь, полгарную каланчу и Д]і. и пс йм іощій до сихъ 
поръ, пикакой общеетвенной организаціи и власти—это ни село, ни 
посадъ, нп городъ, а простп Зёя-пристань, гд живетъ горный 
йсправникъ ет. й сколькйми казаками, мировой судья, нотаріусъ и 

гд постоянно иаходптся п сісолько тысячъ н даже десятковъ 
ішеянъ іірііходяіцихъ и уходящихъ иріисковыхъ рабочдхъ и ки-
таііцсвъ. 

Кругомъ Благов щейска на 100—200 всрстъ, оеобонно мсж-
ду p.p. Зеей и Буреей, стелется и.іодородиая, годпая для землед -
лія равнина, засслспная крестьянами и маиі.ч курамп. Щаньчжур-
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екш сс.ісиія скондентрированы па самой іі.іодо])пдпоіі іі.іоіцадп и 
тянутбя отъ устья Зсп внизъ, ио д вому берегу Аиура, ііротішъ г. 
Аіігуна. Крестьянекія сслснія разбросаны ио всей м стпости, часть 
на бодьшомъ разстояиіп одно отъ другого, въ которыхъ чпс.іится 
до 50.000 креетьяпъ обоего по.га. Крестьяне заншіаются ареиму-
іцестіісшю землед ліеиъ н пзиозомъ на нріііска. Миогіс изъ нпхъ 
с ютъ ііо н сколько сотъ десятипъ хл ба и нм ють стада нерблю-
довъ, па і.-оторыхъ транспортируютъ груза п своіі хл бъ на иріи-
сі.-а; среди нихъ очень расдространецы америЕалскія плугц, кнеи-
сііопошізалкн и молотіілі.мг. Есть дая:е нъ н которыхъ дерсішяхъ 
паровыя мельницы. 

Хотя земли къ Амурскомъ кра пс особенію хороши п мно-
го встр чается болотъ, но въ обіцсмъ урожай хл бовъ бываетъ 
всегда хорошъ и крестьянё живуть богато. Впрочсмъ і іанныіі за-
работокъ всему краю даютъ золотые промысла, на ко'го])ыхъ въ 
Амурскомъ округ (no p.p. Зе и Бурс ) добывастся отъ 300 — 
500 пуд. по оффиціальнымъ св д іііямъ и зііачителыіос КОЛІРІССТВО, 
изб гаюіцаго регистрацш, хиіцническаго золота. Этого іюсл дняго 
ііроходитъ черсзъ Влагов щенскъ въ Китаіі не мсн е 100 пудовъ 
чсрезъ іаітайскія лавочіси п фпрмы, запіімаииціяся спсціалыю скуц-
крй зо.іота. 

Амурская область, центроиъ н единствсіінымъ городомъ ііоторой 
является г. Благов іцснскъ, занииастъ ііроетранстао около 395.000 
кн. всретъ или бол е 40.000.000 десятпт.. по изъ нпхъ срав-
іпітелыго неболыпая часть годпа для землед .іія и .іишъ ничтож-
ная разработана, а вее оста.іыюе іюкрьгго разііообразііьшъ л сомъ 
и таіігой, т. с. горнымн хрсбтами. абкрытыми листвяничііыиъ и 
сопювымъ л сомъ и болотами. Таежныя болота, покрываииція даже 
горы, образуются благодаря в чной мерз.іот ііочвы, оттаиваіпіцеіі 
иодо мхомъ всего 2—3 четверти въ л то. В чная лерлота распро-
странепа по всей е верной части областн, но талъ, гд зеііли око-
ло пріисковъ расііахивались, они оггаиваюті. па зііачитслыіуіо глу-
бину и даюп. хорошііі урожаіі. 

Въ обіцііііпомъ вреетьяйекомъ влад иіи находитея вссго око-
.10 1.120.000 дес, да во влад ніл и арспд частныхъ ліщъ око-
ло 52.000, т. е. земель занято едва • 'зо часть обіцаго количества. 

Насслсніо въ об.іасти къ 1898 году равнялосі. 121.341 
душъ обоего іюла и ипородцевъ считалось до 101000 дуигі. (ао 
оффиціальнымъ св д ніямъ). 

Это насо.іеніе распрсд лялоеь такъ: Въ г. Благов щинск 
37.368 душъ, обоего іюла, въ крестянскихъ селсніяхъ—47 800, 
въ казачыіхъ стаиицахъ—24.800. въ горныхъ округахъ—15.428, 
въ ІІС.ІСІІІЯХЪ .маньч ісурслаіхъ за Зеей—7.100 и бродячим. ііио-
родясвъ (тунгуговъ, якутовъ іі up.) 300 д. об. ііо.іа. 
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ІІ.іощздь зщць, ;иііііімііемі.іхі, Maiib'iHjyjiciniM'i. ііасе.іеніемъ 
по Аіігуііскому договору и состоящихъ иъ ио;цаііі:тБ и иодъ иран-
.ісіііемъ Китая, равнястся около 115.000 десятпиъ. Чтменность 
маііьч к рекаго пасе.існія, хотя и счнтастся paitnoii 7.100 чолои къ, 
ІІО кптаііскпмъ конечно даннымъ, на само.мъ д .і была іО]іаздо 
зііачительн е и, какъ гонорятъ зііаюіціс ліоди, достнгла до 3 0 — 
35,000 ч., такъ какъ нъ маньч;кур<',к.ііхъ деревняхъ нсегда про-
а&ваяа масса рабочііхъ-ііитайцеиъ, хрдивщйхъ на иаработіат па 
ігріиска, въ Благоіі іцспскъ, плававшихъ на иароходахъ, работав-
шихъ па полевыхъ работахъ у крестьянъ й т. д. Вообіце въ по-
сл діііе іюды наилывъ китайскихъ рабочпхъ въ об.іасть былъ гро-
мадиыіі, почти вс пріпска быліі иерсполнсны китайцамп (вт. од-
нозіъ Зейскомъ район ечитали до 15.000 ч.) п точпуіч цпфру 
пхъ сказать очеш. мудрено, такъ какъ точноіт регистраціи уста-
ііонііть кптаіідамъ иочти пемыслпмо. Они иерсходплп Амуръ въ 
Зазейскія ееленія л оттуда расііолзалпсь по областп, а къ паспор-
тамъ оіпі настолько не ириііыкли, что ходпли безъ пасіюртоііъ и 
мо чужимъ паспортамъ, не цридавая зтому никакого значепія. Сл -
дуюіцій фактъ можеть характеризовать ихъ отпошеніс къ иасііор-
тамъ: въ Влд,гов щенск былъ нанятъ мальчикъ-витаецъ въ ирпс-
луги; ему по иаспорту чвслилоеь 41 годъ. Онъ наинно объяенилъ, 
что этотъ uaeuo])'n. иіу дадъ китаецъ, ушедшій домой. 

Такииъ образомъ Благов щейекъ является центроиъ торговоіі 
іі адмиііпсгратшшой жизнв областн, которую мы очертили легкшіи 
штрихашг. \іъ немъ, ырел;дс веего, им стъ ігрсбыііаніе военныіі гу-
бсриаторъ области, со вс ми канцеляріяии и улравлсніями, Въ 
немі. находятся и казачьс управленіе, и крестйшское окружное 
упраилсніе, и горныіі инжсперъ, однимъ словомъ, вс власти воеи-
наго и гражданскаго в домства. Въ немъ-же ии етъ иребыііаніе 
Преосчшіцеииыіг Еиископъ Благов щейекій п Приамурскііі, духои-
ная консисторія, духоыіая семинарія и пр. 

Вс г.іани іішіо золотоііромышлсііпіпаі п коммнссіопс|)і,і зо-
лігпшромыш.іеішыхъ компапііі пм ютъ м стоиребывапіе въ город , 
зд еь п бюро с-ъ зда зо.іотоііроігыііі.існникоііъ. Вс иаеігки рабо-
чнхъ и служащнхъ, закупкн товаровъ п ііродоввльствія па ирдаца 
производятся і іаішымъ образомъ въ г. В.іагов щопск . Сюда-же 
іш;шраіцашггся рабочіс съ иріискоиъ и зд сь-;кс продаісгь ііыиоеіі-
мое ими изъ таііги золото. Золотоііролышлснность, даюіцая толчекъ 
вссй ііро.мыш.існіюіі д ятельности края, служптъ глаиныиъ чи-
пулі.сомъ д.ія торгоиоіг жианн города Благов іцепска, а вм стіі СЪ 
гГ.мъ а пароходстиа. работающаго исклюіительно почти д.ія мтоіі-
же ц ли. Крсі-гьяпопіі хл бъ таіыі;с иочтп псі;ліочпте.іыго идетъ 
на ііріиска. Ес.іп даясе счігіать, что ЗОЛОТОІІІІО.МЫШ.ІСІІМІІК-П круго.мъ 
получаіоті, огь золота 30 " о чисгаго дохода, то 200—300 пу-
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довъ золота, ІІ.ПІ около 5.ОО0.000 рублеи оетастся иъ кра , иъ 
тоіі ПЛІІ другой форм . 

Въ Б.іагоіі щснск есть дна чугуино-литейныхъ завода Чс-
пурина и Шадрііпа, работаіотіс для пароходетва и пріисковъ, 
есть н сколі.ко коясеііенпыхъ заводовъ, 4 ипвныхъ завода, н е-
коіько иаровыхъ крупчатыыхъ мслыіицъ, л соиилокъ n up. и up. 
Въ немъ-же иаходптся Управленіе Водными Путямп р къ Амур-
скаго бас.сеііиа іі его мсхапнчесмя иастерскія. 

Почти вс пароходы, или во всякоиъ случа значительная 
яасть часгныхъ и казепныхъ амурекихъ иа])оходовъ останавлива-
ется для рслонта около города Влагов щенска, ио берегу p.p. Аму-
ра u Зси, и въ недалекомъ отъ него разстояніи—въ Астрахановк 
на Зе и въ Игнатьевой иа Алур . Въ город сосредоточены вс 
(кром , конечно, сельскихъ и станичныхъ шко.ть) учебиыя заве-
деиія обдастп: классическая u женская гимназіи, духошіая ссміі-
на]іія, ремесленііос u р чнос учіілища, Олычіиская женская шко-
ла, тородскія и яриходекія училшца. Въ немъ же ссть городская 
библіотека, бсзилатная чйтальня, библіотеііа о-ва гіриказчйковъ, 
три газсты: «Еиархіальиыя камчатскія в домоети», «Амурская Га-
зета», издаюіцаяся уже шесть л тъ, и «Амурскііі Край—первый 
годъ изданія. Есть иять тішографііі, есть маленькій и заброшсн-
ный музей, есть обіцсстксііиое собраніе и дна, хотя маленкихъ, 
театра, ссть кружокъ любитслсй музыки u литературы u 
ир. Одііимъ слоікшъ Благоіі іценскъ являетея умствсші^імъ цснт-
ромъ края. 

Обращаясь къ исторііі Влагов іцснска и его віі шисму виду, 
мы должны сказать преладе веего, что зтотъ городъ выросъ только 
въ самыя иосл днія годы и сталъ усилснио заетраиваться лиші. 
съ 1893 п 94 годовъ, когда иронсслаеь в еть о иостройк Аму])-
сіміі жел знои дороги отъ Стр тенска до Хаіаровска, u начались 
йгсл дованія. Въ это вреия м ста въ город страишо иоднялись 
въ ц н , п городъ разросся по краішсй м р вдвое ііротпвъ преж-
няго. Застроились н образовалпсь новыя улнцы и кварталы, in. 
город сталп возводиться ваменныя иостроііки, фирма И. Я. Чу-
рпна іюстроила ве.ііікол пііыіі для Влагов щенска магазинъ, тажже 
фирма «Кунстъ u -А.іьберса», появились даже ішостраіщы,—фраи-
цузы іі амсрпканцы. Посл дніс заинтерёсовались рудныігв золотомъ 
въ вершин Вуреп и года два проіізводііліі изсл дованія. Хотя по-
томъ, когда стало пзп стно, что дорога будетъ строиться прямо 
чсрсзъ маіічжурііо, жизнь города u иоутііх.іа, но продолжа.іа, DO 
оисрацііі, ])Ости и только тсисрь, поел бо.мбардііровіііі и раззореиія 
края, кизпь ириняла упылыіі тоііъ. 

Псрвое основаніе города бы.іо ііо.іо;і;ено въ 1856 году. какъ 
восннаго іюста, іодъ назваііісмъ УстЬ-Зейска. Въ 1857 году ііоеп, 
ucpeiiMCiioBaub in. стаіпіиу, a 8 дёкабря 1858 года возведсіп. на 
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c'reueiii. города, адмишістратшшаго ucirrjia вновь образованной 
Амурской областн (см. Географ.-Стастиетическій словарь Аи. обл. 
А. Киршиова), 9-го мая 1858 года. еще въ станид , цреоЬвАщен-
нымъ Иинокентіемъ нъ присутствіи ген.-губ. Н. Н. Муравьсііа-
Амурскаго заложенг былъ цервый храмъ. Иазваніе Влагов щенску 
іірікяшено въ силутого, что изъ нсго, 20-го мая этого года, была, 
іюелаііа въ Петербургъ благая в сгпъ о заіиюченіи Айгунскаго 
траістата и о црисоединеніи къ влад ніяиъ Россіи Амурекаго ісрая. 

1Іе|)выя городскія псстройкп были начаты л томъ 1859 года 
и къ осени окончеиы были: дсревяниая церковь во ІПІЯ св. Нігко-
лая Чудотворца и 29 домовъ, въ числ которыхъ 24 казенныхъ. 
Постройки производились нижними чинами. Найеленіе еостояло лзъ 
состояло изъ 1365 душъ об. иола. Въ 1860 году было уже 59 
і^азенныхъ зданій, 24 частныхъ дома, 4 лавки и 5 магазиновъ, ирп 
населеніп въ 1469 душъ об. иола. Въ 1861 году учреждено въ 
город окружное казначёйетво, населеніе возросло до 2025 душъ. 
Вь іюн 1862 года открыта первая тшюграфія съ двумя шрифта-
ии, русекимъ u маньчжурскимъ, для изданія цредполагавшейся га-
зсты <Другъ ианочжуръ», а въ сентябр окончена иостроііка ар-
хіерейскаго дома еъ домовою дерковыо, и отирыто духовное училп-
п^e. Въ 1864 году отстроенъ к осв щенъ ка едральный соборъ, 
во имя Благов іценія Пресв. Бого])одицы ІІ учрешдены аіколы 2-го 
Вос. Сиб. линейнаго баталіона. Въ этомъ же году появились мель-
ницы—одна водяная и 3 конныхъ, чпсло житедей достигло 2266 
дуиіъ. Въ 1866 г. 7-го- января открыто на средство казны народ-
пое училише, въ 1867 году. женская Алекс евская школа, пре-
образованная въ 1879 году въ прогимвазію, a 1888 году въ се-
иикдасеную гимназію. Въ 1868 году открыто городское- управленіе 
и къ коицу перваго десятпл тія, городъ им лъ уже 3344 дуип. 
об. іюла. 

Въ тсченін второго десятнл тія, населеніе города иочти уд-
воилось, т. е. доетигло (къ 1889 г.) 20.244 д. (13,954 м. u 
6588 ж.), въ годъ перепиеи, въ япвар 1897 года, было 33.000 
че.і., а ко времени ббйбардйровЕИ бы.ю никакъ нс иен е 40.000 
че.юв къ. 

Такоіі быстрый ростъ города самъ ло ссб свид тсльствуетъ 
о сго жизненности н значеніи въ кра . Чтобы неутруждать чита-
телей ИЗЛІІШІІПМН иодробпостямп, которыя онп могутъ наііти въ 
вышсуказаппомъ словар А. Кирилдова п въ другихъ еаеціаль-
ныхъ изданіяхъ, мы скажемъ н скодько с.ювъ о иароходств и 
иутяхъ сообіценія г. Благов щснска съ остальнымъ міромъ. такъ 
какъ этотъ вопросъ вріобр лъ особое значсніс, ео эремёни бомбар-
дііровкіі г. Бдагов щенска вт. і ш сего года и .цередвиженія 
войскъ no Аиуру. 
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Въ УІІМНСС іфсм, сообіцсніс иочтоиое, Wiiapitte й ііассіг.і.чр-
сі;ос проіізиодится искміочііто.іыіо no .іьду Амура. Мы ужс ІІІ.ПІІС 
'указыіііі.ііі. что отъ Б.іагои іиенсі;,а до Стр тснска 1150 йеф., a 
до Хабаровска 850. На йсемъ ятіъ гроиадномъ рапстояпііг до поі;-
л дііяго врёмёнй ие было дочти сухоиутпыхъ лорогъ, ecdi нс ечи-

•тать дорогъ около Благов щенска п ІІЪ Зазеііскомт. кра мсі.му 
1К]ііеетьйнскими дерсшшми, да ныочноіі троиы, пдуіцеіі no го])амгь 
отъ Стр тснска до Хабаровска, глаіінымъ образомъ, ндоль тслеграф-
иоіі ліініп, по которой во время распутицы персііозятся иочты. 
Объ этой троп нечег и говорить—ио ней можно хаті, только иъ 
случа крайней необходииости и съ такимп лишеніями п затратон 
ирс.мсиіі, что ни въ коемъ случа , ее нельая считать «путемъ со-
общсііія». Между тЬмъ no ней движеніе проішодптея 3-4 м еяца 
въ году. 

Зпмнііі путь no льду Амура тоже не особснно замаіічііныіі. 
Во псрііыхъ, на Амур часто бываютъ тороса, наледи и иолыныі, 
во вторыхъ, зіімы на Амур большею частыо безсігіжпыя, а стан-
цін,—казачыі стаппцы,—стоятъ высоко на берегахъ, ввиду случа-
ЮЩІІХСЯ л томъ большихъ разливовъ Амура. Такимъ образомъ, боль-
шно частыо, къ станпіямъ нужно подъ зжать no земл , что воз-
можно только для ііастаи;іірскихъ экнпа;і;еіі, и то не всегда. Тран-
спорта останавливаютея обыкновенно на льду, протііііъ станицы. 

Въ этихъ иазачыіхъ стапидахъ пиогда бываетъ трудно дос-
тать да кс нростого хл ба—пассаяміръ вио провизіго дол<і;спъ брать 
съ собой, на вссь путь отъ города до города, или до псміюгихъ 
болыпихъ селеній, какъ Покровка, Албазинъ, Пояркова, Мпхайло-
Семсиовсііъ, гд всс-таки кое-что можно достать. Семь стаіп;ов'ь 
отъ Горбнцы до Иокповки изв стны на Амур подъ именсігь сс-
мп смортиыхч. г]) ховъ. Иа атомъ разотояпіи (около 200 в с р т . ) 
н тъ лп одиого селе.нія, ші одиой етаницы, а только одни почто-
вые етанціи, на которыхъ ікнвутъ только почто-содержателп п ям-
іцики. При усилсииомъ ДВІІЯ;СНІІІ no Аиуру, нсл дствіи свободнаго 
цодвоза пассаи;ировъ no жсл зион доі)ОГп, вообіцо трудно бывасп, 
достать почтовыхъ лошадеіі и приходитея нли еид ть по нед лямъ 
на стандіяхъ, илн нанимать, такъ пазываиіыхъ вольныхь. На 
сСеми Гр хахъ» крайне трудно достать волыіыхъ, за ртсутствіемъ 
ІІО близости селепій, сид ть на станціяхъ тоисе иевозмс/кио, за от-
сутствісмь продовольствія. Иногда приходптся форменно голодать. II 
вотъ образопалея такой обычаіі: почтосодерисатели дери;атъ зііачи-
телі)ПОС і.̂ оличеетво лишпихъ лошадей и отдаіотъ ихъ про з ііа-
кпцпмъ подъ видомъ вольныхъ за волъмую-жс, шіату. Ц пы за 
волыіыхъ дсрутъ нсюгон рныя, до 15 руб. за стапокъ. Изъ выше~ 
сказанпаго лшжпо впд ть, что и зимній путь тоже не особенно 
хорошъ п съ трудомъ можстъ быть названъ ііутсмъ сообіцспія. Ое-
тается л тнес, пароходиое сообіценіе. 
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Наішгациі отерьшастся обыкыоііснно около 15-го мая п и)іо-
дщжается до иерныхъ чиселъ октября, т. е. не бол е 5 .м сгдеиъ. 
Л тнее илаваиіе ио Амуру далеко нс можетъ считаться хорошимъ 
и надеяшымъ. Благодаря контннентальнону кліімату, количество 
атмосфсрныхъ осадковъ і;,райііс не ранном рио: то на іі ско'лі)КО 
иод ль и м еяцевъ разражается заеуха, такъ что Амуръ оконча-
тельно псрееыхаетъ, то обрушнваіотся ливни н онъ затоиляетъ бе-
рега, уноситъ с но, хл бъ и дрова. Еще па нижней диггаііціп, 
между Благов щенскомъ и Хабаровскомъ, т. е. ниже впаденія р. 
Зеи, иароходнос сообщсніс им стъ бол е регулярыыіі характеръ, и 
перекаты р дко пересыхаютъ и р дко вода иа иихъ падастъ іім-
же 4-хъ футъ, что достаточно для прохода иочти вс хъ парохо-
довъ, по кышс Благов іценска, особснно ііо ІІІилк , т. е. между 
Покровкой п Стр тенскомъ, часто маловодьс совершсшю прекраща-
етъ движеніе вароходовъ и иа н которыхъ порскатахъ вода пада-
етъ ниже 2-хъ футъ. Такъ, пынче л толъ мелководье вочти со-
всршенно лрекратило сообщеніе п парохсды нлп сид лп на меляхъ, 
іі.ііі стояли въ ожиданіи прпбыли воды. 

Пароходовъ иа Амур сравнптельно много п въ обіцемъ не 
мен е 150, счптая казенные п Маньчжурскоіі жел. дор. Но, не 
взирая на болыпое число пароходовъ и баржъ, фрахть стоитъ 
очепь высокій, что иожно объясвить лишь тіімъ, что илъ црихо-
дится рейсировать на елпшко.мъ больпюмъ разстояніи—по Амуру 
отъ Николаевска до Сттр тенска 3000 вер., ио Зс 800 вер., по 
Суигарп и Уссури тысячп на І 1 , ^ и по Аргуіга тоіі;е па н сколь-
ко еотъ верстъ. Кром того сраішнтслыю дороги дрова, т. к. во 
многихъ м стахъ, особепно около Благов щенска, м стность совер-
шенно безл сная. 0 дароходиыхъ безпорядкахъ мы уже и не гово-
римъ, т. к. ато завсло-бы наеъ слишісоиъ далеко. 

Изъ этого можно вид ть насиолыіо такой богатый и круи-
ныіі, иочти единственный, цеитръ приамурскаго края, г. Благов -
щенскъ отр задъ отъ ocTa-ibuoro міра и насколько онъ безпомо-
щеиъ въ случа нападенія, додобиаго наиадыіію пып шняго года, 
когда онъ не былъ взятъ лишь, благодаря глупоети и трусости 
маньчлсуръ. 

Въ дополцепіе прибавимъ, что городъ занимастъ теисрь про-
тяженіе ио берегу Амура на 6 съ лишкомъ верстъ и ііа дв версты 
въ глубину. Вдоль Амура тяистся 7 улицъ, не считая одпой ко-
роткоіі, а иоперскъ города 22 улиды. Въ общемъ длида вс хъ 
улидъ достдгаетъ до 100 всрсіт. п застроено до 150 кнарталовъ. 
Къ городу съ с всра, т. е. со етороны дротиводолождой Амуру, 
примыкаіотъ заводы н дригороды, а вверхъ до Амуру интендант-
скіе еклады, верстахъ въ двухъ—лагсря, а въ 8 верстахъ—ст. 
Верхнс-Благов щенская. Городъ расдлалпровадъ совершенно іі])а-
вилі.но, улиды дряиыя и дердендикулярдыя, и стность совсрдіеи-
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но ровна и со ве хъ сторонъ открытая, дома на наберелшой гго-
ятъ- саженяхъ въ 15—20 отъ обр за берега. Набережная совер-
шенно открытая и лишь въ верхнемъ конц города, на берегу 
ііротивъ губернаторскаго дома, ееть бульваръ. 

Вотъ краткое ошісаніе того, что иредехавляетъ изъ еебя 
Благов щенскъ. 

- —«=Bft.-®sfei4>-»— -
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A й г у н ъ. 
Китайскіп городъ Аіігунъ, такъ дсрзко u н ролоішо напавішй 

1 іюля настоящаго года иодъ знаменемъ «Бо.іьшого Кулака» на нп 
въ чемъ неповшшые руескіс пароходы u поалатшішіііск за это 
22 того-же іюля евоимъ существованіемъ, лежптъ на правомъ бе-
регу р ки А.мура, въ трпдцати верстахъ нил е Благов щенека. Ос-
нованъ онъ въ 1684 году по ириказашю шиератора Капъ-сп, когда 
китайское правитедьствр, раздраженное грабежами и убійствами 
русекой вольницы-казаковъ, жителей побережья Амура, р шилось 
ирогнать непрошенныхъ пришельцевъ еъ Амура и срыть отиравной 
ихъ пунктъ, городокъ Албазинъ. Первоначально Айгунъ иоетровнъ 
былъ на л вомъ берсгу Anj^a, іірп пмператор Юнъ-ло, изъ ди-
настіи Минъ, и служилъ м стоп])Сбываніемъ китайскоіі администра-
ціи, собтіравшеп ясакъ съ пнородцевъ, жпвшпхъ въ томъ округ и 
no нпжнему теченію р кп Зеп. Въ 1о51—52 г. Хабаровъ съ каза-
ками завосвалъ берсга Амура и сжегъ поселенія маньчжуръ и дру-
гпхъ инородцевъ амурскпхъ, лежду прочимъ, сжегъ и Айгунъ, 
развалины котораго вид лъ въ 1681 году Мпловановъ, цосланііыіі 
Нсрчинскимъ воеводою Воейковьшъ для собранія св д нііі о русекой 
населенности no берегамъ Амура и по прочимъ р камъ. Милова-
новъ въ донесвніл Воеикову говоріітъ, что впд лъ остатки старпнна-
го города, который леаштъ ниже устья Зеи на і/г дня пути. 
Передъ городомъ тянется валъ ио берегу р кн саженъ на 400 иъ 
длину, въ шприну саженъ на 80. Виутри города кремль, въ ква-
дратнуш десятиыу, обведенъ ст ною, высота котороіі около трехъ 
саженъ. Остатки этого городка можно вид ть u въ настоящсе врсмя. 
Съ 1682 года китайское иравптельство д ятельно готовнтся къ 
войн съ русскими, для чего предііисано было образовать въ Мук-
ден отрядъ, которыіі чрезъ Гиринъ, Хуланченъ, по Сунгари-ула 
и Амуру должснъ былъ цроііти къ только что постросшюму поііому уи-
р плснію, построенному на м етЬ бывшаго Айгуна, и отсюда д іі-
стновать ио Амуру иротивъ руссіаіхъ. Такъ въ 1684 году воз-
никъ городъ Айгунъ. 

Соиременный намъ Айгунъ сохранялъ до посл дшіго врсмсни 
тииъ укр плсннаго м стечка, какихъ было много на Амур no 
времена исрвыхъ русскихъ піонеровъ. Разница только въ томъ, что 
старшгаое укі) иленіе (int-дань) стояло однноко, и жители окрест-
ныхъ улуеовъ, въ случа опасностіі со стороны непріятслей, ук-
рывались въ немъ, что, вирочеиъ, бывало р дко; въ больщинехв 
случаевъ обыватели разб гались ио окреетнымъ л самъ. Но когда, 
овасності., еъ водвореніемъ русскихъ па л воиъ берегу Амура (18о8 г.) 
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интшіаго нашествія русскйхъ миновала, товокругь городіа нача-
.111 селпться мпрныс жіггели, и, благодаря иолол;еііііо иа копсчномъ 
иункт тракта на Цпцпкаръ и нодпаго на Хуланчснъ, Айгунъ 
пріобр лъ зпачсніе торговаго города, наечптывающаго иъ посл д-
нее премя до 10 т. лсителсй. 

По іш шнему ішду Айгунъ ирсдстаиляетъ тоясе иаяьчжур-
ское село с.ъ узкнып грязныии улнцаии. съ еще бол е узкими пе-
рёулками, вл. которыхъ не было пикакоіі возможноети рйзъ хатьея 
на тел гахъ. Фапзы, no большсй чаети штаия, и^ъии №^\\^\і> 
иа подобіе черспицы; окио устраивалосъ съ однои сторопы. но ши-
рвпой чуть ие no всю ет ну; въ мелкій псреплетъ сго вставлсна 
тоіпсая кптайская бумага. Семейный очагь въ фанз іі.м сть дымо-
ходъ подъ нары, которыя и нагр ваетъ, такъ какъ огопь въ очаг 
особепііо зимой, подсрлаівается ц лыя сутки, и зат мъ выходитъ 
съ боку вч дворъ, гд окапчивается очень высокой трубоіі. Зимой 
въ фанз немпого теил е, ч мъ на двор , несчотря па гр лки, 
каиенныя илп м дпыя, еиотря ио состоянію влад льца, въ кото-
рыхъ горитъ берсзовый корнсвой уголь; оігъ кр покъ, какъ коксъ, 
u дастъ ішого тепла, по оно уходптъ при обпліи щеіёй чъ две-
ряхъ и окпахъ на улыцу. потому въ фгінз холодио, такъ что но-
чыо на тепльгхъ нарахъ, говоря пословпцсй: „съ одного боку Пе-
тровки, съ другого Рождество'". Хозяева спдятъ дома въ той одсжд , 
что п на улиц , потому имъ тепла въ фапз кажется доетаточио. 
На иарахъ постлана цыновка, иодушкой служитъ холіцсвыіі продол-
і'оватый чстырехугольникъ, ігабитый грсчухоіг. При осмотр маньч;кур-
ешкъ фанзъ бросастея въ глаза ло.інос отсутстпіе компатпыхъ цв -
тоиъ. Фапзы обмазаны глнноіг съ об йхъ стІУронъ, полъ зечляноіі; 
богатые оигеиваюгь внут]т обоямп, иолъ у ішхъ доечатыіі. ио 
такоіі грязный, что трудпо отличить отъ зсиляпого. Въ огородахъ 
мажьчжур можно ішд ть надгробиыя нйвенькія деревянныя ча-
соияи яадъ могилаии нредковъ, котарыя елужате домапшимъ хра-
момъ. Ером того хоронятъ въ рощахъ, которымп очспь доро;катъ, 
на про зжиіъ дорогахъ, но въ посл дііпхъ случаяхъ, какъ намъ 
дередавали, только людей, отличавшихся каьміміі-лпбо дббрбуЬтеляш; 
о чомъ и евид тельствуютъ надпйси на аамятник . Къ слову ска-
зать, около города или деревпи .маііьч;і;у|)ъ можио вид т], гд ни-
будь на кусту деревяннуіо кл тку съ іоловоіі хун-ху-за (разбой-
никъ, ііоръ, грабитель, вообще яреетуіінпкъ), казненнаго ио при-
казанію властсй; го.іоиа висіггъ на дсрсв на устрашоніс мііогнхі> 
ц лый годъ, а зат мъ зарывастся нъ зсмлю. Базаръ въ Айгун 
очпні. великъ,—чуть не на версту по об ето])Оны улицы тянутся 
лавки, магазииы, лавчепки, кондптерскія, кабаки, гостиіпіицы и 
проч. съ маесого лоткові^ на улиц . Около иастсрскои гробовщика 
стоятъ его изд лія изъ 'голстыхъ, ирочні.іхъ досокъ, п кпторвія 
раскрагаены. На улпц стоитъ и домовиііа п, гі-.ломт. ііокоіінива. 
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иостаіисішая родными ыа 40 ДІКІЙ, чтобы, ио истсчсиіи этого сро-
ка, предать ветанки зел.і . Прочная домокина герметическв замазы-
иается по щелямъ особымъ состаішіъ, такъ что воздухъ туда не 
прряикаеть и злокопія отъ покоііника. лежащагона улпц , не по-
чувствуешь. Торговля Аіггуна, какъ и лежаіцаго протпвъ Благои -
щенска Сахаляиа—Амбо (большоіі Сахаляпъ), иаходплась иъ рукахъ 
нс маньчжуръ; коренныхъ обиталей м стностп, а цришлаго эле-
меігга—китайцевъ, которые при сравиитвльно небольшііхъ ередствахъ 
ио большей части еоставляди „комианів" и разішпалп д ло въкре-
дитъ, кьшуская ассигнаціи, котррыми и веди расчетъ съ кредпто-
рами китайцами ІІ маньчжурами; курсъ такихъ обязательстиъ м -
іііілся ни сгіі съ уроине.мъ дов рія къ фирм , но въ обіцсмъ сю-
ялъ очснь нпзко. Курсъ нашего рубля (въ посл днее время бу-
мажнш рубль бралея охотн с, ч мъ серебряный) предъ открыті-
смъ иоснпыхъ д йстіпй былъ очень иыиокъ, что-то около 2 \). 40 к 
иа шітаііскія деш.ги, но иъ посл дііихъ чиелахъ іюня курсъ упалъ 
до пебыиалой ц пы: 1 р. 40 к., п н которыя ловкіе куиды—ки-
тайцы нажили большія депьги, скупая нъ Айгун н Сахалян 
русскія деньги, которыя и м няли иа золото, рубль-за рубль иъ 
Влагов щенек . 

Кр пость (импань) сохранпла свой нидъ со ирсмеііъ Ми-
ловэнова; въ нее нело 4 иоротъ, събоіінітцамн надъ дереияннымъ ты-
помъ. Ві. кр пости находились присутстиенныя м ста, ДОІГБ аибаня. 
арсеналъ, школа, храмы, 2 театра. Впрочсмъ, названіе „тсатръ", 
для иав сокъ—открытыхъ щсыъ, устроениыхъ на етолбахъ, съ 
прішоднятымъ аршиііа на 2 отъ земли поломъ, намъ кажется не-
мнолжо громкимъ, і;ъ псму подходитъ бол е д ругое названіе: „ба-
лаганъ". Въ одномъ углу сцены уборная для артистонъ. Балаганъ 
етоитъ одиноко, дабы зрйт«ли могли йаблюдать сцену со вс х і 
сторонъ. Вотъ на такой-то сцен , къ тридцати-градусный морозъ 
какъ наиъ довелось вид ть, дол;і;яи уелаждать зр иіе и слухъ 
своихъ міюгочпслснныхъ слушатслей китайскіе артисты, аро і;ото-
рыхъ иожно сказать, что оип, д іістиитслыю, иЬкренніе любители 
пзбравнаго ими иекусства, 

Кумирня представлястъ болі.шую безъ персгородоі,-ъ фапзу съ 
занав скачн вм сто дверей, со МІІОГИМИ идолами вокругъ ст нъ, 
одішъ етрашн е другого; идолы въ форм статуй. въ большемъ, 
тЬмъ челов ческій ростъ, объем и внсот ; одинъ идолъ особенно 
обращасть па себя тііі.маіііе своіпп. бсзобразіемъ.—черныіі, съ пти-
чі.пмі. носомъ, долл.-но полагать обрааъ свир паго бога. Въ куыпр-
н есть и алтарь для куренііі, устроенныи піюдъ картиной, изо-
бражающей самаго главнаго небсснаго нойона, что-то врод Будды. 
На алтар видн лись остатки ев чъ. Въ напп. приходъ кумнрня 
была іюлпа пос тителей, но, впдію, идолы не возбуждали въ при-
r\ гсгиуиііцііхъ адеитахъ должиаго религіознаго ііастрпенія, потому 
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чю иосл даіе зашгаались оовс мъ ііеі.іодходящимъ д.ія храиа д -
ломъ: см ялись, ісурили, плеиа.іи, ругались; рсбята б галп, к])ііча-
чалп, іцслі;алп боговъ no бокамъ, т;ото]іыс отиі-.чалп па ату дор-
зость толькп і іухпчъ змоіюмъ разбитаго горіііі;а. Н тъ, не при-
ваекательна ианьчжурская вумирня! 

Казармы айгунс.каго гарнизона, состояіцаго ивъ ве хт. родовъ 
оружія. находплись вн города, иа путп къ Благоіі щенску. Он 
окружены земляноіі ет поіі, ІІЫШІШОЮ еажени въ іюлторы, на 
СІІІН ііноисество разв вающихся на длинныхъ іфевкахъ значк въ, 
иоказыішющихъ свосю иадиисыо названіе иолімвъ, находяіцпхся 
во двор ; за етЬною фаизы—казармы. Гарпизонъ былъ чііелеііио-
стью тысячъ въ 5—6, хотя амбань, по слухамъ, дол кснъ былъ со-
держать его въ количеств 10 т. Къ счаетію для насъ, русекихъ, обыч-
ная алчность китайсвихъ пойоновъ сокращала гарнизонт, до ука-
заннаго выше чиела. На случай ревизіи всегда ам дся готовый 
контингентъ .маньч иурсіміі голыдьиы, согианыіі далкоіі а.мбаіія и 
од тый въ военное илатьс, которыіі ііоі;орііо марітіровалъ 'иредъ 
благода|)ііымъ начальникомъ. По оть зд инспектора голыдьба рас-
пускалась no домамъ, получпвъ въ награду коп. 15—20, а ііаіі-
ону малая иольза: в дь оиъ получалъ 8 руб. (около 4-хъ на на-
ши деныи) на каждаго солдата въ м сяцъ. ІІредъ казармами, вдоль 
дорогн къ Аіігупу, площадь-пдацъ для ученій воііска. Наиъ слу-
чилось зииой ііып пшяго года вчд ть ученье еос деіі—BomioB'i., 
вооруженныхъ магазинскимй ружьями, довольпо строііно прод лы-
вавшпхъ разпыс артпкулы, и штыки доволыю зффектво, въ особен-
сти для маньчжуръ, сверкалп на соднц . Вееь ли гарнизонъ Айгуна 
былъ вооруженъ ружьйми нов іііией аонструкціи или только чаеть 
его, узнать ііамъ пе удалось. 

Въ йсторическочъ отиошсніи Аіігуиъ зам чателёнъ догово-
ромъ съ китайцами, заіиіючсііиычъ Муііавъсвы.чъ 16 мая 1858 г., 
по которому все л вос ііобсрс;ісьс Амуііа отошло къ руссшшъ вла-
д піямъ. Да, только черсзъ 200 съ лпшіпімъ лі гъ Айгуиъ по-
илатился за сожженш Албазинъ и Нсрчпискіп догово])ъ, подии-
санпыіі 27 августа 1689 г, воеводою Головинымъ иодъ угрозою 
китаисвихъ аушекъ, ио і;ото]іому русекіс па 150 л тъ потсрялн 
Амуръ. 

——li-^MaS^-U'-» 
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C a х а л я п ъ. 
Маньчисурская дсрсвші «Сахалянъ», изъ которой иъ цродол-

женіи 19 диеіі производилась бомбардировка гор. Благон іцсиска и 
которая стала Tcnepb изв етиа во всей Россіи, ис представдяла изъ 
себіі ничего особеннаго. Мы гоноримъ <не йредставляла», потому 
что тсиерь Сахаляна іі тъ, онъ иызженъ и уннчтожепъ до осно-
ваній. Сахаляпъ и Айгунъ стали изв стны міру въ день своего па-
денія. Рап с объ иихъ мало кто зналъ что нпбудь. Теиерь ихъ 
н тъ, и вотъ почему сообщаемъ о ннхъ н которыя ев д нія. Кром 
того для чйтателеи, ие знающихъ амурскаго края, будетъ в роятно 
нёбёзъинтересно знать, каковы были этп города, прогрем вшіе на 
вссь міръ и такъ неожиданно давііііё о себ знать дерзкой бом-
бардировкой города Благов щенска п пароходовъ, плыішощпхъ по 
Амуру. 

Отроги Малаго Хивгана, тяпуіцісся вдоль праваго берега 
Амура іі обрываюіцісся околр него почти отв сными скалами и 
утееами, въ н сколькихъ веретахъ вышс Благоіі іцепска, постепсн-
ио отходятъ отъ берёга и уходятъ въ глубь страны. Прямо иро-
тивъ Благов щенека правыи берегь иредставляетъ равнипу, иосте-
деино иодніімаіощуюся холмами і;ъ видіі іощимся на горизонгЬ пе-
редовымъ отрогамъ Хингана. Всрстахъ въ 15-тиниже города, око-
ло деревпи Колушаны, отроп> Хингана подходитъ почти къ самбму 
Амуру, а затЬмъ roj)bi удаляются снова. Иа крайнихъ соикахъ 
нтого отрога и прбисходилъ изв стпыіі Колушанскін бой 21-го 
Іюяя с. г. 

Равнина, на которой лсжптъ Сахалянъ, носптъ степной, хол-
мистый характеръ. М стами она иокрыта рощами и мелкимъ кус-
тарникомъ, преимущеетвенно вдоль р чскъ и ручьевъ, еб гающихъ 
съ Хингана. 

На берегу Амура иротивъ верхняго конда г. Влагов щенска, 
былъ располокенъ такъ ііазывае.мыіі Большой илп Атарыіі Саха-
ляиъ. Въ немъ быдо около сотни (|)апзъ, кумирня, ямынь, н -
с.колько десятковъ лавокъ и телеграфпая стапція телсграфноіі ли-
ніп, идуіцей черсзъ Цпцпкаръ или Букуй до Мукдена и ІІекігаа съ 
отв твлопіями на Иортъ-Артуръ п Хупчупъ. Эта липія Оыла сое-
дпнеиа кабелемъ съ Благов іцепской тслеграфной стаиціеіі. а че-
рсзъ нсе-—ео всей русскоіі и свропсйской тс.іеграфноіі с тыо. 

«Сахалянъ>, или Сахалянъ—Амбо, или Хэи-лунь-пу велъ 
оживленную торговлю овощами оъ г. Благов щснскомъ. Черезъ не-
ro-же ироходпли товары въ благов щенскіе кіітаііскіе магазнны и 
лавки. Но гаавн йшее значеніе Сахалянъ им лъ, какъ м сто скуп-
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ки золота, выноеимаго ^изъ таіігн въ Благоіі щенскъ хищниками, 
стзратс.іями и иріпсімвыміі рабо^иміг. Это бы.іа своего рода «золо-
тая» бнржа. 

Въ остальныхъ отиошеніяхъ Сахаляпъ пе представляеть тъ 
ссбя НІІЧСГО оеобсннаго—гГ.-игс фапзы, какъ и везд иъ Маньчжу-
ріи п Кита , съ об.мазаннымп і пшоіо ет нами, еонсршсіш) одпна-
ковоіі поетррйки и фасоиа, крытыя чаетыо тееомъ, частыо со.іомоіі 
ироиитаниой глиноіі, съ кирпитаьши нарамн—лежанками вдоль 
стЬнъ, подъ которыми ироходятъ дымовые ходы отъ очага. Труба 
стоіггь ііа отлет на двор , окна большею частыо изъ Рромаслеіі-
ноіі бумаги. Бъ такихъ фанзахъ тсмпература мало ч мъ отличает-
ся отъ наружной темлературы и только теилыя нары даютъ воз-
koatHOCTb жить въ иодобныхъ пои іценіяхъ. 

Нары зам няютъ еобой и столъ, и кровать. Воздухъ обыкно-
вешю пропитанъ удупгаивымъ сладковатымъ дымоиъ опіума, вонью 
отъ хашііииы u кнтайдовъ. Въ очаг обыкновенно вмазываётся три 
чугуыиыхъ чаши, изъ которыхъ въ одиой варптел чай. въ другой 
буда, въ третьёй лежатЬ горячіс утолья, на которыхъ на сково-

родкахъ щр язводитея стряиия. Въ фаизахъ-же дроизводится пгра 
иъ кости п карты, здісь-же докупается золото—однимъ слоиомъ 
въ фапз всс хозяиство китайда или маньчжура. 

Фанзы окру;і;ены огородами. Ого])однііч(;ство—люби.мое заші-
тіс маньчжура. Огороды вигбсто изгородсй обыкіювенио окапыіииот-
ся канаиами ті валани аршина въ два вышішою. Передъ бомбарт 
дировкои и открытісмъ военныхъ д йствііі, этп капавы былп раз-
ширены и обращены въ настояіція траншеи, а гд было ну.і;ио— 
сд ланы новыя. 

Малыіі Сахалянъ,—сравнптсльно бол е новая де|)евня, лежалъ 
версты на 1і:-> ншке Бодьпюго Сахаляна, тожс на берсгу Амура. 
Въ нсмъ было десятка два—три фанзъ. Малыіі и Болыіюи Саха-
лянъ въ адмпніістративпомъ и другихъ отношсніяхъ цредставляли 
одно д лос. 

Правптельстшзнпыя учрежденія п иагазины торговдсвъ 
дом щалисі. въ такихъ-же фанзахъ, но только большаго разм ра, 
крытыхъ тссомъ и ео етеклами въ окнахъ. У китайскаго чнііов-
ника, уцравлявшаго Сахаляномъ и лрплежащими деревнямн, въ 
ыирнос врСіЧЯ было въ распоряжснін до 200 солдатъ. Опъ нахо-
дился въ ирямомъ подчпнопіи Айгупскому амбапю и русскіс его 
звали ііоліідіймеіістеромъ. 

Вдоль дороги изъ Болылого въ Ма.іыіі Сахаляпъ тянется ровъ 
и высокій валъ, отд ляюіцій огороды отъ долеи,—для заід іты отъ 
свинеп, этого главнаго домашняго лшвотнаго ыаньчжуръ. 

Обиліе зтого неиривлекателыіаго животнаго отчаети объяспяет-
ся сго здаченісмъ въ домашнемъ обиход кнтайда. Нужно сказаті., 
что китасдъ не дризнаеть нужнБШЪ отводить для нечиетотъ осо-
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бое м ето и иа.іігп. нхъ куда nomuo. ]'ОЛОДІІІ.ІЯ свішьи нхъ аожи-
раютъ и такимъ образомъ явяяются для наеелеиія н сапитараки и 
ассенизаторами. 

Такъ-же ипого Оыло въ бахакяіь и (;обак,'і>, всегда го.иід-
nr.ix'i. іі очень злыхъ. Сооаіаі питадйсь т \ш асе отбросаші^ какъ и 
свиньи, ікічсму и б ; щ нііміі иер дко проиеходили щщ, соировож-
давшіяся 'гаким-ь тііігоиъ н щ.жь, что ТОЛЫІО прйвычпый чело-
в къ моп. ЙХЪ ІіЫІІОСИТІ.. 

Исягду Болг.шимт. и Малымъ Сахаляпомъ изъ A5[jr|ia отд -
лястеіі пухая ііротока, обходящая сзади Малыіі Сахішшъ и тяиу-
іцаяся ндоль бсрега Амура иа н скодько верстъ внизъ во теченію. 
Эта иротоііа во врсші бвмбардировии срсіужила дли жаиьчжуръ ис-
;іа.м іііімуі() службу, сврыііая вёрёдвиженія ихъ войскъ. Изъ ложе-
мйітойъ выходы быіій сд лапы иъ фанзы, орудія стоялп частыо 
въ і|іаішх'і., а частыіі въ сцеціааьыр щиготовденныхъ пршірытіяхъ. 

Болыиоіі Сахалиігь иримыкал всрхішмъ кбндомъ jn, UOJO-
гому холчу. ликаіцему ігротивъ Верхне-Благов іцснбкой етапвцы 
и обрывающемуся круто въ Амурь. Зд сі., ІІОД'І> этимъ холмомъ 
ігиотивъ иапщхъ лаі'е]іі'іі. лежащихъ къ двухъ псрстахі, мьшгі! Вла-
гов щенска, была возведена маньчікурамв сажая оильиая батарся. 

Чік-ло жителей въ Сахаліпі неизв стно и вообще было край-
ие неоцред ленно- -эхо былл, проходііой ііунктъ мкі;ду Аигуйомъ и 
Влагов щеііевомъ, н аоэтому къ неиъ no врвменадъ йкрплялось 
ігаого рабочпхъ китайцсвъ, ІІГІ'ДІІІМХІ. иа пріиека или въ г. Вла-
гов щенскъ иа иаработип, пли возвраідавщихся п> зарайотковъ. 

Въ настоящее врсмя ртъ большогр и Малаго Сахаляііа иіі-
чего вс рсталось. Обгор'Мьія фан?ы п т рортеяенцб убираются. 
ІІа м гг Волыиого Сахаляиа возводатея фрртъ, для ббёзпсчепія 
Вішгов щепска отг. іювторсшя nnnaro ііаііадемія п боіцбарр^овки. 
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Те.іеграшш 
(носл взямія Айгуна.) 

Посл пзятія Айгуна была получена телёграйма И;ІЪ Хаба-
роВска, отъ 23 іюля, отъ г. Гёнералъ-гуёёрнатора Н. II. Гроде-
кова на имя Его Преосвящснства, ііреосияіцеіш іішаго Иннокентія, 
еіінскопа Приамурскаго и Бжагой щенскаго: 

«Застуиничествомъ ПокрЬвительнйцы веего Амурскаго 
края Адбязинской Божіей Матсрп п Чудотворца Иркутскаго 
ІІііиокеитія и молптііамп Вашсго Прёосвяіцейства Гссподь да г 

роиалъ ішгь поб ду. Усердно аоздравляю Ваше Прсосвящсн-
ство. Гродековъ». 
Начальникъ отряда гаіералъ-лсіітснаптъ Грибскщ получилъ 

сл дующія телеграммы отъ генералъ-губернатора Гродекбва посл 
іюб дъ подъ Колушаныо п Айгуііо.\п>: 

Первая: 
<3а д ло 21 ііоля на высотахъ у дерсвни Колушапь, 

въ силу ВысочайШе ирсдостаилпііпаго мн ирава, награждаію: 
Амурскаго казачьяго полка заурядъ-ираиоріциіса Номоконова 
и урядника Кузнецова знаками отличія воеішаго ордсна: пер-
ваго—третеіі, и iiTopoi'o-—четвертой степеііи>. 

Вторая: 
«Съ помощыо Вожіею и ирп доблести нашихъ несрав-

нснныхъ войскъ мьі бсвободйлись отъ Айгуна. Поздравляю 
Васъ, вв ренныя ІЗаиъ войска, гор. Влагов іценскъ п всю 
Амурскую область отъ лица службы. Благодарю Васъ за Ва-
ши искусныя распоряженія. Передаіітс нашішъ иосраипен-
нымъ молодцамъ мое самос горячее спаеибо, а Амурскіе ка-
заки, виервыс быншіс въ бокі, иоказали сеия достоііиыми 
цреёмниками своихъ предковъ, вавоеватедей Амура, гсросвъ 
Албазинскаго сид иія. Амурскому казачьсму войску слава, 
войскамъ, въ бою осііободившимъ Амуръ, ура, ура, ура!!!..» 
Когда до г. Влагов щенска достигла в сть о взятіп Айгуна, 

влце-губе])ііато|)Оиъ была послана отъ пмени всего города пачаль-
нику отряда генералъ-лейтенанту Грибскому телеграмма сл дуюіца-
го содери.анія: 

«Начальнику отряда геіісралъ-.іеіітснанту Грибскому. 
«Отъ имени всего городского населенія, иредставитслсй 

гражданскихъ учреждеиііі приношу Вашсму Ирсвосходптель-
ству п ирсдводимымъ вами доблестиымъ войскамъ сердечнрё 
поздравлсніс съ одёржанной Вамп поб доіі. завершшшісйся 
слаинымъ взятісмъ города Айгуна. Населеніс освобозкдеішаго 
Вами города ликуетъ и, преисііолненное чувствомъ глубокой 
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баагодарйойги, мо.пітъ Jiora о сохраііснііі Вашсго здоровья и 
съ нетр.ри ніс.мъ оиаідастъ скор йшаю Вашего врввращенія. 
Подписалъ виде-і^уйернаторъ Таскинъ». 
На эту телеграмяу бы.гь иолучеиъ ііи;і;ссл дуіощій отв тъ 

отъ генералъ-леіітенанта Грпбскаго, отъ 24-го с. іголя за Д! 5 па 
имя вице-губернатрра: 

«Счастливъ, что съ помощію Божіеи и ири доблссти 
вв ренньпъ мн войскъ мы освобождены отъ враіга и что 
дорогое сердцу моему населеніе Алгурскаго врая и города Бла-
гов іценска иожегь тспсрь егіокойно продолжать свою иир-
ную д ятельноеть. Отъ ІІССЙ души благодарш вс хъ гражданъ 
і'орода, казачье и сельское насёденіе, ецособствовавпшхъ на-
шему усп ху прп оборон Благбв щенска и пора;і;снііо врага. 
Гдубоко тронупі прив тствіемъ городского наеелеція и иред-
ставптелеп і^ражданскйхъ учре;і;дсній u црошу прпнять отъ 
леня и отъ ВОЙСЙЪ .моего отряда исвреншою благодарносп. 
:іа поздравленіе, над юеь завтра быть въ родномъ мн rojjo-
д й лично вс хъ благодариті.. Подиисалъ гсіісралъ-лентс-
нантъ ГрибскііЬ. 
Отъ начальника Біагов щёнекбй иочтпво-тслсграфной конто-

ры была послана телеграмма начальнпку отряда гаіералъ-лситс-
наіггу Грибскому: 

«Я и ЧІПІЫ вв рсшюи мн КО]ІТО]ІІ,І почтитслыіо про-
симъ Вашс ІІрспосходптолі.етво прииять пашс иекреннсс 
іюздравленіе съ поб дой. Даіі Богъ Вамъ и несргшненному 
воііску еще много силъ на страхъ врагамъ. Вапгему Прево-
сходитсльству и вв ронному Вамъ доблсстііо.му войску ура, 
ура, ура!!!» 
На зту телеграмму отъ Его ПревоехЬдитедьетва посл довалъ 

сл дуюіцііі отв тъ: 
Начальнику коиторы И. К. Вилль. 

«Вольшое шасибо вамъ и чпііамъвк рсниой Вамъ кон-
торы за сердсчнос прив тствіе и поздравлсніе, no еіцс бо.ні,-
пш; сиасибо за то д ятельнос самоотверженное СОД ІІСТІІІО 
ЛНЧІІО Ваше и вс хъ чиновъ Благов щсшжой коиторы, ко-
то))ое было рказано ми , какъ въ тяікслые днн бомбардаро-
вапія го]іода, такъ n и|»и движеніи моего отряда па ветр яу 
врагу, 

< Важныя услуги почтово-телеграфнаго в домства мпоі-о 
срд йствовали уси ху, одержанному доб.іестиыми войскани. 
Снятымъ долго.мъ почптаю благодарить Васъ п вс хъ вв -
реиныхъ Ва.мъ чиновъ за широко оказанную мні; ІІОМОІЦІ.. 
.Ns 3. Подішсалъ геііс.ралъ-лсіітсііаігп. l'pm'ici;iii>. 

— —•<-ь-.-—*-c-G 
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Снибокъ ІІІІЖНИХЪ ЧІІИОНЬ часкмі войск^, 
удШіНбШкыхі нагрнждгиін зщкомь оііиіі.чія Лоеннаго ордеиа 
4-п степени за от-Личія аъ дтлсщ щюшивъ н&іріктеля сі 
1-ю no 3S-e іюля подъ Благдв г^ёкскомг, Сахалямомъ и Ай-

гундмъ'. 

21-и Hoc. Сиб. стріьлк. полісъ. 
Въ д ;і 2 іния иа иароход Сслспга. Стр лки: ИІІПІГІ, КІМ-

паісоиъ, Дмитріи Кирйлловъ. 
Въ д л (! ІИІ.ІЯ въ Ооиі за р. Зесіг. Обозііый рядовой Алск-

еаидръ Бснда. 
І5ъ д л ІІЪ почь на 20 ііоля ііріі иереирав нойскъ па ира-

вый берегь Амура. Отр лки: Йакіепко, Муігопозовъ, Цурикоиъ, Ду-
ь ев . 

IVi. д л иъ иочі. на 20-с іюля; м.і. упт. оф. Матаковъ, 
м.і. ум. 6ф. пэт. вЬльноолр. Шабаиовъ; Ефіейторы: Ваеильсвъ, II»-
іюкарсвъ. Стр лкй: Смыі'алиігь, КоВальекій, Кайгородовъ. 

І!і, д л 2І-го іюля въ бою подъ д. КолужанЫ. Стр лки: 
Кунгурцевъ, Губй.рь, Бердюгпиъ, СбрбйЬийковъ'. ФелЬдфеб,: Казан-
исііъ, . ігп., Тугрвъ, Дюжинъ. Старш. yu. biff.: Зубкоііъ, Харганъ, 
Камаевъ, ІНитикоіп.. 

Въ д л 22 іюля въ боіо ипдъ Айгрбііъ: ,\И. оф. Вороішіпі, 
гтр .іпіп. Л.і. Осиповъ, мд. ун. оф. Ии. Гаиіііі.юіп.. стрійокъ Ка-
загіцсві;, ет. уит. оф. ІПиповъ, мл. уи. оф. Лаиотиііъ, Ак. Макеи-
мовъ, ІІІІ. Ситіаиковъ, сфрейт.: Кашинцсвъ, Г)ііігорі>евъ, Аникинъ, 
П|ІІ->ЛІ;И: Гршорьевъ, Шарришнъ, Голубсвъ, Корббъ. ІГервухииъ, 
Ткачснко, Самохваловъ, ІЦСГЛОІІЪ, Владйміровъ, Мартыновъ! 

1-іі БлаіЬв іценскій зшасный баіпйліонъ. 
]>г. д л І8 іюля иа пароход Сслеига: рядвй. Хар.і. Оиол -

лопъ, ет. іі, оф.: Ста]мі]гоііъ. Лудкшгь. ефрейт. Коповзловъ Сал-
мніп., Ткачеііъ, рядовыс: Шибаевъ, Васильевъ. 

:J-!i Ііост. Сио. Арт. бршада. 
Въ xli.it. 14-іо іюлн: бомбардиръ ііаврдчикъ АстафіиСидоровъ. 

Благов. міы-т. кам. 
Въ ДІІЛ 14-го іюліі: фі'льді[і. Щербакбвъ, уих.-вф, Ульзсту-

евъ, (.м(фі'ііт. ІРаздьякоиовъ, Шадрипъ, ркдовоіі Екимовъ! 
Амурсісагд казачьяго полка. 

1>і. д л 21-ічі іюля иъ йою лрп д. Колуиіапы: пахшістрт. 
Филииовъ, казаки: Алеке й Остолоповъ, Михаилъ Таск-асігь, Еонст. 
Бсіженовъ, Кландій Ьатурішъ, ет. ур. Мстелевъ, AM. ур. Макаровъ, 
м,і. ур. ()б|іа;іцоіп>. казакп: Ноековъ, Вбйлоідпиковъ, Эиоіп,, Сури-
кЬвъ, Саломатов , нрйказн. Носырсвъ, казакт, Федос евъ. 

1-й Бмюв. заіг. бата.і. 
Въ д й сі. 2-nt по 2,'і-с іюля пи ііа|К)ход1> ( лспіа; |ііі-

допые: ІІаиовъ, Вуетовъ, Евст. Тенетко. 
Всего 79 ч. 
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Раздача вваковъ от.інчія восниагв ордеиа оинчив-
питя въ бояхъ со 2-го ио '23-е ію.ія и|т лаіціп 

Гкіагов іцснека м іиятін Аіігуиа. 

8-го геіітяОііц въ депі. Ррждества ІІррсвятой Ііогородиці.і на 
млпіітдн ІІІШТИІП. Іиаіоп іцоііскііі-о ка едральдаі'0 собора состоя.іасі. 
дсремоиія иадфаждещя reopi'iciici.-nx'i. вдвалеровъ знакокъ ог.іпчія 
воеинаго ордена і-й СТСІІСІІН, шілгнихъ щновъ моііскъ Бздгов щеи-
скагр отряда. OT.iH'iniinniM'H І!|ІІІ защитЬ И.ІІІІОІІІИЦСПСК-И М вартіи 
Сахаліпіа и Айгуна. \\ъ несчастію, иогііда ве бдагопріятстврвала— 
дулъ ('н.іыіыіі в теръ, ііодііиматпііі ц .іі.ія тучи uu.ui, .хотя п.иі-
івддь передъ надалонъ церемоніи и ш. л иолита иодоні. 

Иъ napaxh участмона.п. 21-І.ІІІ В. ('. ггр .ікоиыіі іюліп. 
подъ ко.чаіідою ио.ікоішпка ФртКаиа, рйзвернуТьш Й8ъ 2-го лпней-
йагй I!. ('. батальона, 1-іі Іілагом іцсліскііі иаііасііыіі оаталіоиь, 
мГістпая команда, чипы бата.рси, казаки, йрТиллерйЭтьг, и і.-оманда 
съ парохода «Селевга>. Вбйсна былн высгроены п. трехъ еторонъ 
илоііиіди «ІІОІ.ЧІСМЪ». обраіцеинммъ in. собйру. 1Іарадо.мъ ко.мандо-
иалъ иолковникъ Фриманъ. На илацу была устроена пМщадва 
сі. анал емъ п столомъ, па котороиъ лежали знаііи оіідпіа, пани-
Запнйе на лкорь, обвитый Георпевской лентой. [Іоереда илоіцадп 
етояяо ііііамя 21-го В. С. стрі-.лкоііаго иолка^ пггабъ. оркостръ 
му;!ыі;іі 21 ііолі;а и прсдгппштгли города. Раздачу ордопоиъ 
прошмоднлъ начальняЕЪ ВлаіШ щснсігаго отряда І иералъ-ЛрГгп 
ііаіітъ Іі. II. Грйбсвій. При церемоиіи іцзясутетвовалъ Геяералъ Нид-
дермиллеръ. 

ІІо оі.чиічаиііі Лптургіи ііа і(лоіцаді; ііылъ отслуя;сіп. Ирсос-
вященныіиЬ Иіпіоіссптіолп. ігь сослужшв сі, духоіісистномі, молс-
бенъ еъ (іролозглашсиіснъ шюгол тія Царствующеиу Дому. 

Поімі; мклеіиіа Оі.іл-і, прочптапъ цриказъ едландуюіцаго войс-
і;аміі пчісііалъ-леіітеііаііта Гродекова о ііаграадімііи ІІІІЖІПІХЪ чи-
ііоіп, :іііаі;аміі отліічія ішімпіаго ордсна. ІІодробішіі піигокъ чшіовъ, 
удостопвшихся награды, пом щсііъ вьщіс. 

Посл атого Оыло ііристуімоію къ ш.іклнчк ПІІЖІІІІ\-І, чп-
иовь. Онй ііыстроіілисі, iiopcri. аііалоі'.\гі>. Шандующій Плаг. отря-
ло.\п, r.-л. Грибскій собствеиноручпо іірикалывадъ ордена къ муп-
диранъ Геоіігі{Чісі;ихъ ь-аналеиокъ, а ііолковіпікъ ''іфііманъ носилъ 
аа никъ якорь. уіпізаіпіыіі орденадш. Каадаго изъ ііаграагдасммхі. 
Его Щкчшсходительстио иоздраваялъ и раівнрашивадіь о ііодробио-
стяхъ д ла, за которос выдапа награда. Па раздач ирисутвтвдаащі 
ис urt Иредетавлвйные къ цаврад и поименованные вгь епиев 
ІІНЖІІПХЪ чішовъ,--и которі.іс ниь іпіхі, иаходнтся иъ лазарстахь, a 
н которые въ д іствующихъ отрядахъ. 
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ІІо окончаніи раадачи ojaoHOia, r.-л. Гріібі;кій обрати.іоі in, 
Гои]іпеііскимъ кавщерамъ еъ краткоіі и іірочуііетвованііоіі рг.чмо 
ирпбліізптельно ел дующаго содери;аііія: 

«Ребята! За Богоіі .молитва, а ак Дарсмъ служиа не npoua-
даетъ.—голоритъ поеловица. Вы удоетоились высшей воинской ио-
чести, иы награікдастесь знэкомъ отличія воеинаі-о ордсна 4-й сте-
ucim. Роішо гпдъ тому назадъ, 8 сентября, вы давали ириеягу де-
родъ знамсиемъ служить в рою и правдоіо Царю п Отечеству и 
ІІЫ ято доказали. Когда в роломныіі непріятель издумалъ на])у-
шить иокой иашъ, вы, нс щадя живота своего, иошлп, іірогпали, 
разбили его п т мъ усиокоіыи наіігь край. Слава, рсбята вамі., 
слава! Вы получили награду и пе думаігтс, что только вы будсте 
гррдиться ею. Н тъ, зто гордость, зта слава геройетва должна бу-
детъ пс^иходить пзъ иоі.-ол пія въ вокол ніе и героііскіе цодвиги 
ваіпи будуті) отм чсны исторісіі и слу;і;и'гь живьшъ цалщгнивдмъ. 
Награда вта аовлужитъ приійромъ самоотвср;і;еііія п со^ращямъ 
вашимъ на дол брапи!» 

Затіімъ георгіовскіе кавалерьі ирошли иерсдъ рядаин войскъ 
За нихъ было провозглашено громоглаеное <ура» войскани и міпло 
чііслснпоіі цубликой. 

Въ заклшченіс вриска ирошлп, им я no глав георгіевсіпіхі. 
кавалеровъ, цсрсмопіалыіы.мъ иарщемъ п удостоилисі. генеральсі а-
го «спаепбо, ч мъ и закончилась цсрсманія раздачи гсоргісв-
скихъ крсетовъ, еіце Bucpnue происходящая въ г. Влагов щенев , 
етавше.мъ иео гсидаігно свиді гелемъ атого р дкаі'0 ообытія. 

«Ам. Газ.> Ж 37. 

(Іііисокь ыиживхъ ЧІІИОВЪ разныхъ частел волскъ, 
лбитыхь и безъ в сти ироііаіяііпхь. 

Xl-го Восточно-Сибирскаго СМр лковаго полка. 
2 ішля 1900 г. во время ел Дованія на пароход «Селсига» 

къ лоету Л° 1 для соедішенія съ Зазсііскимъ отрядомъ. Рядовые: 
Павслъ Захаровъ, Волотовъ, Нпкаиоръ Ивановъ, А.фанасьевъ, Ни-
колаіі Иваиоіп. н ІІлохаиовъ-Іихачевъ. 

5 іюля 1900 г. во врсмя сраженія въ зазейслсомъ отряд , 
Рядовыс: Максимъ Фнлиііповъ, Растопіпіъ й нзъ заііаса Иавелъ 
Рузановъ. 

7-го И.тгов і існскаго .шппснаго бата.ііона: 
:іашісііо-рядовой Егоръ Михаіілоіп, liyjuiaiiiiin.. убптъ во иро-

мя сі дованія ІІЗ'І. города въ лагерь дл.і занятія погговъ, 8 іюля 
въ Э1;-.' ч. вечера. 

Запасныіі хорпый музыі.-апть Нііиолаіі Ііваііоиі, Мироші.пиъ 
убнтъ во в|ісмя бонбардировки порода 2 іюдя, иудучи діюііаліліымг 
у вороть. 



— 203 — 

Зацасно-рядовой Иванъ Ивановъ Демченко, убитъ иа najioxo-
д «Миханлъ» о іюля. при отношеніи обязанности, матроса. 

2-го Елагов гцснскаго шпатаго баталіона: 
1'ЯДОІІОЙ Фплпдиъ Михаіілоііъ Калііниііъ убитъ въ ночь съ 

5-го на 6-с іюля 1900 г. въ иылазк у кйтайской деревнп Са-
хаіянъ. 

2-й батареи оіпд льнаю Забайкалъскаго артил. дивщіона: 
3-го августа, \\ъ сраженіи при переиал Хингана: капонпръ 

Викторъ Демьяновъ Кондра и Григорій Григорьевъ Овсяшпговъ. 

Стр тенсшю тьхотнаю полка: 
ири нзятіи аозидіи на Хинганскомъ перенал 3 августа 

1900 года: ефрейторъ Иванъ Карн евъ Мезендевъ, рядовой Евлам-
пііі Ермпловъ Полянекій, ефрейторъ Михаплъ Дяитріевъ Еругловъ, 
рядовой Иианъ Матв евъ Мошковъ, ефрейторъ Борисъ Семеновъ 
Королсвъ, рядовоіі Даніилъ Радіоновъ Мнкоиъ. рядовой Порфирій 
Ипмсновъ Лялинъ и ефрейторъ Ииханлъ Яковлевъ Растреипнъ. 

Амцрстго къзачьяго полка: 
убитъ 21 іюля 1900 года. во время атаки на нспріятель-

скую позицію на высотахъ у дерсвии Колушаны: етарщі урядникъ 
Никита Степановъ Фоминъ, казаки: Ваеилій Арьссньсвъ Верхоту-
ровъ, Алекеандръ Петровъ Старицинъ, Фсдулъ Павловъ Васидьевъ, 
Аіідрей Ёгоровъ СсргЬевъ. 

Убитъ 25 іюля, прп атак на исиріятельскую іюішцію у 
деревни Э-Н)ръ: Александръ Ивановъ Батуринъ и Алекс іі Семеновъ 
Иванрвъ. 

Гавріплъ Спдоровъ Мальцевъ бвзъ в сти цропалъ 4-го Іюля 
1900 г. за р коіі Зесіі. 

1-го Нсрчинскаго полка Забайкалъскаго казачьяю воиска: 
25 іюля е. г. въ боі» при Э-ІОр :. иладшій урядіінкъ Па-

велъ Мііхаііловъ Лониіаковъ, казаки: Севастіанъ Афанасьевъ Тас-
касвъ, Петръ Ивановъ Цирельниковъ, Яковъ Л сковъ, Пстръ Иль-
ііпъ Бурдинйкій, Петръ Тийоф евъ Яковлевъ, Автономъ Николаевъ 
Шестаковъ, Константинъ Ссмсіювъ Горбуновъ, Андрей Нпколасвъ 
Б локрыловъ. 

А анасіи Лаііпіаковъ бсзъ в сти проііалъ 28 іюля с. г. пря 
Хинган . 

Андрея Коноплевъ убитъ 3 августа въ ераженіи iijtn Хии-
ган . 
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II е к |i o .1 o г ii. 
Дебиидъ ІІСТІІОІІІІЧЪ Во.тковъ. 

21-гб іюля безвременно иогибъ ирй и;іятііі китайской батареи 
за Ко.іушана.міі (но маньчлгуреки Хада-шань), лежащсй на р чк 
Чихсзы, сотникъ Лмурскаго ка,зачпьйго гіойка Лсоиндъ Пётровиіъ 
Во.іісонъ. уоиті.ііі нагіова-Ть, іірй изрыв заряднаго яіцііка. ОСІІО.ІКОЯЪ 
гранаты. 

Леонвдъ ІІСТ|ІОІІ)І'П. Во,и;,оііъ,—с.ыігь ішснпаго топографа-пол-
кррнщіа,—ОСТІІЛСЯ цосл вмср^и сиосго отца З-.гІ гіппгъ мадьчикомъ. 
Мать сги уміф.іа, когда оиу бщо всего 3 года. У .Ісонида Пеітрр-
вцча бі.мъ младщіи братъ, у.тсіилііі въ нын ргаем году, да ееСг-
ра, у.мсршая cine мъ д тсти . Посл емерти отца, Л. Л. иосицты-
іиі.іся на казенныи ечетъ въ Гатчинсномъ Николасвекоміі Спрот-
екоіігъ Іінс/гитут . а зат мъ л тъ сешіаддатв ирішиеалйя ігъ Амур-
скшігь казакамъ » іірітіхадъ па Амур-і. .rlvri. J 2 11.111 13 тому иа-
^адъ. Сначала онъ сялгзвилъ врлвнойпред ляюіцимея, а аотомъ на 
ОТЦОІІСК ИІ ііеысіі» а мер'вру ііосііитыііа.іся ііъ [Іриутскомъ Юн-
керввомгв УІІІ.ІІИЦ . 

ОІ.-ОНЧИІ І. іп. ііа:іііаііііпмъ учіі.ііпц йурсъ, .1. 11. нрі ха.іі. ва 
Амуръ ііо;і,хоруіг,і;іі.\гь п вскор Ги.і.іі. иронпіісдішъ въ хорунжіе. 
•Jinn, сотника ош. по.іучплт. около 2-хъ л тъ тому иазадъ, а б-го 
йая сегп года ііо.іучи.гі. орденъ ('таткмаиа. 

Л. II. оіміічалсн .мягмі.мг,, мсчтатімыіьпп,- характёрЬмъ, бы.іъ 
любимъ своиюі иачальникамв и иодчииенныші. Оігь пиеал стихм 
и оГмадал'1. псдуриыіп. ІІОМТІІЧІЧ-І.-ЦМІ. та.іаитомч., ІКІ леудачио с.ю-
живтпаяся жизнь п безеиетемиое образованіе скаізывались в сго 
тіюрчисти . Оиъ самъ сознавалъ псдоститіаі евоего обра^дцанія и 
часго горевалъ объ ятомъ. Его сіпхптііоршіія бы.іи издаиы два ра-
;!а П'1'Д .ІІ.ІІЫ.МІІ ІМІІІЖКЧІЛІІ (въ 1895 и ІВІІУ г.) въ Б.іагон іцсп-

(ч., . Л. II. часто ііо.м іца.іь ІЧІОІІ ті.хптііпрспія и евои фс.іьетопы 
(ііроііоіі) HI. «Дмур. Газ.». On. еуо цроизвсдеиія в етъ неподд ль-
иоіі тсилотоіі мсі.-рсііияпі чуистна. добраго ссрдца ІІ незлобливой 
душп. Онъ нача.гь ііпс.аті. стихи ещс иудучи въ Гатчинскомъ ии-
(•.тнтугі-. іі ішриие, изданное п.мі. стихотврреніе, ітм чсліо 23-.чъ 
іітпіря 1!s87 года, когда онъ былъ въ І класс і 

lldniui. .1. II. иріі (•лГ.дукчцііхч. обспіятс.іы гііахь. Бч ІІ]ІСМЯ 
похода па Аіігуігь онъ ;іам .іца.гі. командира 4-іі сотни Амур. іюл-
j;a Вандаловскаго, раненаго въ ббю црн взятіи Сахалина. Эта 
сотня іпла вкереди настуііакчцсіі на Аіігупъ волонны иоііскъ и 
аервая наткнулаеь па цепріятедьеіііе (ІІСОИЫ за дер. Ііолушапами. 
Казаки, іі іГ.я впередв командовавшаго еотней Л. 11., бросн.шсь къ 
атаку и отбили у китайцевъ два орудія. Въ это ирсмя .1. 11. 
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былъ pawciib въ правую вдеку какіімъ-то осі.олкоиъ и очеиндно 
вытиралъ кровь илаткомі., такъ кавь у него ііаііденъ иъ карман 
илатокъ, ироиитанный кроныо. Прн взятіи орудііі было из]) блено 
н сколько челов къ артиллсрійской прнсдуги. Когда загк ъ Л. П. 
(;ъ и сколькпми казаками бросился къ зарядному яіци]:у, ііа ко-
торомъ сид лъ китаецъ и замахнулся на него іпашкой, китаецъ 
уси лъ зажечь фитиль и нзорвалъ подъ спбой яіцнкъ съ артилле-
рійскпм)! снарядами. Страшнымъ взрывомъ зарядоиъ былъ убитъ Л. 
11. н его лошадь, при чемъ его ирииодпяло на с дл и отброснло 
въ сторону. Этнмъ взрывомъ изуродовало иравуіо сторону лица 
Л. II., обожгло ііравую руку и осколкомъ иііобило насісвозь грудь. 
Сме])тг. посл довада .мо.ментально и на его лиц застыла торжест-
вуіиіцая улыбка. 

Т мъ-жс взрывомъ бы.іо иораи;ено н сколько казаковъ и 
одинъ офидоръ. 

Такъ сложилъ гплову іюэтъ-мечтатель. 
Т .іо иго бы.іо п|)нвезсно въ Благов іценскъ 22-го ію.пі иа 

пароход «Сунгарі.і». Оно было взято къ себ на квартиру его 
женош. Выносъ и похороны еостожшсь въ 9 часовъ утра 23-го 
іюля. Онъ иопібъ славною смсртыо на 30-мъ году своей жизни и 
оставилі. лосл себя безъ всякнхъ срсдствъ вдову и трехъ д тей, 
двухъ дГ.вочскъ и одного ісальчика. Старшей дочсри всего ішть 
ліпть. (<Ам. Газ.» Л» 31). 

В. М. Равичъ-Пиглевскій. 
(ІІисі.мо въ РЕДАКІЮ ІІО.МТ.ІЦЕПО въ М 31 «Ам. Газ.») 

Милост Шй I 'осударь, 
I Ъсподиш Редакторъ. 

20 ію.ія, і-.ъ пача.іомъ іюхода на Аіігунъ, іірп иереправ 
авангарда Благов щенскагО о,г])яда черезъ Амуръ, утонулъ ішру-
чикъ 9-го воеточно-сибирскагсі стр лковаго полка ВеніамДнъ Мп-
хаііловичъ Равйчъ-Пигдевсвш. 

Въ март 1898 года, ирп занятіи намп Квантунскаго полу-
острова. Веніаминъ Михаііловичъ, запимая должность ІІОЛІІОВОІ'0 
адъютанта своего полиа, находп.іся въ еоетав перваго эіпелона 
русскихъ войскъ, высадпвшихся въ Портъ-Артур . ВііослГ.дствіи онъ 
бы.іъ привлеченъ къ участію въ введеніи на Квантун русскаго 
гражданскагй уиравленія, былъ назиачснъ начальникомъ с вернаго 
пограничнаго уча.-гка новоіі нашей тсрриторіп. Заслупі его на 
этомъ иопршц изв стны всему Кваптуиу и доііі.ін до св д нія 
высшаго иравнтсльства. Веніамннъ Михаіі.іовпчъ привязалъ къ се-
б стотысячнос китайское населеніс своего учаетка, иріобр лъ его 
дов ріе. Онъ принималъ д ятелыюе участіс. въ пскоренсніп гн здив-
шагося въ арилегающихъ къ ero" участку водахъ ииратства, оть 
котораго очень страда.ю насбленіе. 11|)п его д ятельвомъ участіи 



— 206 — 

всшіик.іа нъ гоіюдк Иыцасио шко.іа д.ія обученін ісптайцсісЬ рус-
скому языжу, въ которой ооучактся съ уси хомъ, у ке дпа учеб-
ныхъ года, бол с 80 китайскпхъ д тей; онъ лично ііріінима.іъ уча-
стіе въ иреиодаваиін. 

Всснот 1900 года Веніаминъ Михаіі юиичъ yt>xa.n, in. от-
иускъ иа родииу, въ Евроисйскую Россію. He смотря на то, что 
въ Пстсрбург онъ іюлучи.іъ иредложеніе аайятв доли;ность ири 
Главномъ Штаб , віюлн отв чавшую сго впдамъ на дальн йшуіп 
службу, Нспіамииъ Михаііловичъ, не дожидаясь вызова, иервыіі изъ 
находивтихся въ Россіи отиускныхъ н ко.маіідированныхъ офицс,-
ровъ, ііоси шилъ обратно на Дальній востокъ, къ свосму іюлку... 
чтобы паііти безвременную смёрть въ волнахъ Амура. До поел д-
неіі минуты онъ былъ іі>мъ же великодушЕЫиъ и храбрымъ чело-
в :;омъ, каким мы net. его знали: когда одинъ изъ ннжнихъ чи-
новъ поднлылъ къ псму, тонуіцему, и предложилъ ему держаться 
за него—Веніа.міінъ Михайловичъ, видя, что солдатъ, обре.менсііііміі 
iia'1'fionaMii, еаиъ съ трудомъ дсржитея иадъ водою, оттоліаіулъ его, 
сказавъ: «Спасаііся еамъ, а то мы попібнеиъ оба!» 

Вчсра, 25 іюля, мы, иаходящіііея вд сь офщеры Квантуи-
скпхъ тіііеісъ. а такжс врсмениыс тонариіцп покойнаго ію боовому 
эіііелону. л|іедаліі йаёврй-зеыл тЬло нашего доблестнаго товариіца 
и двухъ ііогіібііпіхъ вм елі-. еъ ніімъ ни іаіихъ чиновъ его роты 
встсрапоіп.. ііріізваииыхъ изъ запаеа арміп. Да будегь пмъ в ч-
иая шімять! 

Отъ имонл веі.хъ наеъ приношу сердечнут благодарпоеті. 
Преосвящецнрму Иннокентііо, лично оти вшсму въ собор нашего 
цокоиника, за Царя, В ру и отсчеггво животь своіі иа 6jiaiiii мп-
ложившаго. 

Иа.мъ нср •.і;итслям'і. |элагов щенска, на себ іісііытаіііии.мъ 
уікасы воііны п горс потери близкихъ людеіі, мы ішручаемъ іюис-
чспіе (і св жси могил Веніамина Михайловича, о в нках , моло-
женпыхь ма нес—вііредь до того, какъ мьі и аолкрвые егр това-
]ітціі іии-гаті.мт. достойный сго ііамнтнпіп,. 

11с откан.міте г. редакторъ пом стить :-»тп письмо въ уважа-
емоіі ваіііей газст . 

[Ірнмитс ув реніс въ еовсршенномъ ипемъ уваяіеніи 
Д . Субюшчъ 

Помощникь комамдутцсчо воіісками 
•26 іюля ІІЮО г. Квантунс7сой облаппи. 

V. Блатов щенскъі 

®-??^-«^-««' 
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ІІа 26-іі стр. снизу 8-я сгрк. 

ІІІІ 36-й стр. еверху n-я стрк. 

На Иі9-іі стр. сяизу 10 етрк. 

Иаисчатано: «ириставъ З-гоучасткаэ, 
читаті.—сприетавъ 1-го участка». 

Напечатано: <прЕСтавъ 2-го участка 
г. Миіиснко > —ч итать— < Лущиковъ». 

Наисчатано: «Начадьникъ учаетка 
Р. К. Богданов?,, зам ненныіі no 
бо.і зи іі nojay ч ІІКОЛІ <, ('околовымъ». 
По достав.іеннынъ намъ точнымъ си -
д іііямъ, Р. К. Боідановг бы.ть смі;-
ненъ тдпоручикомъ запаса смьдд-
ватслелп, Соко.ювьи лишь съ 6-го 
ііоля, до каі;ового времени P. К. Бог-
дановъ безсм нно дижурилъ день и 
ночь со 2-го іюля. 

Помоіцниіа. начадьника участка 
ВлаО. Як. Накоренко 6-го ІКІ.ІЯ 
былъ перечисленъ начальникомъ на 
охралу затона Мин. Пут. Сообщенія 
и зам пенъ преподавателемъ реме-
сленнаго училища і. Прокофье-
нымо- въ каковомъ званіи былъ ут-
вержденъ Городскон Управов в зани-
иалъ это м ето до снятія осады. 



ил 
ИН)І годъ ОТКРЫТА ИОДІІІІСКА 

ц-іі 
ГОДІ> ПЗДЛНІЯ 

- й H A &h-

„ІМУРСКУЮ 
выхрдящую въ г. [Ілаговіяценек . 

і нурская Гааета выхо^птъ одипъ разъ вь яол лю но воскресеньязіъ ы 
к|іомі( того ІІІІ вторлшгаиъ іі і п т і и і к п п . выпусиататсіі отдіі.іміыи ирпложепін, 
ііаключаклціи въ себ ті'Лі'грам.мы и п стпую хрікііи.-у. и тслсграфльтс бюд.істеня. 

Аиурскан ГаЯета», к.чк'і. іізАанір сжсиі ;уЬльвос, ІІМІИІ,П. рвиду дапам. 
ёврпэіъ чиіа г.мімі. волиожво іголпый обзоръ ивостранпыхъ событШ. русской и 
сибнрскоіі иіизнв ал теиуіцукі рсдіілю. ііриггом.ъ по пс эіъ жіівЬтііелещущііііъ-вОп-
росішъ г.у.іугь ііоміицатм-.іі оооГ.і.кі статыі п ПІІЦІИІІИ. •ітрбы т яъ іаті. ^озиож-
иості. сврлмъ читаічмимі. съ ііаіімоныисп затрдтой іірелсвп быгіі ; i l l ( . 'OUl' t int 
пеего соворшаюіцагосв', вавъ загравіщсіг. тлкъ it оъ 1'піч-іи. п гЪиъ ігабавить;за-
вптыхі. лимімі отъ аедбходпиостіі ароиматрииатіі пЪцпольцп сжсдл(*ввыхь гааі 
въ бодьшдлств стучаелъ >[аііолв.яриыхъ ас снстеватіізнропайпымъ и і*луча_йнымъ 
_\Г;ГІ І ']] І . ' ІЛИМІ,, 
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лптературиыхъ и редйв^іовпы.ть снлъ ііричо.мі. будутъ прнложспы вс усіілія ІІІ. 
улучтонію пздавів,. 

"Амуроііаи Гдявта» съ иая L9(K> года перстлл въ ііовоиу редаптбру-нз-
дателю А. II. Еирхасръ. 
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