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В в е д е н і е . 

Въ ночь съ 26 на 27-е Января 1904 года надъ Ве
ликой и могущественной Россіей разразилась гроза. 
Японскій флотъ, не объявля Россіи формальной войны 
произвелъ ночное нападеніе на нашу эскадру, мирно 
колыхавшуюся въ Портъ-Артурскомъ рейдѣ. Результа-
томъ этой неояшданности, какъ нзвѣстно, было пора-
неніе нѣсколькихъ судовъ. 

Одновременно съ этимъ, начавшіе такимъ образомъ 
войну, японцы организовали нѣсколько отрядовъ и на
правили ихъ черезъ Монголію на линію сооруженій Ки
тайской Восточной желѣзной дороги съ цѣлью разру-
шенія м о с т о в ъ . Планъ былъ хорошо задуманъ. 

Далекая Маньчжурія связана съ нашей родиной 
тоненькой ниточкой, именуемой Китайской Восточной 
желѣзной дорогой и великой сибирской магистралью. 
Разруіиеніе одного изъ крупныхъ сооруженій на про-
тяженіи этой ниточки помѣшало бы сосредоточенію 
русской арміи, подвоза подкрѣпленій и снарядовъ. что 
дало бы японцамъ значительный перевѣсъ, при кото-
ромъ они легко могли бы овладѣть всей Маньчжуріей 
и, пожалуй, всѣмъ приамурскимъ побережьемъ Вели-
каго океана. 

РІзъ этого каждому не трудно понять, какое огром
ное значеніе имѣла неприкосновенность линіи желѣз-
ной дороги отъ покушеній врага коварнаго и кичли-
ваго, не брезгавшаго никакими средствами, лишь бы 
достичь ягеланной ц ѣ л и. 

Однако, мы не можемъ считать возникновеніе не-
пріязненныхъ отношеній между Россіей и Японіей 
вполнѣ неожиданными. Имѣются документальный дан-
ныя, доказывающія, что Японія начала готовиться къ 
войнѣ съ нами, правильнѣе къ наиаденію на Россію, 
еще съ 1896 года, обративъ всѣ пріобрѣтенныя ею вы-
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годы отъ войны съ Китаемъ на устройство своего 
флота и усиленія а р м і и. 

Такимъ обрааомъ, къ Январю 1904 года японцы ока
зались подготовленными, что называется до послѣдней 
пуговицы и, такъ называемые дипломатическіе перего
воры изъ-за того, что мы не выводимъ нашихъ войскъ 
изъ Маньчжуріи, находившихся тамъ вслѣдствіе извѣ-
стнаго возстанія „Большихъ Кулаковъ", имѣли лишь 
цѣлью еще разъ обмануть нашего миролюбиваго Царя 
и довѣрчивый русскій народъ. 

Обманъ японцамъ вполнѣ удался Самодержавный 
русскій Монархъ вывелъ изъ Маньчжуріи свои полкл 
и на чуждой намъ китайской территоріи остался лишь 
заамурскіп округъ пограничной стражи, представляв-
шій собою охранный корпусъ на линіи Китайской Во
сточной желѣзной дороги. 

Независимо отъ охраны пути сообщенія съ Россіей, 
пограничникамъ приходилось вести непрерывную и 
энергичную борьбу съ шакалами Маньчжурии, извѣст-
ными подъ названіемъ хунхузовъ. 

Къ счастью, если въ нашемъ далекомъ отечествѣ 
русскій миролюбивый народъ и не вѣрилъ въ возмож
ность нападенія на великую и могущественную Россій-
скую Державу на Дальнемъ Востокѣ, все-же находи
лись вѣрные сыны родины и преданные слуги Царя, 
которые сознавали опасность отъ надвигающейся гро
зы и молча готовились встрѣтить ее. 

Такими сынами нашей дорогой родины, Великой 
православной Руси, оказались чины Заамурскаго Округа 
пограничной стражи, во главѣ съ начальникомъ гене-
ралъ лейтенантомъ Николаемъ Михайловичемъ Чича-
говымъ и его Начальникомъ Штаба, Полковникомъ Сер-
гѣемъ Ильичомъ Богдановичемъ. 

Ренералъ-лейтенантъ Чнчаговъ не мало сдѣлалъ 
для преобразованія округа и подготовленія его къ той 
важной деятельности, какъ въ смыслѣ охраненія ли
ши, такъ и боевой доблести, на которой онъ бле
стяще выдѣлился за всю истекшую русско-японскую 
войну. 

Никто изъ бывавшихъ въ бояхъ на поляхъ Маньч-
журіи не скажетъ, что заамурскій пограничникъ стру-
силъ, не выполнилъ задачи или безнаказанно подпу-
стилъ врага къ линіи дороги. 



Начальникъ заамурскаго округа, едва раздался пер
вый выстрѣлъ, прекрасно понялъ, что одной изъ глав-
ныхъ задачъ японцевъ съ открытіемъ военныхъ оие-
рацій противъ Россіи явятся попытки разрушить един
ственный желѣзнодорожный путь, соединяющей Даль-
ній Востокъ съ Россіей съ цълыо воспрепятствовать 
сосредоточенію нашей арміи противъ смѣлаго врага, и 
генералъ направилъ всю энергію на охрану линіи же-
лѣзной дороги. Благодаря этому, упорныя и многочи
сленный стремленія противника къ уязвленію насъ съ 
самой чувствительной стороны, стороны подвоза под-
крѣпленій изъ внутренней Россіи и сосредоточенія бо-
лѣе или менѣе грозной арміи, не могли дать японцамъ 
сколько-нибудь осязательныхъ результатовъ. 

Слѣды столь удивительной прозорливости и столь 
высокаго чувства долга передъ Царемъ и родиной мы 
находимъ въ дѣлахъ Штаба Заамурскаго Округа эа 
долго до перваго удара изъ вражескихъ пушекъ. 

Такъ напримѣръ, уже въ сентябрѣ 1903 года въ 
приказѣ по Округу за № 122, мы видимъ ясныя и оп-
редѣленныя указанія начальника Округа своимъ под-
чиненнымъ на характеръ ихъ занятій въ зимній пері-
одъ. Въ этомъ приказѣ все вниманіе обращается на 
охрану линіи пути. Далѣе въ декабрѣ мѣсицѣ уже 
готовъ спеціальный докладъ и планъ мобилизаціи на 
случай возникновенія непріязненныхъ дѣйствіП со сто
роны Японіи. На ряду съ этимъ печатается „памятка 
Заамурца", дающая весьма важныя указанія нижнимъ 
чинамъ на ихъ обязанности и несеніе службы на ог 
ромномъ протяжении полотна желѣзной дорого и, въ 
особенности, на мостахъ. 

Безъ сомнѣнія, энергичный и настойчивый врагъ 
добился бы успѣха и разрушилъ бы линію, соединя
ющую Маньчжурію съ Россіей, чѣмъ въ серьезной 
степени воспрепятствовалъ бы своевременному сосре-
доточенію нашей арміи, если бы охрана пути находи
лась не въ такихъ надежныхъ рукахъ, какъ отлич
но подготовленный Заамурскій Округъ пограничной 
стражи. 

Не будемъ голословны и постараемся доказать при
веденное предположеніе фактами, очевидцемъ коихъ не 
разъ приводилось бывать автору настоящихъ очерковъ. 



Р а з в ѣ д к а и охрана 

Китайской Восточной желѣзной дороги. 

mm а протяженіи почти двухъ тысячъ верстъ, считая 
отъ станціи „Маньчжурія" до прежняго Портъ-Артура и 
Дальняго, по степямъ и долинамъ, извиваясь между 
горъ, по ущельямъ, распростерлась тоненькая ниточка, 
одна стальная колея, именуемая Китайско-Восточной 
желѣзной дорогой. 

Чуждая народность и незнакомая территорія, кишмя 
кишащая дикимъ людомъ, промышляющимъ грабе-
жемъ беззащитныхъ и миролюбивыхъ землепашцевъ-
манзъ, требовали особаго напряженія и въ мирное 
время, и на Заамурскомъ округѣ отдѣльнаго корпуса 
пограничной стражи лежала святая обязанность сбе
речь эту ниточку, поглотившую на постройку огром
ное количество милліоновъ и колоссальный трудъ. 
Хунхузы, словно шакалы, вѣчно бродили вдоль этой 
линіп и если полотно дороги оставалось въ неприко
сновенности, то исключительно благодаря бдительности 
Заамурскаго Округа Пограничной Стражи. 

Съ возпикновеніемъ русско-японской войны успѣш-
ная охрана дороги находилась въ зависимости, въ зна
чительной степени, отъ хорошей развѣдки. Генералъ 
Чичаговъ, въ качествѣ Начальника Округа, прекрасно 
понималъ, что охрана дороги много выиграетъ, если 
подвѣдомственные ему чины не станутъ ограничи
ваться выжиданіемъ на полотнѣ одноколейной ниточки 
приближенія шаекъ злоумышленниковъ съ цѣлью отра-
женія ихъ активныхъ дѣйствій. Безусловной гарантіей 
неприкосновенности желѣзнодорожнаго полотна несо-
мнѣнно являлась освѣдомленность о происходящемъ 
въ окрестностяхъ расположепія линіи и въ ближай-
шихъ административныхъ и торговыхъ центрахъ. 
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Съ этой цѣлью еще въ 1903 году, за нѣсколько 
мѣсяцевъ до начала военныхъ операцій, Начальникомъ 
Заамурскаго Округа была наряжена экспедиція противъ 
одного изъ наиболѣе опасныхъ предводителей хунхуз-
.скихъ шаекъ Тулисана и его сподвижника Фуленгоо. 

Тулисана знало и страшилось все населеніе обшир
ной долины рѣки Ляо-хэ. Его набѣги наводили ужасъ 
на жителей селъ и деревень, которыхъ онъ грабилъ 
безпощадЕіо. Оперируя значительной и хорошо воору
женной шайкой въ районѣ желѣзной дороги, онъ пред-
ставлялъ серьезную опасность въ случаѣ войны съ 
Яионіей, и Начальникъ Округа отлично понималъ 
опасность отъ близости смѣлой шайки съ ея еще бо-
лѣе смѣлымъ, безстрашнымъ атаманомъ. Подобныя со-
ображенія вызвали сяаряженіе противъ Тулисана и 
Фуленгоо экспедиціи, состоявшей изъ 5 сотенъ при 
двухъ орудіяхъ, подъ начальствомъ капитана генераль-
наго штаба Троцкаго. 

Въ свое время набѣгъ противъ крупнѣйшей изъ 
маньчжурскихъ хунхузскихъ шаекъ нашумѣлъ не 
только въ Россіи, но и во всей Европѣ. Поручикъ 
Левшановскій. настигшій съ своимъ разъѣздомъ шайку 
Тулисана въ деревнѣ, былъ раненъ во время ночной 
аттаки инпаыи но хунхузы Тулисана были почти 
уничтожены, а атаману едва удалось скрыться, поте-
рявъ въ ночной схваткѣ два пальца. 

Къ огорченію всѣхъ участвовавшихъ въ экспедиціи 
противъ шапки Тулисана и Фуленгоо,. по приказанію 
намѣстника на Дальнемъ Востокѣ, преслѣдованіе ата
мана и его наперсника Фуленгоо было прекращено. 

Когда же возникла Русско-Японская война, япон-
скіе эмиссары, бродившіе по Манчьжуріи, не замедлили 
воспользоваться услугами Тулисана, причинившаго 
намъ за время военныхъ дѣйствій не мало вреда: его 
хунхузы, легко превращаясь въ обыкновенныхъ манзъ, 
проникали въ районъ расположенія нашихъ армій, са
мого Тулисана не рѣдко встрѣчали въ Мукденѣ, мѣ-
стѣ нахожденія нашихъ штабовъ, благодаря чему япон
цы всегда оказывались очень хорошо освѣдомлеными 
о нашихъ планахъ и намѣреніяхъ. 

Ч Пипань — укрѣпленное отроеніе, обнесенное высокой гли
няной стѣной. 
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Далѣе, вниманіе чиновъ Заамурскаго Округа было 
обращено на развѣдку и выработку системы охраны 
желѣзной дороги. Достигнутые результаты великолѣпно 
иллюстрируются многочисленными происшествіями и 
настойчивыми попытками японцевъ и хунхузскихъ ша-
екъ, подъ руководствомъ тѣхъ же японцевъ, разру
шить линію или одно изъ его сооруженій. 

Едва грянулъ первый выстрѣлъ, еще не успѣлъ 
долетѣть изъ Портъ-Артура въ ІДтабъ Заамурскаго 
Округа въ Харбинѣ грохотъ орудій, какъ Начальникъ 
Округа принялъ мѣры къ сохраненію въ полной не
прикосновенности сооруженія Китайской Восточной 
желѣзной дороги. Принятая мѣры оказались не лиш
ними. Съ открытіемъ японцами непріязненныхъ по от-
ношенію къ Россіи дѣйствій, противникъ нашъ орга-
низовалъ многочисленный шайки и направилъ ихъ на 
различные пункты желѣзной дороги, такъ же хорошо 
понимая, что и его успѣхъ въ значительной степени 
зависитъ отъ воспрепятствованія Россіи сосредоточить 
въ Маньчжуріи сильную армію, что легко достигалось 
порчей полотна, а главное—разрушеніемъ хотя бы од
ного изъ мостовъ или туннелей. Поэтому успѣшное 
противодѣйствіе необыкновенной энергіи врага явля
лось возможнымъ лишь при образцовой организаціи 
развѣдки, разумѣется, параллельно съ старательно вы
работанной системой охраны. 

И хитрый врагъ нашъ, японецъ, не пошелъ пря-
мымъ и ближайшимъ путемъ на линію дороги. Онъ 
не устрашился пустынной, холодной въ ту пору года 
и голодной Монголіи и направилъ своихъ шпіоновъ, 
прекрасно снабженныхъ всѣми необходимыми принад
лежностями для взрыва пути на сѣверную часть Маньч-
журіи, разсчитывая напасть на болѣе отдаленныя отъ 
Харбина сооруженія. 

Такимъ образомъ, одинъ изъ разъѣздовъ, состояв
ш и изъ двухъ нижнихъ чиновъ-пограничниковъ, ря-
довыхъ 26-й сотни Гежина, извѣстнаго среди сослу-
живцевъ подъ кличкою Пашки Гежа, и Кропакова, 
исполняя свою обязанность, согласно выработанной 
системѣ охраны „не спускать глазъ не только съ ли
ши полотна, но и впиваться острымъ взоромъ въ си-
нѣющую даль", 5-го апрѣля 1904 года замѣтилъ на 
пригоркѣ, верстахъ въ Г2-ти отъ дороги, юрту кочев-







ника. Повидимому, незначительное явленіе, вполнѣ 
свойственное ыѣстности кочевниковъ, все-таки не ус
кользнуло отъ ввиманія рядовыхъ Пашки Гежина и 
Кропакова. Оба направляются къ мѣсту, возбудившему 
ихъ ревнивыя подозрѣнія. Въ юртѣ они находятъ н ѣ -
сколько монголовъ. Знакомые типы, нерѣдко встрѣчав-
шіеся и на охотѣ, и въ глубинѣ степи, и вблизи на-
селенныхъ пунктовъ желѣзной дороги. На первый 
взглядъ, казалось, подозрѣнія разъѣзда не имѣло подъ 
собою почвы. Монголы спокойно варили себѣ пищу, 
заведя мирную бесѣду съ нежданными гостями. Въ 
углу лежалъ мѣшокъ, невольно привлекшій вниманіе 
рядового Пашки Гежина, въ то время числившагося 
за различные проступки въ разрядѣ штрафованныхъ. 
Гежпнъ приблизился къ мѣшку и незамѣтно сталъ 
ощупывать его. 

Одинъ изъ сидѣвшихъ въ юртѣ монголовъ, замѣтивъ 
дѣйствія пограничника, поднялся съ мѣста и спокой
ными шагами направился къ выходу, прихватпвъ на 
пути ведро, желая этимъ дать понять, что идетъ за 
дѣломъ. 

И это, въ сущности пустое обстоятельство не усколь-
заетъ отъ вниманія рядового Гежина. Онъ даетъ понять 
товарищу, прослѣдить за уходящимъ. Между тѣмъ 
штрафованный Пашка продолжетъ ревизію мѣшка, от
куда извлекаетъ предметы, кажущіеся ему совершенно 
непригодными въ обиходѣ кочевника. Электрическій 
фонарикъ, шнуръ и пироксилиновыя шашки, всевоз
можные инструменты, найденные въ мѣшкѣ, убѣж-
даютъ Гежина въ основательности его подозрѣній. 
Результатомъ этого случая былъ арестъ двухъ япон-
скихъ офицеровъ Чонзо Іокока и Тейске Іокки. Первый 
на доиросѣ назвался иолковникомъ генеральнаго штаба, 
а второй показалъ, что состоитъ инструкторомъ при 
японской миссіи въ Пекинѣ. 

Остальные, бывшіе съ этими шпіонами лица, успѣлп 
бѣжать: что вполнѣ понятно: двумъ нижннмъ чинамъ 
едва ли представлялось возможнымъ справиться съ 
цѣлой партіей. Однако, партія разбѣжавшихся японцевъ, 
какъ .впослѣдствіи выяснилось, вся была истреблена 
монголами, за что послѣдніе подверглись аресту цици-
карскимъ Дзянь-Дзюнемъ и заключепію въ смрадной 
китайской темницѣ. Итакъ, главные руководители партіи, 



направившейся взорвать огромный мостъ нарѣкѣНонни, 
что вблизи станціи Фуляэрди, были захвачены назван
ными рядовыми и приведены на постъ вмѣстѣ со всѣми 
инструментами, изобличавшими ихъ злой умнселъ. 

Разумѣется, это не единственный фактъ, ярко иллю-
стрирующій съ одной стороны янергію японцевъ и ихъ 
стремленія всѣми силами разорвать единственную лшіію 
для подвоза и сосредоточенія нашей арміи, а съ другой 
стороны, бдительность чиновъ Заамурскаго округа по
граничной стражи, понимавшихъ важность возложенной 
на нпхъ задачи. 

Цѣлый рядъ нападеиій на линію и ея сооруженія 
свидѣтельствуютъ о той напряженной службѣ, которую 
вынесъ на своихъ плечахъ Заамурскій округъ погра
ничной стражи. 

Приводимъ описаніе наиболѣе характерныхъ раз-
вѣдокъ и нападеній. 



Развѣдка въ К о р е ѣ 

подъ началъспшомъ напитана генерального штаба Агапѣева. 

ъ началѣ апрѣля стояли холодные, почти зимніе 
дни. Дороги были грязны, въ воздухѣ чувствовалась 
сырость, которая прочизываетъ насквозь. Ѵтромъ 4 
апрѣля солнце выглянуло, сдѣлало попытку обогрѣть 
своей ласковой весенней теплотой землю, но набѣжалн 
тучки, гонимыя холоднымъ вѣтромъ. 

Д в ѣ сотни, 45-я и 47-я, и одипъ взводъ 1-й батареи 
выстроились у зданія штаба Заамурскаго округа погра
ничной стражи. Подъѣхалъ началышкъ округа, гене-
ралъ Чичаговъ. 

Начальникъ отряда, капитанъ генеральнаго штаба 
Агапѣевъ, скомандовалъ: 

— Смирно! 
— Здорово, молодцы!—нроизнесъ своимъ громкимъ 

голосомъ начальникъ округа. 
— Здравія желаемъ, ваше превосходительство!— 

отвѣтили солдаты. 
Явился священникъ съ причетникомъ. Поставили 

налой. Священнослуяштель одѣлъ эпитрахиль, гото
вясь слуяшть молебенъ. 

Вновь послѣдовала команда: 
— На молитву! Шапки долой! 
Слова молитвы запечетлѣвались въ глубинѣ сердца 

каждаго воина, сознававшаго, что онъ отправляется въ 
опасный походъ, за Царя и славу русскаго оружія. 

Каяадый творплъ крестное знаменіе и шепталъ вслѣдъ 
за священнослуягителемъ слова молитвы. 

Кончилось богослуженіе. Люди по очереди прило-
яшлись къ св. кресту и Евангелію, потомъ священиикъ 
окронилъ всѣхъ св. водой. Вновь раздалась команда: 

— Накройс. 
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— Поздравляю васъ съ походомъ!—произнесъ гене-
ралъ Чичаговъ. 

— Рады стараться! 
По командѣ люди вытянулись въ походной колоннѣ 

и сопровождаемые музыкой пошли къ вокзалу, гдѣ 
должны были сѣсть въ вагоны. Путь лежалъ до станціи 
Хайлинъ, восточной вѣтви Манджурской желѣзной 
дороги, откуда предстояло отправиться походнымъ по-
рядкомъ, черезъ горы, ущелья, долины и лѣса въ 
страну, занятую нашими врагами. 

Станція Хайлинъ. Маленькое зданіе, ничѣмъ не 
отличающееся отъ большинства станцій Манджуріи. 

Отрядъ выгрузился изъ вагоновъ, покормился, на-
кормилъ и напоилъ коней и, выстроившись въ поход
ную колонну, вытянулся длинной лентою по Нингутин-
ской дорогѣ. Офицеры шли въ головѣ колонны, сосре
доточенно глядя на прихотливый извилины азіатской 
дороги. Каждый былъ поглощенъ собственными мыс
лями. Въ общемъ настроеніе было у всѣхъ, повидимому, 
грустное, не потому, чтобы кто-нибудь испытывалъ 
страхъ передъ предстоящими опасностями,—нѣтъ, рус-
скій офицеръ глубоко проникнуть сознаніемъ долга 
передъ отчизной и Государемъ,—но всѣхъ безпокоила 
дальность похода и невозможность поддерживать связь 
съ СВОИМИ войсками. 

Но вотъ начальникъ скомандовалъ: „пѣсенники впе-
редъ, маршъ!" И вскорѣ безмолвная дѣвствѣнная пус
тыня, полная суровой таинственности, огласилась зву
ками удалой солдатской пѣсни. 

Седьмого апрѣля миновали какой-то незначитель
ный китайскій городокъ. Здѣсь харктеръ мѣстности 
нзмѣнился. Начались предгорія, холмы и глубокія складки, 
иногда прорѣзываемыя оврагами, балками и ручьями. 

На девятый день похода прибыли въ Нингуту, ле
жащую на полпути между Гиринымъ и город'омъ Хар-
бинымъ. 

Нингута—кнтайскій городъ, расположенъ на берегу 
рѣки Муданзянь, извилистой, подобно большинству 
горныхъ рѣчекъ, почти высыхающей въ бездождное 
время, обнажающей свое каменистое дно, и въ дожд-
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іивыи періодъ превращающейся въ клокочущій, злобный, 
бурный потокъ. 

У городскихъ воротъ характерной азіатской стѣны 
изъ темносѣраго кирпича, окружающей весь городъ, 
отрядъ натолкнулся на странную процессію: въ два ряда 
выстроились китайскіе солдаты, нѣкоторые съ ружьями, 
иные вооружены особыми длинными ножами, вдѣлан-
ными въ красное дерево. У самыхъ воротъ кучка всад-
никовъ стояла полукругомъ у шикарнаго паланкина, 
обитаго красными тканями; впереди сидѣлъ на велико-
лѣпномъ конѣ мандаринъ, разодѣтий по своему со всей 
разумѣется азіатской роскошью. 

Это былъ самъ фудутунъ. Покорные своимъ вла-
стямъ китайцы, давно сообщили фудутуну о прибли
жающемся къ Нингутѣ отрядѣ русскихъ войскъ, и 
сановникъ лично вышелъ встрѣтить его со своими вой
сками и даже оркестромъ. 

Едва отрядъ во главѣ съ офицерами приблизился 
къ воротамъ, раздалась непонятная китайская команда, 
послѣ чего солдаты сдѣлали попытку взять „на-караулъ", 
но это вышло такъ каррикатурно, что требовалось уси-
ліе, чтобы не расхохотаться. Заиграла музыка, ужасная 
китайская музыка. Затѣмъ послѣдовалъ взаимный об-
мѣнъ любезностями и церемоніями между начальни
комъ отряда и нингутинскимъ фудутуномъ. 

Китайскій полководецъ, онъ же губернаторъ области, 
нригласилъ всѣхъ офицеровъ отряда къ себѣ и при-
нялъ пхъ со всей любезностью, свойственной истому 
сановнику поднебесной имперіп. Былъ поданъ чай съ 
печеньемъ и даже появилось шампанское, до котораго 
китайцы болыпіе охотники. 

Тутъ же находились сынъ фудутуна и помощникъ 
его полковникъФу-хо съ голубымъ шарикомъ на шапкѣ. 
Иослѣдніе, видимо, чувствовали себя не совсѣмъ сво
бодно, скромно держались въ сторонкѣ, изображая 
всѣмъ своимъ сѵществомъ глубочайшую почтитель
ность. 

. Фудутунъ обѣщалъ полное содѣйствіе къ облегче
нно отряду далыіѣйшаго пути въ предѣлахъ своего 
района. 

Въ Нингутѣ каіштанъ Агапѣевъ остановился на 
Дневку, чѣмъ не премипулъ воспользоваться фуду-

9 * 



тунъ. На слѣдующій день онъ явился въ сопровож
дены огромной свиты съ отвѣтнымъ визитомъ къ капи
тану Агапѣеву. Послѣ новаго обмѣна любезностями и 
угощенія чаемъ, фотографъ изъ отряда снялъ фото-
графит съ фудутуна, его свиты и нашихъ офицеровъ. 

Маленькій отдыхъ въ Нпнгутѣ. Очевидно, друже
ственное настроеніе китайцевъ къ нашему отряду пре
красно подѣпствовало на людей. Всѣ какъ-то подбодри
лись, настроеніе измѣнилось, двухдневная стоянка уже 
казалась „утомительной", и всѣ, словно сговорившись, 
стали обнаруживать нетерпѣливое стремленіе внередъ. 

Къ тому-же и погода значительно изменилась: по
веяло тепломъ, настоящимъ весеннимъ тепломъ, ласко-
вымъ и мягкимъ. 

На зарѣ ранняго утра, свѣтлаго и радостнаго, гор
ниста сыгралъ „зорю", а потомъ нротрубилъ „сборъ", 
сыгралъ походъ, и колонна, выстроившись „по взводно", 
бодро выступила въ дальнѣйшій путь, провожаемая 
чиновниками и толпой мѣстныхъ жителей, одобри
тельно произносившихъ: 

— Шанго! Хау! (Хорошо, добрый путь). 
Вскорѣ горидскія стѣны остались позади, перешли 

въ бродъ рѣчку Муданзянъ и потянулись по отвратп-
тельнымъ азіатскимъ дорогамъ или, вѣриѣе, по пол
ному бездорожью. Каково было состояніе дорогъ, по 
которымъ отряду приходилось слѣдовать, видно изъ 
того, что люди высылались впередъ съ лопатами (шан-
цевымъ ннструмептомъ) для исправленія пути. 

Постепенно переходили въ гористую область. Къ 
20 апрѣля погода вновь рѣзко измѣннлась. Пошли до
жди, задули холодные вѣтры, приходилось мокнуть подъ 
дождемъ цѣлыя сутки, потому что поселенія попада
лись рѣдко. Случалось по два-три дня оставаться подъ 
открытымъ небомъ. 

Но вездѣ, гдѣ попадались деревни, китайцы выказы
вали полное радушіе: заботливость нингутинскаго фуду-
туна сказывалась на каждомъ шагу. Продовольствіе 
отпускалось охотно, хотя за хорошія деньги. 

Въ болѣе населенныхъ мѣстахъ, гдѣ квартировали 
китайскіе солдаты, послѣдніе подъ командой офицера 



— 21 — 

выходили навстрѣчу за черту города, выстраивались 
шпалерами въ два ряда и даже брали „на карауль", 
смѣшно разставивъ ноги... 

Офицеръ спрашивалъ о здоровыі, о состоянін путей, 
угощалъ китайскими деликатесами, снабжалъ провіан-
томъ и провожалъ отрядъ, выдвигаясь вмѣстѣ съ ннмъ 
на десятокъ верстъ. 

Курьезно, что фудутуну въ Нингутѣ не былъ со-
обіиенъ маршрутъ, однако китайцы оказывались пред
уведомленными о прохояѵденін отряда на всемъ пути. 

До Хунъ-Чуна дорога шла горами, склоны которыхъ 
были покрыты то мелкимъ кустарннкомъ, то мелкими 
лѣсочками. 

Питаться приходилось китайскими лепешками, и 
лишь въ Хунъ-Чунѣ удалось испечь хлѣбъ, показав-
шіПся людямъ вкуснѣе всякаго пряника. За двѣ вер
сты до этого города вышелъ навстрѣчу гарнизонъ съ 
„музыкой", но какая музыка?! Двое верховыхъ съ длин
ными трубами извлекали изъ свонхъ инструментовъ 
отчаянно дпкіе звуки. Били въ какіе-то чугунные и 
мѣдные сосуды и огромной величины пузатый бара
бань. Полковпикь, начальник!, гарнизона, съ темно-
сиішмъ шарикомъ и чернымъ перомъ, украшавшими 
его круглую шапку, взялъ „подъ козырекъ" и обра
тился къ командующему отрядомъ, капитану Агапѣеву, 
съ привѣтственнымъ словомъ. Отрядт> вступилъ въ го-
родъ, привѣтствуемый несмѣтной толпой китайцевъ. На-
чалышкъ гарнизона отвелъ сотнямъ и батареѣ квар
тиры, а офицеровъ пригласилъ къ себѣ. 

Городъ Хунъ-Чунъ находится на граннцѣ Кореи, кото
рую отдѣляетъ отъ Китая довольно глубокая, шириною 
около зоо саженъ, рѣка Тумень-Улу. 

Пройденъ путь почти въ 300 верстъ. Являлась не
обходимость въ трехдневномъ отдыхѣ людямъ и лоша-
Дямъ. Эти три дня были непрерывнымъ праздникпмъ. 
Начальникъ гарнизона не давалъ покоя: то самъ являлся 
С ^ +

с в о е і ! )

 М 1 1 о г ° ч и с л е щ і о й свитой, то звалъ къ себѣ на 
ооьдъ. Зато, нельзя не отдать ему справедливости, и 

людяхъ опъ проявилъ полную заботливость. Имъ все 
доставлялось: и кормъ лошадямъ, и провіантъ, гаолянъ 
во^ П 0 : І С Т И Л К И иа канахъ. Однимъ словомъ, китайскій 

( , шіый чинъ отнесся къ нашимъ съ полнымъ внпма-
«мъ, достойнымъ всякой похвалы.' 
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Отдохнули. На четвертый день едва взошло солнце, 
отрядъ приготовился къ выстушіенію. Предстояла пере
права черезъ рѣку Тумень-Улу, не пмѣющую брода и 
парома. Переправа устраивается на челнокэхъ, достать 
которые въ необходимомъ количествѣ было не совсѣмъ 
легкой задачей. Съ большимъ трудомъ добыли шесть 
челноковъ. Рѣшено было на нихъ перевезти тяжести, 
а уже потомъ людей, не умъвншхъ плавать. Остальные 
сами и вмѣстѣ съ лошадьми должны были перепра
виться вплавь. 

Пушки устанавливались на двухъ челнокахъ, свя-
запиыхъ вмѣстѣ. 

Все это происходило 27-го апрѣля, при великолѣп-
ной весенней погодѣ. 

Яркая зелень покрывала поля, деревья одѣлись въ 
свой дивный зеленый нарядъ: они праздновали свой 
веселый, радостный праздникъ весны. 

На берегу далекой отъ милой и дорогой родины 
рѣченки расположилась горсточка русскихъ молодцовъ 
со всѣми боевыми доспѣхами. Вонъ старательно уста
навливаются двѣ пушки на двухъ челнокахъ, скрѣилен-
ныхъ толстыми веревками и устланныхъ досками, вотъ 
стоять кони, ряіутъ отъ нетерпѣнія или роютъ копы-
томъ землю, а на берегу копошатся китайскіе „кули" 
(рабочіе), голоса которыхъ смѣшалнсь съ голосами 
солдатъ. 

На гладкой поверхности воды поплыли одинъ за 
другимъ челноки. Добравшись до другого берега, они 
выгружались и снова возвращались, чтобы забрать 
оставшіяся тяжести. 

Переправа затянулась до вечера. 
Пришлось тутъ-я;е на берегу расположиться бива-

комъ, чтобы съ восходомъ солнца слѣдующаго дня 
отправиться въ дальпѣйшій путь. 

Наконецъ переправа черезъ Тумень-Улу состоялась. 
Все время хмурившееся небо, поливавшее землю 

обильными слезами, нерѣдко достигавшими поверх
ности земли въ видѣ снѣга или крупныхъ замерзшихъ 
кристалловъ, вдругъ прояснилось, солнышко ласково 
выглянуло изъ-подъ разорвавшихся облаковъ. 

Всѣмъ отрядомъ овладѣло жгучее волненіе. 
— Что ждетъ насъ въ этой мрачной, гористой Ко-

р е ѣ ? - д у м а л ъ каждый. 



Но вотъ явился субъектъ въ своеобразной форыѣ 
въ сопровождении странной свиты. Это оказался при
ставь ближайшаго корейскаго города Кіонъ. Узнавъ о 
приближеніи отряда „русскихъ войскъ", онъ поя^елалъ 
вмѣстѣ съ почетными горожанами привѣтствовать на
чальника и его подчиненныхъ. 

Вслѣдъ за нимъ явилась толпа корейцевъ въ широ-
кихъ бѣлыхъ шароварахъ и бѣлыхъ кофтахъ. 

" Удивительное однообразіе въ наружности отдѣль-
ныхъ лицъ. Общій типъ: узкіе, косые глаза съ любо-
пытствомъ устремленные на невиданныхъ пришельцевъ, 
желтый, нерѣдко грязный, цвѣтъ кожи, жидкая расти
тельность на подбородкѣ клинуиікомъ, темные волосы 
на головѣ, у всѣхъ Яѵесткіе. 

У большинства головной уборъ—ннзкій „цнлнндръ" 
изъ бѣлой соломы. Обувь--неуклюжія туфли на пор-
тянкахъ. 

Общее впечатлѣніе, производимое корейцами, ни
сколько лучше, чѣмъ отъ китайцевъ; они кажутся чище, 
отъ нихъ не разить отвратительной черемшой и бобо-
вымъ масломъ, зато жилища, корейцевъ значительно 
хуяѵе китайскихъ фанзъ: строенія слишкомъ низкія и 
тѣсныя; корейцы нерѣдко живутъ вмѣстѣ съ домашней 
скотиной. 

Одежда на видъ кажется чистой, но моютъ ее въ 
холодной водѣ, а потому въ складкахъ не мало пара-
зитовъ. 

Одѣяніе властей отличается отъ одежды обывателей 
качествомъ матеріала, изъ котораго она сшита: и при
ставь, и чиновникъ губернатора, и самъ губернаторъ 
носятъ одежду изъ чечунчи. 

У корейцевъ имѣется и дворянское сословіе, но 
дворяне отъ простолюдина отличаются лишь головнымъ 
уборомъ: они носятъ черную цилиндрическую шляпу, 
безъ дна, зубчиками. 

Однако, эти дворяне являются такими же земле
пашцами, какъ и другіе сельскіе обыватели. 

Питаются корейцы скудно. Хлѣбопеченіе у нихъ не 
въ модѣ, соль почти не употребляется. Общая пища: 
кашка изъ чумизы, вареная на водѣ, рисъ (у болѣе 
°остоятельныхъ), рыба, очень рѣдко мясо. Собака счи
тается лакомымъ блюдомъ. Молочные продукты не 

ъ °биходѣ: доить корову—грѣхъ великій, потому что у 



нея отнимается молоко, необходимое для питанія ея д ѣ -
теныша. 

Корейскіе солдаты производить лучшее впечатлѣ-
ніе, чѣмъ китайскіе; обмундированіе поставлено раціо-
нальнѣе: однобортный мундиръ съ пуговицами желтой 
мѣди, пояса черные съ красной полоской; головной 
уборъ: кепи съ краснымъ околышемъ; обувь: туфли и 
бѣлыя портянки. 

Вооруженіе: винтовка 4-хъ-линейная, однозарядная, 
безъ штыка. 

Обмундированіе офицера отличается большей чисто
той, вооруженіе — вмѣсто ружья сабля и револьверъ. 

Офицеры весьма предупредительны и деликатны, 
охотно отвѣчаютъ на вопросы, даютъ обстоятельный 
свѣдѣнія о состояніп дорогъ, о селеніяхъ, гдѣ удобнѣе 
запастись фуражемъ. По просьбѣ, показываютъ „обуче
ние" солдатъ, которые пріучены ходить въ ногу, дѣлать 
на караулъ... и только... 

— Давно-ли у васъ были японцы? — снрашиваетъ 
офицера капитанъ Агапѣевъ. 

— Давно. Прошли въ декабрѣ,—получается отвѣтъ. 
Сѣверные корейцы тяготѣютъ къ Россіи, южные— 

к ъ Японіи,—таково мнѣніе наблюдателей, побывавшихъ 
и въ южной, и въ сѣверной Кореѣ. 

Тяготѣніе корейцевъ къ Россін рѣзко замѣтно въ 
сѣверной Кореѣ: съ началомъ военныхъ дѣйствій цѣлыя 
деревни стали выселяться на русскія границы. 

Прибыли въ городъ Кіонъ. Расположились бива-
комъ внѣ городской черты, на полѣ. • . 

Адмпнистрація города выказывала всевозможные 
знаки вниманія: являлась съ визитомъ, приносила „го
стинцы"— рисъ, птицу, прѣсную морскую капусту. При 
посѣщеніи пачальствующихъ корейцевъ въ городѣ, они 
угощали скверной водкой и наливкой; впрочемъ, сами 
съ наслажденіемъ тянули и ту, и другую, усердно по
хваливая напитки. Наши, разумѣется, не оставались 
въ долгу, угощая въ свою очередь корейскую ад ми в и-
страцію, но наше угощеніе имъ, видимо, не нравилось. 

Бивакъ подъ Кіономъ слѣдуетъ считать нѣсколько 
облегченнымъ, потому что обоза не было: его оставили 
въ Хун-Чунѣ, пользуясь до Кіона легкими корейскими 
арбами, влекомыми малорослыми волами, и отчасти 
вьюками на лошадяхъ и мулахъ. 



Перейтн на вьюки совѣтовали корейскіе офицеры, 
представнвшіе свои пути сообщенія въ самыхъ мрач-
ныхъ краскахъ; и действительно, слова ихъ оправда
лись: оказалось полнѣйшее бездорожье. 

Нельзя не отмѣтить различія между китайской и 
корейской арбой: первая отличается крѣпостью, зато 
тяжела и на корейское бездорожье непригодна, вто
рая легка, съ узкнмъ ходомъ, тонкой деревянной осью 
и камышевымъ кузовомъ. Ось легко ломается и также 
легко замѣняется новой. 

Упряжь состоитъ изъ одного ярма. 
При углубленіи въ Корею эти арбы рѣже встрѣ-

чаются и тогда поневолѣ приходится пользоваться 
одними вьюками. 

Движенія приходилось производить со всѣми пред
осторожностями: Богъ вѣдаетъ, что скрывалось въ глу-
биігь души этихъ простодушныхъ и, невидимому, друже-
любиыхъ корейцевъ. 

— Встрѣчи и почести принимаешь, — говорилъ на
чальникъ экспедиціи, капитанъ Агапѣевъ ,— а все-же 
въ душу не влѣзешь.. . Береженаго и Богъ бережетъ. 

О женщинахъ Кореи капитанъ Агапѣевъ отзывается 
хорошо» Онѣ отличаются чистотою нравовъ, хотя чрезвы
чайно любопытны. При появленіи русскихъ, онѣ перво
начально боялись показываться на улицахъ, но вскорѣ 
привыкли, толпами вмѣстѣ съ мужьями и дѣтьми при
ходили къ биваку, окружали его живымъ кольцомъ, 
садились на корточки и въ такомъ положении проси
живали по нѣсколько часовъ, молча, съ устремлен
ными на нашихъ любопытными глазами, наблюдая за 
каждымч. движеніемъ. Все интересовало ихъ: ружье, 
мундиръ, вьюкъ, сапоги, пуговица, шашка, словомъ, 
ничто не ускользало отъ ихъ вниманія. 

Послѣ трехдневнаго отдыха, стали сниматься съ 
бивака.Опять явилась администрація города и упраши
вала остаться еще погостить, но время не терпѣло, все 
было заготовлено, и отрядъ двинулся въ путь по не-
возможнымъ корейскимъ дорогамъ. 

Въ одинъ изъ попутныхъ городовъ прибыли поздно 
вечеромъ. 

Темь непроглядная, въ трехъ шагахъ трудно раз
глядеть товарища. Администрація и почти весь городъ 
вышли па встрѣчу отряду съ фонарями. Эта была ве-



ликолѣпная фантастическая картина: на фонѣ темной 
ночи двигались силуэты, освѣщаемые тусклымъ свѣ-
томъ бумажныхъ фонарей, слышался говоръ, ржаніе 
коней, гортанные бѣглые звуки мѣстныхъ жителей, 
бѣлыя одежды которыхъ дѣлали ихъ похожими на 
привидѣнія. 

Далѣе, по м ѣ р ѣ углубленія въ дебри Кореи, мѣст-
ность все поднималась, становилась пересѣченной, путь 
еще болѣе затруднялся частыми подъемами и спус
ками. 

Жиденькая, корявая растительность носила унылый 
характеръ и нагоняла тоску. Ничто не радовало взора: 
сѣренькій фонъ неба, нерѣдко заволакиваемый тучами, 
скалистая горы съ крайне скудной растительностью, 
рѣдкія селенія. 

Чѣмъ глубже, тѣмъ жители становились сдержан-
нѣе въ выраженіи симпатій русскимъ, хотя по преж
нему собирались вокругъ бивака и охотно отвѣчали 
на вопросы, но отвѣты все чаще и чаще носили лжи-
зый оттѣнокъ. Корейцы иногда сами заговаривали о 
японцахъ, но сообщенія всегда оказывались лож
ными. 

Д а л ѣ е . к ъ югу чаще встрѣчались рисовыя поля;по-
видимому, фуража было достаточно, а добывать его 
становилось затруднительнѣе. 

Дороги стали настолько невозможными, что артил
лерию пришлось оставить подъ наблюденіемъ передо-
выхъ постовъ, занимаемыхъ нерчинцами, почему от-
рядъ уменьшился до 200 человѣкъ, но и на его про-
кормленіе приходилось добывать провіантъ съ большими 
затрудненіями. Жители или совсѣмъ не отпускали про-
віанта, или за все требовали несуразно дорогія цѣны, 
говоря, что деньги для нихъ . не важны, что имъ и 
самимъ ѣсть нечего... 

Между тѣмъ рогатаго скота у нихъ замѣчалось въ 
изобиліи. Лошадей встрѣчали цѣлыми табунами, но 
лошади слишкомъ мелкорослыя,—не выше полутора 
аршина ростомъ, —за то онѣ обличаются выносливо
стью, привычны къ мѣстяости и весьма удобны для 
выоковъ. 

Питаніе отряда ухудшалось съ каждымъ днемъ. О 
хлѣбѣ пришлось забыть, даже китайскія лепешки 
рѣдко попадались, и ихъ пришлось замѣнить невкус-
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ной чумизной кашей, вареной на водъ бѳзъ соли; въ 
счастливыхъ случаяхъ добывали рисъ. 

Понемногу снова спустились съ горныхъ массивовъ. 
Добрались до города Чанчжана. 

Чанчжан-*—портовый городъ. Въ мирное время мор
ской берегъ кишмя кигпитъ лодками, судами самыхъ 
разнообразных!» тнповъ. вслѣдствіе чего этотъ порть 
носить чрезвычайно оживленный характеръ. 

Во время пребыванія нашего отряда городъ и при
стань словно вымерли. Не было обычнаго оживленія, 
и лишь корейцы въ своихъ бѣлыхъ балахонахъ уныло 
бродили по пристани. 

Изъ европейцевъ въ городѣ остались англійскіе 
миссіонеры и секретарь миссіи—норвеясецъ. Свѣдѣній 
о ходѣ военныхъ дѣйствій они не имѣли: очевидно, 
отголоски войны слабо отзывались на этомъ глухомъ 
побереягьи Кореи. 

Губернаторъ принялъ начальника отряда сухо, безъ 
встрѣчи, какими обыкновенно чествовали нашихъ адми-
нистративныя власти болѣе отдаленныхъ отъ моря го-
родовъ. Въ разговорѣ онъ какъ-то вскользь, глядя въ 
сторону, бросилъ такую фразу: 

— Ну да, вы скоро встрѣтитесь съ японцами... 
Въ Чанчжанѣ имЪется японскій „кварталъ", но те

перь онъ сожженъ до основанія бывшими здѣсь въ 
Апрѣлѣ нашими разъѣздами. 

Въ порту пробыли всего сутки и отправились въ 
дальнѣйшій путь, который являлся чѣмъ далѣе, тѣмъ 
болѣе безпокойнымъ и мрачнымъ. Въ походѣ приходи
лось чутко прислушиваться къ окружающему, внима
тельнее вдумываться къ доходившимъ до насъ слу-
хамъ. 

И рельефъ мѣстяости снова значительно измѣнился. 
Пришлось двигаться по у::енькимъ тропкамъ, а ска
листая возвышенности вынуждали вести лошадей въ 
поводу. Сапоги изнашивались съ такой поразительной 
быстротой, что становилось полояштельнымъ бѣдствіемъ 
Для отряда. Къ этому еще и погода стала крайне пе-
Ремѣнчивой: дожди перепадали по пѣсколько разъ въ 
День, а то вдругъ необычайный вѣтеръ принесетъ съ 
собой снѣгъ и чисто осеннюю слякоть, не взирая на 
май мѣсяцъ. Сказывалось вліяніе моря съ его холод-
нымъ теченіемъ. 
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Стоянки по временамъ были по истинѣ ужасные, 
въ корейской деревенской фанзѣ царитъ такая удру
чающая грязь, что привыкшіе ко всему пограничники 
отказывались наотрѣзъ отъ гостепріимства корейцевъ, 
предпочитая ночевать подъ открытымъ небомъ. 

Къ счастью для отряда, при вьюкахъ имѣлись па
латки, дававшія возможность укрывать людей отъ сви-
рѣпствовавшей мокропогодицы. 

Отрядъ продолжалъ углубляться въ нѣдра Кореи. 
Приближаясь къ какому-то городу, начальнику'от

ряда сообщили, что администраціи этой провшщіи при
ел анъ приказъ японскимъ консуломъ изъ Гензана при
готовить гарнизонъ города къ встрѣчѣ русскихъ битвой 
и во что бы то ни стало разбить ихъ и даже забрать 
въ плѣнъ. 

Гарнизонъ состоялъ всего изъ 400 человѣкъ. 
Капитанъ Агапѣевъ выслалъ впередъ небольшой 

разъѣздъ, приказавъ ему подождать до ночи вблизи 
городской стѣны приближеніе отряда. 

Разъѣздъ приблизился къ городу темной ночью и 
самъ не замѣтилъ, какъ очутился вблизи городскихъ 
воротъ. Неожиданное появленіе русскихъ, повндимому, 
очень смутило начальника гарнизона, и онъ не на-
шелъ ничего лучшаго, какъ выѣхать со всѣмъ гар-
низономъ навстрѣчу подъѣзжавшимъ русскимъ смѣль-
чакамъ. 

Послѣ ночевки рано утромъ отправились далѣе, къ 
Хамхыну. Вновь удалось перехватить телеграмму, при
казывавшую начальнику Хамхына встрѣтить нашихъ 
съ оружіемъ въ рукахъ. 

Однако, губернаторъ Хамхына, еще недавно позиа-
комившійся съ отрядомъ доблестнаго полковника Мад-
ритова, принялъ капитана Агапѣева довольно любезно, 
даже предложилъ угощеніе всему отряду; но сильно 
жаловался на свое поистинѣ „губернаторское положеніе". 
То японцы являются, требуютъ свѣдѣнія о русскихъ, 
сочувствія къ себѣ, провіанта, за который платили такъ 
дешево, что это было равносильно тому, если бы со-
всѣмъ не платили; то русскіе урагапомъ налетятъ и 
хотя щедро расплачиваются за провіантъ, но навлекаютъ 
на администрацію гнѣвъ японцевъ, которые за это 
рубятъ несчастнымъ головы безъ милосердія. 

Еще недавно, разсказывалъ губернаторъ, послѣ 
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ухода МадритЛза, явились японцы и отрубили головы 
14 корейцамъ, которыхъ заподозрили въ сочувствіи 
русскимъ. 

Пришлось поневолѣ, признать, что полоягеніе хам-
хынскаго губернатора действительно очень тяжелое. 

Конецъ мая. Стало теплѣе. Дожди прекратились, но 
солдаты страдали отъ отсутствія обуви. Многіе выну
ждены были надѣть корейскую обувь. 

Въ прекрасное майское ут^о приближались къ городу 
Мунчену. Впереди шелъ разъѣздъ подъ командой пору
чика Крищевскаго. Всѣ чувствовали себя бодро. Теп
лое ' солнце, зазеленѣвшая повсюду молодая травка, 
свѣтло-голубое небо радовали истомленныхъ длинными 
переходами по распутицѣ людей. 

— Ваше благородіе!—вдругъ обратился унтеръ-офи-
церъ къ поручику Крищевскому.—Тамъ, кажись, непрія-
тель... Это она, сама япошка,—подтверждаетъ унтеръ, 
указывая вдаль рукой. 

— Гдѣ, гдѣ?—посыпались вопросы. 
— Тамъ, влѣво на высокой сопкѣ. 
Раздался выстрѣлъ, вслѣдъ за нимъ просвистѣло 

нѣсколько пуль, за ними послѣдовало нѣсколько зал-
повъ, къ счастью не причинившихъ вреда нашимъ. 

Разъѣздъ быстро сиѣшился и открылъ бѣглый огонь 
по непріятелю. Послѣдній перебѣжалъ съ сопки въ 
находившуюся у ея подножія фанзу и, укрываясь за 
ея стѣнами, открылъ огонь по нашимъ дозорамъ. 

Но недолго держались японцы за своимъ прикры-
тіемъ. Мѣткій огонь пограничниковъ выбилъ ихъ изъ 
фанзы,- видно было какъ взводъ японцевъ отступалъ 
за городъ Мунченъ и располояшлся на высокой горѣ, 
г Д ѣ вскорѣ обнаружились силы приблизительно въ 
Двѣ роты. 

Наступленіе разъѣзда на гору было-бы безуміемъ, 
I пограничники, подобравъ одного раненаго и одного 
убитаго, отступили къ отряду. 

Рѣшено было въ городъ Мунченъ не вступать, а 
съ разсвѣтомъ сняться съ бивака и направиться на 
Ялу, чтобы новымъ путемъ пробраться въ Мукденъ. 

Положеніе наше, въ смыслѣ доиыванія фуража и 





провіанта, стало ухудшаться. Счастливымъ считался 
офицеръ, предусмотрительно захвативщій съ собою за
пасную пару сапогъ, а то приходилось или пользо
ваться корейской обувью, или... щеголять „босыми но
гами". 

Пришлось близко познакомиться съ „теткой-голо
довкой". Каша изъ овса считалась уже роскошью. 
Овесъ обдирали на попадавшихся въ пути корейскихъ 
мелышцахъ, и такимъ образомъ получалось нѣчто въ 
родѣ овсяной крупы, которой питались, придя на 
ночлегъ. 

Вскорѣ обнаружилось, что и овесъ изсякаетъ. 
Приближались къ городу Конгэ и надѣялись тамъ 

раздобыться фуражемъ и провіантомъ. 
Не тутъ-то было. 
Разъѣздъ сообщилъ, что стѣны города Конгэ за

няты непріятелемъ, т. е. вооруженными корейцами, 
приготовившимися встрѣтить насъ „огнемъ". 

Городъ Конгэ — небольшая деревня, почему-то 
обнесенная толстой стѣной. Тутъ уже похозяйничалъ 
отрядъ полковника Мадритова, чтшъ объясняется при-
сутствіе за городскими стѣнами значительпаго отряда 
японскихъ и корейскихъ солдатъ; послѣдніе, разу-
мѣется, подъ управленіемъ японскихъ офицеровъ. 

Пустить нашъ отрядъ въ городъ корейская адми
нистрация отказалась. Даже безоружнаго они грозили 
обезглавить, если онъ, помимо разрѣшенія губерна
тора, явится въ чертѣ города, но обѣщали доставить 
провіантъ на бивакъ, если русскіе останутся въ верстѣ 
отъ стѣны. 

Капитанъ Агапѣевъ упорствовалъ, требуя разрѣше-
нія остановиться въ городѣ. Взявъ съ собой одного 
офицера и переводчика съ парламентерскимъ флагомъ, 
онъ рѣшилъ лично переговорить съ городской адми
нистрацией, но его въ городъ не пустили, не взирая 
на заявленія о необходимости побывать тамъ исключи
тельно для закупки провіанта и фуража. 

Корейцы, очевидно, подъ давленіемъ японскихъ 
офицеровъ, упорствовали, наотрѣзъ отказывая въ го
сте пріпмствѣ русскимъ войскамъ. 



Между тѣмъ надвигалась ночь. Люди и кони были 
крайне утомлены последними переходами. Поневолѣ 
пришлось расположиться бивакомъ вблизи городской 
стѣны, но было рѣшено наказать городъ „штурмомъ", 
если утромъ не доставить фуража и провіанта. 
Разложили костеръ, вскипятили воду, заварили чай и, 
прихлебывая его безъ сахара, отпускали шутки и 
остроты по адресу корейско-японскихъ администрато-
ровъ Канге. 

Спать легли безъ уяшна, съ надеждой пообѣдать 
на слѣдующій день. 

Рано утромъ отрядъ спѣшенной частью началъ зал-
памп обстрѣливать городскую стѣну и перебежками 
приближаться къ крѣпости, показывая явное намѣрепіе 
взять ее пристуиомъ. 

Это вызвало суматоху на городской стѣнѣ среди ма-
ленькихъ людишекъ въ формѣ корейско-японской пе
хоты. 

Они суетились, слабо отвѣчая на наши выстрелы 
одиночнымъ безпорядочнымъ огнемъ. совершенно без
результатным^ если не считать одного раненаго коня. 

Вскорѣ раздался выстрѣлъ по нашей цѣпи изъ ору-
дія. Но и этотъ и послѣдовавшіе за нимъ выстрѣлы 
не причинили намъ вреда: все были перелеты и одинъ-
два недолета. 

Наши быстро перестреляли орудійную прислугу, и 
японскія пушки вынуждены были умолкнуть. 

Когда наша цепь очутилась шагахъ въ 50 отъ кре
постцы, гарнизонъ выбросилъ белый флагъ, вслѣдъ за 
которымъ явился парламентеръ съ нѣсколькимп кули, 
которые торжественно притащили 20 сноповъ соломы 
и пару мешковъ овса. 

Гарнизонный чпновникъ, повидимому, изъ корей
ской администрации, клялся и божился, что они сами 
голодаютъ и крайне нуждаются въ жизненныхъ при-
пасахъ. Онъ умолялъ не причинять непріятностей, по
тому что японцы ихъ за это потомъ не пощадятъ. 

Делать нечего, пришлось по необходимости удовле
твориться „тощими дарами корейскаго данайца" и уда
литься. 

Въ дальнѣйшемъ пути корейцы встречали нашъ 
отрядъ съ озлобленіемъ, отказывая решительно во 
всемъ даже за болынія деньги. 

з* 
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Но вотъ, вдали заблестѣла стальпая поверхность 
рѣки Ялу. 

По ту сторону рѣки возможна была встрѣча съ 
японскимъ аръергардомъ, хотя имѣлось основаніе пред
полагать, что удастся избѣжать столкновенія съ ними, 
въ виду пересѣченной мѣстности за рѣкой, а тамъ. 
еще одинъ-два перехода—и отрядъ разсчитывалъ войти 
въ соприкосновеніе съ нашими силами. 

Предстояла трудная переправа черезъ Ялу, тѣмъ 
болѣе трудная, что прибрежные корейцы куда-то угнали 
свои лодки, а въ бродъ переправиться, вслѣдствіе пере-
павшихъ дождей, совсѣмъ не представлялось возмож
н ы м и 

Выручили китайцы съ другого берега: у нихъ на
шлось нѣсколько лодокъ. 

Переправа была организована весьма оригинально. 
Оставивъ на всякій случай взводъ подъ командой 

офицера, люди поочереди садились въ лодки, а лошади 
въ поводу плыли за ними... 

Теченіе быстро. Дулъ сильный вѣтеръ, хлесталъ 
дождь, и коней подмывало подъ челноки, а тутъ еще 
появилась погоня, очевидно, изъ гарнизона Конгэ... 

Опять началась безпорядочная перестрѣлка и людей 
пришлось переправлять уже подъ огнемъ... 

Къ вечеру, преодолѣвъ всѣ преграды, всему отряду 
удалось перебраться на манджурскій берегъ. 

Но впереди были японцы; столкновеніе съ ними 
было нежелательно. Начальникъ отряда распорядился 
выслать впередъ головной отрядъ для освѣщенія м ѣ -
стности, и такимъ образомъ двигались далѣе по горамъ, 
уже населеннымъ китайцами. Явились друзья „ходи' -, 
и нельзя не отдать имъ справедливости, выручали, ука
зывая пути, свободные отъ непріятеля проходы, и до
ставляя, правда, за хорошую цѣну,провіантъ и фуражъ. 

На 79-й день мытарствъ мы достигли фланга рас-
положенія нашей арміи. Опасность миновала. Спустя 
еще три дня пришли въ Мукденъ, сохранивъ отрядъ 
почти безъ потерь и даже безъ больныхъ. Немного 
утомились, правда, нервы у наиболѣе слабыхъ разстро-
ились отъ переутомленія, и немудрено: въ два мѣсяца 
и 19 дней прошли 2,000 верстъ при всевозможныхъ 
опасностяхъ и лишеніяхъ, но зато развѣдка заамурцевъ 
оказалась весьма цѣнной по результатами 



Р а з в ѣ д к а поручика Яковлева. 

\£)ъ января 1905 г. русско-японская война дости-
гаетъ наибольшего напряженія. Обѣ арміи дѣятельно го
товятся перейти въ рѣшительное наступленіе. Послѣ на-
бѣга генерала Мищенко на Инкоу и операцій подъ 
Сандепу, въ которыхъ видное участіе принимали и 
части пограничной стражи, японцы обнаруживаюсь 
стремленіе обойти нашъ правый фланги, пользуясь 
нейтральной Монголіей. 

Это не только явствуетъ изъ донесеній агентовъ 
штаба Заамурскаго округа, но и чувствуется по осо
бому напряяіенному состоянію. 

II генералъ Чичаговъ предугадывалъ намѣреніяне-
пріятеля, что видно изъ его приказовъ, постоянно на-
поминавшихъ о важности развѣдки и предписывавшихъ 
усилить ее организаціею различныхъ отрядовъ. 

Такой отря*ь составился изъ 49-й сотни и напра
вился въ ночь 31 января на 1 февраля, послѣ нападенія 
на мостъ 247 версты на городъ Дягалишу. При этой 
сотнѣ слѣдовалъ молодой поручикъ Яковлевъ, энер
гичный офицеръ съ смуглымъ, почти бронзоваго от-
тѣнка лицомъ. Одѣнь его китайцемъ или монголомъ и 
его не отличишь отъ истаго обитателя манджурскихъ 
полей. 

Пріѣхавъ въ Джилишу, Яковлевъ забралъ съ собой 
китайца переводчика и вмѣстѣ съ нимъ направился на 
юго-западъ къ южной Монголін. 

Придя въ Памынченъ, поручикъ вынужденъ сдѣлать 
остановку. Въ этомъ китай<жомъ городѣ квартировалъ 
генералъ Хе-ну-и, которому оказалось необходимымъ 
сдѣлать визитъ, разумѣется, не съ цѣлью выполненія 
китайской церемоніи. У генерала Хе-ну-и можно по
зондировать почву насчетъ состоянія дорогъ, отношенія 
къ намъ мѣстныхъ жителей, а главное, слуховъ отно
сительно движенія японцевъ на Монголію съ цѣлью 
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напасть на тыловыя части нашей арміи, а также и на 
единственную линію сообщенія. 

Китайскій генералъ Хе-ну-и принялъ нашего погра-
ничнаго офицера любезно и въ разговорѣ обнаружилъ 
располоягеніе къ Россіи, по крайней мѣрѣ на словахъ. 
Особенно порицалъ онъ англичанъ за поддержку, ока
занную ими японцамъ. 

— Въ чемъ же выразилась эта поддержка? — не 
удержался, чтобы не полюбопытствовать поручпкъ. 

— Англичане доставили японцамъ для войны съ 
Россіей 700 пушекъ,—съ уверенностью въ голосѣ отвѣ-
чаетъ китайскій генералъ. — 0, „ипенъ" (японецъ) хит
рый... Подоя^дите, они перещеголяютъ англичанъ... 
Игоянъ (все равно), если они (т. е. японцы) побѣдятъ 
или не побѣдять, во всемъ мірѣ произойдутъ болынія 
событія... 

Въ свѣдѣніяхъ болѣе иитересныхъ поручику Хе-ну-н 
также не отказалъ, однако, уговаривалъ офицера „по-
жалѣть свою молодость, не рисковать головой и вер
нуться".. . Но уговоры на поручика не подѣйствовали 
и онъ отправился далѣе. Достигши 3 февраля рѣки 
Ляохэ, онъ переправился на другой берегъ. 

Тамъ замѣтилъ поручикъ большое движеніе обозовъ. 
груженыхъ чумизой, бобами и ячменемъ, слѣдовавшихъ 
къ японской арміи. 

Достигши Ченгытына, расположенная на грапицѣ 
Монголіи и Манджуріи, поручику Яковлеву снова 
пришлось задержаться для сбора свѣдѣній. Это было 
тѣмъ болѣе необходимо, что вліяніе японцевъ въ раіонѣ 
становилось замѣтнымъ и дальнейшее движеніе сопря-
жено съ рискомъ. 

Въ Ченгытынѣ квартировалъ китайскій полковникъ 
У-дин-шинъ. Вновь требовалось выполненіе формаль
ности нанесенія визита китайскому начальнику, у кото-
раго кстати также можно кое-что и разузнать. 

II У-дин-шинъ отнесся вполнѣ дружески къ рус
скому офицеру, но не безъ усиленныхъ уговоровъ „по
жалеть свою молодость и вернуться къ своимъ". 

— Ипенъ шибко много, — говорилъ кнтайскій пол
ковникъ, коверкая русскія слова. 

По его словамъ, японскіе отряды находятся всего въ 
20—25 верстахъ. Японскіе шпіоны рыскаютъ по всѣмъ 
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яаправленіямъ. Эти коршуны логутъ набрести на слѣдъ 
русскаго офицера и сдѣлать „кантами", т. е. убить. 
^ у .дпн-шинъ яркими красками обрисовалъ поручику 
пискованность его иоложенія, но Яковлевъ оставался 
твердымъ и неиоколебимымъ. Китайскій офицеръ, видя 
рѣшимость нашего поручика, посовѣтовалъ ему, по 
крайней мѣрѣ, остерегаться, не выходить изъ фанзы, а 
лучше всего переодѣться въ платье монгольскаго ламы 
и даже предоставилъ такой костюмъ въ его распоря-
женіе. 

Дѣлать нечего. Яковлеву пришлось замаскироваться 
монгольскимъ ламой и задержаться въ Ченгытынѣ, 
разославъ но разнымъ направленіямъ нѣсколько раз-
вѣдчиковъ подъ руководствомъ своего переводчика. 
Припомнимъ, что и японскіе офицеры, намѣривавшіеся 
взорвать мостъ на р ѣ к ѣ Нонни, также были наряжены 
въ костюмы монгольскихъ ламъ. 

Вскорѣ получилось донесеніе о движеніи большого 
хунхузскаго отряда въ 2.000 человѣкъ при 150 японцахъ. 
Въ свою очередь и У-дин-шинъ также сообщилъ о дви-
женіи отряда въ 800 хунхузовъ при 200 японцахъ на 
линію желѣзной дороги. Возвратившийся съ развѣдки 
переводчики сообщилъ о своей встрѣчѣ съ отрядомъ 
японцевъ и хунхузовъ, нападавшихъ на мостъ 247 
версты. По его словамъ, ему пришлось быть свидѣ-
телемъ стычки японцевъ съ русскими. Хотя русскіе 
храбро дрались, но огромный численный перевѣсъ и 
неожиданность нападенія дали японцамъ возможность 
отбить одно орудіе и захватить въ плѣнъ артиллериста, 
нижняго чина. Хунхузы требовали отъ плѣннаго по-
граничнаго артиллериста, чтобы онъ показалъ, какъ 
обращаться съ нашимъ орудіемъ, но доблестный слуга 
Царя и родины отказался исполнить требованіе хун
хузовъ, не взирая на пытки. Дальнѣйшая участь этого 
доблестнаго слуги Царя и сына Великой Руси такъ и 
осталась неизвѣстной. Вѣроятнѣе всего, хунхузы его 
замучили. 

Вечеромъ 4 февраля полковннкъ У-дин-шинъ при-
гласилъ Яковлева къ себѣ въ гости, приславъ за нимъ 
китайскую карету ( ф у ^ т у н к у ) . 

У-Динъ-шинъ ласково принялъ поручика Яковлева, 
однако, возобновилъ свои увѣщеванія отказаться отъ 
Дальнѣйшаго пребыванія въ Ченгытынѣ, сообщилъ о 



— 42 — 

близости японскаго отряда при офицерахъ и шпіонахъ, 
разыскивающихъ въ городѣ русскаго „капитана". 

Непоколебимость русскаго офицера нѣсколько оза
дачила китайскаго полковника. 

— Завтра большой праздники и сегодня тоже празд
ника—задумчиво произнесъ У-дин-іпинъ. — Капитанъ 
храбръ и мужественъ. Онъ въ качествѣ ламы смѣшается 
съ толпой и увидитъ гуляющаго японскаго офицера 
собственными очами... Только на старую квартиру капи
танъ больше не поѣдетъ, а отправится къ шибко боль
шому купеза (купцу) и у него скроется до поры, до 
времени. 

Поручикъ отправился къ пріятелю полковника, къ 
„шибко большому купезѣ". Въ болѣе просторной и 
чистой фанзѣ послѣдняго пировали и играли въ кости 
сосѣди, очевидно, друзья. Переодѣтаго въ костюмъ ламы 
русскаго офицера они не узнали, или вѣрнѣе, притво
рились, что не замѣчаютъ „маскарада". Яковлеву пред
ложили принять участіе въ игрѣ. Чтобы расположить 
къ себѣ китайцевъ, пришлось присоединиться къ игрѣ 
и даже проиграть нѣсколько монетъ. 

Раннимъ утромъ слѣдующаго дня въ домѣ купца 
появились нѣсколько шпіоновъ. Они справлялись у 
хозяина, нѣтъ ли у него русскаго капитана. Можно 
себѣ представить, что чувствовалъ нашъ поручикъ въ 
костюмѣ ламы, видя въ маленькое окно фанзы япон-
скихъ шпіоновъ... А вдругъ хитрый полковникъ устроилъ 
ловушку. 

Но хозяинъ мирно побесѣдовалъ съ пришедшими 
шпіонами, послѣ чего послѣдніе удалились. 

Немного отлегло. Опасность миновала. Хозяинъ во-
шелъ въ фанзу и, глядя въ глаза поручику, объяснялъ 
ему о шпіонахъ, о поискахъ русскаго капитана, о празд
нике на улицѣ и о японскомъ отрядѣ, остановившемся 
гдѣ-то, въ 25 верстахъ, на ханшинномъ заводѣ. Тамъ 
японцы приглашаютъ монголовъ на службу, предлагая 
солдату 15 рублей въ мѣсяцъ, офицеру 25 рублей, а 
начальнику части 35 рублей. Однако, поручика успо-
коилъ, говоря, что его не выдастъ. 

— Сегодня праздникъ. Всѣ визитируютъ. На улицѣ 
шествіе дракона, продолжалъ китайскій купецъ объ
яснять русскому офицеру. 

Вечеромъ явился самъ У-дин-шинъ. Онъ пригласить 
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поручика Яковлева полюбоваться на праздничную толпу. 
Они вышли вмѣстѣ и смѣшались съ толпой, въ которой 
п о р У ч и к ъ Яковлевъ увидѣлъ японскаго кавалерійскаго 
офииера, одѣтаго въ черную суконную накидку, фу
ражку съ желтымъ околышемъ, при саблѣ въ метал-
лическихъ ножнахъ. 

Поручикъ, шагая въ толпѣ рядомъ съ японцемъ, съ 
любопытствомъ осматривалъ его, прекрасно сознавая, 
что явись у послѣдняго малѣйшее подозрѣніе, не сдо-
бровать бы россійскому воину, свято исполняющему 
долгъ службы. 

На слѣдующій день (6 февраля) полковникъ У-дин-
шинъ снова прислалъ за Яковлевымъ свою двухколес
ную каретку (фудутунку). 

Пріѣхавъ къ У-дин-шину, Яковлевъ узналъ отъ по-
слѣдняго о занятіи японскимъ отрядомъ селенія Охутунь, 
расположеннаго въ 30 ли (15 верстахъ) отъ Ченгытана. 

— Я отправляюсь съ визитомъ къ японскому на
чальнику,—сказалъ У-дин-шинъ. 

— Убѣдительно прошу почтенпаго полковника взять 
меня съ собою. 

— Опасно, очень опасно,—замѣтилъ полковникъ. 
— Знаю, что рискъ большой, но я желаю лично убе

диться въ присутствіи въ Монголіи японскихъ войскъ. 
Въ концѣ концовъ, У-дин-шинъ согласился взять 

Яковлева съ собою, но съ условіемъ, чтобы онъ пере-
одѣлся китайскимъ солдатомъ. Предусмотрительный 
полковникъ нашелъ, что въ его свитѣ, среди его сол
дата никакимъ шпіонамъ и въ голову не придетъ ра
зыскивать русскаго капитана. 

Такимъ образомъ, поручикъ Яковлевъ изъ монголь-
скаго ламы превратился въ заправскаго китайскаго 
солдата и въ такомъ видѣ отправился въ отрядѣ пол
ковника У-дин-шина въ селеніе Охутунь, гдѣ кварти-
ровалъ отрядъ изъ 188 японцевъ, 300 монголъ и 100 
хунхузовъ при двухъ японскихъ офицерахъ. 

Въ Охутунѣ Яковлеву удалось лично присутство
вать при бесѣдѣ У-дин-шина съ японскимъ офице-
ромъ. По возвращеніи въ Ченгытынь, полковникъ уз
налъ, что японцамъ извѣстно о нахожденіи въ городѣ 
Русскаго офицера, котораго непріятельскіе шпіопы де
ятельно выслѣживаютъ. 

Вслѣдствіе этого, дальнѣйшее пребываніе не только 
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у купца въ фанзѣ, но и въ городѣ становилось край
не рискованнымъ. 

Пришлось перебраться на окраину города въ полу
разрушенную, заброшенную фанзу. Между тѣмъ, въ го
роде, словно шакалы рыскали шпіоны, разыскивая по
ручика. Нѣсколько разъ они проходили мимо убѣжища, 
но имъ, очевидно, и въ голову не приходило, чтобы 
въ этой жалкой руинѣ скрывался тотъ, кого они ищутъ. 

Вечеромъ Яковлевъ услышалъ конскій топотъ, по
степенно приближавшійся къ его убѣжищу.—„Ну, ду-
маетъ бѣдняга, пришелъ мой конецъ, попался"... 

Действительно, у самой фанзы остановилась груп
па всадниковъ... Слѣзши съ коней, они направились 
во дворъ. Ихъ встрѣтилъ развѣдчикъ Яковлева, кото
рый, узнавъ нашего офицера съ разъѣздомъ, ринулся 
въ фанзу съ радостными криками: 

— Своя! Своя! капитана! радость развѣдчика по по
воду появленія нашихъ выразилась такъ бурно, что 
тронула и насмѣшила всѣхъ до слезъ. 

На выручку явился разъѣздъ 21-й сотни Заамур
скаго Округа пограничной стражи подъ командой кор
нета Рошко. 

Совмѣстно съ начальникомъ разъѣзда они обсудили 
положеніе, которое несомнѣнно являлось чрезвычайно 
рискованнымъ, однако, тотчасъ выѣхать изъ Чангы-
тына не представлялось возможнымъ. 

Требовался отдыхъ лошадямъ и усталымъ всадникамъ 
по крайней мѣрѣ на нѣскольк.о часовъ- Пришлось пе
реночевать въ жалкой руинѣ. Раннимъ утромъ слѣдую-
щаго дня пришло извѣстіе о движеніи шайки хунху-
зовъ въ 1000 человѣкъ подъ предводительствомъ Ту
лисана, Фуленгоо и Чаубаши. 

Часовые сообщили, что въ теченіе ночи нѣсколько 
разъ приближались верховые, но тотчасъ скрывались. 
Около бѴз часовъ утра одинъ изъ развѣдчиковъ сооб-
щилъ о приближеніи японскаго отряда изъ Охутуна къ 
Ченгытыну. 

Въ 7 часовъ утра выступилъ нашъ отрядъ въ об
ратную сторону, и м ѣ я въ виду все время большую не-
пріятельскую колопну. Нашимъ приходилось наблю
дать на довольно близкомъ разстояніи непріятельскіе 
дозоры, а пройдя версты три, замѣтили отрядъ кон
ницы, показавшейся между прогалинами рощи. 



Переводчикъ собщаетъ поручику Яковлеву о появленіи 
р а з ъ ѣ з д а пограничниковъ. 
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Этотъ отрядъ шелъ на рысяхъ, держась параллель
но съ нашимъ разъѣздомъ. Перешла на рысь и наша 
маленькая группа всадниковъ, но версты полторы 
спустя непріятельскій отрядъ приблизился къ нашему 
разъѣзду на разстояніе ружейнаго выстрѣла и, пост
роившись широкимъ фронтомъ, двинулся съ явнымъ 
намѣреніемъ сдавить разъѣздъ желѣзнымъ кольцомъ. 

Моментами оба противника приближались на раз-
стояніе 200—300 шаговъ. Легко было сосчитать коли
чество всадниковъ, коихъ оказалось не менѣе 300; всѣ 
они были на темныхъ коняхъ, въ темныхъ накидкахъ, 
вооруженные холоднымъ оружіемъ при винтовкахъ. 

Вступить въ открытую борьбу съ такимъ значитель-
нымъ по численности врагомъ да еще въ открытой 
.мѣстности, нельзя было и думать. Пустивъ коней на-
метомъ, взяли вправо, разсчитывая такимъ образомъ 
выиграть нѣсколько въ разстояніи. Кромѣ того, погра
ничники надѣялись достигнуть какую-нибудь инпань, 
занять ее и защищаться до послѣдней капли крови. 
Началась бѣшеная скачка, продолжавшаяся часа два 
съ половиной, Достигши рѣки Ляо-хэ, японцы напра
вились нашимъ на перерѣзъ. 

Надвигалась ночь. Быстро надвигающаяся въ Мань-
чжуріи темь дала возможность нашимъ ускользнуть 
отъ бдительнаго ока враговъ, а къ утру кстати подо
спело подкрѣпленіе въ 20 человѣкъ китайскихъ сол-
датъ отъ генерала Хе-ну-и, съ которыми удалось до
браться до Памынчена. Здѣсь встрѣтились съ 36-ю сот
нею, высланною по распоряженію всегда предусмотри
т е л ь н а я и заботливаго генерала Чичагова. 

Разъѣздъ пзбѣгъ серьзной опасности лишь благо
даря беззавѣтной храбрости всѣхъ чиновъ Заамурскаго 
Округа. Добытыя поручикомъ Яковлевымъ свѣдѣнія 
оказались весьма важными. Японскіе эмиссары разсчи-
тывали привлечь на свою сторону монгольскихъ князей. 

Князь монгольскій Ташету изъ провинціи Ланфу 
привезъ изъ Пекина для своихъ подданныхъ 5000 вин-
товокъ, которыя и роздалъ не только своей провинціи, 
но и сосѣдней Тархуэ. 

Поручикъ Яковлевъ убѣдился въ расположены! къ 
•японцамъ большинства китайскихъ чиновниковъ, со-
стоявшихъ на жалованыі у японскихъ эмиссаровъ и 
служнвшихъ имъ въ качествѣ шпіоновъ. 

4 



Отрядъ капитана генерального ш т а б а 
Чеснакова. 

Vtsf ъ іюнѣ и іюлѣ развѣдчики доносили, что значи
тельный хунхузскія шайки, руководимый японскими 
офицерами, стремятся разрушить мосты Китайской Во
сточной желѣзной дороги. По распоряженію началь- • 
ника округа генерала Чичагова былъ сформированъ 
отрядъ для противодѣйствія хунхузскимъ шайкамъ. 
Начальникомъ отряда назначили капитана генераль-
наго штаба Чеснакова, который не замедлилъ отпра
виться ня станцію Гунчжулипъ, откуда надлежало вы
ступить противъ хунхузовъ. 

Было жарко, невыносимо душно, когда капитанъ 
Чесноковъ подошелъ къ казармѣ. 

Отыскавъ горниста, онъ приказалъ ему сыграть 
тревогу, дежурнаго по казармѣ послалъ предупредить 
командира сотни и вызвать командующего взводомъ 
батареи, расположенной въ Гунчжулинѣ. 

Горнистъ игралъ сборъ. 
— Тра-та-та-та-та-ти, — рѣзко и медленно разноси

лись по казармѣ и на улицѣ звуки трубача въ то 
время, какъ заамурцы быстро выбѣгали изъ помѣще-
ній, одѣтые уже въ полной боевой аммуниціи. Въ не
сколько минуть сотня выстроилась развернутымъ 
фронтомъ и словно застыла въ ожиданіи своихъ офп-
церовъ. 

— Должно, дождь будетъ,—произнесъ унтеръ, обра
щаясь къ усатому вахмистру Королеву, закаленному 
въ набѣгахъ на хунхузовъ. Онъ сидѣлъ на своемъ 
„монголѣ", молчаливый и величественный. 

— Не растаешь!—лаконически отрѣзалъ вахмистръ, 
истолковавъ это замѣчаніе, какъ намекъ на неудачно 
выбранный моментъ для выступленія въ походъ. . 

Нодобныхъ замѣчаній вахмистръ не переносилъ, и 



и ,- іЫ онъ считалъ время удобнымъ для выговора, 
ь обязательно сказалъ бы „нерадивому" рѣчь. 

° Кажинныіі солдатъ долженъ живота своего не ша
лить долженъ и голодъ и холодъ переносить безро
потно и всякую непогодь... Служба за Царя и отече
ство... Понялъ, образина"? 

На небѣ съ поразительной быстротой нависли гро-
зовыя тучи. Сталъ накрапывать дождь, перешедшій 
черезъ нѣсколько секундъ въ настояшій ливень. За
сверкали молніи, сопровождаемыя ударами грома, сол
даты вмигъ развернули короткія непромокаемыя на
кидки, надѣли ихъ, и сотня, не взирая на ливень, вытя
нулась вдоль'дороги, имѣя сзади два орудія—малень-

ія пограничным пушечки 
Къ счастію, ливень такъ яге быстро нрошелъ, какъ 

и явился. Онъ только смочилъ изсохшую землю, не 
попортивъ дороги. Отрядъ слѣдовалъ въ глубокомъ 
молчаніи, сознавая важность цѣли, форсированнымъ 
маршемъ. 

Наступила ночь, темная, какъ всегда на югѣ, не
проглядная: въ десяти шагахъ человѣка не различишь. 
Пришлось отъ „перемѣннаго аллюра" отказаться, дви
гаясь впередъ шагомъ, съ дозорами и патрулями. 

На небѣ ярко блестѣли звѣзды. По нимъ оріенти-
рова.тись, чтобы пе сбиться съ пути. Проѣхавъ отъ 
станціи Гунчжулинъ верстъ двадцать пять безъ оста
новки, замѣтили, что въ непроглядной тьмѣ сбились 
съ дороги. 

— Вахмистръ Королевъ!—крикнулъ начальникъ от
ряда. 

Королевъ изучилъ дороги и тропинки, нравыиобы-
ан разбойниковъ Манджуріи. 

— Чего изволите, ваше Высокоблагородіе?—отклик-
улся Королевъ. 

— Мы сбились съ дороги? 
— Такъ точно, сбились. 
— Какъ же ты не замѣтилъ? 
— Такъ что, ваше Высокоблагородіе, тьма египет-

а и . Гдѣ тутъ замѣтишь? .Прикажите остановиться, а 
тѣмъ временемъ къ фанзѣ, вонъ тамъ, подъѣду и 

азе прошу. 
Хорошо, ступай. „Стой!"—скомапдовалъ началь-

икъ отряда.—„Оправиться!" 
4* 
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Однако, оправляться не пришлось. Едва вахмистръ 
исчезъ въ темнотѣ, раздался съ той стороны, куда онъ 
направился, ружейный залпъ. Вслѣдъ за этимъ под-
скакалъ вахмистръ и доложилъ, что въ той „инпани" 
что на дорогѣ, заночевала шайка хунхузовъ. 

Съ быстротой, свойственной привычнымъ погранич-
никамъ заамурцамъ, окружили инпань. Началась пе
рестрелка, грохнулъ выстрѣлъ изъ фальконета. 

По всему видно было, что хунхузы намѣрены за
щищаться. 

На штурмъ начальникъ отряда не рѣшался, не же
лая нести напрасныя потери, неизбѣжныя въ ночномъ 
нападеніи на укрѣпленную фанзу. Поэтому онъ вы-
звалъ одно орудіе и приказалъ пустить снарядъ въ 
инпань. Орудійный выстрѣлъ произвелъ большой пе-
реполохъ среди хунхузовъ. Ружейная трескотня пре
кратилась, и нѣсколько всадниковъ выскочили изъ ин
пани въ гаолянъ, росшій по обѣимъ сторонамъ дороги. 
Благодаря темнотѣ, имъ удалось скрыться. 

Съ разныхъ сторонъ послышались залпы и фалько-
нетные выстрѣлы. 

Это сигнализировали, предупреждая разбросанную 
по разнымъ деревнямъ шайку о близкой опасности. 

Стихли выстрѣлы. Изъ гаоляна слышался протяж
ный стонъ, изъ деревни доносились отдѣльные крики, 
лай собакъ; вдали вспыхивали огоньки и тотчасъ по
тухали. 

Начальникъ отряда наскоро провѣрилъ наличный 
составъ и, убѣдившись, что раненыхъ и убитыхъ нѣтъ, 
снялъ фуражку, перекрестился и скомандовалъ: 

— Впередъ, маршъ!.. 
Отрядъ проскакалъ минуть пятнадцать, когда по-

слѣдовала команда: „Стой!" 
— Чуда-сю! Гдѣ Чуда-сю? 
Но Чуда-сю, великолѣпный переводчикъ и развѣд-

чикъ при отрядѣ, все время держался вблизи ка
питана. 

— Здѣся!—произнесъ онъ шопотомъ почти надъ 
самымъ ухомъ начальника. 

— Гдѣ теперь хунхузы? 
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Хунхуза? Хунхуза надо подстедегать, надо шибка 
мунога ума... Такъ не мозна... 

Какъ не можно? Что ты городишь? 
— Такъ точно, Петла Владиміловичъ, не мозна, 

потому у хунхуза шибко холоса конь, мастакъ, ино-
одь, бѣжитъ шибко сколо. 

Ясно стало юному капитану, что преданпый развѣд-
икъ не одобряетъ е*го тактическихъ пріемовъ и „съ 

присущей китайцамъ политичностью" старается дать 
это понять. 

И дѣйствнтельно, у хунхузовъ особая тактика, съ 
которой необходимо считаться. Отъ боя съ русскими, 
особенно съ заамурцами, они почти всегда уклоняются 
и если принимаютъ „вызовъ", то стремятся обмануть, 
пострѣлявъ для вида, а потомъ улепетнуть безъ огляд
ки. Удирать хунхузамъ очень легко. Лошадей не жа-
лѣютъ. Павшаго коня замѣняютъ въ первой встрѣчной 
деревяѣ, конечно, „безданно", „безпошлинно". 

Начальникъ отряда былъ полонъ рѣшимости во что 
"ы то ни стало настигнуть шайку хунхузовъ и уни-

ожить ее. 
„Необходимо замести слѣды", — разсуждалъ юный 

апитанъ самъ съ собою. 
— Королевъ!—крйкнулъ онъ.—Возьми переводчика 

Чуда-сю и отправляйся къ этимъ фанзамъ, скажи ки
тайцамъ, что мы сбились съ пути, не можемъ найти 
направленіе на желѣзную дорогу... Понялъ? 

— Такъ точно. 
Спустя нѣсколько минуть вернулся вахмистръ съ 

переводчикомъ. Они приволокли съ собою стараго ки
тайца, усадили его на лошадь, и весь отрядъ круто 
повернулъ. Проскакавъ не- болѣе двухъ верстъ, отрядъ 
былъ остановленъ. 

— Королевъ! Волоки сюда китайца! Чуда-сю, 
ко мнѣ! 

Привели китайца. Начался допросъ. 
— Говори, чортова кукла, гдѣ хунхузы? 
— Мы-юл а,—пропищалъ манза, дрожа всѣмъ т ѣ -

омъ.—Путунда. 
~— А, путунда! Я тебѣ покажу „путунда", говори, 

Дѣ хунхузы? Куда они пошли? 
Переводчикъ Чуда-сю, послѣ нѣкоторыхъ перегово-

°въ съ манзой на родномъ языкѣ, добился отъ него 
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созванія, что хунхузы были у него, и что, угадавъ 
нападеніе храбрыхъ русскихъ, они удрали на Юшитай. 
Китаецъ оправдывался тѣмъ, что невозмояшо было 
отказать хунхузамъ въ. ночлегѣ, иначе они кантами 
„сдѣлаютъ". 

Населеніе Манджуріи действительно находится въ 
неописуемомъ страхѣ передъ азіатскими Фра-Діавола-
ми, которые за малѣйінее подбзрѣніе въ сношеніяхъ 
съ нашими войсками и въ доставленіи имъ свѣдѣніп 
о мѣстѣ нахожденія шаекъ выжигаютъ всю деревню, 
предварительно разграбивъ ее. Китайскія власти откро
венно' заявляютъ, что онѣ не въ силахъ бороться со 
своими доморощенными рыцарями индустріи. Въ мо-
ихъ скитаніяхъ по дебрямъ этой удивительной страны 
мнѣ не разъ приходилось убѣждаться, что нѣкоторые 
китайскіе чиновники покровительствуютъ шайкамъ хун-
хузовъ, скрывая ихъ или предупреждая о предпола-
гаемыхъ нами противъ нихъ экспедиціяхъ. 

Когда начальникъ отряда узналъ отъ манзы о хун-
хузахъ, онъ отдалъ его подъ наблюдепіе вахмистра и 
повернулъ на Юшитай. 

На востокѣ заалѣла бѣлая полоска, предвѣстница 
утренней зари. Стало свѣтать. Сотня заамурцевъ дви
галась молча, озираясь по сторонамъ. Дозоры зорко 
всматривались въ гущу гаоляна, необозримыя поля, 
засѣянныя чумизой и уже колосившейся пшеницей. 

Легкій паръ, словно бѣлая пелена, висѣлъ надъ 
полями. Кругомъ было пустынно и безмолвно. Ничто 
не указывало на близость хунхузовъ или ихъ дозор-
ныхъ. 

Взошло солнце и сразу обдало своимъ горячимъ 
дыханіемъ обагренную кровью и слезами долину, гдѣ 
все, кажется, располагало къ мирной сельской жизни. 
Въ Манджуріи въ іюлѣ и августѣ почти не бываетъ 
утренней прохлады. Воздухъ быстро накаляется, и жара 
становится нестерпимой даже для привычныхъ тузем-
цевъ, которые спасаются отъ палящнхъ лучей въ гу-
стыхъ заросляхъ полей, почти безъ одежды. Часовъ 
около 8 вдали показалась стѣна Юшитая. 

Городъ, повидимому, находился въ осадномъ поло-
женіи. На толстой глиняной стѣпѣ, обнесенной глубо-
кимъ рвомъ, торчалъ часовой въ остроконечной соло
менной шляпѣ: онъ держалъ на лѣвомъ плечѣ ружье, 



не такъ, какъ европейскіе солдаты, а прикладомъ 
кверху, дуломъ книзу. Жители „нредмѣстья" грязные, 
нищіе, полуголые манзы говорили, что „хуза" ночью 
грабилъ городъ и ушелъ на сѣверъ. Разумѣется, ки-
тайцамъ никто не повѣрилъ. На маленькомъ „военномъ" 
совѣтѣ рѣшено было посѣтить городъ, предварительно 
выславъ туда небольшой головной разъѣздъ подъ на-
чальствомъ офицера. 

Юшитай ничѣмъ не отличается отъ всѣхъ кнтай-
скихъ городовъ, но теперь пропзвелъ ужасное впеча-
тлѣніе: всюду слѣды грабежа, картина полнаго раз
грома, въ магазинахъ выломаны двери и окна, разбро
санные товары валяются по улицѣ; прохояле и про-
ѣзжіе топчутъ ихъ. Полуголые мальчуганы подбираютъ 
все, что еще не потеряло цѣнности, и тащатъ въ ио-
мѣщенія лавчонокъ. Желтолицые и косоглазые хозяина-
купезы стоять у разграбленныхъ магазиновъ и со сле
зами созерцаютъ свой погромъ. 

Изъ разспросовъ жителей выяснилось, что еще 27 
іюля на городъ налетѣлъ ночью атаманъ Туинзеръ со 
своей шайкой, численностью не менѣе 500 человѣкъ. 
Храбрая китайская милиція бѣжала въ паническомъ 
страхѣ, побросавъ оружіе, такпмъ образомъ, хунхузы 
очутились въ городѣ полными властелинами и хозяй
ничали по-своему. Два дня и двѣ ночи грабили раз
бойники беззащитный городъ. Забравъ все цѣнное, 
ушли, прихватили „бабушекъ помоложе и покрасивѣе, 
разумѣется, въ китайскомъ вкусѣ. На ханшинномъ яа-
водѣ сообщили, что Туинзеръ тамъ бражничалъ и хва-
сталъ своей дружбой съ японскими полководцами, 
называлъ себя полковнпкомъ японской арміи. По пору
чению начальниковъ этой арміи, онъ идетъ грабить и 
Другіе города, „симпатизирующее" русскимъ, затѣмъ 
ему предстоитъ разрушить желѣзнодорожный путь и 
соединеніе съ храбрыми японскими полками, гдѣ его 
сдѣлаютъ за все „шибко булсимъ" капитаномъ. 

Изъ разсказовъ стало яснымъ, что хунхузы нахо
дятся поблизости, что ихъ необходимо настичь во чтобы 
то ни стало. 

Администраціи города капитанъ Чесноковъ заявилъ, 
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что отъ преслѣдованія шайки онъ отказывается, что 
останется въ городѣ на отдыхъ и раннимъ утромъ слѣ-
дующаго дня выступилъ въ Гундьжулинъ. Для вящшей 
убедительности онъ даже потребовалъ десятокъ арбъ 
съ фуражемъ, мотивируя это желаніемъ воспользоваться 
случаемъ купить фуражъ по дешевымъ сельскимъ 
цѣнамъ. 

Населеніе Юшитая встрѣтило нашъ отрядъ выра-
женіями непритворной радости. Когда они услышали, 
что „шибко булшой капитана" отказывается отъ пре-
слѣдованія хунхузовъ, на и х ъ Яѵелтыхъ лицахъ и въ 
ихъ глазахъ отразились искреннее горе и разочаро-
ваніе. 

Они наперерывъ старались задобрить русскихъ, 
предлагая свои фанзы, ф>ражъ и всякое „угощеніе". 
Начальникамъ, т. е. офнцерамъ, отвели лучшее номѣ-
щеніе, солдатъ размѣстили по фанзамъ. 

Хозяева-китайцы выказали поразительное при ихъ 
скупости, гостепріимство: кто таскалъ орѣхи въ сахарѣ, 
кто несъ печеніе и всевозможные манджурскіе дели
катесы въ родѣ морской капусты, плавниковъ акулы и 
молодого бамбука, употребляемаго китайцами въ пищу. 
Натаскали арбузовъ, дынь, чаю и табаку въ такомъ 
количествѣ, что всѣ невольно поразились неожиданной 
щедростью жителей, готовыхъ за „чоху" (чоха равна 
отъ Ѵю Д° Vie копейки) перегрызть другъ другу глотки. 
У дверей и воротъ толпились любопытные и, завидя 
русскихъ, добродушно улыбались, кивали головами, 
поднимая толстый палецъ кверху, и произносили: „хау, 
шанго, шибко шанго капитана". 

Нѣкоторые китайцы, посолиднѣе, изъ среды „купе-
зовъ", заходили въ помѣщеніе офицеровъ, садились на 
корточки, закуривали трубки. Послѣ нѣсколькихъ ми
нуть молчаливаго созерцанія, они, оглядываясь по сто-
ронамъ, изъ опасенія, чтобы ихъ не подслушали, таин
ственно нашептывали приблизительно слѣдуюшее: 

— Капитана, шанго, хуза много, шибко много. 
Нежеланіе капитана Чеснакова преслѣдовать хун

хузовъ они, очевидно, объяснили по своему, предпо
лагая, что небольшой отрядъ русскихъ боится большой 
шайки разбойниковъ. 

— Капитану не надо бояться, — говорили они, — у 
капитана „булсой пушка". 
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Однако, начальникъ отряда твердо стоялъ на своемъ, 
серьезно увѣряя, что не намѣренъ преслѣдовать раз-
бойниковъ Манджуріи, которыхъ китайцы съ такой 
тщательностью скрываютъ. 

— Сами виноваты, — съ укоромъ говорилъ имъ ка
питанъ,—зачѣмъ скрываете вашихъ грабителей, отчего 
заблаговременно не даете знать русскимъ, г д ѣ скры
ваются ваши „хуэа?". 

Назойливыхъ посѣтителей пришлось въ концѣ кон-
цовъ выгнать. Усталость послѣ безсонной ночи брала 
свое. Хотѣлось хоть немного отдохнуть и, кромѣ того, 
необходимо было обдумать планъ дальнѣйшихъ д ѣ й -
ствій. 

Передъ вечеромъ внезапно явился храбрый капи-
анъ китайской милиціи. Узнавъ о прибытіи „высоко-

чтимыхъ" гостей, онъ счелъ долгомъ вернуться изъ 
своего „скромнаго" убѣжища, чтобы оказать честь рус
скому отряду. 

Разумѣется, и онъ совѣтовалъ преслѣдовать хунху
зовъ и предлагалъ въ помощь свою милицію, кстати 
оставшуюся безоружной. 

Какъ ни была велика усталость, пришлось счи
таться съ китайскими церемоніямп и немедленно от
дать визитъ храброму начальнику юшитайской милиціи, 
чѣмъ послѣдній былъ чрезвычайно польщенъ. 

Отрядъ, повидимому, принялъ увѣренія начальника 
отряда о нежеланіи преслѣдовать шайку хунхузовъ 
за чистую монету. Всѣ улеглись огорченные, что экспе-
~иція не выполнить ' намѣреніе „уничтожить" шайку 
разбойннковъ, вѣчно тревожащихъ разбросанныхъ по 
лині:і дороги часовыхъ и крейсирующихъ разъѣздовъ 
ті патрулей. 

Когда начальникъ отряда вернулся отъ храбраго 
тайскаго капитана, его встрѣтилъ во внутреннемъ 
орѣ фанзы развѣдчикъ Чуда-сю. Съ таинственнымъ 

идомъ приблизился онъ къ юному начальнику и, 
прилояшвъ два пальца къ губамъ, указалъ свободной 
Рукой на фанзы, гдѣ спали офицеры и нѣкоторые изъ 
етаршихъ нижнихъ чиновъ сотни, состоявшіе при офи-

е р а х ъ въ качествѣ вѣстовыхъ и ординарцевъ. 



Капитана!—шопотомъ произнесъ Чуда-сю.—Важ
ный новости 

— Что такое?— Говори скорѣе. 
— Моя видалъ сегодня Туинзеръ... 
— Что ты городишь?! Какой Туинзеръ... 
— Сама атамана хушхузовъ, сама Туинзеръ... Какъ 

тигръ лютый... Какъ шакала бросался по фанзамъ... 
— Почему его не схватили? 
— Не схватили? — переспросилъ Чуда-сю и устре-

милъ своп плутовскіе глаза въ ясное, усѣянное звѣз-
дами небо, словно старался найти тамъ разгадку, по
чему не схватили смѣлаго атамана. 

— Машинка твоя, — внѣ себя крикнуть капитанъ 
(„машинка твоя" означаетъ на „русско-манджурскомъ" 
жаргонѣ:—„Ты мошенникъ. Ты насъ нродалъ"...) 

— Тссъ! капитана! Твоя не говоли гломко (китайцы 
вмѣсто буквы „р" всегда произносятъ „ л " \ Тссъ!.. Твоя 
не селдись... слушай!.. Поймать атаманъ Туинзелъ шибко 
тлудно... Ува... тлудно... У атамана здѣсь по всему го
роду агенты бродятъ и все ему доносятъ. Атаманъ 
тепелича спокойно уѣхалъ къ шайкѣ. Онъ сама знаетъ, 
что твоя не хочетъ его преслѣдовать... Завтла, утломъ, 
когда солнце будетъ на небѣ высоко, вся шайка со
берется недалеко, верстахъ въ пятнадцати отъ .Юшитая... 

За чефаномъ *) твоя сотня ихъ настигаетъ... и кан
тами... всѣмъ, тунъ-тунъ кантами. 

Послѣднія слова Чуда-сю произнесъ съ видимымъ 
удовольствіемъ и отъ полноты чувства показалъ рукою 
по ш е ѣ , желая этимъ дать понять, что, настигнувъ 
неожиданно, во время чефана (обѣда) хунхузовъ, отрядъ 
истребить ихъ всѣхъ до одного. 

Въ душѣ этого развѣдчика гнѣздилась глубокая 
ненависть къ хунхузамъ и, какъ говорили, онъ имѣлъ 
на это важныя основания: когда онъ жилъ въ Нингутѣ 
мирнымъ „конходемъ", т. е. работникомъ, хунхузы на
пали на деревню, гдѣ жила его семья, разграбили все 
и сожгли, а атаманъ Туинзеръ увелъ его жену. 

Потеря жены такъ подѣйствовала на Чуда-сю, что 
онъ поклялся въ кумирнѣ отомстить атаману Туин-
зеру. 

— Слушай, Чуда-сю, — сказалъ капитанъ Чесна-

*) Чефанъ—обѣдъ, чефанить—закусывать, обьдать. 





— bl — 

ковъ,—отрядъ разбуди не позже 5 часовъ утра, Пони
маешь? 

— Попимаемъ. 
— Я возьму съ собою 10 конныхъ и вмѣстѣ съ 

тобою пойду по слѣдамъ шайки. Если мы ихъ настиг-
немъ, ты поскачешь къ отряду и передашь ему мои 
распоряженія, я же разставлю дозоры, которые скроются 
въ гаолянѣ до прихода отряда. Будь остороженъ, веди 
ихъ такъ, чтобы дозоры хунхузовъ не примѣтили... 
Понимаешь? 

— Понимаемъ. Будьте спокойны. Исполнимъ все, 
какъ слѣдуетъ.. . 

Раннимъ утромъ сотня и Д Е а орудія тронулись въ 
путь. 

Начальникъ отряда съ десятью испытанными за-
амурцами и развѣдчикомъ поскакалъ впередъ. 

Пройдя десять верстъ, онъ остановился въ деревнѣ 
поразспросить о хунхузахъ. Китайцы сообщили, что 
шайка действительно заночевала, но на зарѣ разъеди
нилась; одна часть, человѣкъ въ 300, направилась на 
сѣверъ грабить гор. Яидаченцзы, другая около 200 всад
никовъ, пошла на востокъ, вѣроятно, грабить гор. Сіон-
ченцзы. 

Это заставило призадуматься начальника отряда. 
Но Чуда-сю былъ тутъ какъ тутъ. 

— Капитана! Хуза разграбятъ Яндаченцзы и Сіон-
ченцзы, а потомъ пойдутъ на соедпненіе... Прикажи 
отряду пойти на перерѣзъ, между этими городами. Мы 
ихъ тамъ настнгнемъ. О, моя, хорошо знаетъ уловки 
хуза... 

Вездѣ на пути были слѣды ирохождевія шайки хун
хузовъ. Озлобленные жители открыто указывали ихъ 
направленіе. Иногда отъ страха и на вопросъ: 

— Хуза ю? — китайцы качали головами, громко 
отвѣчая „Мы юла", а потихоньку шептали, оглядываясь 
по сторонамъ: 

— Ю-ю, капитана, — и указывали, по какому пути 
ушли манджурскіе рыцари индустріи. 

Около часа пополудни, проскакавъ 60 верстъ, вмѣсто 
предполагавшихся 15, остановились у маленькой де
ревни, окруженной подросшимъ гаоляномъ. 
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Зная организацію хунхузовъ, капитанъ Чеснаковъ 
прпказалъ окружить селеніе, чтобы оставленный тамъ 
агентъ не предупредилъ шайки о приближеніи опас
ности. 

Мѣстность представляла волнистое пространство, за-
сЪянное ровными, словно разлинованными грядами 
чумизы, ячменя, пшеницы, гаоляна, бобовъ и всевоз-
можныхъ огородныхъ овощей. Между ними узенькой 
лентой извивалась рѣчка, извѣстная здѣсь подъ назва-
піемъ Дунь-Ляохе. 

Черезъ Дунь-Ляохе переправились въ бродъ и рас
положились у дер. Силутай, выславъ два разъѣзда по 
шесть человѣкъ съ прнказаніемъ никого не выпускать 
изъ селенія и не пропускать къ нему. 

Разъѣзды маленькой иноходью пошли къ слѣдую-
щей деревнѣ, расположенной верстахъ въ двухъ отъ 
рѣчки, носящей, по картѣ, прозвище Ванцзятунь. Вблизи 
деревни показались шесть конныхъ всадниковъ. Они 
открыли огонь по разъѣзду, но послѣдній въ мнгъ 
окружилъ разбойпиковъ н иэрубнлъ ихъ. 

Манзы селенія сообщили, что въ сосѣдней деревнѣ 
верстахъ въ трехъ, находится часть шайки Гуинзера, 
около 200 всадниковъ, о чемъ немедленно нзвѣстили 
начальника отряда. 

Капитанъ направилъ на деревню взводъ заамур-
цевъ подъ командой штабсъ-ротмистра Павлова-Силь-
ванскаго. Ему дано было распоряжение обойти дерев
ню, ударить на шайку и гнать ее на главныя силы 
отряда. 

У деревни они увидѣли болѣе ста всадниковъ, вы-
сыпавшихъ изъ деревенской улицы и иолнымъ ходомъ 
направившихся къ находившемуся шагахъ въ 600 отъ 
строеній кирпичному заводу, откуда открыли учащен
ный огонь. Нашъ передовой взводъ быстро снѣшился 
и, обстрѣлявъ заводь, перешелъ въ наступленіе. Тѣмъ 
временемъ сталъ приближаться начальникъ отряда съ 
остальными людьми. Орудія попали на топкое мѣсто и 
двигались медленно, а конные скакали прямо на за
водски строенія. 

Хунгузы открыли по нимъ бѣшеный огонь. 
Привычные, обстрѣлянные заамурцы быстро шли въ 

атаку. 
Хунхузы сообразили мапевръ штабсъ-ротмистра 
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Павлова-Сильванскаго и бросились къ своимъ конямъ 
черезъ мгновеніе они уже скакали къ р ѣ ч к ѣ , но ихъ 
настигъ командиръ сотни ротмистръ Линицкій, вру
бился въ орду, и пошла работа въ рукопашную. 

У рѣчки хунхузовъ встрѣтнлъ друяшый залпъ ос-
тальныхъ взводовъ сотни заамурцевъ. Маньчжурскіе 
шакалы не выносятъ нашего огня. Они въ паникѣ бро
сились въ кустарникъ, откуда открыли безпорядочную 
пальбу изъ своихъ разнокалиберныхъ ружей и фаль-
конетовъ. 

У насъ пострадали двое нижнихъ чпновъ, одному 
раздробило кость предплечья, другому часть заряда 
изъ фальконета угодила въ животъ. 

Юный капптанъ Чеснаковъ не желалъ нести по
тери; во избѣжаніе ихъ онъ спѣшилъ команду, она 
залегла за естественными прикрытіями и открыла огонь 
пачками, 

Павловъ-Сильванскій со своимъ взводомъ, обогнувъ 
кустарникъ, напалъ на флангъ хунхузовъ. Онъ также 
спѣшился и открылъ частый огонь 

На поддержку Павлову выслали еще взводъ, а на-
чальникъ отряда вывелъ карьеромъ на позицію подо
спев шія орудія и далъ по спрятавшимся въ кустахъ 
разбойникамъ два выстрѣла картечью. 

Выстрѣлы привели въ ужасъ хунхузовъ. Они, по 
одиночкѣ выскакивали изъ-за кустовъ и метались изъ 
стороны въ сторону, какъ угорѣлые. Заамурцы дружно 
бросились въ „шашки" и снова пошла работа „въ руко
пашную". 

Крики „ура" смѣшались съ гортанными всхлииы-
ваніямп желтолицыхъ разбойниковъ, лязгомъ оружія 
и звуками одиночныхъ выстрѣловъ. Вотъ ротмистръ 
Линпцкій врѣзался въ сбившихся въ кучу деся-
токъ хунхузовъ и замахалъ шашкой „направо" и 
„налѣво". 

Этотъ скромный командиръ, котораго всѣ знали за 
добряка, неспособнаго и мухи обидѣть, рубилъ съ ос-
тервенѣніемъ. 

Послѣ боя онъ самъ мнѣ говорилъ, краснѣя и кон
фузясь: 
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— Никогда я не думалъ, что могу превратиться въ 
„человѣка-звѣря".. . Что дѣлать? Война... 

Изъ шайки въ 200 хунхузовъ удалось удрать не 
болѣе 7 или 9 разбойникамъ. Остальные всѣ были пе-
перебиты. 

Въ видѣ трофеевъ намъ досталось много коней, 
прекрасныхъ „мастачковъ-иноходцевъ" оружія и пат-
роновъ. Картина боя обыкновенно представляется въ 
видѣ сумбура, каши, въ которой ничего не разберешь; 
стрѣляютъ, колятъ, рубятъ, отдѣльные крики, но въ 
общемъ, что-то ужасное, гнетущее.... Разумѣется, 
нѣтъ ничего похожаго на парадъ или даже красивое 
ученье. 

Послѣ боя сумбуръ понемногу исчезаетъ, является 
возможность нѣсколько разобраться въ впечатлѣніяхъ. 
Артиллеристы разсказываютъ, что послѣ болыпихъ сра-
женій они глохнуть на нѣсколько дней, а голова не 
въ состояніи мыслить, становится тяжелой, какъ-бы 
„не своя, а чужая" . 

Послѣ истребленія хунхузовъ, въ кустахъ и въ гао-
лянѣ валялись трупы изрубленныхъ и убитыхъ пу
лями разбойниковъ; одни лежали съ раскрытыми, пол
ными ужаса глазами и словно искали причину своей 
смерти, другіе лицомъ къ землѣ, зарывшись въ сѣрую 
пыль; казалось, они. обняли землю, стиснули ее сво
ими объятіями и въ этой позѣ на вѣки застыли. 

Одинъ раненый, еще не потерявшій способности 
двигаться, сползалъ къ р ѣ к ѣ , очевидно, въ намѣреніп 
смыть рану или смочить измученное жаждой горло... 
Валялись убитыя лошади, а иныя, безъ всадниковъ. 
скакали по полю, и за ними гнались пограничники, 
Изловивъ коня, они съ торжествомъ тащили его къ 
сотенному. Наши солдаты, въ огромномъ болышшствѣ, 
всѣ пріобрѣтенные трофеи всегда „волокутъ" прежде 
всего къ своимъ начальникамъ, и я это отмѣчаю, какъ 
признакъ существущей между нижними чинами и офи
церами сердечной связи и прекрасныхъ человѣческихъ 
отношеній. 

Бой съ хунхузами, начавшись въ началѣ второго, 
кончился въ 4 часа. Но задача не считалась выпол
ненной. Необходимо было настигнуть другую часть 
шайки, направившуюся на сѣверъ. 



Нашихъ раненыхъ устроили въ повозкѣ и, давъ 
имъ прикрытіе, приказали слѣдовать съ обозомъ. Глав-
ныя-же силы перемѣннымъ аллюромъ поскакали по 
слѣдамъ другой части хунхузовъ: по свѣдѣніямъ, было 
ихъ болѣе трехсотъ человѣкъ. 

Утомленія отъ недавняго сраженія и форсирован-
наго 60 верстнаго перехода въ накаленномъ солнечны
ми лучами воздухѣ какъ не бывало. 

Обыскавъ всю деревню, занялись осмотромъ бро-
шеннаго хунхузами обоза. Въ арбахъ было найдено 
много инструментовъ для порчи желѣзно-дорожнаго 
пути и, такъ-называемаго, „подрывного" матеріала, т.-е. 
пачки съ пироксилиномъ. 

Хозяиномъ импани оказался богатый китаецъ. По 
всему видно было, что его дворы, фанзы и дворики 
служатъ постоянными притонами для разбойниковъ. 

Начали допрашивать хозяина. Послѣдній пытался 
отмалчиваться или отвѣчалъ односложнымъ мыча-
ніемъ: 

— Путунда...—и онъ отрицательно кивалъ головой, 
при этомъ смѣшно выпучивъ глаза. 

Тѣмъ не менѣе, для насъ было вполнѣ ясно, что 
этотъ переодѣтый простымъ манзой китаецъ прича-
стенъ къ шайкѣ хунхузовъ. Его отдали подъ строгій 
карауль, нарядили разъѣздъ въ развѣдку по окрест-
нымъ селамъ, а остальные прилегли на отдыхъ, раз
местившись по фанзамъ. 

Въ четыре часа утра примчался на вспѣнившейся 
мокрой лошади взводный и торопливо сталъ будить 
всѣхъ. 

— Въ десяти верстахъ на бивакѣ хунхузы,—торо
пливо произнесъ онъ. 

Команда въ мигъ была готова къ выступление. Въ 
5 часовъ она двинулась впередъ, въ расчетѣ неожи
данно напаств на разбойннчій стань, выславъ два не-
болыиихъ разъѣзда въ обходъ. 

Начальникъ отряда на рысяхъ пошелъ къ мѣсту 
стоянки хунхузовъ. Быстрота двнженія дала возмож
ность подойти къ стану версты на двѣ, не будучи за
меченными. 

Но ближе къ располояѵвнію хунхузовъ стояли ихъ 
обычные дозоры, которые, завидѣвъ отрядъ русскихъ, 
начали свою сигналпзацію выстрѣлами изъ винтовокъ 



и фальконетовъ и даже флагами съ крышъ фанзъ бли
жайшей деревни. 

Отрядъ усилилъ аллюръ, но приблизившись къ мѣ-
сту ночлега, никого уже на немъ не засталъ. Преду
прежденные выстрѣлами хунхузы за десять минуть до 
прибытія отряда уснѣли покинуть стоянку. 

Начальникъ съ отрядомъ тотчасъ бросился въ по
гоню за хунхузами. Вотъ вдали показалась куча всад
никовъ, бѣшено скачущихъ вдоль дороги и по по-
лямъ. 

Отрядъ почти настигалъ ихъ, но въ 60—70 саже-
няхъ разстоянія толпа хунхузовъ неожиданно разби
вается на двѣ группы и бросается по полямъ вразсып-
ную. 

Наши пытаются прибѣгнуть къ такому же маневру, 
по поздно. Эти группы въ свою очередь раздвоились, 
каждая отдѣльно, а затѣмъ вся толпа хунхузовъ раз
билась на маленькіе разъѣзды по 5 - 7 всадниковъ и 
исчезла въ высокомъ гаолянѣ. 

Послѣ двухчасовой бѣшенной скачки пришлось 
остановиться. Дальнѣйшее преслѣдованіе становилось 
безполезнымъ. Утомленные вчерашнимъ днемъ кони 
не были въ состояніи настигнуть разбойниковъ. При
шлось сыграть „сборъ" и послѣ небольшого отдыха 
вернуться. 

Населеніе всюду на обратномъ пути встрѣчало от
рядъ съ искренними, неподдѣльными выраженіями ра
дости. Общины во главѣ съ старшинами приходили 
благодарить капитана за уничтоженіе хунхузовъ. На 
улнцахъ деревень и встрѣчныхъ городовъ отрядъ встрѣ-
чали толпы китайцевъ и кричали: 

— Хау! ПІанго, капитана!—Ихъ радости, по всѣмъ 
видимостямъ, не было границъ. 

Отрядъ двигался съ быстротою не менѣе двѣнадцати 
верстъ въ часъ. Наконецъ, лошади стали утомляться, 
люди окончательно вымокли въ собственномъ поту. 

Солнце склонилось къ западу. 
На горизонтѣ за гаоляномъ и чумизой вырисовы

вались башенки со стѣны города Янда-ченцзы. Справа 
отъ дороги стояла импань, окруженная высокой тол-



стой глиняной стѣной. Это была знаменитая импань 
Джай-ю-тупъ, гнѣздо хунхузовъ. 

Но маньчжурскіе шакалы уже успѣли узнать объ 
участи, постигшей ихъ товарищей. Всего за полчаса 
до прихода нашего отряда, они покинули импань, вто-
ропяхъ бросивъ обозъ и много лошадей. 

При нашемъ приближеніи изъ импани выскочилъ 
рослый, здоровенный китаецъ въ франтовской курткѣ 
свѣтло-голубого шелка. 

Онъ скорчилъ печальную рожу и залопоталъ на 
ломанномъ русскомъ языкѣ жалобнымъ голосомъ: 

— Капитана!.. Хуза били... грабили (вѣроятно гра
били), тли тисца лубъ карапачи (три тысячи рублей 
отняли).—Ай-ай-ай ломайло... капитана!.. 

— Молчи, ефіопская образина!—крикяулъ подско-
чившій къ нему вахмистръ.—Знаю я тебя: такой-же 
мерзавецъ хунхузъ!.. „ломайла" и „карапачи",—сме
шно передразнивалъ его вышедшій изъ себя Вахро-
менко. 

Но рослый китаецъ слезливо моргалъ глазами, бро
сался на колѣни и умолялъ настигнуть „хуза* и от
нять его „тли тисца лубъ". Для большей убедитель
ности онъ далее навязывался въ проводники, увѣряя, 
что хорошо знаетъ, куда ушли „хуза". 

Начальники отряда былъ въ болыномъ затрудненіи: 
съ одной стороны, желательно было закончить начатое 
съ такимъ успѣхомъ дѣло до вечера, съ другой - люди 
да и лошади утомились, а въ голосѣ китайца изъ им-
пуни слишкомъ ясно сквозила неискренность... 

Однако, рѣшено было не прерывать преслѣдо-
ванія. 

Въ импани оставили карауль, а съ остальными 
людьми пустились въ дальнѣйшую погоню, прихва-
тивъ китайца. Вскорѣ подозрѣнія на китайца оправда
лись, но привычные въ преслѣдованіи хунхузовъ за-
амурцы сами напали на слѣдъ удиравшей шайки. 

Стало темнѣть. Лошади уже съ трудомъ передви
гали ноги. Дальнѣйшая скачка становилась невозмож
ной и безполезной. Оглядѣлись. Въ темнотѣ показа
лись остроконечный крыши фанзъ. Это была деревня, 
къ которой и направился отрядъ. 

Тамъ схватили „пару" подозрительныхъ китайцевъ 
и начали допрашивать. 
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— Хуза-ю?—спрашивалъ начальникъ отряда, поль
зуясь своимъ убогимъ лексикономъ кптайскаго языка. 

— Мы-юла...—пищалъ китаецъ, несомнѣнно пере-
одѣтый хунхузъ. 

Изъ дальнѣйпіихъ разспросовъ мѣстныхъ жителей 
выяснилось, что хунхузы только' что покинули эту де
ревню, переодѣвшись манзами, и спрятали свое воору-
женіе въ гаолянѣ, гдѣ при обыскѣ нашли характер 
ныя хунхузскія куртки, широкополыя шляпы, оторо 
ченныя синимъ шелкомъ, и оружіе. 



Нападеніе на мостъ Дунь-Ляо-хэ . 

жная часть Маньчжурии, по которой пролегаетъ 
полотно Китайской Восточной желѣзной дороги, ис
пещрено большими и мелкими ручьями, высыхающими 
въ знойные лѣтніе дни и превращающимися въ бур
ные потоки во время дождей. Даже такія рѣки, какъ 
Дунь-Ляо-хэ и Цинхэ, въ знойную пору лѣта, по окон-
чаніи дождливаго періода, представляютъ собою ни
чтожные ручейки, черезъ которые по пословицѣ и ку
рица въ бродъ перейдетъ. Множество мостовъ, мости-
ковъ и насыпей охраняются часовыми Заамурскаго 
Округа Пограничной Стражи. 

Сидя въ вагонѣ мчащагося по Маньчжурскимъ до-
линамъ поѣзда, ваше вниманіе невольно привлекаюсь 
маленькіе, граціозные домики подъ характерными ки-
тайскаго стиля крышами. Высокія стѣны изъ кирпича 
съ бойницами придаютъ этимъ одинокимъ, заброшен-
нымъ строеніямъ характеръ крошечныхъ крѣіюстей. 
Кромѣ того, почти у каждой станціи пассажиры могли 
примѣтить съ обѣихъ сторонъ зданія пару окоповъ, 
напоминавшихъ вамъ, что вы ѣдете не по тамбовской 
губерніи, а по чуждой территоріи, населенной враждеб
ными элементами. Даже нижнія половины оконъ при
крывались земляными мѣшками въ защиту отъ непро
шенной гостьи—шальной пули. Кто въ пути, случайно 
выглянувший изъ окна вагона, не видѣлъ часового— 
пограничника на своемъ посту подъ мостикомъ или 
за насыпью. Быть можетъ, сидѣвшимъ въ уютномъ 
вагонѣ или теплушкѣ и въ голову не приходило, ка-
кія нужды и лишенія претерпѣваетъ этотъ солдату» въ 
зеленыхъ погонахъ, опоясанный зеленоватаго цвѣта 
патронташемъ, судорожно сжавшій руками винтовку и 
пытливо всматривающійся въ таинственную даль без-
конечныхъ желтыхъ полей. 

Онъ съ радостью взираетъ на промчавшійся поѣздъ 
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и, снявъ „головной уборъ", набожно крестится, счастли
вый, что все обошлось благополучно, что съ ваго
нами, переполненными земляками, не приключилось 
бѣды. • 

Въ глухую ночь и ненастную погоду пограничникъ 
далекой Маньчжуріи не покидалъ своего поста, обере-

I гая мчащіеся поѣзда. 
Въ одну изъ такихъ многочисленныхъ Маньчжур-

скихъ ночей, когда тьма такъ непроницаема, что въ 
трехъ шагахъ трудно что-либо разсмотрѣть, погранич
ники отправлялись дозорами по обѣимъ сторонамъ 
полотна дороги. Это называлось „освѣщеніемъ ме
стности". 

Съ цѣлью освѣщенія мѣстности въ ночь съ 9-го на 
Ю-еІюня 1904 г. отправился дозоръ изъ трехъ нижнихъ 
чиновъ съ поста на мосту Дунь-Ляо-хе. Осторожно, шагъ 
за шагомъ, двигались дозорные въ непроглядной тьмѣ, 
стараясь не только глазами, но и мыслью проникнуть 
въ эту черную таинственную даль. 

— Стой, братцы,—шепнулъ старшій дезорный ефрей
торъ Сухоновъ.—Маячитъ... Огонекъ, стало быть, изъ 
фанзы мелькаетъ... Надо полагать, инпань... 

Сухоновъ прекрасно зналъ мѣстяость и обладалъ 
кошачьимъ зрѣніемъ. Инпань, расположенная въ трехъ 
верстахъ отъ станціи, ему „шибко" знакома. Не разъ 
онъ выбивалъ изъ нея засѣвшихъ хунхузовъ, и его 
чутье подсказывало ему, что и въ эту темную ночь 
изъ инпани слѣдуетъ ждать бѣды... Огоньки, мелькав-
шіе изъ инпанп, оправдывали его догадки. Онъ съ то
варищами приблизился къ этой крѣпостцѣ и, спешив
шись, оставилъ товарищей съ конями, а самъ влѣзъ 
на глиняную стѣну и впился глазами въ бумажное 
окно фанзы. Въ то же время чуткіе злоумышленники, 
въ свою очередь, замѣтивъ подсматривающую со стѣны 
тѣнь, поспѣшили потушить огни и, выползая по од
ному изъ дверей и оконъ фанзы, вскакивали на коней 
и куда-то мчались. Ночная тьма, словно бездонная, 
черная пропасть, поглощала ускакавшихъ. 

— Эге! — пробурчалъ про себя Сухоновъ. — Дѣло 
серьезное. И ефрейторъ поспѣшилъ къ товарищамъ, 
но у одного изъ нихъ вырвалась лошадь, и всѣ трое 
вынуждены были посвятить нѣсколько драгоцѣнныхъ 
ш щ у т ъ на попмку коня. Непокорное животное вскорѣ 
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изловили и разъѣздъ поскакалъ къ мосту, разсчиты-
вая предупредить Начальника обороны о появленіи 
значительной группы подозрителыіыхъ китайцевъ въ 
сосѣдней инпани. 

Дозоръ не успѣлъ достигнуть берега рѣки (Дунь-
Ляо-хэ), какъ съ сѣверной стороны моста послышались 
выстрѣлы. 

— Нападеніе!—шепнулъ товарпщамъ ефрейторъ.— 
Намъ слѣдуетъ остаться здѣсь, на берегу, и выжидать. 
Мы здѣсь пользу принесемъ, а тамъ распорядятся... 
Смышленный ефрейторъ не ошибся. Едва грохнулъ 
первый выстрѣлъ, нарушивъ своимъ звукомъ ночную 
тишину, на посту моста все зашевелилось. Немедленно 
были направлены въ разныя стороны четыре парныхъ 
часовыхъ для освѣщенія мѣстности, а девять человѣкъ, 
подъ командою взводнаго унтеръ-офицера Ткаченко, 
поскакали къ правому берегу рѣки. Завязался ночной 
бой. Ткаченко съ своими людьми очутился подъ силь-
нымъ огнемъ невѣдомаго противника, быстро перемѣ-
нившаго фронтъ. Выстрѣлы раздавались уже не съ 
сѣвера, а съ юга. Пограничный унтеръ-офицеръ Тка
ченко не растерялся. Онъ самъ направилъ свой ма-
ленькій отрядъ изъ девяти верховыхъ на лѣвый бе-
регъ и, не взирая на темноту, взялъ непріятеля во 
флангъ и послѣ нѣсколькихъ залповъ обратилъ его 
въ безпорядочное бѣгство. Ткаченко не остановилъ 
успѣхъ. Онъ кинулся преследовать врага. Рядовой 
Іосифъ Тварикъ настигъ трехъ злоумышленниковъ, 
ловкимъ и сильнымъ ударомъ шашки онъ положилъ 
одного на мѣстѣ, но остальнымъ удалось ускакать. 
Нападеніе на трехсаженный мостъ рѣки Дунь-ляо-хе 
было отбито частью охраннаго гарнизона, а перестрѣлка 
не прекратилась до утра. Ткаченко разбилъ своихъ 
людей на группы по три всадника и они преслѣдовали 
непріятеля, который нѣсколько разъ останавливался, 
завязывая перестрѣлку, однако, не выдерживалъ на
тиска и снова пускался въ бѣгство. 

Въ числѣ преслѣдовавшихъ находился переводчикъ 
Кон-лу-инъ, типичный маньчжуръ, недурно лепетав-
шій по-русски. Подъ нимъ была убита лошадь, но это 
не мѣшало ему бѣжать впереди всѣхъ и кричать: 
„ула", „ула". 

По собраннымъ свѣдѣніямъ, нападавшая шайка со-
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стояла изъ монголовъ, хунхузовъ и японцевъ, числен
ностью болѣе 200 человѣкъ. Гарнизонъ, защищавшій 
мостъ, состоялъ изъ 85 человѣкъ, изъ коихъ преслѣ-
довали нападавшихъ 17 человѣкъ, подъ командою вах
мистра Ткаченко. Къ послѣднему подоспѣла на по
мощь учебная команда съ поручикомъ Васильевымъ 
во главѣ и преслѣдованіе продолжалось до вечера 
Ю іюня. 

Много разсказовъ можно привести изъ жизни по-
граничннковъ Заамурскаго Округа, ярко иллюстрпрую-
щихъ ихъ дѣятельность на охранѣ Китайской Восточ
ной желѣзной дороги, Въ донесеніяхъ, напримѣръ, 
встрѣчается сообщеніе одного изъ рядовыхъ, который, 
охраняя свой постъ, „разсыпался въ цѣпь" , а своего 
подчаска „оставилъ въ резервѣ". Будучи раненъ, онъ 
вытребовалъ на подмогу резервъ, т. е. своего подчаска 
и вмѣстѣ съ нимъ, обливаясь кровью, мужественно 
отражалъ нападеніе на линію. Легко составить цѣлый 
рядъ подвитовъ Заамурцевъ на охранѣ, но и приве
денные въ достаточной степени свидетельствуюсь о 
самоотверженности достойномъ подражанія и молоде
честве. Заамурскихъ пограничниковъ. 

Статистика нападеній на линію дороги показываетъ, 
что не проходило дня безъ покушенія на линію дороги 
или на охрану. 

Кромѣ того, не слѣдуетъ упускать изъ вида, что 
охрана линіи Китайской Восточной желѣзной дороги 
представляла трудности, совершенно яепонятныя на 
нашей далекой родинѣ. Шайки хунхузовъ иногда не 
отличишь отъ миряыхъ жителей. Китайскіе чиновники 
вмѣстѣ съ населеніемъ не только шпіонили за нами, 
но скрывали злоумышленниковъ и оказывали имъ все-
возмояшое содѣйствіе. Если принять во внимапіе всѣ 
эти обстоятельства, станетъ нонятнымъ, какихъ усилій 
стоило Заамурцамъ сбереженіе сооруженій въ непри
косновенности. 

Тѣмъ не менѣе, многочисленныя попытки японцевъ 
препятствовать правильному движенію эшелоновъ съ 
войсками почти не отзывались на подвозѣ подкрѣпле-
ній. Взорванная рельса и даже ферма немедленно воз-
станавливалась и поѣздъ продолжалъ движеніе, а пас
сажиры не подозрѣвали о приключеніи на линіи. При 
всемъ томъ, въ теченіе всей войны, длившейся двад-



цать мѣсяцевъ, не было ни одного крушенія, ни одной 
человѣческой жертвы, кровь которой легла бы тяже
лыми камнемъ на охрану изъ пограничниковъ. Всѣ, 
отъ генерала до послѣдняго рядового, несли свой долгъ 
передъ Царемъ и родиной, нерѣдко терпя холодъ и 
голодъ. Были мѣсяцы, когда чины Заамурскаго Округа 
почти безсмѣнно не сходили съ линіи, обносились, 
оставаясь безъ обуви, безъ смѣны рубашки на т ѣ л ѣ , 
но долгъ свой исполняли съ истиннымъ героизмомъ. 

Таковъ русскій солдатъ, такъ было поставлено дѣло 
охраны на линіи Китайской Восточной желѣзной до
роги J ) . Нападеніе на мостъ рѣки Шуан-тя-о-цзы, не 
взирая на значительный перевѣсъ непріятеля, было 
геройски отбито. Хунхузамъ предводительствуемымъ 
японцами, не помогла темная ночь, не удалось застать 
славныхъ заамурцевъ въ расплохъ. Часовня зорко всма
тривались въ окружающую мостъ мѣстность и преду
предили первый выстрѣлъ коварнаго врага. Триста па-
падавшихъ были разбиты маленькимъ гарнизономъ 
моста. 

1) Единственной попыткой, удавшейся японцамъ, слѣдуетъ 
счпгать нападепіе на мостъ 247 версты, когда была повреждена 
одна ферма. 



Нападеніе на мостъ 247 версты. 

орьба двухъ армій разгоралась. Подготовлялся 
страшный почти двухнедѣльный Мукденскій бой. Обѣ 
арміи проявляли усиленную деятельность, передвигая 
части то на одинъ, то на другой флангъ. Мы посылали 
наши разъѣзды въ тылъ непріятельскаго расположенія, 
а непріятель, въ свою очередь, стремился окружить 
насъ или разрушить наши пути сообщенія. 

Съ этой цѣлью онъ посылалъ отряды черезъ Мон-
голію на линію желѣзной дороги сѣвернѣе станціи 
Гуньчжулинъ. Одинъ изъ такихъ отрядовъ и напалъ 
въ ночь съ 30 на 31 января на мостъ 247 версты, счи
тая къ югу отъ Харбина. 

Была темная, непроглядная ночь. Такія темныя ночи 
наблюдаются только въ Маньчжуріи. Ни зги не видать. 
Въ двухъ шагахъ человѣка не различишь. Все, и небо 
и земля, сливаются въ одну густую темную массу. А 
вѣтеръ, злой Маньчжурскій вътеръ, мечетъ и рветъ, и 
злобствуетъ. И жутко дѣлается часовому, стоя на посту 
въ концѣ моста или подъ мостомъ. Онъ жмется отъ 
стужи, наносимой вѣтромъ, но глаза должны смотрѣть, 
а уши прислушиваться къ зловѣщему завыванію вѣтра 
и стараться уловить малѣйшій подозрительный шо-
рохъ. 

— Ишь ты! думаетъ бѣдный пограничникъ, конвуль
сивно сжимая руками винтовку. И откуда этотъ вѣтрище 
берется?.. А песку этого—страсть... 

Заамурскій пограничникъ хорошо знаетъ свою обя
занность въ эти темныя, непроглядный ночи. Онъ всѣми 
силами проникнуть сознаніемъ опасности, грозящей 
всей арміи отъ его малѣйшей небрежности. Чуть зазѣ-
вался или задремалъ, прислонившись къ ружью, и под
стерегающей врагъ лютый воткнетъ ему ножъ въ бокъ, 
а мостъ взорвутъ... 

II часовой зорко всматривается въ густой сумракъ, 
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окутавшій вмѣстѣ съ злобствующимъ вѣтромъ и бе
шено несущеюся пылью поля, и мостъ, и высохшій ру
чей и другихъ такихъ-же часовыхъ-пограиичниковъ, 
какъ и онъ. 

Въ эту ночь, т. е. въ ночь съ 30 на 31 января, на-
чальникъ заставы на мосту 247 версты, унтеръ-офи-
церъ Л у т к о в с к і й , обходилъ посты, провѣрялъ часо-
выхъ, перебрасывался нѣсколькими отрывочными сло
вами съ старшими одного изъ прибывшихъ на постъ 
ночныхъ разъѣздовъ отъ 10-й сотни, • не забывая въ 
то-же время всматриваться острымъ привычнымъ з р ѣ -
ніемъ въ темное пространство за мостомъ. 

До него рѣдко доходятъ отголоски боевъ, съ кото
рыми онъ, впрочемъ, иногда знакомится по отрывоч-
нымъ свѣдѣніямъ „Досуговъ Заамурца", присылаемымъ 
изъ штаба округа разъ въ недѣлю. Но Л у т к о в с к і й 
прекрасно знаетъ свои обязанности по охранѣ моста. 
Ему хорошо извѣстно, что малѣйшее упущеніе со сто
роны часового можетъ привести къ печальнымъ резуль
т а т а м ^ быть можетъ къ проигрышу сраженія, вслѣд-
ствіе перерыва сообщенія, и вытекающей отсюда невоз
можности подвоза снарядовъ и подкрѣпленій. И Л ут 
к о в с к і й даже во снѣ помнить наставленія «заамур-
цу», и его привычный сонъ прерывается, чтобы обойти 
лишній разъ посты и убѣдиться, все-ли благополучно. 

Ночь съ 30 на 31 января Л у т к о в с к о м у , д а й н е 
ему одному, а еще унтеръ офицеру Х а р и н у , нахо
дившемуся въ полуказармѣ поста,—маленькомъ кир-
пичномъ зданіи, разсчитанномъ на пѣшій взводъ воен-
наго состава,—не спалось. Зловѣщій вѣтеръ, бѣшено 
рвавшійся въ окна и надъ крышей насвистывавшій 
свою злую пѣсепку, навѣвалъ дурныя предчувствія. 

Оба старшіе, Л у т к о в с к і й и Х а р и н ъ , понимаютъ, 
что они, главнымъ образомъ, являются ответственными 
за цѣлость линіи, поэтому Л у т к о в с к і й нѣсколько 
разъ обходилъ посты, а X а р и н ъ чутко прислуши
вался къ малѣйшему шуму, разсчитывая, въ случаѣ 
тревоги, во время разбудить людей и выйти на по
мощь. 

Третій разъ Лутковскій бродить по мосту, стараясь 
приподняться и фонаремъ освѣтить пространство по обѣ 
стороны полотна дороги. Въ эту ночь ему особливо чу
дятся всякіе ужасы, въ его ушахъ чуть-ли не звучать 
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глухіе удары рвущихся пироксилішовыхъ шашекъ. 
Вдругъ Лутковскій не то улавливаетъ своимъ острымъ 
зрѣніемъ, не то чувствуетъ взвинченными нервами ка-
кія-то фигуры. Скорѣе чутьемъ угадываетъ онъ крити-
ческій момента, и спѣшитъ къ краю моста, гдѣ стоитъ 
часовой. 

Не дремалъ и врагъ. Осторожно, крадучись, прибли
зился онъ къ мосту. Безъ суеты, безъ шума раздѣлился 
японскій отрядъ на двѣ части. Одна кинулась на мостъ, 
другая окружила строеніе поста и открыла стрѣльбу 
по окнамъ. 

Унтеръ-офицеръ Харинъ сообразилъ, что людямъ, 
находящимся на посту, и охранѣ моста, и самому мосту 
грозить неминуемая гибель. Часть японцевъ, окружив-
шихъ поста., открыли огонь по окнамъ, хотя огни были 
погашены. Люди поползли къ выходу, а надъ ихъ го
ловами свистѣли пули... Было жутко. Никому, казалось, 
не выйти живымъ изъ строя. 

Харинъ отдавалъ распоряженія шопотомъ, но рѣши-
тельно, безъ малѣйшей растерянности или страха. 

— Братцы! Погибатьтакъпогибать. Помни,не страшна 
смерть за Царя Батюшку, за родину, за Россію ма
тушку. Ползи на брюхѣ; выйдешь изъ дверей и, при
таившись, жди товарищей. Какъ выберемся, я пущу 
японцамъ ракету-въ упоръ, тогда вслѣдъ и вы дайте 
залпъ. 

Харинъ ползъ впереди. Запимъ, едва дыша, ползли то
варищи. Выбрались наконецъ изъ полуказармы. Унтеръ-
офицеръ Харинъ вскочилъ съ быстротой молніии пустилъ 
насѣдавшимъ на входъ въ полуказарму японцамъ ра
кету въ упоръ. За ракетой грохнулъ залпъ. Испуган
ными неожиданностью японцами овладѣла паника и 
они, отхлынувъ отъ выхода, бросились назадъ. Команда 
Харина дала нѣсколько залповъ и пошла въ штыки. 
Самъ Харинъ побѣжалъ на мостъ, откуда уже доноси
лись звуки взрывовъ. У средняго быка смѣлый унтеръ-
офицеръ натыкается на цѣлую груду пироксилиновыхъ 
шашекъ. Пренебрегая опасностью, сопряженной съ 
рискомъ быть взорваннымъ, Харинъ руками сбрасы-
ваетъ съ моста на высохшій и обмерзшій ручей взрыз-
чатыя шашки... 

Японцы, видя, что ихъ предпріятіе проиграно, а 
быть можетъ, и получнвъ свѣдѣнія отъ китайцевъ о 



Унтеръ-офицеръ Харинъ сбрасываетъ съ моста 247 версты 
пироксилиновый шашки (въ ночь съ 30 на 31 января 1905 г.). 



— 81 — 

движеніи имъ въ тылъ сотни ротмистра Линицкаго 
отступаютъ отъ моста, оставивъ на мѣстѣ нѣсколько 
труповъ, въ томъ числѣ одного офицера и одного 
унтеръ-офицера. Съ нашей стороны потери: убитъ ря
довой Кудринъ и двое раненыхъ. За отступившимъ 
отрядомъ япоицевъ послана 10 сотня подъ командою 
поручика Брауера. 

Къ вечеру 31 января пишущему эти строки удалось 
добраться къ пострадавшему мосту, и онъ еще засталъ 
картину ночного боя. У стѣны поста валялись нѣсколько 
вражескихъ труповъ. Лежалъ, раскинувъ руки и ноги, 
въ черной суконной шинели, повидимому, японскій 
офицеръ. Его рука судорожно сжала рукоять короткаго 
офицерскаго клинка. Голова разбитая, очевидно при-
кладомъ русской винтовки, залита запекшейся кровью. 
Рядомъ съ офицеромъ лежали въ спокойной застывшей 
позѣ унтеръ-офицеръ и поодаль японецъ—солдатъ. 

Генералъ Чичаговъ, прибывшій 31 на постъ, лично 
распрашивалъ своихъ молодцовъ о пережитой стра
шной ночи, о неравной борьбѣ, изъ которой погранич
ники все-же вышли побѣдителями. 

Унтеръ-офицеры Харинъ и Лутковскій, просто, безъ 
рисовки, расказывали своему доблестному и любимому 
начальнику подробности нападенія. Никто изъ нихъ не 
выставлялъ на показъ своего героизма, хотя и было 
чѣмъ похвалиться. 

Но внимательный начальникъ самъ понималъ доб
лесть и отвагу своихъ подчиненныхъ. Въ сердечныхъ 
выраженіяхъ поблагодарилъ онъ ихъ, и всѣхъ бывшихъ 
на посту въ эту ночь воиновъ представилъ къ знакамъ 
отличія военнаго ордена, т. е. Георгію. 



Экспедиція Ротмистра Линицкаго. 

4 Январь 1905 года близился къ концу. Послѣ не-
удачнаго дѣла у Сандепу, армія собиралась съ силами, 
чтобы снова перейти въ наступленіе. Японцы, съ од
ной стороны ободренные нашими неудачами, съ дру
гой, стремясь отбросить насъ къ сѣверу, посылаютъ 
болѣе или менѣе крупные отряды въ Монголію, поль
зуясь для этого нейтральной полосой; они обходятъ 
нашъ правый флангъ, овладѣвая даже путями западнѣе 
Синминтина, что имъ, впрочемъ, не мѣшало кричать 
на весь міръ о нарушенін русскими нейтралитета, 
когда Генералъ Мищенко совершилъ знаменитый на-
бѣгъ на Инкоу. 

Въ Монголіп въ это время находилась экспедпція 
Подполковника Заамурскаго Округа пограничной стра
жи Хитрово. Собственно эта экспедиція, задуманная 
Генераломъ Чичаговымъ еще въ началѣ 1904 года и 
осуществившаяся лишь въ концѣ 1904 года, пмѣла 
первоначальной цѣлью научныя нзслѣдованія Монго
л ы . Но обстоятельства слолшлись такъ, что главной 
задачей стала развѣдка. 

Подполковннкъ Хитрово, въ качествѣ вѣрнаго сына 
родины и преданная слуги Царя, пе могъ пренебречь 
приходившими къ нему извѣстіями о движеніи значн-
телышхъ отрядовъ по Монголіи, объ ихъ направленін 
на линію нашихъ сообщеній, т. е. на Китайскую Во
сточную желѣзную дорогу. Нѣсколько разъ онъ даже 
входнлъ въ соприкосновеніе съ японо-хунхузскими пе
редовыми колоннами, что немедленно сообщалось На
чальнику Округа, какъ видно изъ донесеній. 

Послѣдній, въ свою очередь, имѣлъ обыкновеніе 
передъ каждымъ боемъ лично докладывать Главно
командующему нашими вооруженными силами на Даль-
немъ Востокѣ добытыя свѣдѣнія, имѣя въ виду* согла-
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совать дѣйствія Заамурскаго округа пограничной стра
жи съ дѣйствіями арміи. 
г Такую поѣздку въ штабъ Главнокомандующаго 

предпринялъ Генералъ Чичаговъ 26 января и уже въ 
пути получались тревояшыя свѣдѣнія объ отрядахъ 
японцевъ и хунхузовъ, движущихся черезъ нейтраль
ную Монголію на линію ячелѣзной дороги. Это побу
дило Начальника Заамурскаго округа выслать въ про-
тивовѣсъ. болѣе или менѣе крупный отрядъ кавалеріи 
изъ подвѣдомствеяныхъ ему сотенъ пограничной стра
жи съ цѣлью, какъ принято выражаться, освѣщенія 
мѣстности западнѣе полотна желѣзной дороги. 

29 Января двинулся въ путь кавалерійскій аван-
гардъ изъ ПО всадниковъ 10 и 47 сотенъ, подъ коман
дой Ротмистра Бояринова при офицерахъ: Штабсъ-Рот-
мистръ Колесниковъ (командиръ 47 сотни), Поручикъ 
Томсенъ, Корнетъ Вощеровичъ. 

Еще было темно, когда пограничники выстроились 
у станціи Фанцзятунь. Утренній морозный воздухъ 
какъ-то бодрилъ всадниковъ. Крѣпкіе монгольскіе кони 
весело пофыркивали. Но вотъ раздалась команда: 

— Смирно! 
Подъѣхали офицеры во главѣ съ начальникомъ 

авангарда, послѣ обычнаго привѣтствія командира съ 
подчиненными, всѣ сняли шапки и перекрестились. 

— Впередъ! съ Богомъ!—раздался свободный и у в ѣ -
ренный голосъ ротмистра Бояринова. 

— Дозорные! 
Въ мигъ выдвинулось впередъ нѣсколько всадпи-

ковъ, а вслѣдъ за ними рысцей тронулась и вся 
команда. 

Шли осторояшо, обходя попутныя села и маленькія 
въ два-три двора безымянный деревушки. Часамъ къ 
10-ти утра достигли большого города Тападіазы, гдѣ 
предстояло соединиться съ ротмистромъ Линпцкимъ, 
имѣвшимъ въ своемъ распоряжепін 16 и 35 сотни при 
двухъ орудіяхъ, подъ командой Ротмистра Стефани. 

Такимъ образомъ, весь отрядъ состоялъ изъ пяти
десяти всадниковъ 10 сотни, шестидесяти 47 сотни и 
16 и 35 сотенъ при одномъ взводѣ артиллеріи. 

Общее командованіе всѣмъ отрядомъ поручено Рот
мистру Линицкому. 

Бояричовъ рѣшнлъ выждать въ Тападіазѣ до ве-
б* 
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чера, разославъ по разнымъ направленіямъ вѣрныхъ 
агентовъ, разсчптывая сообразовать дальнѣйшее дви-
женіе съ добытыми свѣдѣніями. 

Около 8 часовъ пополудни тайный агентъ сообщилъ 
о занятіи японо-хунхузскимъ отрядомъ деревни Таюши, 
лежащей верстахъ въ 20 къ юго-западу отъ Тапа-
діазы. 

— Сколько непріятеля? — спросилъ Бояриновъ раз-
вѣдчнка. 

— Пять ста и восемъ ста,—отвѣтилъ китаецъ, ко
веркая русскую рѣчь.—Они направляются на ст. Гунь-
чжулинъ. 

Ротмпстръ выстроилъ своихъ людей, объяснилъ имъ 
свои намѣренія. пересѣчь японцамъ дорогу на Гунь-
ЧЯѵѴЛИНЪ. 

Но не успѣлъ нашъ отрядъ тронуться, какъ при-
скакалъ казакъ и сообщилъ о нападеніи японо-хун-
хузскаго отряда на нашъ обозъ, двигавшійся къ Гунь-
чжулину. 

— Одна арба отбита непріятелемъ, — сообщалъ ка
закъ и обозъ отступаетъ. 

Ротмистръ Бояриновъ предположилъ, что на обозъ 
напалъ тотъ самый отрядъ, о которомъ онъ получилъ 
свѣдѣнія отъ развѣдчика-китайца. Силы авангардной 
колонны были недостаточны противъ 500 — 800 япон
цевъ, хотя бы непріятельская колонна состояла и з ъ 
хунхузовъ. Поэтому ротмистръ наскоро усилилъ сво
ихъ всадниковъ 38 казаками изъ разныхъ частей и 
командой изъ ста человѣкъ хлѣбопековъ. 

Усиленный отрядъ, подъ начальствомъ Ротмистра 
Бояринова, двинулся въ путь, держа направленіе на 
деревню Ліудяпуза, выславъ впередъ три разъѣзда, 
поручивъ командованіе каждымъ разъѣздомъ Пору
чику Томсенъ, Корнету Вощеровичу и вахмистру Евту
шенко. 

Наступила ночь, когда одинъ изъ разъѣздовъ со
общилъ, что деревня Ліудяпуза оставлена шайкой хун
хузовъ въ сто верховыхъ около 7 часовъ вечера. По 
словамъ китайцевъ, партія направилась на юго-западъ 
повндимому на линію желѣзной дороги. 

Ротмистръ Бояриновъ, рѣшивъ дать отдыхъ людямъ 
и покормить коней, остановился въ какой-то безымян 
ной деревнѣ. 



Въ три часа утра отрядъ поднялся и снова дви
нулся въ путь на деревню Таюши, гдѣ предполагали 
найти главныя части японо-хунхузской колонны. 

Понемногу разсвѣтало. Морозь при довольно силь-
номъ вѣтрѣ давалъ себя чувствовать. Часамъ къ 8 до
стигли деревни Ліудяпуза. Печальную картину пред
ставляло еще за сутки предъ тѣмъ богатое село. Луч-
шіе дворы носили слѣды разрушенія и смерти... По
всюду валялся пухъ, очевидно отъ изорванныхъ пе-
ринъ, въ которыхъ, вѣроятно, искали спрятанныя 
деньги. Разбитые черепки, сундуки, кадки были раз
бросаны по дворамъ, узкимъ улицамъ и закоулкамъ. 
Вся деревня была перерыта и перевернута, что назы
вается, вверхъ дномъ. На улицахъ мертвая тишина. 
Ни живой души. Даже собаки попрятались, и лишь 
одинъ старый маньчжуръ съ изрытымъ морщинистымъ 
лицомъ бродилъ среди развалинъ и въ его взорѣ отра
жалась тоска и жажда смерти... 

— Эй. джанъ-гойда (хозяинъ),—крикнулъ дозорный 
изъ пограничниковъ, подскочивший къ бѣдному ста
рику,—лай-лай (поди сюда). 

Многіе пограничники, въ особенности изъ старыхъ 
охранниковъ, недурно владѣютъ китайской рѣчью и 
почти каждый знаетъ нѣкоторое количество общеупо-
требительныхъ словъ. 

Отъ старика узнали, что наканунѣ въ деревнѣ хо-
зяйничалъ отрядъ въ 300 человѣкъ японцевъ и хун
хузовъ. 

Разграбили деревню, разоривъ лучшіе дворы, они 
двинулись на востокъ. 

— Куда? — спросилъ ротмистръ старика. Старикъ 
махнулъ на востокъ, слезливо заморгалъ старческими 
глазами и упалъ на колѣни, очевидно намѣреваясь 
просить защиты. 

— Та-тады капитана (большой начальникъ)—забор-
моталъ жалобнымъ голосомъ бѣднякъ, но выслушивать 
его жалобы не было времени. 

— Ваше высокоблагородіе! шпоры нашелъ,—закри-
чалъ вахмистръ. 

Всѣ принялись разсматривать шпоры и признали 
ихъ принадлежащими японскому кавалеристу. 

— Садись!—скомандовалъ начальникъ отряда. 



Авангардъ снова двинулся перемѣннымъ аллюромъ 
на деревню Таюши. 

Зимній пейзажъ Маньчжуріи не отличается особой 
заманчивостью. Обледенѣлая равнина, кое-гдѣ покры
тая тоненькимъ снѣжнымъ покровомъ, изъ подъ кото-
раго торчатъ остатки лѣтнихъ растеній гаоляна и чу
мизы. Дорога здѣсь извивается между этими обмерз
шими полями. Попадаются населенные пункты, но 
маньчжуръ въ вѣчномъ страхѣ передъ хунхузами не 
всегда рискнетъ поближе ознакомиться съ проходящимъ 
отрядомъ. Чтобы собрать у жителей встрѣчныхъ селъ 
свѣдѣнія. приходится посылать впередъ развѣдчика изъ 
китайцевъ, иначе въ деревнѣ придется вести бесѣду съ 
безгласными глиняными стѣнами. Въ деревнѣ Таюши 
встрѣтили 16 и 35 сотни съ ротмистромъ Линицкимъ 
и взводомъ артиллеріи ротмистра Стефани. 

Здѣсь сообщили о колонѣ японцевъ съ хунхузами 
силою 500 человѣкъ, прошедшихъ эту же деревню на
кануне около четырехъ часовъ. Китайцы предпола
гали, что японо-хунхузская колона пошла на станцію 
Гуньчжулинъ. По другимъ свѣдѣніямъ японо-хун-
хузскій отрядъ действительно двигался на Гуньчжу
линъ, но почему-то неожиданно круто повернулъ на 
Фанцзятунь. 

Это было 31 января, а въ ночь съ 30 на 31 про
изошло нападеніе на мостъ 247 версты вблизи станціи 
Фанцзятунь. Несомнѣнно, что именно этотъ отрядъ и 
произвелъ нападеніе на мостъ въ ночь съ 30 на 31 
января 1905 г. Кромѣ того, китайцы сообщили о при-
сутствіи значительныхъ силъ японцевъ съ хунхузами 
на ханшиномъ заводѣ ПІихеченъ. 

Заночевавъ въ деревнѣ Таюши, на слѣдующій день, 
1 февраля, выступили вмѣстѣ съ 16 сотней, и взво
домъ артиллеріи на Шихеченъ подъ общей командой 
ротмистра Линицкаго. 

Такимъ образомъ, съ 1 февраля отрядъ состоялъ изъ 
190 всадниковъ при двухъ орудіяхъ. 

Двинулись съ разсвѣтомъ на ханшиный заводь 
Шихеченъ, расположенный верстахъ въ 65 къ сѣверо-
западу отъ станціи Гунчжулинъ. Характеръ мѣстности 
нѣсколько мѣняется. Дорога вьется то между кустар-
никомъ, то между неправильной цѣпью холмЬвъ. 
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По пути встрѣчались манзы. Къ нимъ обращались 
съ вопросами—„ипенъ ю мыю". 

— Ю, ю — отвѣчали манзюки, усиленно кивая 
головами. 

— Сандишанъ шибко мого ю, Чандиванза ю... 
шибко много ю. 

По словамъ китайцевъ, въ деревнѣ Синдишанъ на
ходилось до 800 японцевъ съ хунхузами, они ждали 
нодкрѣпленія изъ деревни Чандиванза. 

Отрядъ двинулся на Шандишень, лежащій верстахъ 
въ 40 къ югу-западу отъ Шихечена. Дальнѣйшее дви
ж е т е происходило со всѣми предосторожностями пред
шествующими бою. 

Впередъ выдвинули головной отрядъ подъ коман
дою вахмистра 16 сотни, за нймъ слѣдовала 16 сотня, 
далѣе вытянулись орудія, двуколки и за послѣдними 
10 и 47 сотни. 

Около двухъ часовъ пополудни, вблизи деревни 
Чандиванза отрядъ вошелъ въ соприкосновеніе съ не-
пріятелемъ. Головная часть была встрѣчена выстре
лами, и отрядъ быстро перестроился въ боевой поря-
докъ, выславъ артиллерію на позицію нѣсколько пра
вее дороги, прикрываясь неболынимъ скатомъ сопки. 
Шагахъ въ 500—600 между какой-то деревней и хол-
момъ вырисовывалась пѣшая колона непріятеля. Позади 
послѣдией замѣчено было движеніе обозовъ по проле
гавшей тамъ, по видимому, дороги. 

Боевой порядокъ нашихъ пограничниковъ предста
вляется въ слѣдующемъ видѣ: въ прикрытіе артил-
леріи стала съ правой стороны 10 сотня, полусотня 16 
сотни расположились влѣво, а нѣсколько правѣе вы
строилась 47 сотня, другая же полусотня 16 сотни 
расположилась позади лѣваго прикрытія подъ коман
дой корнета Мелешева. 

Непріятельскій фронтъ ясно обозначился въ слѣ-
дующемъ видѣ: у подножія сопки, вправо отъ дороги, 
стояла пѣшая колона, на болыномъ пространстве, между 
этой колоной и рядомъ деревень раскинулась лавой съ 
рѣдкими интервалами непріятельская кавалерія. 

Завязалась оживленная ружейная бесѣда между 
нашей горстью пограничниковъ, непріятельской конни
цей и пѣшими японскими стрѣлками. 

Заговорили и наши маленькія пограничныя пу-



шечки. Вотъ шрапнель разорвалась въ самой цѣпи 
колоны противника, и черныя точки японскихъ солдатъ 
зашевелились и вскорѣ скрылись за сопкой. 

Послѣ орудія перенесли огонь на другую сопку, 
на скатѣ которой расположилась деревня. Виднѣв-
шаяся на послѣдней возвышенности цѣпь стала отхо
дить назадъ и скоро совсѣмъ исчезла, оставивъ н ѣ -
сколько темныхъ неподвижныхъ предметовъ, повиди-
мому, труповъ. 

Но японская лава насѣдала, очевидно чувствуя свое 
превосходство. Она стремилась охватить насъ съ флан-
говъ. Приходилось высылать впередъ по нѣсколько 
всадниковъ, которые ударяли то на центръ, то на пра
вое или лѣвое крыло непріятельской лавы. 

Подъ натискомъ пяти, а иногда десяти нашихъ 
всадниковъ съ устремленными впередъ пиками неприя
тель подавался назадъ. 

Иерестрѣлка затягивалась. Начальникъ отряда рот
мистръ Линицкій приказалъ ротмистру Бояринову вы
двинуться впередъ, разсыпать спѣшенную цѣпь и за
держать противника, давъ ему съ артиллеріей отойти 
къ ханшиному заводу. 

Выдвинувъ спѣшенную цѣпь, ротмистръ Бояриновъ 
выдерживалъ натискъ значительно превосходившаго 
его количествомъ непріятеля, стремившагося окру
жить его. 

Въ поддержку 10 сотнѣ Линицкій выслалъ полу
сотню 16 сотни; поручикъ Томсенъ съ 20 всадниками 
10 сотни стремительно кидался то на фланги, то на 
центръ непріятельской лавы. Противники не выдержи
валъ натпска нашихъ молодцевъ и быстро отступалъ 
назадъ, чѣмъ воспользовался Линицкій, отступивший съ 
двумя орудіями къ ханшиному заводу Шихеченъ. 

День склонялся къ вечеру. Было 4 часа дня. Люди 
и лошади, некормленные съ 6 часовъ утра, поутоми
лись. Появились потери съ обѣихъ сторонъ. Изъ полу
круга непріятельской лавы то и дѣло выскакивали кони 
безъ всадниковъ и ошалѣлыа неслись по полю. 

И у насъ четверо животныхъ были ранены ружей
ными пулями. Бояриновъ замѣтилъ безцѣльность 
перестрѣлки и рѣшилъ отступить къ ротмистру Ли-
ницкому. 
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Разсыпавъ лаву, всадники 10 и 1С сотенъ, отстре
ливаясь, отходили назадъ. 

Японцы снова начинали насѣдать, вслѣдствіе чего 
отступленіе пошло медленно съ перемѣнными атаками 
на насѣдающаго непріятеля. 

Величественная картина на фонѣ обмерзшихъ полей, 
едва прикрытыхъ бѣлой снѣжной пеленой, освѣщенная 
золотыми лучами заходящаго солнца. 

Незначительная горсточка пограничниковъ буквально 
могла быть раздавлена значительнымъ количествомъ 
японцевъ, но послѣдніе ведутъ преслѣдованіе на по-
чтительномъ разстояніи, ограничиваясь стрѣльбой съ 
коня, не смѣя перейти въ рукопашную. 

Наши отходятъ медленно, шагъ за шагомъ. Зяходя-
щее солнце кидаетъ свои золотистые лучи, одинаково 
улыбаясь и отступающимъ смѣльчакамъ погранични-
камъ и осторожно преследующему ихъ врагу. 

Отойдя съ полверсты отъ деревни Чандиванза. Боя-
риновъ встрѣчаетъ 47 сотню во главѣ съ ея доблест-
пымъ командиромъ, ротмистромъ Колесниковымъ. Они 
рѣшаютъ совмѣстно кинуться въ атаку на японцевъ. 

Ротмистеръ Колесниковъ, выстроивъ свою сотню 
лавой, стремительно кидается на правый флангъ не-
пріятеля, а Бояриновъ ринулся съ 28 всадниками на 
центръ. 

Быстрота и стремительность атаки ошеломляютъ 
противника. Наши пограничники, вооруженные винтов
ками, прекрасно владѣютъ казачьими пиками, а этого 
русскаго боевого инструмента японецъ боится пуще 
огня. Устремленныя пики дѣйствуютъ на врага оше-
ломляющимъ образомъ, онъ не выдерживаетъ атаки 
и отступаетъ въ безпорядочномъ бѣгствѣ. 

Горизонтъ окрашивается багровымъ заревомъ. Крас
ный дискъ солнца бросаетъ послѣдній взглядъ на ос-
вирепѣвшихъ въ борьбѣ враговъ и скрывается, оста-
вивъ кроваво-красный слѣдъ. 

47 сотня съ ротмистромъ Колесниковымъ скрывается 
за сопкой въ складкахъ мѣстности. Бояриновъ спѣгпи-
ваетъ на скоро своихъ всадниковъ и открываетъ бе
шеный огонь по удирающимъ врагамъ. 

Темнѣетъ. Скрывавшаяся за сопкой 47 сотня не 
возвращается. „Она повидимому, отошла другой сто
роной", предполагаетъ Бояриновъ и приказываетъ от-



ступать къ ханшиному заводу, гдѣ онъ надѣется при
соединиться съ ротмистромъ Линицкимъ. 

Дальнѣйшее отступленіе производится медленно, съ 
соблюденіемъ всевозможпыхъ предосторожностей. Хит
рый японецъ всегда умѣетъ выкинуть какую-нибудь 
неояшданность.вслѣдствіе чего движутся съ остановками, 
зорко всматриваясь въ окруясающее пространство. 

Ротмистра Бояринова тревожатъ мысли объ участи 
скрывшейся въ складкахъ мѣстности 47 сотни съ Ко-
лесниковымъ во главѣ. Не доходя ханшиннаго завода 
встрѣчается штабсъ-ротмистръ Павло Сильванскій. Пос-
лѣдній сообщаетъ печальную вѣсть о потеряхъ въ 47 
сотнѣ и опаспомъ пораненіи пулей въ животъ ротмистра 
Колесникова. Это обстоятельство побуждаетъ Бояринова 
снова выслать поручика Томсенъ съ 20 всадниками въ 
поддержку 47 дотнѣ. 

Между тѣмъ самъ ротмистръ Бояриновъ отправ
ляется на розыски Линицкаго съ цѣлью посовѣтоваться 
съ нимъ о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ. Найдя командую-
щаго отрядомъ, Бояриновъ предлагаетъ занять деревню 
Паличензы. 

За ея глинянамн стѣнами вражескія пули для насъ 
безопасны. Артиллеріи у противника, по всѣмъ видо-
мостямъ, неимѣется, иначе она-бы пользовалась ея ус
лугами, стало быть, имѣя 180 винтовокъ и два орудія, 
мы смѣло можемъ выдержать натискъ превосходнаго 
противника до прибытія подкръпленій, доказываетъ Бо
яриновъ. Темнота сгущается. Надвигается ночь. На 
небѣ мерцаютъ звѣзды. Доносятся хорошо выдержан
ные залпы, вслѣдъ за ними показываются отступающіе 
части пограничниковъ. 

Въ одной двуколкѣ везутъ тяжело раневаго рот
мистра Колесникова, а на другой прахъ убитаго доб-
лестнаго нижняго чина. 

Ротмистръ Колесниковъ раненъ въ пылу сра-
женія. 

Онъ погнался за японцемъ, намѣреваясь взять его 
живымъ. Онъ вступилъ съ нимъ въ борьбу, схватпвъ 
его коня подъ уздцы, и стараясь ударомъ шашки вы
бить изъ его рукъ винтовку, но, къ несчастью промах
нулся, а японецъ успѣлъ дать выстрѣлъ, и двухъ-ли-
нейная пуля почти по излетѣ попала въ полость жи
вота. 
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Такое печальное обстоятельство въ сильной степени 
затруднило отступленіе къ деревнѣ Поличензы. Прихо
дилось двигаться шагъ за шагомъ, чтобы сколько ни
будь облегчить страданія раненаго. 

Достигши деревни Поличензы, остановились, снова 
выстроившись въ боевой норядокъ. Впереди, у дороги, 
въ кустарникѣ расположились орудія ротмистра Сте
фани, а 10 сотня заняла опушку деревни. 

На горизонтѣ вырисовывается кроваво-красный дискъ 
мѣсяца. Тишина вдругъ нарушается нѣсколькими ору-
дійными выстрѣлами со стороны противополояшой ку
старнику, г д ѣ предполагалась позиція нашихъ орудій. 

— Странно! въ умѣ размышляетъ Бояриновъ. 
Ему хорошо извѣстно, что у противника артиллеріи 

нѣтъ. „Кто бы могъ стрѣлять?" Невольно тревожится 
онъ. 

Также внезапно смолкшіе выстрѣлы еще болѣе воз-
буждаютъ тревожное состояніе. У всѣхъ крайне напря
женное состояніе. Значительное превосходство против
ника заставляетъ быть особенно осторожными. 

Тревожпое состояніе Бояриновъ подмѣчаетъ и въ 
испытанныхъ людяхъ. Онъ ободряетъ ихъ спокойной 
вразумительной рѣчью. 

— Помни, братцы присягу. Не сдадимся врагу! Не 
позволимъ ему торжествовать надъ нами. Помни до-
блестныхъ товарищей, Портъ-Артурцевъ. Ихъ была ни
чтожная горсточка. Убыль въ людяхъ некѣмъ было 
пополнять. Дорого заплатили японцы. Покажемъ и мы 
басурманамъ, каковы въ Маньчжуріи „заамурцы-погра-
ничники!.." 

— Ваше высокоблагородіе! Слышится въ отвѣтъ съ 
одного изъ фланговъ лавы. Японская кавалерія! 

— Лѣвое плечо впередъ, въ карьеръ маршъ! раз
дается зычная команда ротмистра Бояринова. 

Сотня быстро мѣняетъ фронтъ, а изъ-за лѣса мел 
кой рысцей выкатывается эскадронъ японской конницы 
съ криками у-а! у-а! очевидно, желая этимъ подражать 
русскому „ура"! 

Непріятельскій эскадронъ, выровнявшись, какъ на 
парадѣ, останавливается шагахъ въ полутораста. 

Слышатся насмѣшки торжествующаго врага, у в ѣ -
реннаго, что ничтожной горсточкѣ русскихъ не удастся 
уйти. Очевидно японцы разсчитывалп взять полусотню 
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въ плѣнъ живыми и, лишь въ случаѣ сопротивленія, 
уничтожить ее. 

— Въ атаку на японцевъ! раздается энергичный воз-
гласъ ротмистра Бояринова. 

Но голосъ обрывается, а потомъ съ новой силой 
раздается: 

— Руби ихъ! Рѣжь!.. 
И ротмистръ устремляется на враговъ, а за нимъ и 

его полусотня, состоящая всего изъ 40 всадниковъ. 
Начинается рукопашная схватка.. Трудно передать 

картину ночного боя въ рукопашную... Слышится хрипъ 
людей, смѣшавпіійся съ фыркавіемъ коней, лязгомъ 
оружія, стонами и проклятіями раненыхъ на русскомъ 
и японскомъ языкахъ... 

Въ битвѣ неускользаетъ отъ вниманія Бояринова 
другой эскадропъ японцевъ, откуда раздаются визгли
вые крики „банзай", однако не трогаясь на выручку 
дерущимся. 

Онъ словно приросъ къ землѣ въ состояніи особаго 
оцѣпененія, какъ бы загипнотизированный. 

А дерущіеся уже разбились на группы... Идетъ 
борьба мея*ду отдельными всадниками. Все еще мель-
каютъ взмахи сабель, стуки о головы. Японцы, оказы
вается защищаютъ голову металлическимъ иілемомъ, 
одѣтымъ подъ головнымъ уборомъ. 

Отскочившая шашка снова вьется въ воздухѣ и, 
обрушившись на японца, сваливаетъ его съ коня. Вах
мистръ Петровъ ударомъ шашки попадаетъ въ ротъ 
японскаго офицера и смахиваетъ верхнюю часть го 
ловы... 

Нѣкоторые изъ японцевъ, бросаются на землю и кри
чать по-русски „не бей! не бей!" „я своя"- Но эта ста
рая уловка хорошо знакома пограничнику, и онъ не 
знаетъ пощады. Вдругъ вахмистру Петрову слышится го
лосъ сотеннаго со стороны, гдѣ стоить кучка японскихъ 
кавалеристовъ. Онъ скачетъ къ нимъ; приближившись, 
снрашиваетъ: кто здѣсь? „Дай-Жепень". (Великая япо-
нія) слышитъ онъ въ отвѣтъ. 

Буквально въ нѣсколько минуть, впрочемъ казав
шихся борцамъ мгновеніемъ, уничтоженъ до одного 
японскій эскадронъ. 

Серебряный мѣсяцъ выплываетъ на небо и съ хо-
лоднымъ равнодушіемъ взираетъ на картину смерти... 



Сдѣлавъ свое дѣло, горсть пограничшіковъ отхо
дить за деревню въ намѣреніи отступить. 

Японецъ, трусливый и безсилышй въ рукопашномъ 
бою, становится смѣлъ и назойливъ при отступленін 
противника. 

Едва наши пограничники начали отодвигаться, не-
пріятель снова сталъ насѣдать. 

Бояриновъ, подобравъ раненыхъ и убитыхъ, дви
гался крайне медленно, вынужденный поминутно 
останавливаться разсыпать цѣпь, чтобы отогнать назой-
ливаго непріятеля. 

При отступленіи движеніе въ особенности замед
ляется ранеными. Ихъ страданія и стоны удручающе 
дѣйствуютъ на людей. Раненый штабсъ-ротмистръ Ко-
лесниковъ умолялъ дать ему револьверъ, чтобы соб
ственной рукой прекратить адскія муки. Въ то же вре
мя и врагъ не дремалъ; правда, онъ не пытается всту
пить въ рукопашную, за то посылалъ отступающимъ 
цѣлый дождь пуль. 

Всадники то и дѣло падали съ коней, падали и 
бѣдныя животныя. Стонъ раненыхъ и крики о помощи 
конечно не особенно ободряющее дѣйствовали на гор
сточку отстуцающихъ, но пограничникъ никогда не 
оставить товарища, и отступленіе совершается шагъ за 
шагомъ, отвѣчая на пачечный огонь противника вы
держанными залпами. Иногда наиоръ противника вы-
зывалъ отчаянную атаку разъѣзда и странное дѣло, 
многочисленный отрядъ японцевъ и хунхузовъ не при-
нималъ атаки и поспѣшно отходилъ. 

При такихъ тяжелыхъ условіяхъ пришлось выво
дить изъ опасности свою сотню ротмистру Бояринову, 
имѣвшему на своихъ плечахъ одного тяжело раненаго 
офицера и 15 раненыхъ нижнихъ чиновъ, кромѣ того 
некоторые изъ нихъ, кого пуля пощадила, лишались 
своихъ боевыхъ товарищей крѣпконогихъ монголовъ, 
и въ отступающей лавѣ рядомъ съ всадникомъ дви
гается пѣшій.. . 

А еще говорить: „пѣшій конному не товарищъ!.." 
Иной бросался ловить бѣгущаго непріятельскаго коня. 
При удачѣ онъ съ торжествомъ присоединялся къ 
своимъ. 

Отойдя верстъ 25, удалось перестроиться изъ боево
го порядка и вытянуться въ колону. До Шихечена 
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пришлось подвигаться со скоростью не болѣе 2—2Уз 
верстъ въ насъ. Пришли въ Шахеченъ около З г / 2 нас. 
пополуночи и, не взирая на опасность быть настигну
тыми японцами, остановились для перевязки рапе-
ныхъ. 

Часовъ около 8 утра снова двинулись въ дальнѣй-
путь, устроивъ штабсъ-ротмистру Колесникову носилки, 
но герой не вынесъ мученій и въ пути тихо скон
чался. 

Нельзя не отмѣтить, что въ этомъ бою офицеры 
дрались въ рукопашную на равнѣ съ нижними чинами. 
Никто никому не уступалъ въ мужествѣ. Всѣ испол
няли долгъ свой, не щадя силъ, не ж а л ѣ я себя. Только 
истинный героизмъ пограничниковъ помогъ имъ вы
нести раненыхъ, и уйти на глазахъ непріятельскаго 
отряда, состоявшаго изъ нѣсколькихъ эскадроновъ хо
рошо обучеяой конницы и значительной шайки хунху
зовъ и страшныхъ пѣхотныхъ частей. Потеря ротми-
стромъ Стефани одного орудія произошла вслѣдствіе 
неежиданно появившейся японской конницы, окружив
шей взводъ. Прикрытіе не замѣтило отчаянной борьбы 
артиллеристовъ. Лошади одного орудія были перебиты, 
и оно, по неволѣ, осталось въ рукахъ непріятеля, дру
гое сумѣло выйти изъ затруднительная положенія и 
избѣжало непріятельскаго плѣна. 



Зааліз^рцы въ стычкѣ съ японцами 1904 г. 
17 Мая. 

ой 17-го мая явился слѣдствіемъ рекогносцировки, 
произведенной 16-го мая сотней ротмистра погра
ничной стражи (Заамурскаго округа) графа Армфельда. 

Начпльникъ Округа, генералн-Чичаговп, понимая 
важность сохраненія линіи, неоднократно приказами и 
личными распоряяіеніями напоминалъ чинамъ округа, 
расположенными на линіи, о необходимости производ
ства усиленныхъ развѣдокъ. Командирами сотенъ пред-
писывалось, не щадя сили, „обслуживать районъ" аван
гарда арміи усиленными развѣдками. 

13 Мая сотня ротмистра графа Армфельда выступила 
на рекогносцировку. 

14 Мая китайскій полковники сообщили о японскихъ 
разъѣздахъ, появившихся въ количествѣ 300 всадни
ковъ вблизи станціи Ванцзелини. Это обстоятельство 
побудило ротмистра Армфельда немедленно выступить 
па развъдку съ цѣлью выяснен ія силъ противника, 
а если окажется возможными, отрѣзать японскому ка-
валерійскому отряду путь отступленія. Было 8 ч. вече
ра. Южное солнце скрылоси за горизонтами и дневной 
я;ари нѣсколько спали. Сотня выдѣлила незначитель
ный разиѣзди поди начальствомп корнета Рыбасова, 
который, пользуясь покровоми ночи, подобрался къ са
му расположенно японской кавалеріи, занявъ деревню, 
за часъ до его прибытія оставленную непріятельскимъ 
разъѣздомъ. 

Явилась необходимость въ быстрыхъ и рѣшитель-
ныхъ дѣйствіяхъ, и корнети Рыбасовн послали спѣш-
ное донесеніе сотенному командиру. Бослѣдній, по-
лучиви донесеніе, подняли отряди и двинулся всѣми 
силами ви 160 верховыхн ки ст. Вафангоу. Однако, рот-
мистри, уже освоившійся си непріятелеми, считая свои 
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силы незначительными, рѣшнлъ выждать приближеніе 
дивизіи генерала Самсонова, оказавшейся у Вафангоу 
17 Мая. Къ тому же и люди рекогносцировочнаго отряда 
и лошади были утомлены, неся съ 21-го апрѣля стро
гую сторожевую службу, обязанные прикрывать наши 
главныя силы на протяженіи почти 200 верстъ. Толь
ко побывавъ въ арміи на аванпостахъ, поймешь зна
чение сторожевой службы въ теченіе мѣсяца. 

Принявъ въ соображеніе эти обстоятельства, графъ 
Армфельдъ далъ отряду отдьтхъ на 15-е мая. Однако, 
ночью съ 15-го на 1б-е мая сотня все-таки предпри
няла обходъ фланга непріятеля. горами къ востоку 
отъ станціи, влѣво отъ линіи дороги. 

Послѣ тропически жаркаго дня, къ ночи, погода 
рѣзко измѣнилась. Небо заволокло тучами. Сталъ на
крапывать мелкій дождикъ. Темнота ночи требовала 
особой осторояшости. Двигались шагъ за шагомъ. 
Достигли деревни, расположенной верстахъ въ 14 ти 
отъ Вафангоу, въ которой рѣшили располояшться 
на ночлегъ, выславъ однако впередъ поручика Скрын-
никова для занятія маленькимъ передовымъ отря-
домъ скрытаго мѣста, удобнаго для наблюденія за 
противникомъ. 

Часовъ около 9—10 утра, 16 мая, разъѣздъ достигъ 
деревни, располоясенной верстахъ въ 7—8 южнѣе Ва
фангоу, между первой и второй казармами Ягелѣзной 
дороги, къ сторонѣ Пуландяна. 

Здѣсь всего въ двухъ верстахъ оть непріятеля от
рядъ расположился на отдыхъ и завтраки. 

Китайцы, увидѣвъ въѣхавшій въ деревню незна
чительный разъѣздъ пограиичниковъ, вытаращили гла
за. Имъ казался ненонятнымъ столь близкій отдыхъ 
въ виду самого противника. Тѣмъ не менѣе отрядъ 
былъ принять довольно радушно; его предупредили 
о близости противника, скрывъ однако его числен
ность. 

Начальникъ передового разъѣзда, вахмистръ Кула-
ковъ, донесъ, что, при появленіи нашихъ разъѣздовъ, 
пепріятель поспѣшилъ снять свои два конныхъ поста. 

Это побудило ротмистра распорядиться усиленіемъ 
разъѣздовъ до 20 верховыхъ подъ командой поручика 
Скрынникова. 

Съ правой стороны дороги лежала лощинка. Ее и 
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занялъ Скрынниковъ съ своими людьмы, выславъ пере
водчика-китайца съ тремя нижними чипами въ деревню 
съ цѣлью наведенія справокъ о численности против
ника. 

Японцы замътили это движеніе и выслали 14 кава-
леристовъ въ погоню за пими. Наши молодцы быстро 
разсыпались и затѣяли перестрѣлку съ японцами, а 
китаецъ поспѣшилъ къ поручику Скрынникову съ до-
несеніемъ о близости японскаго отряда, с о с т о я щ а я 
изъ кавалеріи и пѣхоты въ неопредѣленномъ количе
стве. 

Тѣмъ временемъ наши разъѣзды заняли широкій 
фронтъ, а полковникъ Кашуба ввелъ въ цѣпь спѣшенную 
часть подъ командой поручика Веревкина, который съ 
удивительной лихостью, словно на ученьи, прошелъ 
съ спѣшенными стрѣлками по открытой мѣстности, 
занявъ правый флангъ боевого расположенія, имѣя 
коноводовъ скрытыми въ оврагѣ, въ 300—400 шагахъ. 
Этотъ ловкій маневръ далъ возможность обмануть не-
пріятеля, вселивъ въ немъ убѣжденіе, что нашъ реко
гносцировочный отрядъ располагаетъ пѣхотной частью. 
Такое обстоятельство заставило и японцевъ разсыпать 
стрѣлковыя цѣпи, что дало возможность, руководству
ясь протяжнніемъ ихъ фронта и кучками резервовъ 
сзади, опредѣлить и количество. 

Размѣръ непріятельской боевой липіи опредѣлился 
въ 1 батальонъ пѣхоты. 

Поручикъ Скрынниковъ распорядился отправить 
10 нижнихъ чиновъ подъ командой все того же вах
мистра Кулакова правѣе нашей цѣпи, въ горы, амфи-
театромъ окружающія мѣстность. Не прошло и полчаса, 
какъ получилось извѣстіе о нахожденіи между горами, 
въ лощпнахъ, двухъ эскадроновъ непріятельской кава-
леріи. Желая убѣдиться въ силѣ и стремясь побудить 
врага обратить на себя вниманіе, было приказано от
крыть огонь, выславъ въ деревню для наблюденія по
ловину сотни подъ комапдой ротмистра Максимова. 

Завязалась перестрѣлка, постепенно усиливавшаяся. 
Замѣчалось н а п р я ж е т е боя. Обѣ стороны зорко на

блюдали другъ за другомъ. Начался настоящій тур-
ниръ, достойный кисти великаго мастера. Время въ 
бою тянется медленно. Минута иногда кажется ц ѣ -
лымъ часомъ. 

7* 



ротмистръ съ полной ясностью опредѣлилъ силы 
противника и приказалъ своему отряду медленно и ос
торожно отходить. Достигли поля, занятаго ротмист-
ромъ Максимовыми Отрядъ сомкнулся. Были вызваны 
нѣсенники. Въ арьергардѣ расиолояшли небольшую 
цѣпь, которая стрѣляла понепріятелю „пачками",прикры
вая такимъ образомъ отступающій отрядъ. 

Разумѣется, и врагъ не дремалъ. Онъ въ свою оче
редь обдавалъ отступающихъ огнемъ „пачекъ" и даже 
залпами, что уже совсѣмъ не въ характерѣ японской 
тактики и, очевидно, перенято ими у насъ. 

Четыре часа дня. Не доходя 6 верстъ до станціи 
Вафандяна, пала раненая лошадь. Достигли станціи 
около 5 часовъ и расположились на отдыхъ. Пообѣдали 
чѣмъ Богъ послалъ въ походѣ. Явился посыльный и 
сообщилъ, что японцы слѣдуютъ за нами „по пятамъ". 

Около бУа часовъ вечера снова двинулись обратно 
къ Вафангоу. Пришли усталые, изнуренные напряже-
ніемъ цѣлаго боевого дня к ъ 9 часамъ. Стемнѣло, какъ 
всегда темнѣетъ на югѣ; сразу, безъ сумерокъ. Въ 
темной дали небосвода замигаютъ звѣзды, словно мил-
ліарды глазъ привѣтствуетъ васъ съ безконечной выси. 
Ночью прохладно. Отдыхаешь послѣ дневного жара. 
Разогрѣваютъ воду, завариваютъ чай, который пьешь 
съ наслаяѵДепіемъ. Особая, лишь въ походѣ знакомая, 
нѣга овладѣваетъ всѣмъ тѣломъ. Вспоминаешь о дале
кой родинѣ, о родныхъ, о друзьяхъ. 

Ночью непріятельскіе разъѣзды подошли къ Вафан
гоу и натолкнулись на выставленный нами секретъ 
у перваго большого моста, воздвигнутаго къ сѣверу 
отъ станціи. 

Разъѣздъ ускакалъ. 
8 часовъ утра 17-го мая. Пятьдесятъ квартирьеровъ 

ген. Самсопова вошли въ деревню Вафангоу съ цѣлью 
занять ее, а въ ней оказался сильный разъѣздъ япон
ской кавалеріи. Затрещали выстрѣлы. Квартирьеры, 
отстрѣливаясь, начали отступать. 

Ротмистръ Армфельдъ, услышавъ выстрѣлы, понялъ, 
что „моментъ" приблиягается. Однако, считая свои си
лы недостаточными, послалъ донесеніе генералу Сам-
сонову. 

Головныя части дивизіи генерала Самсонова встрѣ-
чены были въ 6—7 верстахъ къ сѣверу отъ Вафангоу. 
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Генералъ Самсоновъ отрядилъ сотню казаковъ, ирп-
казавъ ей отправиться къ мѣсту нахожденія ненріятеля 
рысью. Сибнрскіе казаки вынырнули изъ за полотна 
дороги, когда пограничники вели неравный бой съ 
японской кавалеріей. Казачьи пики устремились на 
врага. Заамурцы врѣзались въ сбившуюся непріятель-
скую колону и пошла работа холоднымъ оружіемъ... 
Этотъ маленькій бой 17 мая 1904 года закончился пол-
нымъ уничтоженіемъ цѣлаго эскадрона японской ка-
валеріи. На донесеніе главнокомандующего Государь 
Императоръ соизволилъ собственноручно начертать: 
„молодецкое дѣло" . 

Славу заамурцевъ раздѣлила сотня Сибирскихъ 
казаковъ. 



Ротмистръ Голландскій и его сотня. 

Г 
олландскій все время находился въ арьергардѣ 

нашихъ силъ съ своей 8-й сотней. Собирая ее съ 
поста на постъ, онъ принялъ участіе во всѣхъ сра-
женіяхъ—Вафапгоу, Ванзелинъ, Гай-Чжоу, Дапшцяо, 
Хайченъ, Аншаньчжуанъ, Ляоянъ и, наконецъ, Янтай. 
Онъ-же произвелъ развѣдку, вызванную свѣдѣніями о 
маршѣ арміи Куроки на сѣверъ по мандаринской до-
p o r t , въ тылъ Мукдену, пройдя въ четыре дня 400 
верстъ. 

14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го и 21-го 
августа, день за днемъ, ночь за ночью, Голландскій слѣ-
дуетъ съ своей сотней и пѣхотными частичками заа-
мурцевъ въ- арьергардѣ, выдерживая бои, какихъ еще 
не было въ исторіи войнъ. 

Прослѣдимъ дѣйствія сотни ротмистра Голландскаго 
съ 14-го августа, когда главныя силы отошли къ с ѣ -
веру, къ первымъ ляоянскимъпозиціямъ, а в ъ А н ш а н ь -
чясуанѣ осталась-8-я сотня, или вѣрнѣеодинъ ея взводъ. 
Остальные люди были разбросаны по ностамъ на охранѣ 
вплоть до моста на р. Шахе, гдѣ стояла другая полу
сотня 8-й сотни; кромѣ коннаго взвода на станціи была 
еще 19-я рота и пѣшая учебная команда 4-го резерв-
наго отряда заамурскаго округа. 

Было 4 часа пополудни, когда этотъ отрядъ собрался 
покинуть станцію вмѣстѣ съ младшими офицерами: Кор-
нетомъ Мелентьевымъ и начальникомъ пѣшей команды 
штабсъ-ротмистромъ Бѣляевымъ, впослѣдствіи убитымъ 
въ бою. 

У сѣвернаго семафора, въ разстояніи не болѣе 
полуверсты отъ станціи, ротмистръ Голландскіи съ 
офицерами Мелентьевымъ и Бѣляевымъ остановились 
наблюдить за японцами. Послѣдніе подходили къ рай
ону станцін. 
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Непріятельская батарея, замѣтивъ у семафора трехъ 
русскихъ, открыла по нимъ огонь шрапнелью. 

Между тѣмъ 19-я рота, видя приближеніе против
ника, спѣшно догружала на вагонетки ротный скарбъ: 
канцелярію, денежный ящикъ и всякій хламъ. Одну 
вагонетку покатили къ семафору, а люди спѣишли 
накладывать свое убогое имущество, съ которымъ не 
хотѣлось разстаться, и понемногу, шагъ за шагомъ, 
отходили къ сѣверу. 

— Ваше высокоблагородіе!—обратился солдатъ къ 
ротмистру Голландскому,—дозвольте хвонарь снять съ 
семахвора, потому хвонарь совсѣмъ новый. 

— Снимай,—улыбаясь, отвѣчаетъ сотенный. 
Солдатикъ, не обращая вниманія на летящіе сна

ряды, карабкается на семафоръ и снимаетъ фонарь. 
Время шло быстро. Вотъ уже солнце стало скло

няться къ западу. 
Былъ восьмой часъ вечера. 
Изъ гаоляна, густо и высоко растущаго позади 

станціи, раздались залпы. Подскакалъ дозорный и на 
ходу уже докладывалъ: 

— Ваше высокоблагородіе! Къ вокзалу подошли два 
эскадрона и рота японпевъ. 

Это они и открыли выдержанный огонь залпами. 
Командиръ 19-й роты, разсыпавъ небольшую цѣнь, 

началъ отстрѣливаться, приказавъ остальнымъ людямъ 
спрятаться за насыпью дороги. 

Ротмистръ Голландскій скомандовалъ своимъ кон-
нымъ разсыпаться въ лаву, и его громкій голосъ спасъ 
иѣшугю часть и его взводъ отъ неминуемой гибели. 
Японцевъ было несравненно больше нашихъ, и они 
могли-бы раздавить небольшой арьергардъ. 

Громкая команда ротмистра поставила втупикъ не
приятеля, подошедшаго къ станціи въ полной уверен
ности, что найдетъ тамъ однихъ пѣхотинцевъ. Японцы 
освоились съ нашими построеніями, и лавъ, и казачьи 
ппки боялись, какъ чортъ ладона. Поэтому они остано
вились на станціи, прекративъ залпы. 

Когда конная и пѣшая части стали удаляться отъ 
семафора, японская горная батарея начала ихъ обстре
ливать шрапнелью; открытая мѣстность, по которой 
пришлось двигаться арьергарду, ставила отступающихъ 
въ критическое положеніе, но на выручку пмъ отклик-
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нулась стоявшая сзади, верстахъ въ 5-ти, арьергард
ная батарея. Она отвлекла огонь непріятельскнхъ ору
дий на себя, чѣмъ облегчило отряду отступленіе. 

Начало темнѣть, и мракъ, окутавшій землю, далъ воз
можность передохнуть отъ пережитыхъ боевыхъволненій. 

Тогда вспомнили, что въ дневной перестрѣлкѣ былъ 
смертельно раненъ нижній чинъ 19-й роты; его оста
вили спрятаннымъ въ гаолянѣ. Вызвали охотниковъ 
спасти раненнаго. Восемъ человѣкъ 19-й роты съ 
фельдфебелемъ Шабалинымъ во главѣ, изъявили же-
ланіе отправиться за товарищемъ. Къ нимъ назначили 
въ поддержку 15 человѣкъ 8-й сотни. Вся группа тихо, 
почти ползкомъ, двинулась обратно къ станціи, заня
той уже непріятелемъ. Прорвавшись черезъ стороже
вую цѣпь непріятеля, они углубились въ гаолянъ, гдѣ 
и нашли своего товарища. На линіи была оставлена 
вагонетка съ солдатскимъ скарбомъ: ее не успѣли 
утромъ увезти. Солдаты уложили на нее раненаго и 
тихо поползли назадъ, но нгумъ катящейся вагонетки 
привлекъ вниманіе непріятеля. Раздался выстрѣлъ, 
другой, третій; за ними послѣдовали залпы, и все-
таки наши смѣльчаки пограничники ушли благополучно 
и спасли товарища. 

Около часу ночи арьергардъ занялъ мостъ на р. Шахе, 
позади котораго были расположены на первыхъ пози-
ціяхь наши главныя силы. 

На зарѣ слѣдующаго дня, т. е. 15-го числа, начался 
артиллерійскій поединокъ двухъ противниковъ; японцы 
выбрасываютъ безъ счета снаряды, шрапнельные и 
бризантные; первыми они закидываюсь цѣлыя площади, 
а вторыми вырываютъ изъ земли огромные столбы дыма 
и камней, чтобы застилатьими свои цѣли. Имъ спокойно 
и могуче отвѣчаютъ русскія пушки; раздается два-три 
пробпыхъ выстрѣла; прицѣлъ взятъ вѣрно, и послѣ н ѣ -
сколькихъ залповъ японская батарея сразу умолкаетъ, 
пока сбитыя орудія не замѣнятся новыми. 

Тѣмъ временемъ отступавшій арьергардъ, остано
вившейся ночью на мосту Шахе, съ вновь присоеди
нившимися къ нему двумя пѣшими командами, прик-
рывалъ отступленіе поѣзда подполковника Спиридо
нова. Главныя силы наши отодвигались къ главнымъ 
ляоянскимъ позиціямъ, въ 6—7 верстахъ отъ города, 
къ высокимъ сопкамъ у дер. Маетунь. 
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16-го августа были только стычки нашихъ передо-
выхъ разъѣздовъ и сторожевой цѣпи. Ненріятель насту-
палъ медленно и осторожно, подготовляя каждое перед
в и ж е т е громомъ орудій. 

Настоящая кровавая драма подъ Ляояномъ начи
нается съ 3 ч. 30 м. утра 17-го августа. Еще солнце 
было за горизонтомъ, когда грянули непріятельскія 
орудія. Имъ тотчасъ отвѣтили наши батареи. Канонада 
была такъ велика, что небо покрылось густыми обла
ками дыма. Въ нихъ то и дѣло мелькали огоньки раз
рывающихся снарядовъ, словно молніи. Одна непрія-
тельская горная батарея, успѣвшая пробраться на 
позиціи и ударить намъ во флангъ, особенно надо
едала своей назойливостью. Это замѣтила наша бата
рея и двумя залпами смела ее. 

Весь день длился артиллерійскій поединокъ; 8-я сотня 
въ полно гмъ составѣ, подъ командой ротмистра Голланд
с к а я , была занята наблюдепіями за непріятельскимн 
эволюціями. 

Около полудня одинъ изъ разъѣздовъ замѣтилъ 
вышедшую изъ блшкайшей деревни большую непрія-
тельскую колонну. Укрываясь въ гаолянѣ, она двига
лась на деревню Маетунь и въ 1000 шагахъ отъ насъ 
открыла ружейный огонь, продолжая движеніе впередъ. 
Часамъ къ тремъ непріятельская колонна приблизилась 
на 600 шаговъ и выказала стремленіе взять нашихъ 
„вофлангъ". 

У насъ резервы были израсходованы. Противникъ 
былъ близокъ въ подавляющемъ количествѣ. Полояге-
ніе становилось труднымъ. Были спѣшены послѣдніе 
конные люди и введены въ цѣпь. Но тутъ пришло 
нрикаваніе держаться до полученія подкрѣпленій; вскорѣ 
подошли д в ѣ роты 4-го стрѣлковаго полка и немедленно 
влились въ цѣпь ;вслѣдъ за нимъ подошли еще двѣ роты 
той-же части и составили резервъ. А непріятель все при
ближался. Шаговъ съ 300 его встрѣли дружные залпы. 
Ряды легли, за иими появились другіе и также по
гибли,—атака была отбита съ громаднымъ урономъ у 
противника. 

Пришло денесеніе, что значительный силы япон
цевъ двигаются въ обходъ праваго фланга. Дали знать 
командиру 1-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка. 
Онъ быстро выдвинулъ стоявшій впереди 2-й батальонъ 



съ 2 пулеметами. Занявъ позиціи, они открыли убий
ственный огонь по -непріятельскимъ колоннамъ, кото
рый и были отброшены съ страшными потерями. 

День уже склонялся къ вечеру. Канонада не прек
ращалась. Тутъ пришло извѣстіе, что иортъ - артурскіе 
герои отбили штурмъ японцевъ, и по всѣмъ линіямъ 
обо]юны грянуло могучее русское „ура". 

Вражескіе колоны, какъ-бы смущенный непонятнымъ 
крикомъ, остановились верстахъ въ трехъ отъ деревни 
Маетунь. Надвинулась ночь, канонада стихла. Кое-гдѣ 
замелькали огоньки костровъ. Около 10 часовъ вечера 
японцы повели энергичное наступлеиіе по всѣмъ фрон-
тамъ и съ 11 ч. 30 м. ночи начались атаки. Японцы 
лѣзлп съ настойчивостью, но ихъ били жестоко и 
отбрасывали съ тяжелыми потерями. 

Вылъ моментъ, когда деревня Маетунь была окру
жена японцами со всѣхъ сторонъ. Въ ней находилась 
8-я сотня съ ротмистромъ Голландскимъ. 

Послѣдній спѣшилъ людей и вывелъ ихъ съ прим-
кнутыми штыками. 

Пробивались къ цѣпи холоднымъ оружіемъ. Это 
была жестокая боевая схватка. Одинъ другому не да-
валъ пощады... Въ деревнѣ остались коноводы съ ло
шадьми. Къ счастью, бѣгомъ подошла рота 4-го Восточно-
Сибирскаго стрѣлковаго полка и штыками отбросила 
противника, освободивъ Маетунь. Эту ночь ружейная 
пальба не прекращалась до утра. 

Съ разсвѣтомъ возобновилась канонада артилеріи. 
Японцы, предполагая, что въ деревнѣ Маетунь нахо
дятся болыніе резервы нашихъ сплъ, буквально заки
дывали ее шрапнельными и бризантными снарядами. 
Въ дерев пѣ былъ сущій адъ. Фанзы разбивались вдре
безги. Въ воздухѣ тучи дыма смѣшнвались съ пылью. 
II все-таки атаки были отбиты. Деревню удержали. 

Около 12 часовъ 18 августа сильная колонна япон
цев ь успѣла придвинуться къ редуту, занятому 19-йротой 
и пѣшпми учебными командами заамурцевъ; въ немъ 
было 300 человѣкъ. Осыпаемые огнемъ орудій и пулями 
пѣхоты, герои вышли изъ редута и бросились въ 
штыки, пробивая себѣ дорогу сквозь густые ряды 
непріятеля. 

Пробились, но въ живыхъ осталось 65 человѣкъ изъ 
300; изъ 4 офицеровъ только одинъ ротмистръ Внтор-
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скій, раненый въ руку съ раздроблепіемъ кости и въ 
грудь на вылетъ. Онъ пробился съ 65 молодцами ге
роями: Остальные дорого продали свою жизнь... Заа-
мурцы покрыли себя вѣнцомъ неувядаемой славы, 
300 человѣкъ, подобно древнимъ защитникамъ Ѳѳрмо-
пилъ, бились съ 4 батальонами. Погибли командиръ 
роты штабсъ - ротмистръ Бѣляевъ, штабсъ-ротмистръ 
Сёвастицкій и поручикъ Ивановъ. 

Къ вечеру пріѣхалъ подполковникъ Скарятинъ, 
чтобы принять подъ свою команду арьергардный отрядъ, 
но собралъ жалкіе остатки. 

Эти славные герои присоединились къ ротѣ 1-го 
полка, поместившись съ нею въ ея окопахь у деревни 
Маетунь. Здѣсь они держались до полученія приказанія 
отойти къглавнымъ позиціямъ Ляояна. Сотню, за непмѣ-
ніемъ въ ней необходимости, отвели на флангъ, для на-
блюденія противъ отхода. Подъ сильнымъ огнемъ приш
лось взбираться на высокія сопки и спускаться по 
крутымъ, каменистымъ тропинкамъ. 

Между тѣмъ артиллерійская подготовка атаки не 
прекращалась. Канонада стала настолько сильной, что 
дымъ застилалъ заходящее солнце. Грохотъ орудій и 
ревъ снарядовъ разносились далеко, на десятки верстъ 
въ окруяшости. 

Около 9 часовъ японцы пошли въ атаку. Стрѣлки 
передового окопа у деревни Маетунь подпустили япон
цевъ на 100 съ небольшимъ шаговъ безъ выстрѣла. 
Это навело на нихъ такую панику, что они залегли и, 
не взирая на понуканія суетившихся офицеровъ, стрѣ-
лявшихъ въ своихъ людей, крики и брань, не подни
мались и не пошли дальше. Ихъ удалось поднять, но 
не для стремительнаго движенія впередъ, а для отступ-
ленія, и тогда они отходили, сопровождаемые нашими 
залпами, неся колосальныя потери. 

Да, молчаливая встрѣча врага, почти грудь грудью, 
произвела на нихъ удручающее впечатлѣніе. 

Здѣсь кстати замѣтить слѣдующее: рядовой 19-й 
роты заамурцевъ, попавшій въ плѣнъ, вырвался и бѣ-
ягалъ изъ непріятельскаго лагеря. Онъ разсказалъ, что 
его караулилъ часовой—мальчишка не старше L3 лѣтъ. 
Мальчикъ заснулъ, и заамурецъ, захвативъ его ружье, 
бѣжалъ. 

Бѣжавшій солдатъ 19-й роты владѣетъ китайскими 
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языкомъ. Онъ служить въ заамурскомъ округѣ н ѣ -
сколько лѣтъ и пріобрѣлъ „друзей" среди населенія. 
Они одѣли его въ китайское платье и привели къ на-
шиыъ аванпостамъ. 

18-го августа, ночью, получено было приказаніе 
отойти въ Ляоянъ и занять форты. 



Пограничники въ періодъ боевъ п о д ъ 
Ш а х э . 

(Эпизодъ изъ боевой жизни заамурцевъ). 

еликолѣпное осеннее утро. Чистое лазаревое небо, 
на которомъ плыветъ еще кусочекъ луны, блѣдной и 
прозрачной, какъ тонкая папиросная бумага. Кругомъ 
ни облачка; съ сопки ясно обрисовывается дорога, 
прорѣзывающая рѣчку. По сторонамъ ея еще торчитъ 
неснятый гаолянъ съ порыжѣвшимъ стеблемъ, 

Отчетливо вырисовываются деревни; въ ближай-
шихъ не трудно различить улицы, даже валики, рвы 
и ямы полевыхъ укрѣпленій. 

Вонъ по дорогѣ вытянулся незначительный пѣшій 
отрядъ, силою не болѣе 160 человѣкъ. Это охотничья 
команда пограничной стражи. 

Она выдвинута впередъ,—точнѣе, она врѣзалась 
въ самое расположеніе непріятеля и ежеминутно мо-
жетъ попасть въ засаду японца. 

Въ занятомъ имъ раіонѣ врагъ нашъ не церемонится, 
ничѣмъ не брезгаетъ и распоряжается, какъ въ заво
еванной странѣ. Жителямъ онъ объявляетъ, что за 
малѣйшую помощь русскимъ, продажу провіанта, до
ставку свѣдѣній о непріятелѣ, послѣдуетъ жестокое 
мщеніе. 

И дѣйствительно, японецъ мститъ даже и въ томъ 
случаѣ, когда у него является только подозрѣніе на 
кого-либо изъ деревенскихъ жителей: подозреваемые 
тотчасъ арестовываются и предаются казни „безъ суда 
и расправы". 



Чтобы заставить китайцевъ служить себѣ въ каче
стве шпіоновъ, японцы брали въ плѣнъ престарѣлаго 
отца, мать или „бабушку" (бабушка—у китайцевъ озна
чаете, жена) и отпускали заложниковъ на волю лишь 
по исполненіи сыномъ порученія, нерѣдко сопряжен-
наго съ опасностью для жизни. 

Такимъ образомъ, разумѣется, не особенно трудно 
было добывать дешевыхъ и даже даровыхъ развѣдчіг-
ковъ. 

Итакъ, возвращаюсь къ охотничьей командѣ. Ею 
предводительствуетъ молодой поручикъ Шелиховъ. Въ 
его распоряженіи еще два поручика—Лашкевичъ и 
Клярцевичъ, и одинъ, прикомандированный изъ поле-
выхъ войскъ, подпоручикъ Рожанскій. Они движутся 
шагомъ, офицеры впереди. Нѣсколько дозориыхъ углу
бились въ гаолянъ и исчезли въ его высокихъ за-
росляхъ. 

— Ваше благородіе!—обращается фельдфебель изъ 
вольноопредѣляющихся Василій Тетерюковъ,—виденъ 
японскій часовой на сопкѣ. 

Всѣ взоры устремились впередъ по ту сторону по
лей, нѣсколько лѣвѣе деревни Іохетай. 

— Эхъ,—кряхтитъ правофланговый, бравый погра-
ничникъ Трофимъ Семенюкъ.—Взгмуздать-бы его, япош
ку эфтаго. 

— Молчи, — шопотомъ останавливаетъ рядового 
фельдфебель. 

— Да,—задумчиво, про себя говорить поручикъ 
ПІелиховъ:—очевидно, это японскій наблюдательный 
постъ. 

— Взгмуздать-бы яво, ваше благородіе,—опять хри-
помъ вырывается изъ груди охотника Семенюка, но на 
него тотчасъ накидывается фельдфебель. 

— Тебѣ сказано молчать!— шопотомъ, но съ види
мой яростью говорить онъ солдату, который уже ус-
пѣлъ съежиться, виновато понуривъ голову. 

— Семенюкъ правъ,—замѣчаетъ начальникъ охот
ничьей команды.—Часового срѣзать не мѣшаетъ. 

— Такъ точно, ваше благородіе!—обрадовался Се
менюкъ. 

— А ты его снимешь? 
— Коли прикажите, сниму. 
— Поручикъ Клярцевичъ! Вы съ двумя взводами, 
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совмѣстно съ поручикомъ Лашкевіічемъ, продвиньтесь 
по гаоляну съ правой стороны сопки. Старайтесь прой
ти сколько возможно скрытно. Двигайтесь къ Іохетаю 
черезъ деревню Таулюпуза. Это дальше, но безопаснѣе. 
Поле сплошь покрыто гаоляномъ и чумизой. По чумизѣ 
людямъ пройти ползкомъ. Слышите братцы? На брюхѣ 
ползти! Змѣей извивайся, но чтобы васъ непріятель 
до послѣдняго момента не примѣтилъ. 

Два молоденькихъ поручика разсыпали каждый 
свой взводъ и поползли одинъ—въ высокомъ гаолянѣ, 
другой по чумизному полю, ползкомъ, почти „на брю-
х ѣ " , какъ училъ командиръ охотничьей команды. 

Подпоручикъ Рожанскій обнаружнваетъ нетерпѣніе 
и готовность наброситься на врага. 

Повернули назадъ къ деревнѣ Схоберъ, откуда къ 
сопкѣ тянулись ровныя грядки гаоляноваго поля. 

Въ деревнѣ Шелиховъ остановилъ стараго китайца 
съ вопросомъ: 

— Ипенъ (японцы) ю-мыю? 
— Ю, капитана! Іохетай—шибка многа ипенъ... 
И старый китаецъ костлявой рукой указалъ по на

правленно къ деревнѣ Іохетай. 
— Сколько ипенъ?—допытывается поручикъ. — Не 

бойся, говори, говори чена (деньги) дамъ. 
— Чена мыю,—спокойно отвѣтилъ старики.—Пу

тунда... Не надо чена... Ипенъ кантами!..—при этомъ 
онъ показалъ рукою на шею, показывая этимъ, что за 
разговоръ съ русскими японцы ему голову отрубятъ. 

Поручикъ двинулся впередъ, скрывшись, въ высо-
кихъ стебляхъ гаоляна, раскинувъ по сторонамъ дозоры. 

— Смотри, братцы, внимательно! Зря не стрѣляй! 
Осторожно, шагъ за шагомъ, движется цѣпь охот-

никовъ. Каждый думаетъ свою думку, но никому и въ 
голову не приходить мысль объ опастности, о витаю
щей надъ головой жадной, ненасытной смерти. 

Впереди, шаговъ на триста, простиралась ровная 
площадь, увѣнчанная высокой сопкой съ отлогими 
скатами. На веришнѣ ясно виденъ часовой, рядомъ 
съ нимъ стоить офицеръ въ фураяжѣ съ краснымъ 
околышемъ, въ черной курткѣ и красныхъ штанахъ; 
китаецъ въ синей курмѣ, нѣсколько поодаль—человѣкъ 
12—15 кавалеристовъ. Китаецъ, несомнѣнно, шпіонъ, 
разговариваетъ съ офицеромъ, размахивая руками и 
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всѣмъ корпусомъ. Онъ, повидиму, что-то доказываетъ 
японскому офицеру, чему, быть можетъ, послѣдній не
охотно вѣрить, судя по равнодушію, съ которымъ онъ 
выслушиваетъ своего развѣдчика, поминутно погля
дывающего на деревню и лежащій между послѣдней 
и сопкой гаолянъ. 

Поручикъ быстро разсыпалъ цѣпь у самой опуш
ки поля и скомандовалъ залпъ, одинъ другой и тре-
тій... Свалился часовой. Остальные сѣлп на лошадей 
и поскакали, сломя голову, по направленно къ деревнѣ 
Іохетай. 

По дорогѣ свалился пораженный пулей шпіонъ, 
упало нѣсколько лошадей, а нѣкоторыя поскакали безъ 
всадниковъ. 

Постъ снять. На склонахъ сопки лежали убитые, въ 
томъ числѣ китаецъ. Его обыскали и нашли въ его карма-
нахъ нѣсколько набросковъ мѣстности съ китайскими 
надписями. На вершннѣ сопки вблизи убитаго часо
вого валялся маленькій серебрянный компасъ съ япон
скими гіероглифами, повидимому принадлежавшей офи
церу и оброиенный имъ въ суматохѣ поспѣшнаго бѣг-
ства. Валялись пѣсколько убитыхъ и раненыхъ лоша
дей. Однѣ- вытянули свои мохнатыя ноги, другія кон
вульсивно бились въ послѣднихъ предсмертныхъ су-
дорогахъ. 

Сопка была занята нашей охотничьей командой 
около двухъ часовъ. На ней оставили 14 человѣкъ 
для наблюденія, а остальные двинулись къ японской 
заставѣ у деревни Чжанъ-Тапъ. 

Опять пошли со всѣми предосторояшостями, проби
раясь грядами гаоляна. Черезъ узкую извилистую 
рѣчку Тахэ-цоза, по каменистому дну которой кротко 
журчитъ прозрачная, какъ кристалъ, вода, перепра
вились въ бродъ затѣмъ вытянулись по параллель-
нымъ тропкамъ въ деревнѣ Таулюпуза, вновь нырну
ли въ гущу гаоляна, осторожно подкрадываясь къ не-
пріятельской заставѣ. 

Движеніе по обработанной почвѣ крайне затрудни
тельно; земля мягка, и ноги въ ней увязаютъ; кромѣ 
того, неизвѣстный у насъ на родинѣ злакъ, еще болѣе 
затрудняетъ движеніе. Шли медленно. День догоралъ. 
Уже было пять часовъ вечера, когда вдругъ изъ гус-
тыхъ и высокихъ зарослей раздались частые выс-
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трѣлы... Очевидно, японцы устроили засаду въ гаоля-
нѣ, потому что дозоры миновали мѣсто, откуда япон
цы открыли огонь. 

Вмигъ часть команды была развернута и дала одинъ 
за другимъ три залпа по направленію стрѣлявшаго 
противника. Японцы сразу прекратили огонь. Все смол
кло, и тишину нарушало шуршаніе стеблей гаоляна 
колеблемыхъ разбушевавшимся вѣтромъ. 

Зловѣщая тишина, когда и у храбрыхъ и обстрѣлен-
ныхъ воиновъ сердечко „екаетъ" отъ предстоящей не
известности! Однако, наши молодцы пограничники хо
рошо освоились съ боевыми качествами своего против
ника. Сразу подбѣжала къ опушкѣ поля, куда вышла 
команда, пара дозорныхъ и сообщила, что японцы об-
ходятъ гаоляномъ справа и слѣва.. . 

Стало темнѣть. Около деревни показалась пѣхота и 
кавалерія. Пришлось отойти, чтобы не быть окружен-
нымъ. Вернулись къ оставленному на сопкѣ посту и 
сдѣлали маленькій привалъ, оказавшійся не лишнимъ 
послѣ почти безостановочнаго движенія съ 4 часовъ 
утра до сумерекъ. 

— Заночуемъ здѣсь?—обратился Рожанскій къ на
чальнику охотничьей команды. 

— Попробуй...—отвѣтилъ Шелиховъ. 
— Ну, и попробую... — горячился юный офицеръ. 
— И въ плѣнъ угодишь, — въ тонъ бросилъ ему 

Шелиховъ. — Господа,—обратился онъ къ остальнымъ 
товарищамъ,—намъ отсюда удалиться необходимо, но 
мы оставимъ японцамъ что нибудь на память... 

Всѣ недоумѣвающе взглянули на своего начальника. 
— Вы удивлены? Эхъ, вояки! Понимаете, ночью 

японцы прпдутъ къ намъ въ гости... Нѣтъ, пожалуй, 
часа черезъ три они окруяѵатъ сопку. Если мы уйдемъ, 
не оставивъ слъда, они займутъ сопку. Сдѣлаемъ чу
чела, разставимъ ихъ; японцы нагрянуть, начнутъ па
лить, пострѣляютъ и въ штыки на болванки полѣзутъ.. . 
Ну, а мы издали, вонъ, хотя бы съ той мѣстиости, 
лежащей по ту сторону рѣчки, и станемъ наблюдать... 

— Отлично! Превосходно! — подхватилъ Рожан-
скій.—Ай да молодчина! Вотъ штуку придумалъ! Ловко, 
е й - Б о г у , ловко! • 

Въ полчаса уладили нѣсколько болванокъ, разстав-
вилп нхъ на сопку, разложили между ними пару кост-

8 
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ровъ, зажгли ихъ и отошли уже подъ покровомъ ночи 
къ деревни Чжанъ-Танъ, г д ѣ и стали на ночлегъ, однако 
не забывъ о «предпріятіи» съ покинутой сопкой. 

Предположенія оправдались. Около 11-ти часовъ 
японская застава окружила брошенную нашими охот
никами сопку и подняла пальбу. Пострѣлявъ съ пол
часа и не получая отвѣта, они осторожно стали под
бираться къ вершинѣ. Можно себѣ представить разо-
чароваиіе враговъ, когда они на сопкѣ нашли, вмѣсто 
людей, болванчики н догорающее костры?! На разсвѣтѣ 
нашъ часовой видѣлъ, какъ они съ злобой швыряли 
внизъ разставлеиныя чучела. 

Часамъ къ восьми утра японскій полуэскадронъ 
подскакалъ на своихъ австралійскихъ коняхъ къ де-
ревнѣ Чжанъ-Танъ, очевидно, не иодозрѣвая въ ней 
присутствія русскихъ, но данные по нимъ залпы заста
вили ихъ повернуть и, сломя голову, направиться на 
югъ. 

Тѣмъ не менѣе, мысль окружить охотничью команду 
пограшічниковъ, безпардонно разгуливавшую въ раіонѣ 
неиріятельскаго расположенія, не покидала японцевъ. 
Шнырявшіе повсюду наши дозорные донесли, что про-
тивъ охотниковъ движется пѣхота съ кавалеріей. 
Развѣдка была произведена, свѣдѣнія о противникѣ 
собраны; оставалось убраться по-добру, по-здорову. Но 
справа, на горизонтѣ, уже вырисовывались черныя Ли
ши непріятельской пѣхоты, а слѣва дробной рысью 
двигался по крайней мѣрѣ одинъ эскадронъ кавалеріи. 
Назадъ уходить, къ деревнѣ Апшнюръ, было рискованно. 
Китайскій бой, служившій ранѣе у капитана Гоганидзе 
(офицеръ изъ отряда полковника Мадритова), донесъ, 
что въ этой деревнѣ находится 800 хунхузовъ изъ 
шайки атамановъ Тулиссагіа и Фуленгоо. Этими раз
бойниками предводительствуютъ два японскихъ офицера, 
стало быть, оставался одинъ путь отступленія: дерзко-
отважно пойти впередъ и переправиться черезъ рѣку 
Тахе-цоза, такъ сказать, подъ самымъ носомъ непріятеля. 

Охотники двинулись вдоль рѣчки по гаоляну и 
переправились на другой, командующій, берегъ ранѣе, 
ч ѣ м ъ японцы ихъ настигли. 

Такимъ образомъ, храбрые до дерзости охотники 
пограничной страяш увернулись отъ обхода непріятеля, 
не понеся нпкакихъ потерь, порядочно подурачивъ про-
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тивника и лишивъ его нѣсколькихъ десятковъ людей 
и цѣнныхъ австралійскихъ коней. 

Охотничьи команды на войнѣ дѣлаютъ малозамет
ное, но чрезвычайно важное дѣло. Работа ихъ труд
ная, полна опасностей и неожиданностей. Необходимо 
каждую минуту быть „на чеку", упорно преследовать 
свою цѣль, не забывая и мудрой осторожности. 

Охотничья команда поручика Шелихова съ его слав
ными подвижниками: Клярцевичемъ, Рояіанскимъ и 
Лашкевичемъ закончила развѣдку и отошла къ на
шимъ заставамъ въ ожиданіе подкрѣпленія, чтобы про
должать свои „операціи". 

Команду усилили пѣшимъ взводомъ и 25 конными 
пограничниками-заамурцами подъ начальствомъ пору
чика Попова; предстояла серьезная рекогносцировка 
деревни Каляма, гдѣ, по свѣдѣніямъ не всегда заслу-
живающимъ довѣрія шпіоновъ, предполагалось присут-
ствіе значительной части японской пѣхоты, неизвѣст-
наго количества кавалеріи при нѣсколькихъ горныхъ 
орудіяхъ, а, главное, до 800 хунхузовъ подъ командой 
уже знакомыхъ нашимъ читателямъ Тулиссана и Фу
ленгоо. 

Поручикъ Шелиховъ, получивъ нодкрѣпленіе, 
приближается къ деревнѣ Каляма въ 4 часа 30 ми
нуть утра, когда еще было совершенно темно. Деревня 
оказалась хорошо укрѣпленной окопами и заставами 
съ трехъ сторонъ. Правый флангъ прикрывался сплош
ными грядами высокаго гаоляна. У опушки деревни 
торчали маленькія горныя орудія. 

Охотники разсыпались полукругомъ шагахъ въ 
300 отъ непріятеля и открыли огонь залпами. Имъ 
тотчасъ отвѣтили японскіе стрѣлки и даже горныя 
пушки, но цѣль была недостаточно ясна, и вражескій 
огонь не причинялъ нашимъ ни малѣйшаго вреда. 
Орудійные снаряды перелетали и разрывались далеко 
позади охотниковъ, а ружейныя пули не особенно без-
покоятъ. 

Перестрѣлка продолжалась до самаго утра, когда 
огонь вдругъ измѣнился: привычное ухо охотника уло
вило новый звукъ выстрѣла и другой „напѣвъ". Это, 
очевидно, стрѣляли хунхузы изъ четырехлинейнаго 
ружья, которымъ японцы вооружили наемныхъ граби
телей. 
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Съ развитіемъ боя обнаружилось обычное стремле-
піе противника „охватить" фланги. Предусмотритель
ный начальяикъ охотничьей команды „загнулъ" свой 
лѣвый флангъ взводомъ подъ командой Рожанскаго, а 
для наблюденія за правымъ флангомъ выслалъ кон-
ныхъ всадниковъ. Стрѣльба усиливалась съ каждой 
минутой; ясно стало, что непріятель по крайней м ѣ р ѣ 
вдесятеро сильнѣе маленькаго рекогносцировочнаго 
отряда, но отступать было рано. Требовалась упорная 
выдержка до полнаго обнаруженія силъ непріятеля. 

Но лѣвый флангъ стала сдавливать напиравшая 
японская пѣхота, и пришло извѣстіе, что справа дви
жется эскадронъ кавалеріи, часть коего уже перепра
вляется въ бродъ черезъ рѣку Ляохе. 

Съ фронта высыпали хунхузы и, безпорядочно стре
ляя понемногу, не совсѣмъ смѣло, повели наступленіе. 

Задача была исполнена. Силы непріятеля, располо
женный въ этой деревнѣ, вблизи Ляохе, вполнѣ вы
яснились и являлось возможными закончить развѣдку. 

Взводы, прикрывая одинъ другого, начали отсту
пать. Обходъ японскаго эскадрона парализовали двад
цать пять всадниковъ Заамурскаго округа пограничной 
стражи: они спѣшились почти передъ носомъ перепра
вляющихся въ бродъ непріятельскихъ кавалеристовъ 
и открыли по нимъ залпы. Мѣткость ихъ тотчасъ опре
делилась: видны были мчащіеся по полю австрійскіе 
кони безъ всадниковъ. Въ то же время и отступа-
ющіе взводы такъ мѣтко стрѣляли, что привели не-
пріятелискую артиллерію къ полному молчанію, оче
видно, выбивъ орудійную прислугу. 

Такимъ образомъ, небольшая охотничья команда по
граничной стражи съ нѣсколькими доблестными моло
дыми офицерами нерѣдко выдерживаетъ бой съ зна
чительно сильнѣйшимъ противникомъ. Будучи сдав
лены съ трехъ сторонъ, они ушли, понеся ничтожныя 
потерн: одного убитаго нижняго чина и нѣсколько ра
неныхъ. Раненый поручикъ Клярцевичъ, а также фельд
фебель Савватій Гамелинъ и унтеръ-офицеръ Дмитрій 
Хмелевскій не оставили строя до возвращенія на би-
вакъ ляо-хэйскаго отряда. 

Приведенными очерками далеко не исчерпывается 
боевая дѣятельность пограничной стражи въ минувшую 
русско-японскую войну. Многіе сотни и роты, и отдѣль-



ныя лица показали себя истинными героями и предан
ными слугами обожаемаго монарха. За Батюшку-Царя 
каждый пограничникъ всегда готовъ былъ положить 
свою голову. Поручикъ Бенескулъ собралъ разрознен-
ныя части дрогнувшей дивизіи Орлова и ринулся съ 
ними на врага съ криками „за мной братцы, за Царя!" 
Поручикъ Бенескулъ погибъ истинно-геройской смертью. 
Дѣйствія отдѣльнаго полка, получившаго георгіевское 
знамя за вѣрную службу Царю и родинѣ, и многіе 
другіе эпизоды подлежать описанію. 



Дѣйствія 21 и 36 ротъ З а а м у р с к а г о 
о к р у г а отдѣльнаго к о р п у с а пограничной 

с т р а ж и въ П о р т ъ - А р т у р ѣ . 

I. На Зеленыхъ горахъ. 

Ч Р ъ двадцатыхъ чиселъ апрѣля начинается высадка 
японцевъ у Бицзыво, высадка, въ которую бывшій ко-
мендантъ крѣиостп, генералъ Стессель, не хотѣлъ в ѣ -
рить и къ донесенія.чъ доблестнаго, впослѣдствіи погиб-
шаго геройскою смертью—подполковника Заамурскаго 
округа пограничной стражи Бутусова о начавшейся 
высадкѣ силъ врага относился недовѣрчиво. Между 
тѣмъ, 23-го апрѣля въ виду станціи Пуландянъ поя
вляются незначительные отряды японцевъ и ведутъ 
наступленіе съ юго-восточныхъ склоновь, окружающихъ 
станцію высотъ. 

Нѣсколько смѣльчаковъ 53 роты принимаютъ на 
себя первый ударъ, но подъ напоромъ сильнѣйшаго 
противника вынуждены отойти къ станціи, и боевой 
день, начавшійся съ 8 часовъ утра, заканчивается взры-
вомъ 2 фермъ моста, перекинутаго черезъ высохшій 
ручей шагахъ въ 400 отъ станціи. 

Затѣмъ, послѣ неудачнаго для насъ боя подъ Кинъ-
Чжоу, наша армія разрывается; одна часть остается у 
Вафангоу, другая отходитъ къ Порть-Артуру, гдѣ на 
Зеленыхъ горахъ располагаются двѣ роты, 21 и 36, по
граничной стражи. 

12 іюля, по распоряженію начальника седьмой ди-
визіи, 1 и 36 роты экстренно высылаются на позицію у 
деревни Литангоу. Здѣсь въ 12 часовъ ночи онѣ всту-
паютъ въ составь общаго резерва на болыномъ пере-
валѣ Зеленыхъ горъ. Съ 6 часовъ утра 13 іюля японпы 
лачинаютъ наступленіе на большой перевалъ, защищае-
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мый съ правой стороны одной ротой, а именно пятой 
27 Восточно Сибирскаго стрѣлковаго полка, располо
жившейся въ маленькомъ редюитѣ. Еще было рано, и 
хотя солнце обливало своимъ яркимъ свѣтомъ все гор
ное пространство, но земля, остывшая за ночь, еще не 
успѣла накалиться, воздухъ казался свѣяшмъ, и си
бирские стрѣлки, осыпаемые шрапнелью, гудящими сна
рядами шимозы и дождемъ ружейныхъ пуль, стойко 
держались за насыпью своего маленькаго редюита. На-
ступленіе японцы ведутъ настойчиво. Они не боятся 
потерь. Вмѣсто одной разбитой цѣпи всегда выростаютъ 
двѣ, три новыхъ. Стрѣлки несли страшные потери. 

Наблюдавшій картину этого боя подполковникъ За
амурскаго округа пограничной стражи Бутусовъ при-
казалъ 21 ротѣ съ ея командиромъ поручикомъ Лаздов-
скимъ во главѣ поспѣшить на гребень сосѣдней вы
соты, извѣстной въ Портъ-Артурѣ подъ названіемъ 
Большой горы, и расположиться въ редюитѣ, предна-
значенномъ для четырехъ-орудійной батареи. 

21 рота пограничниковъ вмигъ поднялась и устре
милась къ указанной ей цѣли. Пришлось взбираться 
по крайне крутому скату. Послѣ вьшавшаго ночью не
большого дождя подъемъ былъ сопряженъ съ большими 
затрудпеніями. Желтая глинистая почва намокла и ноги 
скользили. Однако, пограничники смѣло лѣзли на гору, 
скользя, падая, снова поднимаясь и вновь падая, не
прерывно обсыпаемые доя^демъ орудійныхъ снарядовъ 
и ружейныхъ пуль. 

Не легко было бѣднякамъ достичь гребня, но погра-
ничники-заамурцы не вѣдали опасности, ни неодоли-
мыхъ препятствій. 

Энергичный натискъ японцевъ, ихъ убійственный 
огонь, повидимому, совсѣмъ не безпокоили погранич
никовъ: они помнили приказаніе начальника занять 
вершину и лѣзли, преодолѣвая всѣ препятствія, даже 
смерть... 

Достигнувъ цѣли и расположившись на гребнѣ вер
шины, передъ пограничниками раскрылась картина 
штурма редюита, защищаемаго пятой ротой 27 Восточно-
Сибирскаго стрѣлковаго полка. 

Непріятельскія колоны, одна за другой, густыми 
массами, подъ прикрытіемъ своихъ батарей, словно 
ошалѣлые карабкались на гору. 
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Поручикъ Лаздовскій счелъ удобнымъ открыть огонь 
по наступающимъ непріятельскимъ цѣпямъ. Залпы ко
мандуемой имъ 21 роты нанесли японцамъ огромный 
уронъ. Ни одинъ залпъ не пропалъ даромъ. Послѣ 
каждой команды поручика Лаздовскаго, „рота пли" 
цѣльте ряды непріятеля ложились, чтобы больше не 
вставать... 

Между тѣмъ солнце поднималось все выше. Начи
нался обычный въ этой мѣстности зной. Горсточки на
шихъ защитниковъ Зеленыхъ горъ, осыпаемыя гра-
домъ непріятельскихъ снарядовъ, страдали еще отъ 
удушливой непривычной жары. Солнечные удары вме
сте съ вражескими пулями вырывали и безъ того жил-
кіе ряды нашихъ стрѣлковъ. И редюитъ 5 роты 27 Во-
сточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка сталъ пустѣть. 

Этимъ воспользовались отдѣльные смѣльчаки япон
ской пѣхоты и взобрались на вершину, казавшуюся 
положительно не доступною. Имъ съ этой вершины от
крывался удобный обстрълъ редюита, занятаго погра
ничниками, и японцы стали сильно безпокоить нашу 
роту. 

— Тьфу, ты пропасть! — произнесъ поручикъ Лаз-
довскій.—Экіе черти, куда забрались. Необходимо вы
шибить ихъ... Вѣдь такимъ образомъ они насъ какъ 
куропатокъ перестрѣляютъ... Эй, охотники! кто возьмется 
вышибить противника съ этой вершины?! 

Десять пограничниковъ 1-го взвода 21 роты, пере
крестясь, бросились на вершину, гдѣ засѣли японцы. 
Орлами взлетѣли они и штыками сбросили смѣлыхъ 
враговъ, успѣвшихъ нанести намъ не мало вреда съ 
вершины. Но пограничники не ограничились исполне-
ніемъ порученія доблестнаго ротнаго командира. Они 
увидѣли у подножія высокой горы сосредоточившихся 
тамъ непріятелей для штурма редюита и открыли по 
нимъ огонь залпами. 

21 рота понесла весьма чувствительныя потери и 
для поддержки ея выслали 36 роту подъ командой по
ручика Бирюлькина. Эти двѣ роты удерживали пере-
валъ до двухъ часовъ дня, не взирая на отчаянный 
атаки японцевъ. 

Стрѣлковыя роты отошли съ позицій на перевалъ. 
Остались только двѣ роты пограничной стражи, кото-
рыхъ непріятель постепенно сдавливалъ желѣзнымъ 
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кольцомъ. Но пограничники отчаянно бились, чѣмъ 
дали возможность стрѣлкамъ отойти безъ потерь. За-
тѣмъ, окруженные непріятелемъ со всѣхъ сторонъ, они 
отступаютъ къ перевалу послѣ двухъ часовъ дня, когда 
получилось приказаніе полковника Петруши отойти за 
кумирню въ Левантийской долинѣ, куда обѣ роты при
были послѣ 4 часовъ по полудни. 

Потери: убиты въ 21 ротѣ вахмистръ Нѣмченко, ря
довые Екимовъ и Козинъ. Ранены: унтеръ-офицеры 
Ядринцевъ и Нелюдинъ, ефрейторы Прохоленко и 
Боровинъ; рядовые Домаскинъ, Борисовъ, Ганда-
моевъ, Снигуръ, Логвинъ, Озаренко, Шай-Мухаметовъ, 
Игнатьевъ, Батрагорьинъ, Бутенко, Попковъ, Малыхинъ, 
Ковальскій, контуженъ рядовой Губерни. 

Въ 36 ротѣ: убиты: унтеръ-офицеръ Попель; рядо
вые Кондратьевъ, Бикетовъ, Чайковскій; ранены: фельд
фебель Флонтъ, ефрейторы Бураковъ, Карпенокъ, Ми-
щинъ; рядовые Боцанъ, Хурсъ, Мищенко, Чижъ, По-
тыро, Михаиловъ, Хурасъ, Невѣровъ, Лисничукъ, Яро-
шенко, Шапошниковъ, Филипповъ, Кубицкій, Коренев-
скій и Грачевъ. 

Спустя не болѣе получаса, послѣ того, какъ 21 и 
36 роты расположились на отдыхъ и заняли у кумирни 
деревню Литангоу, около 5 часовъ вечера, къ нашимъ 
пограничникамъ подъѣхалъ начальникъ отряда, пол-
ковникъ Петруша. Онъ выразилъ одобреніе 21 и 36 ро-
тамъ за сегодняшній бой, снявъ фуражку, въ слѣдую-
щихъ выраженіяхъ: 

„Земно вамъ кланяюсь, братцы пограничники, за 
вашу славную стойкую работу на перевалѣ". А затѣмъ 
отдалъ приказаніе 21 ротѣ немедленно двинуться на 
лѣвый флангъ Зеленыхъ горъ и занять окопы, гдѣ 
были расположены роты капитана 27 полка Пальчев-
скаго. Тамъ цѣлый день грохотала адская бомбарди
ровка позицій, и начальникъ отряда опасался за этотъ 
флангъ. 

Занимать окопы эти пришлось подъ убійственнымъ 
огнемъ артиллеріи, подъ смертоноснымъ дождемъ шрап
нели и фугасныхъ снарядовъ шимозе. Подходя къ 
позиціи, казалось, и половина людей не достигнуть 
окоповъ расположенныхъ почти на самомъ гребнѣ горы; 
однако, не взирая на летавшую отовсюду смерть, люди 
по одиночкѣ и попарно перебѣжали на новую позицію, 
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благодаря чѣму удалось избѣжать потери. Вечеромъ, 
едва стемнѣло, прибыла 36 рота и расположилась на 
крайнемъ лѣвомъ флангѣ позиціи. 

Бомбардировка Зеленыхъ горъ продолжалась съ не
большими лишь промежутками всю ночь, при чемъ 
японцы обстрѣливали пограничниковъ ночью преиму
щественно шрапнелью. Такъ бой тянулся до 14 іюля. 

Съ первыми брызгами зари 14 іюля бомбардировка, 
также не прекращавшаяся въ теченіе всей ночи, пре
вратилась въ непрерывную канонаду. Залпы фугасныхъ 
бомбъ шимозе буквально изрыли весь екать горы, а 
всѣ лощины и закрытія поливались дождемъ шрап
нели. Непріятель пристрѣлялся къ окопамъ и, во избѣ-
жаніе напрасныхъ потерь отъ огня, поручикъ Лаздов-
скій приказать одному взводу остаться въ окопахъ 
для наблюденія за непріятелемъ, а остальнымъ лю
дямъ спуститься нѣсколько ниже подъ прикрытіе ка-
меннаго откоса. Распоряженіе это было сдѣлано во 
время, такъ какъ, спустя не болѣе 2-хъ минутъ, въ 
окопъ сразу ворвался цѣлый снопъ фугасныхъ бомбъ; 
онъ совершенно спесъ бруствера окоповъ и уничто-
жилъ всѣ закрытія. Второй снопъ ударилъ въ слѣду-
ющій окопъ, гдѣ находились наблюдающіе нижніе 
чины; осколками разорвавшихся снарядовъ убило 6 и 
ранило шесть человѣкъ; убитые были засыпаны на по
ловину землей и завалены грудами камня и вѣтвями, 
служившими маскировкою окоповъ. Сдѣланныя по
пытки вытащить изъ подъ земли и камней убитыхъ 
и предать землѣ оказались напрасными; пытавшіеся 
исполнить послѣдній долгъ передъ героями-товари
щами также были переранены. 

Зная по опыту, что вслѣдъ за бомбардировкой 
японцы бросаются на штурмъ, пограничники все время 
были на готовѣ и ожидали момента, когда артиллерій-
скій огонь начнетъ стихать. Однако съ закатомъ солнца, 
когда артиллерійская стрѣльба прекратилась и рота 
заняла разрушенные окопы, наскоро поправляя бру
ствера,—штурма все не было. Изрѣдка лишь съ пра-
ваго фланга раздавались одиночные ружейные вы-
стрѣлы. Наступившая тишина казалась подозритель
ною, зловѣщею... и ненріятно дѣйствовала на нервы. 
Стоя у окопа, гдѣ утромъ были убитые и вглядываясь 
въ лежавшую впереди мѣстность, Лаздовскій вмѣстѣ съ 
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вахмистромъ Жигалюкомъ прислушивались ко всякому 
шороху, стараясь уловить въ темнотѣ малѣйшій звукъ, 
указывающей иаприближеніе врага. Впереди окопа, внизу 
были расположены наши секреты; на нихъ можно было 
надѣяться,—но тишина все же казалась подозритель
ною и побуждала къ осторожности. Часовъ около 10 ве
чера со стороны деревниЛитангоу,гдѣбыли расположены 
резервы и штабъ отряда, донеслись торжественные звуки 
ЛЗоже Царя храни", и вслѣдъ затѣмъ крики „ура". 
Постепенно это „ура" загремѣло по всей линіи позицій, 
переходя отъ роты къ ротѣ. Но никто не зналъ при
чины торжественныхъ звуковъ народнаго гимна и кри-
ковъ „ура" въ столь необычный часъ, на позиціяхъ, 
лицомъ къ лицу съ врагомъ. Оказалось, генералъ Стес-
сель объѣзяіалъ войска, поздравляя ихъ съ побѣдой, 
благодаря за успѣшный двухдневный бой. 

Къ сожалѣнію, торжество оказалось преждевремен-
нымъ. Едва затихли послѣднія звуки торжественнаго 
гимна и замерли среди горъ крики ура, какъ разда
лись выстрѣлы съ праваго фланга, и надъ головами 
нашихъ борцовъ за Царя и родину засвистали пули. 
Одновременно послышался громкій говоръ, словно 
кто-то съ кѣмъ-то спорилъ, а съ самой верхушки ко
мандующей высоты раздались крики „банзай" и р ѣ з -
кіе сигпалы японскихъ рояіковъ. 

Черезъ нѣсколько минутъ выстрѣлы участились, 
крики и шумъ усилились, стали раздаваться команды 
и залпы... Наконецъ выяснилось, что роты 25 В. С. 
стр. полка (8-я и 12-я), назначенный на усиленія уча-

• стка капитана Пальчевскаго, съ наступленіемъ тем
ноты, не заняли указанныхъ имъ позицій на правомъ 
флангѣ, а находились внизу за неболыиимъ косого-
ромъ, даже не выславъ на гребень высоты дозоровъ. 
Японцы воспользовались общимъ переполохомъ, про
изведенными криками ура и любимымъ народнымъ 
гимномъ, — и по одиночкѣ, а затѣмъ и цѣлыми 
взводами заняли безпрепятствонно гребень высоты, 
куда втащили нѣсколько пулеметовъ и открыли съ 
фланга и въ тылъ нашимъ позиціямъ убійствен-
ный огонь. Всѣ попытки начальника участка отбро
сить контръ-атакой противника окончились полной 
неудачей, и самъ капитанъ Пальчевскій, во время 
одной контръ-атаки былъ смертельно раненъ пулей въ 
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животъ. Послѣ него командованіе участкомъ принялъ 
подполковникъ пограничной стражи Бутусовъ, отпра
вившейся немедленно на правый флангъ для выясне-
нія обстановки. Тамъ, вслѣдствіе полученнаго отъ на
чальника передовыхъ позицій распоряжснія, прика
зано было 8 и 12 ротамъ 25 полка, выбивъ японцевъ, 
занять свои позиціи. Несмотря на это, 12-ю роту 25 
полка, бывшую подъ командою подпрапорщика Сидо
рова, нельзя было даже сдвинуть съ мѣста и на не 
однократныя приказанія Бутусова, Сидоровъ отвѣчалъ, 
что онъ не можетъ выполнить этой задачи, такъ какъ 
гребень высоты занять уже японцами, рота его не 
имѣетъ патроновъ и наконецъ, что онъ наканунѣ конту-
женъ и даже двигаться не въ состоянии Восьмая же рота 
25 полка, подъ командою Капитана Шепетилло, вмѣсто 
того, чтобы идти по гребню и атаковать японцевъ, спу
стилась еще ниже и, занявъ небольшой пригорокъ, 
открыла безцѣльную стрѣльбу залпами по гребню, за
нятому непріятелемъ. 

Видя невозмояшость этими частями отбросить япон
цевъ, Бутусовъ послалъ приказаніе 36-й ротѣ, нахо
дившейся на лѣвомъ флангѣ, перейти на правый и 
сбить непріятеля. 

Между тѣмъ секреты 21-й роты открыли наступле-
ніе японцевъ на центръ позиціи. Поручикъ Лаздов-
скій, подпустивъ непріятеля шаговъ на 300, открылъ 
по нимъ огонь залпами пополуротно и изъ двухъ пу-
леметовъ, чѣмъ и заставилъ непріятеля отступить. Въ 
продолженіи всей ночи, непріятель пытался четыре раза 
прорвать центръ, яростно бросался на штурмъ, но » 
всякій разъ былъ отброшенъ однимъ огнемъ 21-й роты 
и при томъ съ большими потерями. 

Около половины 4 часа утра, 36-я рота, прибывшая 
съ лѣваго фланга со шт.-ротмистромъ Бирюлькинымъ, 
бросилась въ атаку на неиріятеля, открывшаго убій-
ствепный огонь изъ пулеметовъ. При первыхъ же вы-
стрѣлахъ были убиты шт.-ротмистръ Бирюлькинъ и 
и. д. вахмистра, унтеръ-офицеръ Зуевъ, какъ разъ въ 
то время, когда получилось приказаніе отступать со 
всѣхъ позицій. 

Такимъ образомъ, около 4-хъ часовъ утра 15 іюля 
началось общее отступленіе ротъ съ Зеленыхъ горъ. 
Приказаніе, объ отступленіи, своевременно роздалъ 
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подъ убійственнымъ огнемъ вольноопредѣляющійся За-
коскинъ, доблестный слуга Царя и сынъ родины, слу-
ж и в ш ш въ мирное время членомъ въ Портъ-Артур-
скомъ окружномъ судѣ и уже заслужившій граждан-
скій чинъ дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника, т. е. 
генерала. Это ему однако не помѣшало поступить въ 
ряды арміи простымъ солдатомъ. Благодаря своевре
менно переданнымъ прикаааніямъ, роты отступили съ 
разсвѣтомъ; не взирая однако на то, что имъ пришлось 
двигаться по открытой мѣстности, все же удалось отойти 
безъ потерь, 

21-я рота, и во время отступленія, не забыла, по-
гибшихъ геройской смертью товарищей и выполнила 
святой долгъ, предавъ героевъ землѣ подъ убійствен-
нымъ огнемъ противника. 

Не удалось унести тѣло убитаго Бирюлькина, такъ 
какъ пытавшіеся, вынести его, также были перебиты 
и переранены. 

Наши потери за 14 Іюля слѣдующія: 
Въ 21-й ротѣ, (сводной): 
Убиты рядовые: Сергѣй Антроповъ (53 р.), Петръ 

Мнхайленко, Афанасій Казакъ, Алексѣй Кульмаковъ, 
Дмитрій Гузейко (23 р.), Григорій Мораръ (23 р.), Ан-
тонъ Вгисла (21 р.). 

Ранены рядовые: Алексѣй Монакинъ, Павелъ Ере
менко, Инокентій Ершинъ, Станиславъ Вылезловскій, 
Макаръ Андреевскій, у. о. Семенъ Топольскій, ряд. 
Федотъ Бабушкинъ. 

Въ 36-й ротѣ убиты: шт.-ротм. Александръ Би-
рюлькинъ, унт.-офиц. Миронъ Зуевъ. 

Ранены: рядов. Никита Дементьевъ. 
15 Іюля при отступленіи. 
Вт, 21-й ротѣ ранены: у. оф. Станиславъ Балицкій, 

рядовые Илья Бранкованъ, Иванъ Ивасюкъ, Спиридонъ 
Третьяковъ, Яковъ Ильинъ, Евсей Петренко, Гальни-
танъ Гайбабулинъ. 

Въ 36-й ротѣ убиты: Петръ Филппповъ, Иванъ Че-
банъ, Яковъ Маутзюкъ. 

Общее число потерь за эти три дня въ обоихъ ро-
тахъ выразилось числомъ: 1 офицеръ и 15 нижнихъ 
чиновъ ранеными. 

На позиціи у дер. Литангоу, 21-я и 36-я роты, 
обстрѣливаемыя, японской горной артиллеріей и пуле-

9 
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метами, задержались еще нѣсколько часовъ, чѣмъ дали 
возможность другимъ ротамъ отойти въ порядкѣ, и 
сами стали наконецъ отступать съ познціи, разсыпавъ 
цѣпи имѣя по зади себя свою „кавалерію", состояв
шую изъ 14 человѣкъ конныхъ пограничниковъ 42-й 
сотни. Этотъ разъѣздъ прикрывалъ наше отступленіе, 
исполняя задачу—своевременное увѣдомленіе отсупа-
ющихъ въ случаѣ преслѣдованія непріятельской кава-
леріи. 

Дальнѣйшее отступленіе къ Портъ-Артуру совер
шено было уже безъ приключеній. Наши погранични
ки обгоняли плетущихся раненыхъ, которые могли са
ми двигаться, встрѣчали по дорогѣ брошенныя дву
колки, бочки и аммуницію, но въ общемъ нужно ска
зать, что отступленіе съ Зеленыхъ горъ совершилось 
въ порядкѣ. 



На Водопроводномъ редутѣ. 

II. Дѣло 21 роты 7 августа 1904 г. 

ослѣ отступления къ Портъ-Артуру съ Зеленыхъ 
горъ наши пограничники — заамурцы были отведены 
за линію Водопроводнаго и Кумирнинскихъ редутовъ 
и поставлены въ общій резервъ на отдыхъ (въ раіонѣ 
кладбищенской батареи). 

Съ первыми брызгами зари 7 августа 1904 года 
японскія батареи открыли бомбардировку по Водопро
водному и Кумирнинскому редутамъ, очевидно намере
ваясь штурмовать ихъ. 

Водопроводный редутъ занимала 11 рота 26 Восточно-
Сибирская стрѣлковаго полка. Между этимъ редутомъ 
и сосѣднимъ, Кумирпинскимъ, протянулись соединяю • 
щія траншеи, также занятая стрѣлками. 

Японскія батареи по обыкновенію осыпали лпніи 
нашихъ укрѣпленій дождемъ смертоносныхъ спаря-
довъ. Непрерывная лишя дымковъ отъ разрывавшихся 
шрапнелей, цѣлые букеты рокочу щихъ фугаспыхъ сна-
рядовъ шимозы съ рокотомъ вносили въ окопы смерть 
и разрушеніе. 

Часамъ къ десяти бомбардировка приняла ужасаю-
щіе размѣры. Пошли штурмовыя колонны. 

Убійственный огонь встрѣтилъ штурмующихъ вра-
говъ. Наши залпы вырывали цѣлые ряды непріятелей, 
и японцы, понеся тяжкія потери, вынуждены были от
ступить. 

Эта неудача не уменьшила настойчивости против
ника. Бомбардировка приняла еще болѣе грозный, же-
стокій характеръ. Въ теченіе нѣсколькихъ часовъ воз-
духъ былъ наполненъ рокотомъ смерти, не знающей 

9* 
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пощады. Вслѣдъ за первымъ штурмомъ, послѣ непре
рывной канонады, начинается второй штурмъ, съ боль
шей энергіей и стремительностью, огромными масса
ми. Казалось, пространство, лежащее впереди нашихъ 
редутовъ, покрыто чоряой тучей... По трупамъ своихъ 
братьевъ желтокожіе, прикрываясь ими, вновь шли на 
штурмъ. На этотъ разъ имъ посчастливилось: удалось 
захватить переднюю часть Водопроводнаго редута... 

На выручку пришлось подкрѣпить защитниковъ ре
дута 5 ротою 15 Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго 
полка. Но положеніе редута, необходимаго для защит
никовъ Нортъ-Артура подобно воздуху, не измѣнялось. 
Ворвавшіеся въ ровъ япопцы занялись подрывными 
работами. До утра 7 августа положеніе редута не улуч
шалось и гарнизону угрожала серьезная опасность. 

Часовъ около 10 утра, 7 августа, къ ротмистру Яко-
впцкому, командиру 21 роты пограничниковъ, является 
стрѣлокъ. 

— Такъ что полковникъ Семеновъ требуетъ васъ 
на батарею. 

Ротмистръ отправился на батарейный дворъ, оказав
шейся изрытымъ снарядами. Однако прислуга находи
лась у своихъ пушекъ. Высоко надъ головами одинъ 
за другимъ пролетали снаряды. Къ счастью они 
перелетали во внутренній бассейнъ и тамъ раз
рывались. 

Полковникъ Семеновъ находился у подзорной трубы. 
Увидѣвъ ротмистра, не отрываясь отъ подзорной трубы, 
онъ приказалъ ротмистру отправиться съ ротой на вы
ручку Водопроводнаго редута. 

— Я долженъ предупредить васъ, произнесъ пол
ковникъ, о критическомъ положеш'и редута. Его необ
ходимо выручить во что бы то ни стало и дѣйствовать 
прійдется исключительно штыками. Отправляйтесь безъ 
промедленія. Желаю вамъ успѣха. 

Ротмистръ Яковицкій вернулся къ своимъ людямъ, 
поднялъ ихъ и объяснилъ данную задачу. 

— Братцы!—сказалъ онъ, — на нашу долю выпало 
счастье выручить товарищей. Это священный долгъ 
каждаго воина. Дѣло предстоитъ горячее... серьезрное... 
Помолимся, братцы! Быть можетъ немногимъ суждено 
вернуться назадъ... На молитву!... Шапки долой! 

Пограничники сняли свои фуражки. Всѣ горячо по-
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молились Творцу. Молитва была непродолжительна. 
Времени терять не приходилось. 

— Впередъ, братцы! Съ Богомъ!... За Богомъ мо
литва, за Царемъ служба не пропадетъ... 

Съ крестомъ и молитвой двинулись пограничники 
въ путь. Въ строю находилось всего 141 человѣкъ, спо-
собныхъ драться. Отойдя съ версту, роту догналъ охот-
никъ 26 Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка и 
вручилъ ротмистру Яковицкому слѣдуютую лакони
ческую записку: 

№ 126. Прошу слѣдовать той дорогой, которую ука-
жетъ ефрейторъ Петръ Глѣбовъ. Другія дороги недо
ступны, и сбить японцевъ „на ура" съ части редута, 
к ъ которому пройти можно безопасно. ІО1/-* ч. утра. 
7 августа. Полковникъ Семеновъ. 

Пришлось проколесить часа два, г д ѣ гуськомъ, по 
одному, шагахъ въ 20 одинъ отъ другого, а гдѣ и 
ползскомъ на брюкѣ, то по оврагамъ, то по лощпнамъ, 
пока не добрались до редута. 

Комендантъ укрѣпленія сообщилъ, что японцы ра-
ботаютъ въ передней части, въ ямахъ, образовавшихся 
отъ разрывовъ ихъ же снарядовъ. Они производятъ 
подрывныя работы подъ прикрытіемъ огня полусотни 
винтовокъ. Нѣсколько взрывовъ они уже успѣли сде
лать. 

И наши, въ свою очередь, также обстрѣливали япон
цевъ изъ пулемета, но безрезультатно. 

— Почему вы ничего не предпринимаете для осво-
божденія редута? — спросилъ ротмистръ коменданта 
укрѣпленія. 

— Люди до послѣдней крайности измучены,—отве
тили комендантъ. Помилуйте, рядъ безсонныхъ ночей, 
напряженіе адское... Измучились физически и нрав
ственно... 

— Однако, — возразилъ Яковицкій, сидѣть съ вра-
гомъ въ одномъ укрѣпленіи болѣе чѣмъ не нормально. 

Ротмистръ Яковицкій рѣшилъ дѣйствовать осмо
трительно и въ то же время съ рѣшимостью во что 
бы то ни стало выполнить задачу, освободивъ ре-
дутъ отъ враговъ- Наброситься на враговъ, засѣвшихъ 
во рву, всею ротою онъ считалъ рискованнымъ, глав
ное, подобный маневръ не былъ бы для японцевъ не-
ояшданнымъ, кромѣ того, представлялся значительный 
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рискъ потерять слишкомъ много людей. Выиграть дѣло, 
выбить японцевъ изъ укрѣпленія представлялось воз-
можнымъ единственно при условіи полнѣйшей неожи
данности. 

— Братцы! — обратился ротмистръ Яковицкій къ 
своимъ молодцамъ.—Кто изъ васъ рѣшится высмотрѣть 
врага въ передней части редута? , 

Среди пограничниковъ недостатка въ охотникахъ 
не бывало. 

Вся рота вызвалась, и, по неволѣ пришлось выби
рать по жребію. Выбранные четырнадцать человѣкъ раз-
дѣлились на д в ѣ партіи: по 7 въ каждой. Одной пред
стояло пробраться въ часть редута, занятую непріяте-
лемъ съ лѣвой стороны, другой—съ правой, пользуясь 
для этого брешами, произведенными ранѣе непріятель-
скими снарядами. 

— Помните, братцы, если увидите въ ямѣ немного 
японцевъ и съумѣете ихъ осилить, безъ крика бросайся 
въ штыки. 

— Сслушаемъ, ваше высокоблагородіе. 
Расчетъ доблестнаго ротмистра былъ правильный. 

Онъ дорожилъ каждымъ человѣкомъ, имѣвшимся въ 
его распоряженіи. Поэтому онъ и послалъ 14 охотни-
ковъ въ надеждѣ, что ихъ неожиданное нападеніе на 
японцевъ, обстрѣливающихъ нашу часть укрѣпленія, 
дастъ ему возможность пробѣжать съ остальными 
людьми безъ потерь. Разстояніе въ 50 шаговъ, обстрѣ-
ливаемое японцами, находившимися въ другой части 
редута, могло заботливому ротному командиру обой
тись слишкомъ дорого. 

Поэтому охотники, раздѣленные на двѣ части, по 7 
человѣкъ, скрытно и тихо поползли по крытымъ ходамъ 
по обѣ стороны редута; съ лѣвой частью пошелъ по
ручикъ Лаздовскій, показывая дорогу и руководя 
нападеніемъ. Крытые ходы въ передней своей части 
имѣли бреши произведенныя дѣйствіемъ японскихъ сна-
срядовъ, достаточныя для прохода одного человѣка на 
четверенькахъ. Эти отверстія отстояли лишь на нисколь
ко шаговъ отъ бруствера, и не были замѣчены японцами, 
которые не высовывали головъ изъ за бруствера. Выпо
лзши почти безшумно къ самому брустверу и обож-
давъ пока подползли охотники съ праваго хода, пору
чикъ подалъ знакъ рукой; вмигъ всѣ очутились на бру-
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стверѣ. Съ крикомъ „ура" бросились з ъ ровъ... Но тутъ 
непріятная неожиданность: вмѣсто предполагаемыхъ'ко-
мендантомъ редута капитаномъ Кириленко 20 японцевъ, 
во рву сгруппировалось человѣкъ 300 желтолицыхъ, оче
видно для новаго штурма. Что могли сдѣлать 14 че-
ловѣкъ противъ 300. Но разсуждать было поздно. Не
обходимо дѣйствовать рѣшительно и быстро, чтобы не 
дать опомниться врагамъ. 

Молодцы заамурцы съ своимъ лихимъ поручикомъ 
Лаздовскимъ ринулись внизъ, въ ровъ, гдѣ они очути
лись лицомъ къ лицу съ своими злѣйшими врагами. 

Неожиданно раздался трескъ, вслѣдъ за которымъ 
къ небу взвилось облако пыли и дыма. Прошло 5—6 
секундъ. Дымъ разсѣялся, и поручикъ видѣлъ, какъ 
его молодцы штыками расправлялись съ японцами, 
которыхъ, къ удивленію, набралось уже около 50 ране-
ныхъ и столько же убитыхъ, корчившихся въ послѣд-
нихъ предсмертныхъ судорогахъ. Ружья ихъ, по преж
нему, были прислонены къ эскарпу и стояли въ коз-
лахъ, но людей не было. Лаздовскій, сообразивъ, что 
японцы бросились вонъ изо рва при нашей атакѣ, по-
бѣжалъ по рву къ своей полуротѣ, которая должна 
была выбѣжать влѣво. На пути лежалъ рядовой Моз-
гякъ. У него изъ горла фонтаномъ била алая кровь. 
Поручикъ вспомнилъ, что Мозгякъ бросился внизъ ря-
домъ съ нимъ. Перескочивъ черезъ трупъ погибшаго 
героя, поручикъ выбѣжалъ къ полуротѣ и увидѣлъ 
разгромъ въ полномъ разгарѣ: отъ редута бѣжала вся 
масса японцевъ, спотыкаясь и падая подъ нашими пу
лями, а съ редута и съ фланговъ трещали по нимъ 
наши залпы, пачечный и пулеметный огонь. Непріятель 
бѣжалъ не только изъ редута, но и изъ двухъ впереди 
лежащихъ окоповъ, которые немедленно были заняты 
нами. Немногимъ врагамъ удалось избѣгнуть гибели: 
первая полурота подъ командою ротмистра Яковицкаго, 
выскочившая при нервыхъ крикахъ „ура" и 2-ая полу
рота, выбѣжавшая л ѣ в ѣ е , открыли такой убійственный 
огонь, разстрѣливая бѣжавшаго противника, что около 
600 труповъ легли на мѣстѣ не болѣе чѣмъ въ 10—12 ми
нуть. Какъ только съ непріятельскихъ батарей замѣ-
тили бѣгство японцевъ, по редуту и окопамъ открыли 
сильный артиллерійскій огонь продолжавшійся до позд-
нихъ сумерокъ. Вечеромъ рота заняла окопы влѣво отъ 
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редута, брошенные японцами, а частью укрылась в ъ 
редутѣ. Въ этотъ же моментъ стрѣлки 11 роты, торо
пясь укрыться отъ огня въ блиндажи, бросили свой 
пулеметъ, выдвинутый въ моментъ нашей атаки, на 
брустверѣ, гдѣ его могло разбить снарядомъ. З а м ѣ -
тивъ это, ефрейторъ Свистельниковъ, рядовой Франц-
кевичъ и сигналистъ Бульба, безъ всякаго приказанія, 
втащили его въ безопасное мѣсто, при чемъ всѣ трое 
получили по нѣсколько ранъ осколками разорвавша
я с я снаряда. 

Въ теченіе нѣсколькихъ слѣдующихъ ночей во 
рву редута собрали: 

Японскихъ винтовокъ годныхъ . 118 
Патроновъ къ нимъ около . . . . 10000 
Ручныхъ бомбочекъ 35 
Пирексилиновыхъ шашекъ . . . 50 
Бамбуквый стволъ 2 верш, въ 

діаметрѣ и около сажени дли
ны, начиненный мелинитомъ . 1 

Офицерскихъ шашекъ 7 
Сигнальныхъ рожковъ 2 7 
Штурмовыхъ лѣстницъ . . . . . 2 

Лопатъ, топоровъ, складныхъ пилъ, веревокъ, ло-
мовъ, кирокъ и проч.; все это въ ночь передъ сда
чей крѣпости было потоплено въ бухтѣ. Въ эти же дни 
было подобрано ротою около 30 человѣкъ раненыхъ 
японцевъ, которые всѣ отправлены въ штабъ к р е 
пости. 

По прекращеніи бомбардировки, т. е. всю ночь на 
8 Августа, шла лихорадочная работа, по починкѣ раз-
битыхъ мѣстъ редута. 

Охотники, вызвавшіеся первыми и нанесшіе первый 
рѣшительный ударъ противнику, были: 

Вахм 

Унт. 

істры: Мануиловъ 
, Захаровъ 

Кошурниковъ 
, Фомичевъ 
, Моргуновъ 
офиц. Симушинъ 
, Мартынюкъ 

Почесуй. 
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Рядовой Хома 
„ ІІарфеновъ 
„ Коваль 

Конопко 
„ Козловъ 
„ Куировскій 

Потери: убиты ряд. Кашицынъ, Жмайленко, Ескинъ, 
Мозгякъ, Гороховъ, Купровскій, Кузнецовъ; ранены: 
Ковальскій, Свистельниковъ, Францкевичъ, Сючкарь, 
Лукошицъ, Корневъ, Надчукъ, Бульба, Кимакъ, Ку-
шурниковъ, Савченко, Малыхинъ, Попковъ, Лучунинъ, 
Алещукъ, Карелинъ. 

Въ этой атакѣ принимали участіе, кромѣ пограпич-
никовъ еще и нѣсколько нижнихъ чиновъ 11 роты 
26 полка, выскочивіпіе на брустверъ послѣ бѣгства 
японцевъ изъ рва, и провожавшіе бѣгущаго непрія-
теля изъ пулеметовъ и винтовокъ. 

6 Сентября съ утра было все тихо, съ полудня за
грохотала непріятельская артиллерія и началась силь-
нѣйшая бомбардировка вопроводнаго редута, продол
жавшаяся до самаго вечера. Снаряды падали не только 
съ фронта, но и съ фланговъ, такъ какъ къ этому 
времени японцы успѣли воздвигнуть батарею почти 
въ тылу нашего водопроводнаго редута (у горы Си
ротки). Спустя не болѣе часа времени на укрѣпленіи 
были уничтожены непріятельскими тяжелыми снаря
дами всѣ бруствера и закрытія для стрѣлковъ, а также 
пробиты и завалены блиндажи и крытые ходы. Часть 
людей однако еще держалось кое какъ нъ лѣвомъ 
блиндаясѣ, на половину уцѣлѣвшемъ за горжей, дру
гая часть людей (полурота 11 роты 26 полка) была 
выведена изъ редута въ сосѣдній окопъ, гдѣ и распо
ложилась но распоряженію времен. Коментанта, Пору
чика Длусскаго, замѣнившаго какитана Кириленко. 

Самъ Поручикъ Длусскій около 6 часовъ вечера 
былъ контуженъ, а часовъ около 8 куда то изчезъ, оче
видно лежалъ гдѣ-нибудь раненый. Не принимая фак
тически комендантства надъ редутомъ, поручикъ Лаз-
довскій тѣмъ не менѣе самъ руководилъ его обороной. 
Начались новые штурмы. Защитниками уже полураз-
рушеннаго укрѣпленія являлись полурота 11 роты 26 
полка, взводъ 5 роты 15 полка, полурота 21 роты погр. 
стр. и команда минеровъ въ 20 челов. Три штурма одинъ 
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за другимъ эти молодцы отбили, однако держаться на 
самомъ редутѣ стало невозможно. Вслѣдъ за неудач
ными штурмами японцы открываюсь адскую бомбарди
ровку, буквально сметая защитниковъ съ редута де
сятками. Японцы во время штурмовъ бросали въ защит
никовъ и въ закрытія пироксилиновый и мелинитовыя 
шашки, дѣйствіе которыхъ было на столько сильно, 
что рвало на куски людей и вырывало цѣлыя ямы въ 
землѣ, а удушливыми газами отравляло воздухъ. 

Часамъ къ 8 вечера почти всѣ защитники редута 
были перебиты и переранены; удерживала его лишь 
небольшая часть пограничниковъ, человѣкъ около 20, 
которые сдерживали натискъ японцевъ руяеейнымъ 
огнемъ: кромѣ того, оставалось еще 15 минеровъ Кван-
тунской саперной роты съ шт. капит. Багговутомъ; эти 
люди дѣйствовали совмѣстно съ нашими погранични
ками до прибытія подкрѣпленій. Съ наступленіемъ тем-
мноты японцы съ новой энергіей возобновили штурмы 
редута, желая завладѣть имъ какою-бы то ни было 
цѣной. Нѣсколько разъ имъ и удавалось сбивать и 
прогонять ничтожную горсточку храбрыхъ защитниковъ 
за горжевую часть. Всякій разъ , оттиснувъ насъ, япон
цы немедленно устраивали поперекъ всего редута окопъ 
съ насыпью къ сторонѣ горжи, дававшей имъ закрытіе 
отъ нашего огня. Положеніе становилось критическимъ. 
Поручикъ Лаздовскій съ своими людьми 3 раза пере-
ходилъ въ контръ-атаку, сбивая всякій разъ японцевъ 
и занимая вырытый ими окопъ. Но японская артилле-
рія тотчасъ открывала такой убійственный огонь, что 
наши принуждены были снова отходить за закрытія. 
Отбивъ одну изъ контръ-атакъ, поручикъ Лаздовскій и 
штабсъ-капитанъ Багговутъ съ нѣскодькими погра
ничниками и саперами залегли на краю бруствера, 
разрушеннаго артиллеріей, и стали бросать въ ровъ 
обратно неразорвавшіеся японскія бомбочки, выгоняя 
изъ наружнаго рва засѣвшихъ японцевъ. Въ это время 
удачно разорвавшимся японскимъ снарядомъ былъ 
убить наповалъ Штабсъ-Капитанъ Багговутъ, которому 
снесло полчерепа, а также контуженъ осколкомъ въ пра
вый високъ поручикъ Лаздовскій и раненъ лежавшій 
съ нимъ рядомъ унтеръ офицеръ Мартыновъ и еще 
нѣсколько нижннхъ чиновъ. Вслѣдъ за этимъ японцы 
снова стали забрасывать редутъ снарядами и снова 



пришлось отойти за горжу. Видя, что далѣе держаться 
на редутѣ при значительно уменьшившемся числѣ за-
щитниковъ будетъ не возможно, Лаздовскій послалъ 
донесеніе начальнику обороны Полковнику Семенову, 
прося подкрѣпленія или дальнѣйшихъ указаній. Пер-
вымъ распоряженіемъ Полковника Семенова было на-
значеніе начальникомъ участка передовой позиціи Под
полковника Бутусова, и вмѣстѣ съ тѣмъ выслана въ 
помощь 4-я рота 27-го Восточно-Сибирскаго стрѣлко-
ваго полка. Около 9 часовъ вечера прибыли человѣкъ 20 
этой роты подъ командой зауряръ-прапорщика, осталь
ные люди, а именно еще человѣкъ НО съ ротнымъ ко-
мандиромъ капитаномъ Войтковскимъ подтянулись 
спустя полчаса. Поручикъ Лоздовскій наскоро обри-
совалъ полоясеніе дѣла на редутѣ и указалъ прибыв
шей ротѣ путь, откуда удобнѣе атаковать непріятеля, 
условившись одновременно атаковать остальными за
щитниками редута во флангъ противнику съ лѣвой 
стороны. При крикахъ „ура" бросились въ атаку.... но 
и эта попытка и еще нѣсколько такихъ же не имѣли 
успѣха. Измученные голодомъ, истерзанные непрерыв
ными канонадами и безсонными ночами они, немного
численные защитники несли все новыя и новыя по
тери. Погибъ храбрый заурядъ-прапорщнкъ. Легли 
вмѣстѣ съ пимъ еще десятокъ нижнихъ чиновъ Ряды 
сильно рѣдѣли, но выжить непріятеля, вдесятеро мно-
гочисленнѣе, встрѣчавшаго нашихъ борцовъ убійствен-
нымъ огнемъ, оказалось выше человѣческихъ силъ. 

На новое донесеніе поручика Лаздовскаго о невоз
можности выбить японцевъ, послѣдовало подкрѣпленіе 
8 ротой 27 полка. Эта рота прибыла около половины 
11 вечера. Заурядъ прапорщики пограничной стражи 
Иванъ Флинтъ съ молодцами заамурцами и НЕСКОЛЬ
КИМИ десятками стрѣлковъ бросился въ штыки, поручикъ 
къ Лаздовскій съ остальными людьми ударилъ врагамъ 
во флангъ... Но и этотъ молодецкій ударъ неимѣлъ успѣ-
ха. Многочисленный врагъ, засѣвъ въ занятыхъ ими ча-
стяхъ укрѣпленія, забрасывалъ атакующихъ разрывными 
бомбами. Въ результатѣ много новыхъ жертвъ. Погибъ 
заурядъ-прапорщикъ Флинтъ, легло много стрѣлковъ 
и пограничниковъ. 

Около 12 час. ночи на редутъ прнбылъ подполков-
никъ Бутусовъ, которому поручикъ Лаздовскій обсто-



ятельно обрисовалъ и излояшлъ настоящее положеніе 
дѣла на редутѣ. Убѣдившись лично въ невозможности 
болѣе отстаивать редутъ, Бутусовъ послалъ объ этомъ 
донесеніе полковнику Семенову, на что въ отвѣтъ по-
слѣдовало требованіе коменданта крѣпости удержать 
редутъ во что бы то ни стало. Вскорѣ прислали 4 роту 
13 полка, съ которой произвели еще одну отчаянную 
попытку выбить японцевъ изъ редута, но, къ несча
стно, безплодно. 

На новое донесеніе подполковника Бутусова о не
возможности выбить японцевъ, полковникъ Семеновъ 
прнслалъ такую записку: 

„Подполковнику Бутусову. Я высылаю вамъ еще роту 
13 полка. Нужно японцевъ выбить. 

Полковникъ С е м е н о в ъ " . 

Новая 2 рота 13 полка съ командующимъ поручи-
комъ Ясевичемъ и подпоручикомъ Шаховымъ энергично 
двинулась по указанію Лаздовскаго въ атаку, по и эти 
молодцы ничего не могли сдѣлать противъ укрѣпив-
шагося непріятеля. Они понесли болынія потери и вер
нулись. Бутусовъ послалъ новое донесеніе полковнику 
Семенову съ изложеніемъ подробностей и просилъ раз-
рѣшенія занять указанныя ему другія позиціи, а за-
тѣмъ послалъ поручика Лаздовскаго, сказавъ ему: „по-
ѣзжайте вы сами къ Семенову и обстоятельно обо всемъ 
доложите, такъ какъ вы болѣе всего знаете положеніе 
дѣла, да доложите, что если намъ сейчасъ не дадутъ 
приказанія отступать, то я боюсь, что потомъ уже никто 
изъ насъ не вернется". 

Подъ градомъ пуль помчался поручикъ Лаздовскій 
въ штабъ отряда и доложилъ подробно обо всемъ, при 
чемъ добавилъ, что если придется оставить редутъ, то 
необходимо сейчасъ же отводить людей пользуясь тем
нотою, иначе могутъ произойти тѣ же грустныя послѣд-
ствія, которыя произошли на Зеленыхъ горахъ 15 іюля 
во время отступленія подъ страшнымъ огнемъ непрія-
теля... 

Полковникъ Семеновъ, выслушавъ Лаздовскаго, от-
вѣтилъ: ничего не могу сказать. Комендантъ крѣпости 
приказалъ держаться. Поѣзжайте и передайте подпол
ковнику Бутусову". 

Поручикъ помчался тою же дорогою обратно на ре-
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дутъ. Между тѣмъ Бутусовъ получилъ уже новое при-
казаніе отъ Семенова: 

Подполковнику Бутусову. Комендантъ крѣпоеги при-
казалъ для выбитія японцевъ изъ редута назначить 
вашихъ пограничниковъ. Высылаю вамъ 1 взводъ изъ 
крематорной инпани и еще охотниковъ изъ ближай-
шихъ ротъ. Если рѣінительно и съ новою поддержкою 
всѣ попытки окончатся полною неудачею, не забудьте 
занять указанную вамъ вторую линію обороны, т. е. отъ 
желѣзно-дорожыаго моста по желѣзной дорогѣ, черезъ 
долину къ правому заднему кумнрненскому редуту. 
Охотники, вызванные по желанію отъ трехъ ротъ, явятся 
къ вамъ отдѣльно отъ каждой роты. Богъ вамъ въ по
мощь. 

Полковникъ С е м е н о в ъ . 
Взводъ пограничниковъ, на которыхъ комендантъ 

крѣпости возлагалъ послѣднія надежды, уже прибыль 
къ редуту вмѣстѣ съ штабсъ-ротмистромъ Кузьменко. 
Но такъ какъ силы этого взвода были весьма незна
чительны (около 25 человѣкъ), то ожидали подхода охот-
яиковъ, чтобы совмѣстнымъ дружнымъ ударомъ опро
кинуть врага. Меягду тѣмъ уже начинало свѣтать, а 
охотники не подходили. Огонь со стороны укрѣпивша-
гося непріятели сталъ чаще и дѣйствительнѣе и по-
ложеніе защитниковъ становилось невозможнымъ: 
ихъ разстрѣливали съ флангомъ и съ тыла со стороны 
1-го и 2 редутовъ, занятыхъ непріятелемъ. Оставалось 
одно: спокойно сидѣть подъ выстрѣлами и ждать своей 
участи... 

Часовъ около 4 утра конный посыльный принесъ 
двѣ записки, одну отъ полковника Семенова: „Начи
найте отступленіе, занявъ положеніе, какъ указано мною 
и какъ значится на предложенномъ чертежѣ. Полков
никъ Семеновъ", а другую отъ генерала Кондратенко: 
„Подполковнику Бутусову. Вамъ послано приказаніе 
отступать, но, конечно если есть какая-либо возмоя''-
ность держаться съ надеждою на успѣхъ, вы должны 
это исполнить. Въ противномъ случаѣ отступайте и 
займете новую линію обороны. 

Генералъ-маіоръ Кондратенко". 
Едва только Бутусовымъ было передано въ роты 

приказаніе отходить, какъ люди, уже давно ожидавшіе 



„^Зтого приказанія, бросились вонъ изъ редута, тѣснясь 
и толкаясь въ узкихъ ходахъ сообщенія. Произошло 
нѣкоторое смятеніе обычное при в с ѣ х ъ отступленіяхъ, 
впрочемъ, скоро прекращенное энергичнымъ воздѣй-
ствіемъ поручика Лаздовскаго. Оставаясь на редутѣ до 
тѣхъ поръ, пока на пемъ не было уже ни одного чело
века, доблестный офицеръ распорядился выноской всѣхъ 
раненыхъ и нѣкоторыхъ убитыхъ, забралъ в с ѣ остав-
шіеся патроны, уничтожилъ двухдневный запасъ мяс-
ныхъ консервовъ, брошенпыхъ 11 ротой. Уходя послѣд-
нимъ изъ редута, Лаздовскій поджегъ погребъ, г д ѣ хра
нились ручныя гранаты и часть сиарядовъ и съ по
мощью безотлучно находившагося при немъ посыль-
наго унтеръ-офицера Хомы полжегъ и самые блиндажи 
на редутѣ, разливъ на деревянныя части находившійся 
здѣсь керосинъ. 

Было уже довольно свѣтло, когда окончивъ задачу 
свою на редутѣ, Лаздовскій отходилъ къ резерву, вы-
славъ впередъ людей и самъ оставаясь позади съ двумя 
нижними чинами. 

Потери въ ротѣ за этотъ день слѣдующія: вторично 
контуженъ Лаздовскій осколками снаряда въ голову и 
РУКУ; убиты: заурядъ-прапорщикъ Иванъ Флитъ; рядо
вые: Силоръ Потайчукъ, Акимъ Борисовъ, Павелъ Сни-
гуръ, Андрей Фарфусъ, Онуфрій Кимакъ, Константинъ 
Мацевичъ, Константинъ Быковъ, Аптонъ Топичукъ, 
Алексѣй Кузнецовъ, Викель и жандармы: Сергѣй Дмит-
ріевъ и Федоръ Семеповъ, всего 13 человѣкъ. 

Под полковникъ Бутусовъ также вскорѣ погибъ ге
ройской смертью при защитѣ такъ называемой „высо
кой горьг . Да, пограничники умѣли доказать свою пре
данность Царю. Нѣтъ сомнѣнія: они всегда такими 
останутся. 


