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оть Рилѵа до ^ І я о я н а . — В ъ Вое¥очнол\Ѣ от-ря/і/к 

^ Рснерала Р е н н е н к а л ш ф а . 





Зъ ошрядѣ Текерала р е х к е к к а м ф . 

Въ Воскресеніе, и апрѣля, я выѣхалъ экспрессомъ изъ ІІетер-
бурга. Этимъ поѣздомъ ѣхалъ тоже на дальній востокъ флигель-
адъютантъ полковникъ князь Трубецкой, котораго провожали 
наши общіе товарищи, офицеры конной гвардіи. 

12 агірѣля. Москва. Моимъ спутникомъ въ дѣйствующую 
армію былъ другъ дѣтства и старый товарищъ по Гіажескому 
корпусу, генералъ-лейтенантъ графъ І\еллеръ, вызванный въ 
Ляоянъ телеграммою ген. Курогіаткина. 

Келлеръ выѣхалъ раньше меня изъ ІІетербурга; было усло-
влено вмѣстѣ завтракать y Тѣстова и обѣдать въ Эрмитажѣ. 

Чтобы распредѣлить какую часть багажа я могъ помѣстить 
въ своемъ купэ и что долженъ былъ сдать въ багажный вагонъ, 
я пріѣхалъ на вокзалъ за два часа до отхода поѣзда и времени 
оказалось y меня не слишкомъ много. Отъ Москвы до Иркутска 
перевозка багажа стоила пять рублей за пудъ и, несмотря на то, 
что въ купэ помѣстилось довольно много вещей, пришлось 
доплатить свыше ста рублей. Если бы я могъ предвидѣть, что 
большая часть этихъ вещей пропадетъ и я никогда ихъ не 
увижу, то, конечно, не затратилъ бы на нихъ столько денегъ 
на покупку и за провозъ. 

Грустно было видѣть проводы и разставаніе матерей, женъ и 
близкихъ съ отъѣзжавшими на войну. Я вновь переживалъ весь 
ужасъ вчерашняго прощанія. 



14 апрѣля. Р а н н и м ъ утромъ мы гіроѣзжали мимо Бугу-
руслана. У подножія зеленѣвшихъ холмовъ отражался въ гладкой 

поверхности большого 
озера или разлива рѣки 
красивый городокъ съ 
ярко окрашснными 
строеніями и куполами 
церквей, горѣвшихъ зо-
лотомъ. 

15 апрѣля. Уралъ. 
Мы выѣхали въ горы, 
покрытыя ХВОЙНЫМЪ I! 

лиственнымъ лѣсомъ. 
Поѣздъ поднкмался всс 
выше и выше, вдоль 
быстро текущей рѣчки. 

Ровно вырубленныя площади и прямыя просѣки указывали, что 
здѣсь было ведено гіравильНое лѣсное хозяйство. 

Характеръ горъ вол-
нистый, съ мягкими очер-
таніями. Ые было видно 
слѣдо въ вулканическаго 
происхожденія. He было 
признаковъ суровой борь-
бы зарождающагося міро-
строенія. Все было по-
крыто тучнымъ слоемъ 
плодородной земли, даю-
іцей ростъ богатой флорѣ; 
кое-гдѣ только протисну-
лись обнаженныя скалы, 
красныя, желтыя, зеленыя 
съ темно-бурыми жилами. Вотъ гдѣ кроются богатства Урала. 

Поѣздъ останавливался y Златоустовскихъ заводовъ. На 
станціи продавались разныя издѣлія изъ стали и чугуна, пре-
имущественно клинки, раскупаемые офицерами, ѣдущими на 
войну. 

Поднимаемся еще выше и огибаемъ Златоустъ; повсрхъ лѣса 
видно озеро съ красивымъ городкомъ на берсгу. 

Мы сидимъ за завтракомъ въ вагонѣ-ресторанѣ и не можемъ 



мелькаютъ пе.редъ нами живописные огорваться отъ оконъ, гдѣ 
виды Урала. 

Мои спутники большею 
частью гвардейскіе офицеры : 
кромѣ графа Келлера, това-
рищи по конной гвардіи — 
флигель-адъютантъ князь Тру-
бецкой и подъесаулъ Золот-
ницкій; кавалергарды кн. Дол-
горукій, Оливъ и кн. Урусовъ; 
два командира полковъ, распо-
ложенныхъ въ Портъ-Артурѣ, 
полковники Бемъ иПоспѣловъ. 
Бемъ участвовалъ въ китай-
ской кампаніи; его знакомство 
съ краемъ, жителями, спосо-
бами веденія войны, насъ живо ^ Н В ^ Н ® 
интересовало. Ъхалъ съ нами S I P ] J 
чиновникъ Министерства Зем-
ледѣлія для руководства по 
устройству огородовъ. Впо-
слѣдствіи, когда мы увидѣли— 
въ какомъ совсршенствѣ воз-
дѣлывались китайцами хлѣба и 
овощи, мы недоумѣвали, за-
чѣмъ былъ командированъ уче-
ный садоводъ въ этотъ край, 
гдѣ каждый крестьянинъ могъ 
бы быть профессоромъ по этой 
части. 1 Ілемянникъ барона 
ІІІтакельберга, командпра I си-
бирскаго корпуса, назначен-
ный къ нему ординарцемъ, 
говорилъ, что здоровье его дяди, въ послѣднее время, было 
совсѣмъ плохое. Онъ лежалъ больной, когда получилъ отъ гене-
рала Куропаткина предложеніе принять сибирскій корпусъ. /Кела-
ніе вернуться снова къ боевой жизни дало ему силы стать на 
ноги и побороть недугъ. 

Послѣ завтрака каждый уходилъ къ себѣ читать, писать, a 
можетъ быть поспать. Всѣ высыпали на воздухъ на значитель-



ныхъ остановкахъ. Келлеръ ходилъ- умѣреннымъ шагомъ, моло-
дежь куда-то спѣшила, искала развлеченій, но въ нихъ избытка 
не было. У многихъ были фотографическіе аппараты; къ сожа-
лѣнію, самые интересные виды встрѣчались голько на ходу, мы 
пробовали ихъ снимать, но не знали, удадутся ли снимки нри 
быстромъ ходѣ поѣзда. На станціяхъ же все, что хотѣлось бы 
снять. заслонено складами дровъ, водокачками, поѣздами на запас-
ныхъ путяхъ, заборами и проч. 

Къ обѣду мы чисти-
лись, прихорашивались; 
недоставало только дамъ, 
чтобы наша столовая имѣла 
видъ наряднаго петер-
бургскаго ресторана. 

IIa остановкахъ Тру-
беикой выходилъ первый 
изъ вагона и возвращался 
только къ третьему звонку; 
быстрыми шагами онъ уда-
лялся по полотну желѣз-
ной дороги, чтобы размять 
ноги. На одной стандіи 

поѣздъ тронулся раныле времени, никто не замѣтйлъ, вернулся 
ли Трубецкой или нѣтъ, но вотъ поѣздъ остановился и подо-
бралъ его, ушедшаго далеко впередъ. Хорошо еще, что онъ нс 
избралъ дѣлыо прогулки обрагнос нагіравленіе. 

Въ Челябинскъ мы пріѣхали днемъ. Остановка была иродол-
жительная и мы всѣ отправились на извозчикахъ въ городъ. По 
дорогЬ встрѣчались велосипедисты, мѣстные обыватели іцеголяли 
рѣзвыми башкирскими иноходцами. ІІроѣхали мимо народнаго 
дома въ греческомъ стилѣ, осматривали соборъ, въ которомъ 
хранилась святыня, чуждая гіравославному храму — деревянная 
раскрашенная статуя св. Николая, вѣроятно, работы проживав-
шаго здѣсь католика, назначавшаяся для костела и погіавшая 
по недоразумѣнію въ православный соборъ. Широкія, немоіде-
ныя улиды съ одноэтажными деревянными домами, крыты.чи 
желѣзомъ. Много лавокъ и складовъ сельскохозяйственныхъ 
орудій. Болѣе всего привлекали наше вниманіе башкирскія лошади 
съ желѣзными ногами и горбатыми спинами. 

іб апрѣля. Въ необъятныхъ степяхъ стада крупнаго сытаго 





— ч ' 8 -

рогатаго скота и коренастыхъ лошадей пощипывали высохшую 
прошлогоднюю траву. Вѣроятно, неподалеку имѣлось жилье сь 
заготовленнымъ запасомъ корма, иначе нельзя себѣ объяснить, 
какъ y животныхъ могло сохраняться такос тѣло послѣ долгихъ 
зимнихъ мѣсяцевъ. 

Вечеромъ пріѣхали въ Омскъ — холодно, непривѣтливо. На 
вокзалѣ насъ встрѣтилъ начальникъ штаба округа генералъ 
Гершельманъ, товарищъ по Пажескому корпусу. Онъ былъ очень 
занятъ мобилйзаціей. Ему было обѣіцано назначеніе въ дѣйству-
юіцую армію, когда онъ окончитъ свою работу. 

Совершенно искрен-
но пожелали мы сму ско-
рѣе прибыть въ Манч-
журію — такихъ генера-
ловъ желательно имѣть 
побольше. 

17 апрѣля. Цѣлый 
день ѣхали по равнинѣ 
безъ конца. Однообраз-
на, скучна,непривѣтлива 
степь на сѣверѣ; какъ 
непохожа она на степь 
въ Малороссіи, гдѣ нѣтъ 

этого безмолвія, отсутствія жизни. 
Стелется дымъ отъ горѣвшей травы и мелкихъ кустарни-

ковъ; зто—„палы", подожженные переселенцами для очищенія и 
удобрснія почвы подъ пастбища и покосы. Эти палы распро-
страняются иногда на громадныя просгранства, уничтожая на 
своемъ пути вѣковые лѣса. 

Когда насталъ вечеръ, равнина освѣтилась заревомъ сплош-
ного огня. Это было удивительно красиво, но что-то зловѣщее 
было въ этомъ стихійномъ пожарищѣ — жутко дѣлалось, a глазъ 
отъ чуднаго зрѣлища нельзя оторвать. 

і8 апрѣля. Тайга. Какимъ очарованіемъ звучитъ это слово 
для охотника. Въ этихъ дебряхъ бродятъ маралы и изюбры со 
своими цѣнными весною пантами, не окостенѣвшими еще рогами, 
изъ которыхъ китайцы выдѣлываютъ любовное средство. Здѣсь 
медвѣди, рыси, куницы, чернобурая лиса и безчисленное множе-
ство мелкой пушнины. 

Кедры, лиственница, ель, сосна растутъ между буками, 

6. Затерянный монастырь 



берестами, ольхой, березой и другими лиственными породами. 
Деревья обросли мохомъ, вѣтви иерепутались; пораженныс мол-
ніей или застигнутые предѣломъ возраста лежатъ они съ выво-
роченными корнями, какъ громадные трупы, въ которыхъ зараж-
дается новая жизнь. Вдоль линіи желѣзной дороги крупныя 
деревья срублены, остальныя обгорѣли отъ сыпавшихся искръ 
изъ паровозовъ. 

19 апрѣля. Лѣсъ немного рѣдѣлъ, на полянахъ вѣковыя 
красавицы свободно расправили свои вѣтви. Снѣгу болыпе. На 
проталинахъ плавали стаи дикихъ утокъ; лебеди и дикіе гусп 
болѣе пугливы—они поднимались и улетали при проходѣ поѣзда. 

20 апрѣля. Мы шли съ опозданіемъ. ІІо расписанію идутъ 
только до Челябинска, a оттуда уже двмжсніе поѣздовъ подчи-
няется военному начальству. 

Экспрессъ долженъ былъ остановиться въ Иркутскѣ, вы-
пустить тамъ пассажировъ, но завѣдуюіцій поѣздомъ обѣщалъ 
доставить насъ безъ пересадки до Байкала. 

Послѣдній вечеръ проводили мы въ прекрасномъ между-
народномъ поѣздѣ, жаль было съ нимъ разставаться. Намъ гово-
рили, что въ Забайкальѣ и Манчжуріи придется, можетъ быть, 
ѣхать въ вагонахъ 3 класса. ІІослѣ роскошныхъ купэ съ убор-
ными, не могло быть привлекательнымъ сидѣть и въ особенности 
лежать на голыхъ доскахъ. 

Мы собрали между собою и передали завѣдующему поѣздомъ 
семьдесятъ пять рублей и поварзз отлично кормившему насъ, 
двадцать пять рублей. 

21 апрѣля. Въ два часа ночи пришли въ Иркутскъ; осмотрѣть 
городъ не пришлось, такъ какъ мы уходили въ девять часовъ 
утра, видно было только за рѣкой красивый городъ съ крупнымн 
постройками, нѣсколько церквей и между ними болыиой пяти-
главый соборъ: на набережной имѣлись двухъ-этажные дома съ 
колоннами, типа иомѣщичьихъ з^садебл ,̂ съ претензіями на итальян-
скій ренсссансъ. 

Поѣздъ помчался вверхъ по теченію быстрой, прозрачной 
Ангары. Черезъ три часа мы подошли къ озерз^ Байкалу. 

У прпстани уже разводилъ пары ледоколъ „Ангара". Нака-
нунѣ вышелъ первымъ рейсомъ ледоколъ „Байкалъ", пробивающій 
ледъ по направленію къ Мысовой — онъ только завтра къ вечеру 
окончитъ свою работу; сегодня „Ангара" остановится верстахъ въ 









двѣнадцати отъ берега, поэтому насъ сопровождали сани, чтобы 
доставить съ парохода на Мысовую. 

Мы отвалили въ два часа дня и пошли по каналу, прорѣзан-
ному Байкаломъ. Хотя ледъ уже былъ разломанъ и частью 
выброшенъ по сторонамъ, 
какъ поднятая исполин-
скимъ плугомъ борозда, 
наше движеніе впередъ 
нс было совсѣмъ свобод-
нымъ: гіриходилось про-
биваться, расталкивая гро-
мадныя глыбы льда про-
зрачнаго зеленаго цвѣта, 
какъ волны въ картинахъ 
Айвазовскаго. 

Тройки, сопровождав-
ШІЯ насъ, обгоняли другь Ю. Гр. Келлсръ и ггн. Забѣлинъ. 

друга, ямщики ругались, 
махали неистово кнутами и гнали во весь д у х ъ лошадей. На 
ослѣпителыю бѣломъ фонѣ снѣга всѣ эти фигуры вырѣзывались 
черными силуэтами, какъ фантастическія китайскія тѣни. 

Солнце уже грѣло, погода стояла чудная, жаль было спускаться 
въ каюту къ завтраку. 

І\ъ пяти часамъ мы 
нагнали „Байкалъ".Чтобы 
спустить пассажировъ, па-
роходъ долженъ былъ врѣ-
заться плотно въ сплош-
ной ледъ—это ему уда-
лось не сразу. Онъ да-
валъ задній ходъ, отхо-
дилъ саженъ на сто, 
потомъ полнымъ ходомъ 
налеталъ на нетронутую 
ледяную массу, подни-

тт. Нагоняемъ ледоколъ „Байкалъ". маЛСЯ н а н е е , СЪ ТрвСКОМЪ 

опускался, разламывая и 
поднимая вдоль бортовъ цѣлые пласты и груды обломковъ. 
I Іѣсколько разъ приходилось продѣлывать этотъ маневръ, пока 
„Ангара" не стала, стиснутая льдомъ со всѣхъ сторонъ. 
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Тройки подъѣхали. Beb стали толпиться y трапа, графу 
Келлеру предложено высадиться первому, я за нимъ послѣдовалъ. 
Мы сѣли въ сани, покрытыя ковромъ, и помчались по гладкой 
поверхности Байкала. 

Впереди насъ ѣхалъ желѣзнодорожный подрядчикъ; когда 
мы стали его объѣзжать, онъ грозно крикнулъ на нашего ямщика: 
„Не смѣй меня обгонять".—Еще грознѣе прикрикнулъ на желѣз-
нодорожника Ілеллеръ и мы проѣхали мимо — онъ былъ укро-
щенъ, но глядѣлъ темнѣе тучи. He въ первыіі разъ приходилось 
Келлеру осаживать такихъ нахаловъ: сегодня же одного слу-
жащаго, отвѣтившаго дерзко офицеру въ его прмсутствіи, онъ 
приказалъ высадить на берегь съ парохода, еще стоявшаго y 
пристани. 

I Іриближаясь къ станціи, мы должны были пробираться между 
трещинами, изъ которыхъ выступала вода; такія трещины, въ 
нѣсколько сотъ сажснъ длиною, образуются среди озера не-
ожиданно, что дѣлаетъ очень опаснымъ передвиженіс черезъ 
Байкалъ ночью или въ мятель. 

На Мысовой поѣздъ 
уже ждалъ насъ. Графу 
Келлеру было предоста-
влено большое купэ съ 
двумя отдѣленіями и мнѣ 
рядомъ такое же только 
поменьше. Офицеры на-
шей ко.мпаніи, кромѣ Тру-
бецкого, приглашеннаго 
Забѣлинымъ, помѣстились 
въ нашемъ вагонѣ. 

Послѣ поѣздки на 
т3 . Паркъ нa берегу p. Хилокъ. ОТКрЫТОМЪ В О З Д у х Ѣ МЫ 

сильно проголодались и 
съ удовольствіемъ накинулись на роскошно убранный столъ съ 
разными закусками и водками. Среди зала на болыиомъ столѣ, 
накрытомъ для обѣда, лежало соблазнительно составленное меню. 
Мы были преисполнены благодарностью къ любезности и пре-
дупредительности желѣзнодорожнаго начальства. Но вдругъ стало 
вкрадываться сомнѣніе: намъ ли былъ приготовленъ этотъ пиръ, 
не узурпаторы ли мы. Графу Келлеру, конечно, могъ быть ока 
занъ почетъ, но y него еще не было ни свиты, ни штаба, a 



ожидалось, очевидно, много гостей. Спросили за буфетомъ кого 
ожидали и получили въ отвѣтъ: „генерала Забѣлина и лицъ 
его сопровождающихъ". Съ нѣкоторымъ смущеніемъ удалились 
мы отъ стола, гдѣ были ни зваными ни избранными и скромно 
усѣлись въ углу, куда съ пренебрсженіемъ прмносила прислуга 
заказанный по карточкѣ ужинъ. 

He находя свобод-
ныхъ мѣстъ, пассажирі.і 
сѣли за столъ, не обра-
щая вниманія на про-
тесты буфетчика, что 
здѣсь имъ не мѣсто, что 
столъ этотъ накрытъ по 
заказу высшаго началь-
ства. 

22 апрѣля. Совсѣмъ 
тепло — окна въ ваго-
нахъ пооткрывалисі) и 
мы вдыхали съ насла-
жденіемъ чудный, жи-

вительный воздухъ Сибири. 
Ta часть Забайкалья, по которой идетъ желѣзная дорога, 

почти вся гориста; дорога вьется по живописнымъ долинамъ, 
вдоль быстро текущихъ рѣкъ, обсаженныхъ ольхой или вербами. 
Самыя большія и кра-

14. Станица иа р. Селенга. 

сивыя рѣки Селенга и 
Хилокъ.Сплошныелѣса 
смѣнялись съ перелѣ-
сками, о т д ѣ л ь н ы м и 
группами и одиночными 
деревьями. Трудно по-
вѣрить, что ѣдешь по 
дикому Забайкалью, a 
не среди парковъ куль-
турной Еврогіы. 

Одна дама, жена 
служащаго въ ІІортъ-
Артурѣ чиновника, не 
могла найти мѣста ни въ первомъ ни во второмъ классѣ; ce 
посадшш въ третій классъ, вмѣстѣ съ солдатами; на другой день 
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ее перевели въ купэ, занятое уже тремя казачьими офицерами. 
Узнавъ, что въ нашемь вагонѣ имѣлись свободныя мѣста, она 
просила перейти къ намъ; мы, конечно, согласились, сожалѣя 
только, что раньше нс 
знали о стѣсненіяхъ, ко-
торыя ей пришлось пере-
нести. В ь г о время, когда 
одинокая дама не могла 
найти пристаниіца въ 
поѣздѣ, цѣлый вагонъ 
перваго класса былъ за-
нять прислугою началь-
ства. 

Всрхнеудинскъ на-
поминаетъ подмосков-
ныя дачныя мѣстечки 
своимп чистенькими деревянными особняками, съ рѣзными укра-
шеніями на фронтонахъ, вокругъ оконъ и y крылецъ. Съ гіло-
шадки на горѣ, передъ маленькой, но изящной церковью, среди 
рослыхъ сосенъ, открывался красивый видъ на долину рѣки 
Селенги. 

Здѣсь были получены первыя 
извѣстія о тюренченскомъ боѣ, о 
поспѣшномъ отступленіи 22 вост. 
сиб. стр. полка и о потерѣ орудій. 
Невыразимо тяжело было слышать, 
что мы оставили непріятелю столько 
плѣнныхъ и пушекъ, несмотря на 
то, что войска дрались превосходно. 
Кто же виноватъ въ этомъ пора-
женіи? Начальство не только нс 
сумѣло угадать намѣренія против-
ника, но выказало непредусмотри-
тельность и незнакомство съ мѣст-
ностью, на которой рѣшено было 
принять бой. Дай Богъ, чтобы 
этотъ урокъ послѵжилъ намъ въ 
будущемъ. 

23 апрѣля. Стало замѣтно про-
хладнѣе, когда миновали туннель на Яблоновомъ хребтѣ. Буфет-

іб. Верхнеудинскъ. 



ныя станціи рѣдки, a emc рѣже попадали мы на нихъ въ часы 
завтрака и обѣда. ГІроголодавшіеся пассажиры соскакивали сь 
поѣзда до остановки и бѣжали на персгонкп, чтобы захватить 

Опоздавшіе ждали 
очереди, толпились y 
буфета за водкой и за-
куской; нѣкоторые заби-
рались на кухню, самп 
хватали тарелки съ ку-
шаньями и уносплм вт. 
с т о л о в y ю ил и ѣл и 
тутъ же. 

Князь Долгорукій 
н Оливъ остановились 
въ Читѣ, куда было 
предписано являться 
всѣмъ офицерамъ, опрс-

дѣленнымъ въ Забайкальское казачье войско. Они хотѣли, кромѣ 
того, дождаться своихъ лошадей, чтобы поторопить ихъ доставку 
въ Ляоянъ. Мнѣ тоже слѣдовало явнться начальству въ Читѣ, 
но я полагалъ, что въ этомъ не было необходимости и я предпо-
челъ продолжать путь безостановочно, чтобы нс разставаться съ 
Іуеллеромъ. 

По случаю своихъ именинъ, Трубецкой угогцалъ насъ утромл. 
въ вагонѣ завтракомъ изъ горячихъ консервовъ, a мы, за ужи-
номъ, потребовали шампанскаго и пили за его здоровье. 

24 апрѣля. Сильный, холодный вѣтеръ. Мѣстность непри-
влекательная — тянутся ряды голыхіэ холмовъ бсзл-. признаковт. 
растительности. На равнинѣ, сквозь прошлогоднюю траву, прогля-
дывали яркоокрашснные крокусы. Буряты скакали на рѣзвыхъ 
коняхъ за выдѣленнымъ изъ табуна „маштачкомъ" и ловкимъ 
движеніемъ набрасывали на него арканл^; это въ Забайкальѣ 
называется уключаніемъ. 

На станціи „Оловянной" буряты привели для продажи забай-
кальскихъ и монгольскихъ лошадей. Онѣ очень малорослы, но 
съ крѣпкими спинами, почками и ногами. Пользуясь спросомъ, 
продавцы запрашивали отъ семидесяти пяти до трехъ сотл, 
рублей за лошадь, тогда какъ въ обыкновенное время красная 
цѣна была бы имъ отъ тридцати до ста рублей. Трубецкой купилъ 



двѣ лошади no ста рублей для вьюковъ. Мнѣ нужны были двѣ 
верховыя лошади, такъ какъ высланныя изъ Россіи прибудутъ 
въ Ляоянъ только черезъ три недѣли, но я не могъ рѣшиться 
на покупку подъ сѣдло такихъ карликовъ, на которыхъ будетъ 
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стыдно выѣхать п е р е д ъ строй. Я гіривыкъ ѣздить на ирландскихъ 
скакунахъ, a этихъ коней даже донцы называли чушками, т. е. 
свиньями; a между тѣмъ говорятъ, что въ Манчжуріи нельзя 
теперь найти порядочнаго коня ни за какую цѣну. 



25 апрѣля. Въ два часа ночи прибыли на станцію Манч-
журія и стояли тамъ до четырехъ часовъ дня. Страшный вѣтеръ, 
настоящій ураганъ несъ тучи песку. 

Здѣсь опять мѣняли вагоны. Отъ cf. Манчжурія начиналась 
Китайская-восточная желѣзная дорога, имѣвшая главное упра-
вленіе въ Харбинѣ. На эту дорогу и ся порядки многіе жалова-
лись. Мы нашли, что прекрасно былъ уложенъ путь—проѣздъ 
шелъ плавно, не раскачиваясь и не подпрыгивая; новые вагоны 
роскошны, станціонныя постройки въ китайскомъ стилѣ изящны 
и питаніе въ буфетахъ сносное. 

Мнѣ опять дали болыпое купэ, въ которомъ я могъ уложить 
часть вещей, полученныхъ транзитомъ изъ ІІарижа. Я былъ въ 
Римѣ, когда получилъ увѣдомленіе об'ь опредѣленіи во 2 Нер-
чинскій казачій полкъ Забайкальскаго казачьяго войска и, воз-
вращаясь въ Россію черезъ Парижъ, купилъ, рекомендованныя 
полковникомъ франдузской службы С. Жамъ (St. James), долго 
прослужившимъ въ колоніяхъ, разные предметы походнаго снаря-
женія: палатку съ двойнымъ верхомъ, предохраняющимъотъ лучей 
палящаго солнца и тропическихъ дождей; желѣзную, складную 
кровать, немного тяжелую, но за то дѣйствительно прочную; 
походное кресло полковника Аршинара, удивительно удобное, 
чтобы отдохнуть, не раскисая, какъ бываетъ, развалившись на 
кровати гіослѣ тяжелаго похода или боя; пологъ изъ прочной 
сѣтчатки отъ москитовъ и другихъ насѣкомыхъ, былъ настоя-
щимъ благодѣяніемъ въ Манчжуріи, гдѣ мухи признавались одною 
изъ язвъ, не уступаюідихъ египетскимъ, прославленнымъ ветхимъ 
завѣтомъ; лослѣдней моей локупкой была офидерская походная 
кухня или кантина, какъ ее называютъ французы, — въ жестяномъ 
ведрѣ вмѣіцалось все, что было нужно для приготовленія обѣда, 
столовые приборы и складной фонарь. Мой италіянскій поваръ 
ІТелино угощалъ насъ роскошными обѣдами, изготовленнмми на 
этой кухнѣ, a въ тѣхъ случахъ, когда пообѣдать основательно 
не было времени, въ ведрѣ готовился супъ на 8 — ю человѣкъ 
офидеровъ, который вѣстовые казаки привозили на позицію, нс 
разъ подъ выстрѣлами. 

Ожидая телеграммы, я обратился въ телеграфную контору, 
гдѣ мнѣ сказали, что телеграмма на мое имя была получена, 
стали ее искать, я тоже рылся в-ь дѣломъ ворохѣ телеграммъ, 
сваленныхъ въ безпорядкѣ, но безуспѣшно; ее нашли и принесли 
мнѣ только черезъ три часа. 



Мы очень вкусно пообѣдали на станціи Манчжурія, но это 
было рано, a когда вечеромъ опять ѣсть захотѣлось, то оказа-
лось, что до завтра буфетовъ болыие не будетъ — печально. 
ІІепино на одной станціи досталъ хлѣба и молока, умирать съ 
голоду еще было рано. 

Билетовъ никто не спрашивалъ, можетъ быть мы напрасно 
ихъ покупали. 

26 агірѣля. Прошли длинный тунель въ горахъ Хингана, гдѣ 
строился новый обходный путь, взамѣнъ пресловутыхл, тупиковъ. 
Перевалъ здѣсь на четыре тысячи футъ выше уровня моря. Въ 
горахъ сильная метель, которая прекратилась, какъ только мы 
спустились въ долину, гдѣ совсѣмъ не было снѣгу. 

На берегу рѣки горы обрывались отвѣсными скалами; 
пустивъ корни въ расщелинахъ этихъ скалъ красно-бураго 
цвѣта, лѣпились деревья 
и кустарники, осыпан-
ныс бѣлыми и лиловыми 
цвѣтами—художникъ не 
могъ бы придумать для 
нихъ болѣе удачнаго 
фона. Лѣсъ на горахъ 
уже принялъ розоватый 
о т т ѣ н о к ъ распускав-
шихся почекъ, на низи-
нахі, лозы и вербы на-
чинали зеленѣть. 

На одной станціп мы 
нагнали воинскій поѣздъ 
съ эшелонами g сибирскаго казачьяго полка. Казаки—русскіе, 
почти всѣ свѣтло-русые, видъ y нихъ угрюмый, на вопросы 
отвѣчали неохотно, но они, тѣмъ не менѣе, производили впе-
чатлѣніе, что на нихъ положиться можно, что они за себя и за 
родину сумѣютъ постоять. Нравились мнѣ буряты со своими 
плоскими добродушными лицами; они напоминали мнѣ башкиръ, 
которыми я когда-то командовалъ. Если буряты сородичи баш-
киръ и обладаютъ тѣми же военными качествами, то лучшаго 
матеріала для боевой конницы нечего желать. Лошади сибирскихъ 
казаковъ маленькія, мохнатыя, крѣпко сложенныя. Говорятъ, что 
сибиряки въ 40 градусный морозъ обливаютъ водой вспотѣвшую 
лошадь и ставятъ на стойку, подтянувъ голову кверху; отъ 



этого будто бы онѣ крѣпнутъ. Свѣжо преданіе, но вѣрится съ 
трудомъ. 

Вдоль полотна желѣзной дороги пролегала дорога грунтовая, 
no которой тянулись обозы съ сѣномъ, дровами и хворостомъ; 
въ запряжкѣ шли понуро несчастныя клячи, безногія, съ вогну-

тыми спинами; за ними пле-
лись или сидѣли на возахъ 
мужики, на видъ тоже не сы-
тые и такіе жс понурые — 
это недавно прнбывшіе изъ 
Россіи переселенцы. Какъ не 
похожи онп на сибиряковъ, 
уже осѣвшихъ на мѣстѣ: y 
нихъ угнетеннаго вида не за-
мѣтно, они напротивъ смотрятъ 
на васъ самоувѣрснно, какъ 
на равнаго. Это народъ само-

2г. Станціонныя постройки въ китайскомъ ОЫТНЫЙ, HC привыкшій КЪ ЗДМИ-
ст11лѣ- нистративной опекѣ и не ну-

ждающіися въ ней. 
Гдѣ долины расширялись, предоставляя достаточную площадь 

подъ посѣвы, згстраивались переселенчсскія деревуиіки и хутора 
съ неуклюжс сколоченными избами и сараями, огороженными 
жердями. Бабы съ ребятишками стояли y околицы и грызли что-то; 
еслибы не было видно 
между ними непрони-
цаемыхъ рожъ китай-
цевъ, можно было бы 
гюдумать, что этоРоссія. 

Станціонныя зданія 
и водокачки построены 
въ китайскомъ стилѣ: 
крышы изъ глазурован-
ной черепицы украшены 
по гребню и по фронто-
н а м ъ фаянсовыми деко-
р а т и в н ы м и мотивами ВЪ 2 2 - Станціонныя постройки въ китайскомъ стилѣ. 

видѣ драконовъ, змѣй и сидячихъ на заду собакъ; эти собакп 
имѣютъ, вѣроятно, какое-нибудь символическое значеніе—можетъ 
білть онѣ охранители домашняго очага отъ злыхъ духовъ. 
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Чины пограничной стражи были щеголевато одѣты; они 
получали, сравнительно съ прочими воинскими чинами, большіе 
оклады жалованія, жили въ прекрасныхъ, даже роскошныхъ 
казармахъ. Нужно имъ отдать справедливость, что они вполнѣ 
добросовѣстно исполняли свои обязанности и выказывали не 
разъ храбрость и самоотверженіе. 

27 апрѣля. Въ три часа ночи прибыли въ Харбинъ. Вѣтеръ 
п пыль невозможные; говорятъ, что это хроническое состояніе 
Харбина. 

Вокзалъ, какъ и много другихъ зданій въ новомъ городѣ, 
построенъ въ стилѣ модсрнъ. Одна изъ установившихся формъ 
этого стиля, получившая право гражданства, которую недобро-
желательные критики сравниваютъ съ берцовою костью, встрѣ-
чается въ Китаѣ ІГІ, архитектурныхъ украшеніяхъ, въ мебели, 
въ домашней утвари, въ 
ювелирной работѣ, въ 
рисункахъ il узорахъ. 
Это даетъ поводъ ду-
мать, что форма эта не 
выдумana модернистам11, 
a просто заимствована y 
Китая. 

Всей компаніей по-
ѣхали завтракать на 
гіристань — такъ назы-
вается одна изъ трехъ 
строющихся частей Хар-
бина въ разныхъ, до-
вольно удаленныхъ другъ отъ друга мѣстахъ. Можетъ быть эти 
три предмѣстья сольются когда-нибудь въ одинъ большой городъ, 
но теперь эта разбросанность непонятна и крайне неудобна. Мы 
завтракали въ отдѣльной залѣ ресторана Колхиды, куда не 
доносились звуки музыки и пѣніе хористокъ. 

Поѣздъ отходилъ въ одиннадцать часовъ вечера. Наша при-
слуга была посажена вл> вагонѣ 2 класса, что вызвало сиравед-
ливое неудовольствіе офицеровъ, ѣхавшихъ въ 3 классѣ; дѣло 
уладилось начальникомъ станціи, приказавшимъ прицѣпить дру-
гой вагонъ 2 кл. 

28 апрѣля. Вотъ и Китай. Тотъ самый Китай, съ кото-
рымъ мы познакомились еще въ дѣтствѣ по рисункамъ на шир-

23. Китайскіе хутора. 



2 4 . Китайскіе хутора. 

махъ, вѣерахъ, на фарфоровыхъ вазахъ и чайныхъ приборахъ. 
Очертанія горъ. растительность, кумирни, люди и животныя, 
все казалось сказочнымъ, причудливымъ, невѣроягнымъ и такими 
мы теперь видѣли на яву. 

Широкая долина, 
обрамленная лиловыми 
горами, точно фесто-
намн, обработана на 
всемъ пространствѣ . 
Земледѣльцы, оді.тые въ 
синіе балахоны, въ со-
ломенныхъ конусообраз-
ныхъ колпакахъ на го-
ловѣ, пахали сохами или 
м a л с н ь к и м м п лу ж кам и, 
запряженными въ одну 
лошадь. Недалеко другъ 
отъ друга разбросаны 

поселки и хутора, окруженные глинобитными оградами съ гіро-
рѣзанными бойницами и крытыми ходами. Дома-фанзы, также 
глинобитные, крыты черепицею или гаоляномч,. Гаолянъ и чумиза 
—злаки наиболѣе распро-
страненные въ Китаѣ, въ 
особенности первый, не-
оцѣнимый въ обиходѣ 
манзы-китайца: молодой 
гаолянъ даетъ гірекрасный 
зеленый кормъ, когда онъ 
созрѣетъ, его зерно соби-
рается и идетъ на кормл^ 
людямъ и лошадямъ, a 
стебли сзчоатся и }чютреб-
ляются для кровли, для 
вігутреннихъ перебороігь 
и потолковъ очень искусно сплетенныхъ и оклеенныхъ бумагою 
всѣмъ семействомъ манзы. Гаолянъ идетъ также на огорожу и 
наконецъ на топливо. 

Сганціи окружены кирпичными или каменными стѣнами съ 
бойницами и башнями на углахъ для защиты отъ хунхузовъ. 
На пограничную стражу возложена обязанность охранять желѣз-

25. Кумирня. 



ную дорогу. Вѣхи, обмотанныя соломою, установлены на возвы-
шенныхъ мѣстахъ; при появленіи непріятеля или по тревогѣ 
часовой зажигаетъ вѣху, обливъ ее предварительно керосиномъ. 
На болѣе важныхъ постахъ, какъ, напримѣръ, y мостовъ чрезъ 
большія рѣки, стоягъ гіушки. 

Съ нашимъ поѣздсшъ, 
въ вагонѣ з класса, пере-
п ол н е н н ы мъ пассажирами 
китайцами, пять воору-
женныхъ китайскихъ сол-
датъ везли на казнь въ 
Ляоянъ четырехъ хунху-
зовъ. Хунхузы выглядѣли 
мирными гражданами; 
кромѣ надѣтыхъ канда-
ловъ, они ничѣмъ не отли-
чались отъ другихъ пас-
сажировъ, съ которыми 
весело болталп. 

Русскаго мужика болѣе нс видно нп въ полѣ ни на доро-
гахъ; дойдетъ ли когда-нибудь до этого края гіереселенческая 
волыа? 

Околоживописныхъ 
кумиренъ дсревья были 
въ полномъ цвѣту, ОВОІЦИ 

зеленѣли въ огородахъ 
y каждой фанзы. Муж-
чины, женіцины и дѣтн 
были заняты полкою и 
окучиваніемъ — съ ка-
кимъ умѣніемъ, сь какою 
любовыо они относились 
къ своей работѣ. 

Для пропускавстрѣч-
ныхъ поѣздовл., оста-
новки на станціяхъ н разъѣздахъ становились все продолжитель-
нѣе. На болѣе значительныхъ станціяхъ, гдѣ были расположены 
войска, бараки для раненыхъ и больныхъ и питательные пункты, 
толпились китайцы-торгаши, рабочіс и нищіе. Землекопы таскали 

26. Манзы торговцы. 
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землю въ плоскихъ корзинахъ, подвѣшанныхъ къ коромысламъ, 
къ возводящейся насыпи. 

29 апрѣля. Разворачивающаяся гіередъ нами картнна такъ 
н просится на экранъ: все непривычно европейскому глазу. Въ 
архитектурѣ, въ головныхъ уборахъ китайцевъ и даже въ очер-
•ганіи горъ, вырѣзывающихся на горизонтѣ, гіреобладаетъ коло-
кольчатая форма, вѣроятно почерпнутая нзъ растительнаго 
царства — какъ былъ лотусъ въ Индіи, акантъ въ древней Греціи 
и ель въ Готикѣ. Лилія, растущая въ изобиліи вл> дикомъ состояніи 
по всему Китаю, составляетъ предметъ особаго ухода въ саду 
знатнаго мандарпна п y бѣдняка манзы; не она ли послужила 
созданію китайскаго стиля? 

Нѣтъ ничего удиви-
тельнаго, что раститель-
нос и животное царство 
Китая отличаются отъ 
того, что мы видимъ въ 
Европѣ; но любопытно, 
что обыкновенная во-
рона и галка здѣсь со-
вершенно черныя, какъ 
грачи, безъ признаковъ 
сѣраго оперенія. Около 
жилыхъ мѣстъ и въ лѣ-
сахъ множество сорокъ, 
онѣ ничѣмъ не отлича-
ются отъ всѣмъ знакомыхъ кумушекъ. На станціяхъ между 
китайцами есть начальство—это полицейскіе, которыхъ нашитъ 
на спинѣ цвѣтной крупь съ іероглифическими изреченіями, a 
въ рукѣ самый убѣдительный знакъ власти—большая трость. 
Одинъ рослый китаецъ въ желтой плюшевой курткѣ совсѣмъ 
важный чиновникъ—онъ помощникъ кассира. 

Остановки, въ особенности на разъѣздахъ, еіде гіродолжи-
тельнѣе. Генералъ Забѣлинъ замѣтилъ, что были безпорядки, что 
неумѣло и неправильно распоряжались желѣзнодорожные слу-
жащіе. Въ 8 часов-ь вечера пришли въ Мукденъ и черезъ два 
часа отошли далыде. 

30 апрѣля. Въ три часа ночи лришли въ Ляоянъ. Нась 
разбудили и потребовали выходить всѣмъ изъ вагона, такъ какъ 
ігоѣздъ черезъ часъ долженъ былъ отойти дальшс на Портъ-



Артуръ. Когда мы одѣлись и уложили свои веіци, иришли сказать, 
что сообщеніе съ Портъ-Артуромъ прсрвано и поэтому нашъ 
вагонъ останется въ Ляоянѣ. Мы опять раздѣлись, но спать не 
ѵдалось: установка вагона на запасный путь заняла много вре-
мени, поѣзда и отдѣльные локомотнвы съ грохотомъ проходили 
мимо насъ, раздавались надъ ушами свистки и разднраюіціс 
звуки сирены. Въ шесть часовъ утра мы были уже на ногахъ. 

На парижской всемірной выставкѣ 1900 г. мнѣ приходилось 
испытать ѣзду на „пусъ-пусъ" — китайскихъ рнкшахъ, но то 
было по гладкимъ, какъ паркетъ, дорожкамъ выставки, медленно, 
съ постояннылш остановками; заставлять жс чсловѣка всзти 
экипажъ съ сѣдокомъ продолжительное врсмя и. по всякимъ 
дорогамъ чуть ли не со скоростью лошади, казалось безчеловѣч-
нымъ; оказывается, однако, что рикши такъ втянуты въ эту 
работу, что могутъ пробѣжать три, четыре версты безъ устали, 
при чемъ дыханіе остается равномѣрнымъ. Рикши порядочные 
нахалы и всегда готовы содрать съ васъ три шкуры. 

Графъ Келлеръ и я завтракали y стараго товарпща генерала 
Ф. Ф. Трепова, назначеннаго начальникомъ санитарнаго управ-
ленія. 

Мнѣ сообщено, что командующему арміей извѣстно о моемъ 
прибытіи въ Ляоянъ и что я долженъ ему представиться сегодня же. 

Пріемъ представляющихся въ 4 ч. дня. Первымъ былъ принятъ 
гр. Келлеръ; его продержали довольно долго и когда онъ вер-
нулся, то казался взволнованнымъ и озабоченнымъ. Онъ перс-
далъ мнѣ, что командующій арміей предложилъ ему принять 
восточный отрядъ отъ генерала Засулича. Келлеръ отвѣтилъ, что, 
не служивши давно въ строю, онъ желалъ бы, по крайней мѣрѣ 
на первое время, ирокомандовать дивизіей, a не большимъ 
отрядомъ, такъ какъ онъ не былъ увѣренъ, что сумѣетъ спра-
виться съ возлагаемой на него трудной задачей. Генералъ Куро-
паткинъ настаивалъ, однако, чтобы Ксллеръ сейчасъ жс вступилъ 
въ командованіе восточнымъ отрядомъ и его доводы были на-
столько убѣдительны, что Келлсръ согласился. Въ настоящее 
время восточный отрядъ былъ менѣе корпуса, но имѣлось въ 
виду пополнить его частями ожидавшимися изъ Россіи. 

Представлялись затѣмъ генсралъ Забѣлинъ съ инженерами, 
фл.-ад. кн. Трубецкой, полковники Бемъ и Поспѣловъ, полу-
чавшіе новыя назначенія, вслѣдствіе того, что полки, которыми 
онм должны были командовать, находились въ Ііортъ-Артурѣ, 



отрѣзанномъ отъ главной арміи непріятелемъ. Когда настала моя 
очередь, командующій принялъ меня очень любезно и предста-
вилъ начальнику штаба арміи генералу Сахарову. Меня смутило 
замѣчаніе ген. Сахарова: не боленъ ли я. 

Я поступилъ на службу только на время войны, послѣ 
двадцати лѣтъ отставки и, пожалуй, для чина войскового стар-
шины, былъ не довольно молодъ, но я себя считалъ бодры.лгь и 
способнымъ нести строевую службу такъ же рстиво, какъ въ 
молодости п мнѣ хотѣлось скорѣй доказать, что я здоровъ и 
могу служить не хуже молодого. 

Алексѣй Николаевичъ Куропаткинъ сказалъ мнѣ: „пока 
вы будете въ Ляоянѣ, прошу васъ быть моимъ гостедгь". 

Обѣдъ былъ сервированъ въ семь часовъ въ роскошномъ 
вагонѣ-столовой, ярко освѣщенномъ рядами электрическихъ лам-
почекъ подъ потолкомъ. ІІослѣ закуски въ первомъ отдѣленіи, 
гдѣ обѣдала свита, мы перешли во второе. Келлеръ сѣлъ по 
правую руку гсн. Куропаткина, Забѣлинъ по лѣвую. Разговоръ 
касался военныхъ событій, не затрагивая наболѣвшихъ вопро-
совъ, обсужденіс которыхъ не было желательно за столомъ въ 
присутствіи не посвяіценныхъ гостей и прислуги. Обѣдъ, изъ 
трехъ блюдл>, былъ вкусный, сытный, но не изысканный и, 
конечно, не оправдывалъ разсказовъ мукденскихъ доброжела-
телей о расточительности и блескѣ гіріемовъ ген. Куропаткина. 

Когда встали изъ-за стола, Алексѣй Николаевичъ сказалъ 
присутствующимъ, указывая на меня: „предсгавляю вамъ моего 
стараго боевого товарища, онъ засл}7жилъ Георгіевскій крестъ 
за штурмъ Гривнцкаго редута, a не золотое оружіе, которое 
получилъ за это дѣло. 

He дожидаясь Келлера, ушедшаго на половину к о м а н д у ю -

іцаго на совѣщаніе, я отправился домой. Ночь была темная, я 
насилу отыскалъ свой вагонъ, натыкаясь на рельсы, канавы, на 
сложенный y желѣзной дороги лѣсъ; ходить здѣсь ночью безъ 
фонаря было не безопасно — того и гляди расшибешь себѣ носъ. 

і-го мая. Мой полкъ, 2-й Нерчинскій казачій, входилъ въ 
составъ 2-й Забайкальской казачьсй дивизіи генералъ-маіора 
Ренненкампфа. Въ нолевомлз штабѣ мнѣ сообщнли, что штабъ-
квартира отряда генерала Ренненкамгіфа находилась въ г. Сай-
мацзы, но гдѣ находится онъ самъ со своимъ огрядом'ь никому 
не было извѣстно. Онъ былъ одинъ изъ самыхъ подвияшыхъ 
генераловъ и услѣдить за нимъ не было возможности. 



Въ Саймацзы идетъ изъ Ляояна большая этапная дорога, 
но есть и другая, болѣе кружная, черезъ Ляншангуанъ, гдѣ 
были расположены передовыя части восточнаго отряда. Келлсръ 
гіредложилъ мнѣ ѣхать съ нимъ вмѣстѣ до Ляншангуана, a 
оттуда до Саймацзы обѣщалъ дать конвой. Я былъ радъ отсрочить 
на нѣсколько дней разлуку съ другомъ и товаршдсмъ дѣтства, 
къ которомз' былъ горячо привязанъ; меня, кромѣ того, интере-
совало видѣть позиціи будущихъ босвъ при наступленіи япон-
цевъ изъ Фынхуанчена на Ляоянъ. 

Мы должны были выступить послѣ завтра; времсни остава-
лось немного, a работы было масса. 

Я узналъ, что y генерала Ренненкампфа колеснаго обоза 
совсѣмъ не было, поэтому приходилось разстаться по крайней 
мѣрѣ съ половиной привезеннаго багажа. Отложивъ всѣ запасы 
въ сторону, оставалось еще много вещей, которыхъ нельзя было 
уложить въ вьючныхъ чемоданахъ, a между тѣмъ, это все каза-
лось необходимымъ. Куда дѣвалась моя опытность прошедшей 
турецкой кампаніи, гдѣ все мое имущество помѣщалось на одномъ 
мулѣ, a когда я ѣхалъ въ Ахалъ-Теке, то пмѣлъ только одну 
лошадь, на которой сидѣлъ самъ. Зная пристрастіе Скобелева 
къ щегольству, я везъ, тщательно свернутую въ трубку, одн}^ 
накрахмаленную рубаху только для перваго представленія и 
произвелъ желанный эффектъ: „Что вы съ собой возите прачку",— 
сказалъ мнѣ Скобелевъ и не хотѣлъ вѣрить, что y меня нс 
было отдѣльнаго вьюка. 

Наконецъ, удалось мнѣ съѣздить въ Ляоянъ; я въ первыіі 
разъ былъ въ китайскомъ городѣ и все меня интсресовало: 
пестрота и красочность вывѣсокъ, флаговъ, художественная золо-
ченая и расписная рѣзьба по дереву надъ входами въ магазины. 
„Бабушки" или „мадамы", какъ китайцы называютъ по-русски 
своихъ женщинъ, густо нарумянены во всю щеку, нарумянены 
даже маленькія дѣвочки. Главное y нихъ щегольство вл. замысло-
ватой прическѣ, заканчивающейся вверху металлической бабоч-
кой или другимъ украшеніемъ. По понятіямъ европсйца онѣ 
всѣ уродливы, но я видѣлъ въ горахъ Манчжуріи стройныхъ 
дѣвушекъ, съ чисто арійскими, красивыми чертами лица. 

Лавки, выходящія на улицу, бѣдны. Дорогіе мѣха, старин-
ный фарфоръ и бронза, ювелирная работа, между которой осо-
бенно славятся подвѣсы и художественныя бездѣлушки изъ 
яшмы, оникса, аметиста, горнаго хрусталя, какихъ-то розовыхъ 



и молочно-зеленыхъ камней горной породы; однимъ словомъ 
все, что можетъ привлечь вниманіе любителя и знатока въ 
искусствѣ, хранится y богатых-ь „купезовъ",-- купцовъ, въ сунду-
кахъ, яіцикахъ и разныхъ тайникахъ, откуда они вынимаютъ 
ихъ и показываютъ покупателю съ нѣкоторою осмотритель-
ыостью. Они, вѣроятно, прячутъ этотъ цѣнный товаръ изъ боязни 
быть ограбленными чиновными или гірофессіональными хунху-
зами. Найти такого „купеза" можно только съ проводникомъ. 
Они живутъ обыкновенно въ глухихъ закоулкахъ, въ богатыхъ 
фанзахъ, внутри запертаго двора. 

ІІочти всѣ корре-
спонденты сходятся въ 
мнѣніи, что нигдѣ нельзя 
въ мірѣ найти такой грязи 
и вони, какъ на улицахъ 
и въ жилыхъ помѣщеніяхъ 
китайцевъ. І\го бывалъ 
въ Италіи и на ближнемъ 
востокѣ, долженъ соз-
наться, что даже въ боль-
шихъ городахъ, какъ Кон-
стантинополь, ЬІеаполь и 
Венсція, имѣются улицы, 
которыя относительно 
грязи и вони могут'ь оспаривать пальму первенства съ люоымъ 
городомъ Китая. 

У генерала Куропаткина обѣдалъ полковникъ Липовацъ 
Поповичъ, черногорскій доброволецъ, „допзчденный до командо-
ванія" 22 вост.-сиб. стр. полкомъ, вмѣсто полковника Громова, 
отрѣшеннаго отъ командованія за тюренченское дѣло. 

Липовадъ прдбылъ въ армію съ цѣлой ватагой черногор-
скихъ головорѣзовъ; онъ говорилъ, что такихъ развѣдчиковъ 
нѣтъ въ мірѣ: расположившись на вершинахъ горъ, они перего-
вариваются, подражая крику разныхъ птицъ и звѣрей, передавая 
гакимъ образомъ о всѣхъ дѣйствіяхъ непріятеля. Слышалъ я 
потомь о личныхъ лодвигахъ Липоваца, но о его командѣ не 
слыхалъ ничего. Едва ли въ современныхъ войнахъ, гдѣ стрѣляютъ 
съ двухъ, трехъ-верстнаго разстоянія бездымнымъ порохомъ, 
возможно ожидать какихъ-то чудесь отъ развѣдочныхъ пріемовъ 
Запорожья. Это, можетъ быть, еіде пригодно въ борьбѣ между 



храбрыми, но невѣжественными четами въ горахъ Балкановъ, но 
борцы двадцатаго вѣка, японцы, предпочтутъ этимъ примитив-
нымъ пріемамъ сигнализацію геліографами, электрическими лам-
пами и будутъ передавать получаемыя свѣдѣнія, не подражаніемъ 
крику совы, филина или сыча, a no тслефону, проведенному по 
всѣмъ направленіямъ какъ паутина. 

За обѣдомъ командующій говорилъ, что онъ будетъ отно-
ситься одинаково строго къ старшимъ, какъ и къ младшимъ 
начальникамъ и, обращаясь къ Келлсру, съ улыбкой добавилъ: 
,.Я буду отрѣшать отъ должности даже корпусныхъ команди-
ровъ". Міл знали, что почпнъ въ этомъ отношеніи уже сдѣланъ 
и къ нему отнеслись сочувственно во вс.ей арміи. На войнѣ, 
еще болѣе, чѣмъ въ мирное время, надо замѣнять бездарностн 
тѣми, кто проявилъ выдаюіціяся способности. 

2 мая. Въ управленіи военныхъ сообщеніи Ксллеръ купилъ 
трехъ муловъ по сто двадцать рублей каждаго, одного онъ 
уступилъ мнѣ. Лошадей обѣідалъ мнѣ доставить князь Урусовъ, 
адъютантъ командующаго армісй, но до сихъ поръ ихъ нѣтъ; я 
искалъ лошадей на базарѣ, куда ихъ приводили на продажу, но 
не надіелъ ни одной подходящей. 

По порученію Келлера ѣздилъ в ъ Ляоянъ покупать провизію 
и вино. Очень недурное франдузское красное вино, мѣстнаго 
разлива, стоило одинъ рубль за бутылку. Говорили, что въ 
Ііортъ-Артурѣ иностранныя вина продавались удивитсльно де-
шево: настоящее шампанское можно было имѣть по три рубля 
за бутылку. 

Въ послѣдній разъ мы обѣдали y командующаго. Онъ сказалъ 
мнѣ при прощаніи: „Желаю вамъ счастливаго пути и успѣха, 
берегите себя, не рискуйте, вы мнѣ нужны для командованія. 
Мнѣ было бы очень жаль, если бы васъ ранили, такіс офицеры, 
какъ вы, намъ дороги". 

3-го мая. Съ утра шелъ проливной дождь. Въ восемь часовъ 
подвели къ нашему вагону монгольскую лошадь, чалой масти, 
уступленную мнѣ Треповымъ, ся{алившимся надъ моимъ бѣд-
ственнымъ положенімъ. Черезъ полчаса привели другую лошадь 
отъ Урусова, вороную. Первую я купилъ за 150 руб., вторую — 
за 140. Обѣ сослужили мнѣ хорошую слуя;бу. 

Всегда трудно укладываться и вьючить въ первый день 
выступленія, но въ дождь эт-о просто мучительно. Денщикъ 
Келлера, Федоръ, все путалъ, бралъ мои вещи вмѣсто своихъ— 



онъ былъ такъ безтолковъ, что только мѣшалъ, вмѣсто того 
чтобы помогать. 

Кромѣ трсхъ купленныхъ нами муловъ подъ вькжи, началь-
никъ управленія военныхъ сообщеній разрѣшилъ Келлеру взять 
три казенныя двуколки для отвоза нашихъ вещей до мѣста распо-
ложенія восточнаго отряда. Часть багажа я отправилъ въ Хар-
бинъ на предъявителя квитанціи. Квитанція эта затерялась и я 
только въ ноябрѣ, и то случайно, разыскалъ свои вещи, отпра-
вленныя въ маѣ. За храненіе приходилось уплатить сто сорокъ 
рублей, но управленіе китайской восточной желѣзной дороги 
сложило съ меня этотъ платежъ, принимая во вниманіе, что я 
находился на персдовыхъ позиціяхъ и не могъ лично заняться 
розыскомъ своихъ вещей. 

Мы тронулись въ одиннадцать часовъ утра, вмѣсто назна-
ченныхъ восьми, не дождавшись транспорта, который Федоръ 
никакъ не моп> наладить. Дождь лилъ какъ изъ ведра, грязь 
была невылазная. 

Келлеръ ѣхалъ впереди на красивой лошади генерала Куро-
паткина, уступленной ему временно, до прибытія его лошадей 
изъ Россіи. Эта лошадь была подарена Куропаткину Государемъ. 

Вмѣстѣ съ нами ѣхали военные агенты: германскій — маіоръ 
баронъ фонъ-Тетау; шведскій—Никвистъ; норвежскій—Эдлундл»; 
болгарскій—ІІападоповъ и италіанскій морской агентъ капитанъ 
Камперіо. Отойдя пять верстъ, мы остановились въ ожиданіи 
обоза, который подошелъ только къ двумъ часамъ. Дорога шла 
равниною, распаханною на вссмъ гіространствѣ. На двѣнадцатой 
верстѣ вошли въ горы; здѣсь тоже каждый клочокъ земли обра-
ботанъ, дажс въ такихъ мѣстахъ, куда трудно было забраться. 

ІІодъ старыми корявыми деревьями, съ разбросанными далеко 
въ стороны вѣтвями, ютились маленькія кумирни, сложенныя 
изъ дикаго камня; въ нихъ приносятся жсртвы богамъ земле-
дѣлія: щепотка рису или сожженные лоскутки бумаги съ молит-
вами должны обезпечить успѣхъ урожая. Болыпія кумирни, съ 
фанзамидля бонзъ, расположены всегда въ особенно живописныхъ 
мѣстахъ: на отдѣльномъ холмѣ, надъ крутымъ утесомъ, окру-
женныя пышно разросшимися деревьями. 

ІІришлось остановиться на ночлегъ въ деревнѣ Цаолинцзы, 
на полуэтапѣ, потому что нашъ обозъ отсталъ на перевалахъ. 
Нсреходъ былъ всего въ двадцать четыре версты, дорога хорошо 
накатана, перевалы нс высокіе и не крутые, a между тѣмъ нашъ 

з 



легкій обозъ, вышедшій изъ Ляояна въ одиннадцать часовъ утра, 
пришелъ на мѣсто поздно ночью и благодаря распорядитель-
ности начальника транспорта; чего >кс можно было ожидать при 
движеніи въ распутицу грузнаго войскового обоза? 

На полуэтапѣ войска, парки, обозы расположились понсволѣ 
на распаханныхъ поляхъ, превратившихся послѣ послѣднихъ 
дождей въ сплошныя болота. Лазареты помѣщались въ самой 
деревнѣ, въ обширныхъ дворахъ. 

Намъ была отведена фанза, вмѣщавшая свободно до двад-
цати офицеровъ. Чуть не утопая въ грязи, рискуя оставить въ ней 
не только калоши, но и сапоги, мы пробрались въ ресторанъ, гді> 
насъ накормили роскошнымъ обѣдомъ. Рядомъ съ буфстомъ была 
открыта лавочка; въ ней продавались консервы, прекрасные 
иностранныя вина, жестяная и луженая посуда и самый нсоб-
ходимый предметъ въ походѣ—эмалированныя кружки для чаю 

Возвращаться ночью по грязи было отвратительно. Кто не 
имѣлъ кровати, расположился на канахъ, широкихъ нарахъ 
вдоль стѣнъ фанзы. Каны служатъ для отопленія фанзы зимою: 
подъ ними проведены дымовыя трубы изъ очаговъ съ большими 
котлами, въ которыхъ манзы варятъ себѣ пиіцу. Когда холодно, 
спать на этихъ лежанкахъ довольно пріятно, если имѣешь толстый 
войлокъ или бурку, чтобы подложить гіодъ себя; но случалось 
лѣтомъ засыпать, послѣ утомительнаго похода, не удостовѣрив-
шись, что кана не топлена и бьггь вдругъ разбуженнымъ отъ 
нестерпимаго Яѵара; когда всѣ мѣста заняты, a на полу грязно, 
не знаешь куда дѣваться. 

Келлеръ улегся на свою складную кровать, особенно реко-
іЧендованную фабрикантомъ и посмѣивался надо мною, что я 
оставилъ свою въ обозѣ и долженъ былъ спать на голыхъ 
доскахъ. ІІродолжая болтать, я подсѣлъ къ нему на кровать, 
вдругъ что-то затрещало и мы оба оказались на полу. Очередь 
смѣяться настала для меня. 

Тяжелой казалась мнѣ эта первая ночь въ походѣ: мнѣ былотакъ 
жестко, несмотря на подосланную бурку и все, что погіалось подъ 
руку, что всѣ члены болѣли и я не могъ сгіать. Я думалъ тогда, 
что мои старыя кости никогда не привыкнутъ къ этой пыткѣ 2). 

') Офицеры и казаки подвѣшивали ихъ къ передней лукѣ сѣдла. 
3) Дъ счастью я ошибался: скоро затѣмъ я потерялъ свою кровать и всю кампа-

нію пришлось спать на канахъ или на землѣ, съ одноіі буркоіі для подстилки п такъ 
я привыкъ къ этому, что меня нетянуло лечь на матрацъ. 



Десятокъ офицеровъ храпѣли во всю мочь, a когда 
стало свѣтать, мухи, ужасныя манчжурскія мухи, извели меня въ 
конецъ. 

4 мая. Обозъ вы-
шелъ въ восемь часовъ, 
a мы въ десять. Съ не-
привычки узкос черкес-
ское сѣдло съ корот-
кими стременами, куп-
ленное въ конвоѣ Его 
Всличества, показалось 
мнѣ очснь неудобнымъ 
il я чувствовалъ себя 
совсршснно разбитымъ 
послѣ вчерашней ѣзды. 
Другос сѣдло, подарсн-
нос мнѣ однимъ пріяте-
лемъ, хотя тоже черкесское, оказалось гораздо лучше перваго и 
впослѣдствіи, при персходахъ перемѣнными аллюрами, я его 
предпочиталъ сѣдлу драгунскаго образца. 

Погода прояснилась, пріятно было сбросить съ себя тяжелыс 
дождевики, мало предохраняющіе отъ проливныхъ дождей. 

Самыми практичными и 
дѣйствительно нспромо-
кающими о к а з а л и с ь 
плащи изъ простой пала-
точной парусмны, изго-
товляемые y Кебке въ 
ІІетербургѣ. 

Намъ встрѣтились 
сестры милосердія, ѣхав-
шія надвуколкахъ Крас-
наго Креста. Бѣдныя 
ссстры, на какой труд-
ный самоотвсрженный 
подвигь онѣ пошли; мнѣ 

было невыразимо грустно думать, что скоро и моей женѣ при-
дется нести эту тяжелую и опасную службу. Военные, служащіе 
въ строю, могутъ быть ранеными или убитыми только въ бою или 
въ перестрѣлкахъ съ непріятелемъ, чсго не бываетъ безпрерывно, 



a сестры, ухаживая за оольными, постоянно подвергаются опас-
ности заразиться инфекціонными болѣзнями и, кромѣ того, онѣ 
не имѣютъ отдыха никогда. 

Нѣсколько разъ гіс-
реправлялись ч е р е з ъ 
рѣку, неглубокую, но съ 
довольно быстрымъ тече-
ніемъ. Сидѣвшіе на ма-
ленькиѵь лошадяхъ мѣст-
ной породы должны были 
подгибать ноги, чтобы нс 
замочить мхъ. 

Въ полдень пришли 
въ Ляндансянъ и остано-

33. Иностранные военные агенты. ВИЛИСЬ y раСПОЛОЖСНІЯ 

іитаба восточнаго отряда. 
Графъ Келлеръ прошслъ къ генералу Засуличу; пробывъ y нсго 
нѣкоторос время, онъ вышелъ съ нимъ вмѣстѣ и представилъ 
ему прибывшихъ съ нами военныхъ агентовъ. 

Палатки наши были 
разбиты около штаба 
отряда, на площадкѣ, 
огороженной съ двухл» 
сторонъ загрязненной 
солдатами стѣной, съ 
третьей — дорогою; вы-
ходъ былъ только одинъ, 
черезъ вонючую лужу. 
Говорили, что лучшаго 
мѣста нельзя было найти. 
Рядомъ съ нами распо-
ложились въ палаткахъ: 34. Іѵамперіо H „бой". 

ординарецъ графа Келлера хорунжій Нарышкинъ, бывшій лейбъ-
гусарл, и Камгіеріо, a no другую сторону—остальные военныс 
агснты. Всѣ они говорилп болѣе или менѣе правильно по-русски. 
Тетау пробылъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Кісвскомч, округѣ. Его, 
говорятъ, очень цѣнилъ генералъ Драгомировъ. Переведенныя 
на русскій языкъ статьи Тетау о нашихъ войскахъ печатались 
въ Русскомъ Инвалидѣ. ^ 

У Камперіо со времени китайской войны 1900 г. служилъ 



китаецъ „бой". Хотя распоряженіемъ по арміи было восгірещено 
брать китайцевъ въ качествѣ прислуги, во избѣжаніе шпіонства, 
но для Камгіеріо было сдѣлано исключеніе въ виду ручательства 
его за благонадежность боя. 

Впрочемъ, это распоряженіе полевого штаба, какъ и многія 
другія, нс только нс соблюдалось, но даже не было извѣстно во 
многихъ частяхъ. 

„Бой" говорилъ немного по-италіански и ноэтому сошелся съ 
моимъ поваромъ ІТепино. Камперіо тоже благоволилъ къ Пепино, 
не только какъ къ соотечественнику, но и какъ къ собрату по 
кулинарному пскусству—онъ готовилъ недурно и взялся даже 
кормить коллегъ военныхъ агентовъ. Только что были разбиты 
палаткп, Кампсріо вырылъ въ землѣ походной лопатой неболь-
шую яму, обложилъ ес 
камнями и получилась 
печь съ отличной тягой. 
ІІепино послѣдовалъ его 
примѣру и скоро сталъ 
доноситься до насъ аппе-
титный запахъ готовив-
піагося ужина; это было 
тѣмъ болѣе пріятно, что 
мы очень скверно позав-
тракали y мѣстнаго мар-
китанта. 

У Пепино, нпкогда 
раньше неѣздившаго 
верхомъ, оказались неожпданно кавалерійскія способности. І\ел-
леръ самъ признавалъ, что онъ подавалъ надежды сдѣлаться 
современемъ лихимъ наѣздникомъ. 

Генсрал'ь Капггалинскій, командовавіпій войсками подъТюрен-
ченомъ, разсказывалъ Келлеру, что ему было приказано принять 
бой, но дальнѣйшихъ распоряженій онъ не получалъ, что резервы, 
стоявнііе въ семнадцати верстахъ сзади, нс были выдвинуты 
впередъ, вслѣдствіе чего войска понесли громадныя потери и 
вынуждены были бросить орудія. 

Когда послѣ цѣлаго дня жестокаго тюренченскаго боя, 
отрядъ отходилъ назадъ черезъ узкос ущелье, надъ нимъ, на 
сопкахъ, вдругъ появились японцы. Ожидалось, что прекратив-



шійся бой возгорится огіять, но тутъ произошло что-то совсѣмъ 
непонятное: вмѣсто того чтобы открьггь огонь no отступающимъ, 
японцы, no командѣ своихъ офицеровъ, прокричали три раза 
ура. Что это значило: насмѣшка ли, торжествующій кликъ побѣ-
дителей или знакъ одобренія противнику, мужественно сражав-
шемуся противъ силъ во много разъ его превосходящихъ. Мы 
продолжали отступать въ полномъ порядкѣ, a японцы глядѣли 
на насъ, вскрывали коробки съ консервами и ѣли. 

Вечеромъ долго бесѣдовалъ съ Келлеромъ симпатичный 
начальникъ штаба восточнаго отряда полковникъ Орановскій. 
Онъ еще молодъ, хотя волосы уже посѣдѣли. Келлеръ имѣлъ о 
немъ очень высокое мнѣніс. 

5 мая. Послѣ вчерашняго дождя темпсратура понизилась, 
ночь была холодная, подъ утро было только четыре градуса 
тепла. Я въ первый разъ обновилъ полученныя изъ Парижа 
гіалатку и кровать. Раздѣваться было холодно, но внутри спаль-
наго мѣшка совсѣмъ тепло. ІІодъ рукой висѣлъ проводъ большой 
электрической лампы. Я давно не пользовался такимъ комфор-
гомъ и чувствовалъ себя совсѣмъ какъ дома. Утромъ, внутри 
палатки, я могъ основательно помыться вл> болыиой резиновой 
ваннѣ. Такая ванна крайне необходима въ походѣ, въ особсн-
ности зимой. Камперіо купался на дворѣ въ вырытой боемъ 
ямѣ: онъ вложилъ въ яму большое полотно изъ резиновой 
матеріи, налилъ въ нее воду, вотъ и ванна готова. Видно, человѣкъ 
бывалый — онъ всегда и вездѣ умѣлъ приспособиться. 

Противъ насъ была расположена бивакомъ обозная команда; 
оттуда были вызваны солдаты, чтобы вычистить нашу площадку, 
выпустить воду изъ сосѣдней лужи и разобрать стѣну для болѣе 
удобнаго выхода. 

Генералъ Засуличъ уѣхалъ въ коляскѣ, въ сопровожденіи 
нѣсколькихъ лицъ штаба 2 корпуса, которымъ онъ раньше 
командовалъ. Изъ приказа по арміи стало извѣстно, что онъ 
опять вступаетъ въ командованіе этимъ корпусомъ. 

Графу Келлеру предложено, по телеграфу, представить канди-
дата на командованіе 22 полкомъ. Липовацъ долженъ былъ воз-
вратиться въ Ляоянъ. 

Наши лошади голодали со вчерашняго дня, было жаль на 
нихъ смотрѣть. Только сегодня утромъ было подвезено нѣсколько 
возовъ стараго полусгнившаго гаоляна, на который онѣ набро-
сились съ жадностью. Зерна совсѣмъ не было. 



Масъ удивляло, какъ это при штабѣ большого отряда не 
имѣлось фуража. He оттого ли y насъ неудачи, что не только 
нѣтъ распорядительности, но даже неизвѣстно кому слѣдовало 
бы распорядиться и на кого возложить отвѣтственность. He въ 
одномъ только желѣзнодорожномъ вѣдомствѣ за все расплачи-
вается стрѣлочникъ, т. е. самое безотвѣтное лицо. 

Утренній завтракъ, какао и яйца въ смятку, былъ поданъ 
въ палаткѣ Ілеллера; она очень просторна, въ два отдѣленія, 
въ одномъ помѣщалась его кровать, въ другомъ, y входа, былъ 
столъ и два складныхъ стула. 



Намъ подвели коней и мы выѣхали въ сопровожденіи 
чиновъ штаба отряда и военныхъ агентовъ для осмотра позиціи. 

Главная позиція находилась верстахъ въ двухъ позади распо-
ложенія войскъ. Въ случаѣ стремительнаго нападенія непрія-
теля, обозы, парки и лазареты могли бы оказаться въ опасномъ 
положеніи. 

ІІоперекъ долины протянулся хребетъ, представлявшій естс-
ственную позицію, очень выгодную для обороны, ІІостроены на 
ней редуты, батареи, окопы для стрѣлковъ, проведены дороги 
для подвоза и спуска орудій и снарядовъ. Однимъ словомъ позиція 
была выбрана и укрѣплена на славу и могла бы оказать напа-
дающему почти неприступную гірсграду. Вопросъ только въ томъ— 

ства, чтобы отбросить нападаюідаго или, по крайней мѣрѣ, задср-
жать его. Но это едва ли удастся, если мы ограничимся укрѣ-
пленіемъ только одного облюбованнаго нами прохода, полагая, 
что непріятель пойдетъ именно туда, a не мимо. 

Укрѣпленная позиція не крѣпость, гдѣ войска могутъ про-
держаться долго и будутъ отвлекать часть силъ противника. Когда 
она обойдена, надо спѣшить ее бросить, иотому что для обороны 
она болѣе не годится. 

Мы проѣхали на батарею по дорогѣ, разработанной сапс-
рами и командами войскъ Ляндансянскаго огряда. 

Въ нашемъ присутствіи втянули туда одно орудіе, на что 
потребовалось тридцать минутъ, спустили же его шесть сол-
датъ на лямкахъ прямо съ кручи въ двѣнадцать минутъ. Этимъ 

37. Г р Келлеръ. 

поидетъ ли онъ на нсе. 
Эта позиція, какъ и всѣ 
другія, могла бы быть 
обойдена и тогда всѣ 
труды на ея укрѣпленіе 
гіропалп бы даромъ. Изъ 
этого конечно не слѣ-
дуетъ дѣлать вывода, что 
надо пользоваться есте-
ственными преградамн 
движенію непріятеля, но 
укрѣплять ихъ не сто-
итъ. Напротивъ: надо 

'использовать всѣ сред-



доказывалось, что при отстугіленіи орудія могутъ быть вывезены 
быстро. 

По узкому гребню горы мы пѣшкомъ пробралпсіо на право-
фланговую позицію. Лошадей вели въ поводѵ. 

Здѣсь хребетъ раздваивался: вправо онъ сливался съ цѣпью 
горъ, граничащихъ съ долиною, ведущей въ Ляоянъ, влѣво — 
хребетъ спускался къ востоку, въ сторону Фынхуанчена. На 
скрещеніи гребней было возведено три редута. Восточный, пере-



довой отрогъ, предполагалось укрѣпить уступами въ нѣсколько 
ярусовъ, что давало бы большую интенсивность огня. 

Недостатокъ такого расположенія окоповъ состоялъ въ томъ, 
что путь отступленія изъ нихъ поднимался вл, ropy, по открытому 
со всѣхъ сторонъ склону, т. е. подъ выстрѣлами непріятеля. 

Гр. Келлеръ удивлялся, что лѣвый флангъ главной позиціи 
упирался въ долину, по которой пролегала дорога изъ Фынхуан-
чена въ Ляоянъ — путь наступленія японцевъ, a не было обра-
щено вниманія на высоты лѣвѣе, по ту сторону долины, откуда 
наши укрѣпленія могли бы бьггь обстрѣлены съ тыла. Было 
рѣшено завтра осмотрѣть эти высоты, узнать, доступны ли онѣ 
для •артиллеріи и опредѣлить какъ привести ихъ въ оборонп-

тельнос состояніс. 
Сложныя и дорого 
стоющія инженер-
ныя работы при-
казано прскратить 
и о г р a н и ч и т ь с я 
устройствомъ око-
повл. для пѣхоты. 
Намъ псредавали, 
что ген. Засуличъ 
позиціи не осматри-
валъ. 

Мы вернулись 
на бивакъ въ пять 
часовъ дня и отпра-

39. ІІраііоф.іанговая передовая позиція. ВИЛИСЬ об'ЬдаТ(. ВЪ 

общую столовую 
штаба отряда, которой завѣдывалъ подъесаулл. графъ Комаров-
скій. Ужинали дома, т. е. въ палаткѣ Келлера. Намъ предстояло 
скоро разстаться и мы разсчитывали провести этотъ вечеръ 
одни, но не успѣли мы окончить ужина, какъ послышался голось 
Ідомаровскаго, просившаго позволенія зайти. Онъ приходшгь 
просить, чтобы его назначили комендантодгь отряда. ІІослѣ него 
пришелъ полковникъ Абаціевіз, старый пріятель, сл̂  которымл. 
мы были рады повидаться. Онъ нсдавно принялъ уссурійскій 
казачій полкъ и разсказывалъ намъ о службѣ въ отдѣльной бри-
гадѣ полковника Карцева. Они были почти безсмѣнно заняты 
развѣдочной службой и поэтому лошади были приведены въ 



ужасное состояніе. Абаціевъ въ особенности жаловался на составъ 
полковъ 2-й очереди: нижепредѣльные казаки не имѣли ника-
кой боевой подготовки, кто не умѣлъ стрѣлять до поступленія 
на служ'бу, не научил-
ся ничему, такъ какъ 
ихъ заставляли выпу-
стить десять, двѣнад-
цать гіул і, и этимъ обу-
ченіе стрѣльбѣ огра-
ничивалось. He по-
гіавшій въ цѣль ни 
одной пули, не будетъ 
стрѣлять успѣшнѣе въ 
бою. 

Келлеръ обѣщалъ 
о с м о т р ѣ т ь внима-
тельно его полкъ 
завтра и о всемъ замѣ-
ченномъ передать на 
усмотрѣніе команду-
ющаго арміей. 

6 мая. ІІо случаю 
дня рожденія Госу-
даря Императора на-
значенъ былъ церков-
ный парадъ 7, ю, 
I i и 12 вост.-сиб. стр. 
полкамъ. Войска были 
построены въ каре 
среди широкой до-
лины, окруженной го-
рами. І\акъ вездѣ въ 
Манчжуріи приходи-
лосьстановиться и мар-
шнровать на вспахан-
номъ полѣ, такъ какъ 
нельзя было найти въ 
одномъ кускѣ ста квадратныхъ саженъ необработанной земли. 

У аналоя стояли два священника и хоръ пѣвчихъ солдатъ 
съ ружьями. 



Несмотря на то, что эта часть Манчжурім на одной параллели 
съ средней Италіей и былъ май на дворѣ, здѣсь было еще настолько 
свѣжо, что войска вышли въ мундпрахъ. 

Офицеры внѣ строя въ 
сюртукахъ при шарфахъ. 

Гр. Келлеръ, въ формѣ 
стрѣлковъ Императорской фа-
миліи, подъѣхалъ галопомъ 
на царской лошади, поздоро-
вался съ войсками и поздра-
вилъ ихъ съ праздникомъ. 
Онъ сидѣлъ молодцомъ и 
несмотря на его пѣхотный 
мундиръ, было видно, что 
онъ кавалеристъ не случай-
ный, a настоящій. 

Вспомнились мнѣ года 
молодости: ещс въ пажескомъ 
корпусѣ, Келлеру, какъ луч-
шему ѣздоку, давали въ ма-
нежѣ тряскую и довольно 
трудную въ ѣздѣ кобылу Вик-
торію, затѣмъ въ кавалер-

полку онъ былъ 
хорошихъ ѣздо-

гардскомд 
въ числѣ 
ковъ. 

Келлеръ слѣзъ съ ло-
шади Ii подошелъ къ мѣсту 
церковнаго служенія. Напро-
тивъ стояли знаменщики при-
сутствующихъ на парадѣ 
войскъ. Началась служба. 

Во время богослуженія 
при боевой обстановкѣ при-
сутствующими овладѣваетло 
особое настросніе — не оди-

наковое для всѣхъ: истинно вѣрующихъ молитва укрѣпляетъ, 
даетъ имъ подъемъ духа, y нихъ выраженіе лица торжесгвенное, 
чуть ли не радостное; другіе молились усердно, клали земные 
иоклоны, но успокоенія молитва имъ не давала, потому что они 



боялись смсрти и молились о сохраненіи жизни, забывъ слова 
молитвы Господней—„Да будетъ воляТвоя". Какъ часто прихо-
дится видѣть людей сокрушающихся, повидимому, о чужомъ горѣ, 
тогда какъ въ дѣйствительности имъ жалко только себя при 

мысли, что имъ тоже 
придется умирать или 
переносить личное rope. 
Тутъ были тоже настоя-
щіе воины, готовые на 
самопожертвованіе, они 
глядѣли смѣло впередъ, 
нетревожимые мучитель-
ными опасеніями. Но боль-
шинство безучастно — 
какъ будто равнодушныс 
ко всему, они вѣрятъ въ 
предопредѣленіе и пере-
носятъ безропотно самыя 

тяжслыя испытанія—для нихъ существуетъ поговорка: „двумъ 
смертямъ не бывать, одной не миновать". 

Было пропѣто много-
лѣтіе. Графъ Келлеръ и 
за нимъ всѣ офицеры 
приложились къ кресту. 
Духовенство, въ сопро-
вожденіи начальствую-
іцихъ, обходило войска и 
окрогіляло ихъ святой 
водой, a баталіонъ за 
батадіономъ иодхваты-
валъ цѣлымъ хоромъ: 
„Спаси Господи". Это 
было торжественно и про-
изводило сильное впеча-
тлѣніе. 

ІІослѣ выпитой чарки за здоровье Государя, Государынь, 
Наслѣдника и Командуюи;аго арміей гр. І\еллеръ пропустил'ь 
парадъ церемоніальнымъ маршемъ и затѣмъ направился смотрѣть 
Уссурійскій полкъ. Одной сотнѣ приказано разсѣдлать коней: 
онп имѣли дѣйствитсльно истощенный видъ, a спины были сбиты 



почти y всѣхъ. Ha опросѣ казаковъ оказалось, что большинство 
не умѣло стрѣлять, ни владѣть шашкой, они нс знали нм кон-
наго ни пѣшаго строя. Офицеры были недостаточно подгото-
вленньши. A между тѣмъ Абаціеву предстояло сегодня же высту-
пить въ походъ и идти усиленными переходамм на югь для 
выполненія особой задачи. 

Келлеръ вызвалъ впередъ офицеровъ и передалл-» имъ, что 
онзі требуетъ постояннаго и самаго внимательнаго наблюденія за 
всесторонней подготовкой казаковъ къ боевой службѣ. Абаціеву 
же онъ сказалъ, что въ случаѣ нерадѣнія или неспособности 
сотенныхъ командировъ, онъ ему вмѣняетъ въ обязанность, для 
пользы службы, смѣнять ихъ и назначать временно командую-

Переодѣвшись, мы 
поѣхали осматривать за-
мѣченныя вчера высоты 
на лѣвомъ флангѣ глав-
ной позиціи. Дорога, по 
которой могла бы сво-
бодно слѣдовать артил-
лерія, проходила парал-
лельно главному этапному 
пути отъ Ляояна на Фын-
хуанченъ, около двухъ 
верстъ к'ь сѣвсру. Подъ-
емъ на горы былъ нс 
слишкомъ крутой и такжс 

доступенъ для артиллеріи. 
Поднимаясь вдоль ручья, вверхъ по ущелью, мы согнали 

медвѣдя; молодые офицеры захватили винтовки y казаковъ и 
бросились за нимъ въ погоню, но успѣха не имѣли: вл> сплош-
номъ кустарникѣ можно было найти звѣря только съ собаками 
или выгнать его на чистое мѣсто облавою. 

Мы выбрались на вершину горъ и очутились позади нашсй 
главной укрѣпленной позиціи. Нѣсколько орудій, поставленныхъ 
въ этомъ мѣстѣ непріятелемъ, могли бы сбить наши батареи 
съ тыла и обстрѣливать путь отступленія. 

Рѣшено было расширить и улучшить существующую дорогу 
и провести новыя для передвиженія войскъ и артиллеріи и—занять 
вершину высотъ тремя горными орудіями (имѣлось ихъ только 



пять, стараго образца, изъ которыхъ два было подбито); гребни 
высотъ должны бьтли быть заняты стрѣлками, имѣвшими за собою 
на полугорѣ частные рсзервы; были намѣчены мѣста для глав-
ныхъ резервовъ, готовыхъ, во время боя, двинуться, куда потре-
бовались бы подкрѣпленія, и на обходы непріятеля отвѣчать 
охватами его фланговъ, что Келлеръ называлъ активной оборо-
ной. He имѣя численнаго превосходства, было необходимо встрѣ-
чать густыя цѣпи японцевъ, какими они атаковали насъ подъ 
Тюренченомъ, хотя бы слабыми цѣпями стрѣлковъ, но защиіцен-
ныхъ окопами и — выдвигать впереди нашихъ фланговъ сильныя 
части для предупре-
жденія о б х о д о в ъ. 
Противника надо 
было атаковать на-
стойчиво свѣжими 
резервами, к о г д а 
онъ будетъ исто-
мленъ уморствомъ 
заіциты, израсхо-
дуетъ патроны и по-
кажутся гіризнаки 
ослабленія. 

Мы спѣшились, 
спустились напря-
микъ по крутому 
обрыву ивернулись 
на бивак ь. По до-
рогѣ намъ встрѣ-
тился начальникъ 
инженеровъ гене-
ралъ Величко, при-
бывшій изъ Ляояна 
ДЛЯ осмотра инже- 4 > Гр- Келлеръ верхомъ. 

нерныхъ работъ на позиціяхъ. 
Вечеромъ собрались y Келлера на совѣщаніе генералы 

Величко и Кашталинскій и полковникъ Орановскій. 
Въ Ляндансянѣ водки не было, ее привезли изъ Ляояна 

къ сегодняшнему празднику. Вечеромъ въ лагерѣ горѣли костры, 
раздавалась музыка и пѣніе. У офицеровъ, бывшихъ юнкеровъ 
Николаевскаго кавалерійскаго училища, чествовался въ мѣстномъ 



ресторанѣ храмовой праздникъ училйща: тамъ тоже пѣсен-
ники, играла полковая музыка, кричали ура, туши чередовались 
маршами—веселье продолжалось за полночь. 

7 мая. Полковникъ Орановскій сообщилъ мнѣ, что между 
Ляншангуаномъ и Саймацзы не было связи, поэтому ѣхать этимъ 
путемъ съ кладями было бы рискованно, слѣдовало мнѣ возвра-
титься къ полуэтапу и оттуда свернуть на Аньпинь, первый 
этапъ на главной дорогѣ изъ Ляояна въ Саймацзы. 

46. Гр. Келлеръ осматрвваетъ позиціи. 

Жаль было отказаться отъ поѣздки съ Келлеромъ до Лян-
шангуана, но я торопился въ полкъ, a Келлеръ ожидалъ завтра 
командующаго арміей и не былъ увѣренъ, что сму удастся въ 
скоромъ времени посѣтить свой передовой отрядъ. >1 рѣшилъ 
выѣхать завтра и предупредилъ о томъ Эдлунда, который тожс 
собирался въ отрядъ генерала Ренненкампфа. 

Былъу меня подполковникъ і і -го стрѣлковаго полка Шиповъ, 
талантливый рисовалыцикъ, котораго я зналъ въ Парижѣ, когда 
онъ состоялъ тамъ при посольствѣ. 



Мы съ Келлеромъ ужинали вдвоемъ; онъ снова повторилъ,-
что очень желалъ бы имѣть меня въ своемъ отрядѣ, потому 
что онъ дорожилъ мною не только какъ другомъ, но также какъ 
начальникомъ части, на котораго могъ вполнѣ положиться. Долго 
продолжалась наша бесѣда и мы были оба очень взволнованы 
нри прощаніи. 

8 мая. ГІри послѣднемъ прощаніи съ Келлеролгь мы не могли 
выговорить ни одного слова — намъ, можетъ быть, не суждено 
было болѣе встрѣтиться. 

Мы выступили въ 9 часовъ утра, a въ Соялинцзы были 



въ половинѣ двѣнадцатаго. Всѣ войска, расположенныя на полу-
этапѣ были въ сборѣ и ожидали пріѣзда командующаго. Наконецъ 
появились гонцы, дозоры, взводъ казаковъ и за ними коман-
дующій въ коляскѣ, довольно медленно подвигавшейся по испор-
ченной послѣдними дождями дорогѣ. 

Мы хотѣли обѣдать, но рсстораторъ просилъ насъ обождагь 
отъѣзда командуюшаго, которому онъ подавалъ загракъ въ отдѣль-
ной фанзѣ. Командующій завтракалъ недолго и когда онъ уѣхалъ, 
генералъ баронъ Икскюль пригласилъ насъ персйти обѣдать 
въ эту фанзу и угостилъ насъ превосходнымъ рейнвейномъ, 
найденнымъ y мѣстнаго маркитанта; такимъ виномъ не гюбрез-
говали бы самые взыскательные знатоки. 

Отъ Соялинцзы дорога шла по долинѣ Танъ-хс (хе по 
китайски—рѣка), горы здѣсь не высокія. Довольно часто встрѣ-
чались деревни, обсаженныя плакучими ивами и раскидистыми 
акаціевидными деревьями. 

Подъ тѣнью моіцно разросшихся деревьевъ, y живописныхъ 
крѣпостныхъ ворогь Ань-пиня, стояла пестрая толпа китайцевъ. 
Этапный комендантъ отвелъ намъ квартиру y богатаго купца 
Тифунтая. Тифунтай въ Манчжуріи знаменитость — онъ нажилъ 
большое состояніе во время китайской кампаніи 1900 года 
поставками разнаго рода довольствія нашимъ войскамъ, исполняя 
вполнѣ добросовѣстно принятыя на себя обязательства. Намъ 
не пришлось тогда терпѣть тѣхъ злоупотребленій, которымм 
отличалась пресловутая компанія Коганъ, Грегеръ и Горвицъ во 
время турецкой войны. Говорили, что генералъ Куропаткинъ 
оказывалъ Тифунтаю особый почетъ, принималъ во всякое время 
и вполнѣ ему довѣрялъ. Тифунтай тоже не оставался въ долгу 
и не разъ оказывалъ цѣнныя услуги войскамъ. Онъ имѣлъ 
склады товаровъ и магазины во всѣхъ городахъ и кругіныхъ 
торговыхъ центрахъ Манчжуріи. Его фанзы и лавки въ Ань-пинѣ 
окружены высокой каменной стѣной съ бойницами, какъ настоя-
щая „импань". Внутри двора, устланнаго каменными плитами, 
стояли рядами цвѣты въ кадкахъ и горшкахъ; оконныя рамы 
во всю стѣну сдѣланы изъ тонкаго деревяннаго переплета раз-
ныхъ рисунковъ и оклеены бумагой, вмѣсто стеколъ. 

Пепино ознакомился въ первый разъ съ усгройствомъ китай-
скихъ кухонь; очаги онъ находилъ удобными, но относился съ 
большимъ презрѣніемъ къ тому, что въ нихъ готовили китайцы. 

Ночью я былъ разбуженъ дракой стада свиней подъ моимъ 



окномъ: топтанье, хрюканье, визгъ продолжались до разсвѣта. 
Все дѣло въ привычкѣ. Уличный шумъ Парижа ночью, гдѣ дви-
женіе почти безпрерывное, меня нисколько не безпокоилъ, a 
лай собакъ, крикъ пѣтуховъ, мычаніе, ржаніе, блеяніе разныхъ 
домашнихъ животныхъ не давали мнѣ спать. 

9 мая. Вещи Эдлунда и мои были переложены съ казенныхъ 
двуколокъ на китайскую арбу, запряженную четырьмя мулами, 
нанятую до Фанзяпуцзы; далѣе китайцы везти не соглашались, 
что было крайне неудобно, такъ какъ, говорятъ, тамъ трудно 
достать перевозочныя средства и придется, можетъ быть, оставить 
вещи до оказіи, т. е. до прохожденія какого-нибудь транспорта. 

Мы выступили въ пять часовъ утра, a къ полудню подошли 
къ деревнѣ Гуцзяцзы. Настало время заморить червячка ; я свер-
нулъ въ ворота съ красными подвѣсами, вывѣсками постоялаго 
двора, но одинъ китаецъ мнѣ загородилъ дорогу и не пускалъ 
во дворъ, гдѣ стояли y коновязи около десятка богато осѣдлан-
ныхъ лошадей. Меня пустили только, когда подъѣхали Эдлундъ 
и вѣстовые. Что это могло означать: въ просторной фанзѣ за 
длиннымъ столомъ нарядно одѣтые китайцы пили чай, они по-
спѣшно встали, вышли во дворъ, сѣли на коней и уѣхали—не 
были ли это хунх)'зы? какъ бы не встрѣтили они насъ на Юшу-
линскомъ перевалѣ, гдѣ не разъ были нападенія на проѣзжаю-
щихъ безъ конвоя. He далѣе какъ вчера хунхузы перерѣзали 
трехъ казаковъ, заночевавшихъ въ одинокой фанзѣ неподалеку 
отсюда. 

Закусивши, мы отправились дальше. На дорогѣ встрѣтили 
солдатъ, несшихъ на носилкахъ раненаго; мы подумали, что это 
была новая жертва хунхузовъ, но сопровождавшій раненаго 
фельдшеръ сказалъ намъ, что онъ самъ перерѣзалъ себѣ горло, 
гіотому что потерялъ винтовку и думалъ, что за это его отда-
дутъ подъ судъ. Я имѣлъ случай убѣдиться впослѣдствіи, что y 
забайкальцевъ этого чувства отвѣтственности за утрату казен-
наго оружія почти что не существовало: очень часто на. мѣстѣ 
ночлега были забыты одна или двѣ винтовки и за это виновные 
не подвергались строгому наказанію, a исчезнувшую винтовку 
показывали потерянною въ бою, во время переправы или нечаянно 
сгорѣвшею. Почти каждый разъ, что мы выступали изъ деревни, 
гдѣ была ночевка, я останавливалъ казаковъ, возвращавшихся 
назадъ и сгірашивалъ, куда они ѣдутъ—по большей части они 
отвѣчали, что забыли въ фанзѣ винтовку. 



Ha второй этапъ y деревни Лягаулинъ мы гіришли довольно 
рано, безъ приключеній на Юшулинскомъ перевалѣ. 

Имѣлась только одна фанза, коменданта этапа, въ которой 
гіомѣщалась уже большая компанія; пришлось немного гіотѣс-
ниться, чтобы дать намъ мѣсто для ночлега. Всѣ набросились 
на прибывшаго маркитанта и разобрали, что особенно цѣнилось 
въ Манчжуріи: чай, сахаръ, коньякъ и вино; водка была рѣд-
к остью, за бутылку Поповки или Смирнова платили пять и 

Сквозь сонъ я слышалъ, что принялись играть въ карты, 
метали банкъ, голоса дѣлались все болѣе и болѣе хриплыми, то 
и дѣло выкликивали заспанныхъ деніциковъ, чтобы принести 
еще водки или вина. Кутежъ, попойка и карточная игра дли-
лись всю ночь, a музыка не умолкала. Подъ утро только стали 
укладываться спать. Мой сосѣдъ ругалъ и билъ своего денщика 
за то, что постель была разложена не по вкусу, многихъ рвало. 
Я былъ радъ, что свѣтало и поспѣшилъ встать и уйти подалыие 
отъ этого безобразія. 

Эдлундъ присутствовалъ при всемъ, что происходило; онъ 
разсказывалъ мнѣ, что одинъ офицеръ запустилъ въ другого 
стаканомъ, что молодой подпоручикъ проигралъ 700 рублей и) 

конечно, не могъ выплатить эти деньги изъ жалованья. Мнѣ было 
невыразимо стыдно, что иностранецъ былъ свидѣтелемъ недо-
стойнаго поведепія нашихъ офицеров-ь. Еіде печальнѣс то, что 

шесть рублей. 

48. „Эдлундъ". 

Сегодня праздновалъ свои 
именины командиръ батареи, 
стоявшей впереди на позиціи. 
Цѣлый дснь офицеры закусывали 
и пили водку. Одинъ изъ нихъ 
хорошо игралъ на гитарѣ, на-
чальникъ транспорта пѣлъ прс-
краснымъ груднымъ голосомъ, 
несмотря ыа то, что онъ гіро-
пустилъ изрядное количество 
водки. Вечеромъ сталъ играть 
оркестръ 23 полка. Я легъ спать, 
a Эдлундъ, обладавшій удиви-
тельнымъаппетитомъ, неложился, 
пока было на столѣ что поѣсть 
или выпить. 



такіе примѣры начальствующихъ дѣйствуютъ развращающимъ 
образомъ на нижнихъ чиновъ. Неуваженіе человѣческаго достоин-
ства есть первый иризнакъ некультурности. ІІьянство, скверно-
словіе, мордобитіе были влэ арміи не единичнымъ явленіемъ, къ 
сожалѣнію, оно встрѣчалось во многихъ частяхъ. 

10 мая. По дорогѣ мы осматривали позицію батареи y Лян-
де-гоу. Она была замаскирована въ лѣсу за гребнемъ высокаго 
хребта, выдвинувшагося поперегъ долины и обстрѣливала всѣ 
подступы къ дорогѣ на Ляоянъ. 

Крутой спускъ велъ насъ къ рѣкѣ, затѣмъ мы шли по долинѣ 
между горами, поросшими лѣсами и цвѣтущими кустарниками. 
Въ одномъ мѣстѣ скалы были похожи на зубчатыя стѣны фео-
дальныхъ крѣпостей, надъ ними поднимались правильной формы 
утесы, какъ башни рыцарскихъ бурговъ въ прирейнской провин-
ціи. На вершинахъ сосноваго лѣса сотни аистовъ свили себѣ 
гнѣзда; они выдѣлялись бѣлыми пятнами на темно-зеленомъ по-
кровѣ лѣса. I To берегу рѣки мѣрно шагали журавли и обыкно-
венныя цапли, были также и бѣлыя цапли, какихъ я не видалъ 
въ Европѣ. Онѣ подпускали насъ на близкій ружейный выстрѣлъ 
и слетали, тяжело взмахивая крыльями, чтобы сѣсть снова немного 
далѣе; здѣсь видно никто ихъ не тревожилъ; y насъ это очень 
чуткая птица и подойти къ ней на выстрѣлъ въ открытомъ 
мѣстѣ невозможно. 

Вл. два часа мы подошли къ третьему этапу y д. Фанзя-
пуцзы. Здѣсь горная рѣчка дѣлала крутой изгибъ вокругъ 
скалистаго утеса, обросшаго вьющимися растеніями и цвѣту-
щими кустарниками, между которыми свѣшивались густыя кисти 
лиловой и бѣлой сирени и далеко несся запахъ садоваго жасмина. 
Это было очаровательное мѣстечко и мы съ наслажденіемъ 
провели день въ обществѣ любезнаго коменданта поручика Маев-
скаго, скромнаго и дѣловитаго. Онъ намъ у с т у п и л ъ , по требо-
ванію, фуражъ, мясо, куръ и хлѣба. 

Намъ сказали въ Ань-пинѣ, что хотя кмтайцы не берутся 
везти клади далѣе Фанзяпуцзы, но ихъ можно было заставить 
идти куда угодно, лишь бы платить въ день по пяти рублей. Я 
предлагалъ десять рублей, но они и на эту плату не соглаша-
лись. На наше счастье, отсюда шелъ въ Саймацзы на половину 
порожній транспортъ и начальникъ его любезно предложилъ 
взять наши вещи на свободныя двуколки. 

11 мая. Мы встали рано, отдохнувши отлично послѣ двухъ 



недоспанныхъ ночей. Было сыро, начиналъ накрапывать дождь, 
но потомъ прояснѣло. Мы выступили одновременно съ транспор-
томъ, чтобы не подвергаться выстрѣламъ хунхузовъ, которыхъ 

I—• 

здѣсь много; они нападали преимуіцествснно на одиночныхъ 
солдатъ и казаковъ, но не іцадили также и своихъ, отнимая 
y нихъ послѣдніе пожитки; доставалось же въ особенности бога-
тымъ поселянамъ и купцамъ. 



Долина суживалась, поднимаясь къ верховьямъ рѣки, завален-
ной крупными камнями, теченіе дѣлалось все быстрѣе и обра-
зовало мѣстами водопады. Деревни и отдѣльныя фанзы были 
пусты, жители ушли въ горы, унося свои запасы и угоняя скотъ. 
I Іроходящія войска были вынуждены посылать фуражировъ на 
поиски за продовольствіемъ и фуражомъ, при чемъ было велѣно 
за все расплачиваться по соглашенію, что, однако, рѣдко испол-
нялось. Во избѣжаніе злоупотребленій было приказано посылать 
фуражировъ всегда при офицерахъ, но это иногда было трудно 
исполнить за недостаткомъ офицеровъ. Было бы желательнымъ 
убѣдить жителей возвратигься въ свои деревни, но фуражировки 
ихъ озлобляли противъ насъ, потому что онѣ сопровождались 
насиліемъ, неизбѣжнымъ при розыскѣ погірятанныхъ жителями 
гіродуктовъ, кромѣ того, расчеты съ ними даже офицерами дѣла-
лись произвольно, часто ниже стоимости взятаго, a между тѣмъ 
справочныя цѣны были такъ высоки, что было возможно удовле-
творить самыхъ алчныхъ хозяевъ продавцовъ и оставалась бы 
большая экономія въ частяхъ. 

Въ одиннадцать часовъ утра мы подошли къ четвертому этапу 
y подножія Фыншуйлина ; здѣсь предполагалось остановиться на 
продолжительный привалъ, чтобы выкормить лошадей транспорта 
гіередъ труднымъ подъемомъ на псревалъ. 

Успѣли уже закусить и отдохнуть, былъ третій часъ, пора бы 
идти впередъ, но начальникъ транспорта тянулъ водку рюмку за 
рюмкой и не двигался съ мѣста. Въ это время подъѣхалъ къ 
этапу казакъ и доложилъ, что съ той стороны перевала подни-
малась батарея. Начальникъ транспорта хотѣлъ обождать здѣсь, 
иока батарея не перевалитъ черсзъ гору, я на это не согласился 
и потребовалъ, чтобы транспортъ выступилъ немедленно, a самъ 
проѣхалъ рысью навстрѣчу батареи для выбора мѣста, гдѣ мы 
могли бы разойтмсь съ нею. І\огда я въѣхалъ на вершину пере-
вала, гіервое орудіе уже было тамъ. 

На разложенныхъ буркахъ лежали и сидѣли командиръ и 
офнцеры 4 забайкальской казачьей батареи и нѣсколько офице-
ровъ 23 стрѣлковаго полка, баталіонъ котораго занималъ пози-
цію на перевалѣ. Я просилъ командира батареи не спускать 
орудіір пока не поднимется транспортъ до вершины, гдѣ было 
достаточно мѣста, чтобы свободно разойтись. 

Останавливаясь y каждаго поворота вьющейся крутой дороги, 
нашъ обозъ двигался очень медленно; хотя лошади были крѣпкія 



и сытыя, онѣ едва вытягивали полупорожнія двуколки; можно 
себѣ представить, какого труда стоило поднимать орудія по 
восточному склону, еіце болѣе крутому и гдѣ дорога не была 
вполнѣ разработана. 

Батарея начала подниматься въ одиннадцать часовъ утра. 
Шесть орудій, одинъ запасный лафетъ и порожніе зарядные ящики 
добрались до перевала только къ шести часамъ пополудни, a 
снаряды, вынутые изъ зарядныхъ ящиковъ, несли на лоткахъ трн 
роты стрѣлковаго полка. 

Ариллеристы намъ разсказывали, что будучи іп. отрядѣ 
молковника Волкова, имъ было предложено подполковн. гене-
ральнаго штаба II мъ зарьггь свои о р у д і я , чтобы 
они не достались непріятелю. He видя японцевъ и нс имѣя 
подтвержденія, что они близко, командиръ батареи воздержался 
отъ исполненія этого приказанія. IIa другой день выяснилось, 
что опасность миновала: гірисутствіе непріятеля нигдѣ не было 
обнаружено. 

Перевалъ Фыншуйлинъ на 820 метровъ выше уровня моря, 
растительность имѣла альпійскій характеръ: цвѣли крупные, розо-
вые рододендроны съ темно-бурыми крапинками и бѣлыя геле-
боры. ГІередъ вечеромъ вершину окутало облако, было сыро — 
и сразу все скрылось отъ глазъ. He дожидаясь транспорта и 
нашихъ лошадей, задержанныхъ батареей. я спустился къ фанзѣ 
y восточнаго подножія Фыншуйлина, гдѣ была расположена охот-
ничья команда 23 полка. Начальникъ команды, гостепріимный, 
какъ всѣ русскіе офицеры, предложилъ намъ ночевать y себя, 
накормилъ насъ и лошадей. 

12 мая. Вчера былъ похороненъ здѣсь казакъ, убитый хун-
хузами на Палилинскомъ перевалѣ, въ пяти верстахъ отъ Фын-
шуйлина и въ одной верстѣ отъ казачьей заставы. Это произошло 
третьяго дня: два казака летучей почты подъѣзжали къ персвалу, 

. когда излі кустовъ на близкомъ разстояніи они были встрѣчены 
залпомъ, одинъ изъ нихъ вмѣстѣ съ лошадью свалился, другой 
ускакалъ назадъ. І\огда онъ вернулся съ разъѣздомъ отъ заставы, 
первый казакъ былъ найденъ мертвымъ, y него была одна пулевая 
рана въ груди, глубокій порѣзъ на шеѣ и отрублено ухо. 

Поручикъ Л начальникъ транспорта, объявилъ намъ, 
что онъ не можетъ доставить наши веіци до Саймацзы, такъ какъ 
ем}' было предписано сдать транспортъ въ неизвѣстной ему 
деревнѣ, по дорогѣ изъ Гоньгауцзы въ Сяосырь. Это было для 





насъ непріятнымъ сюрпризомъ. Гоньгауцзы намъ были по пути, 
въ двадцати пяти или тридцати верстахъ отъ Саймацзы, но 
дорога къ Сяосырю сворачивала въ сторону и приходилось 
оставить свои вещи въ Гоньгауцзахъ до оказіи. 

Изъ этого затруднительнаго положенія насъ выручило нсзна-
комство поручика Л. съ картою: вмѣсто того, чтобы идти на 
сѣверъ, къ Палилинскому перевалу, онъ направилъ транспортъ 
на югъ, по долинѣ Цао-хе. Я замѣтилъ ему, что мы шли не 
туда, но онъ былъ твердо увѣренъ, что не ошибался. Этимъ 
путемъ мы могли попасть въ І оньгауцзы не иначе какъ черезъ 
Саймацзы, сдѣлавъ лишнихъ тридцать или болѣе всрстъ. 

Насъ, однако, это не пугало: мы были обезпечены, что 
наши вещи будутъ доставлены прямо на мѣсто, a я не испыты-
валъ упрековъ совѣсти, что не вывелъ его изъ заблужденія: 
грудно было допустить, чтобы транспортъ требовалось сдать въ 

деревнѣ, гдѣ не имѣлось войскъ, a не въ расположеніе отряда; 
очевидно здѣсь было какое-то недоразумѣніе. 

Долина Цао-хэ замѣчательно красива, здѣсь растительності. 
еще богаче, чѣмъ на западномъ склонѣ Фыншуйлина, горы, по-
крытыя лѣсомъ, чередовались со скалами. Въ рѣку впадали ручьи 
нзъ падей, уходящихъ неизвѣстно куда-то вглубь. 

На картѣ онѣ не существовали, но японцы умѣли ими 
пользоваться и по нимъ обходили незамѣтно наши фланги, тогда 
какъ мы не обращали никакого вниманія на знакомство съ 
мѣстностью, даже тогда, когда на это имѣли достаточно времени. 
Эта долина и вообще вся нагорная Манчжурія напоминала мнѣ 
швейцарскій Оберландъ, на который не насмотрятся туристы. 
Какъ весело идти походомъ по такимъ красивымъ мѣстамъ, 
очарованные глаза все ищутъ новыхъ впечатлѣній и усталости 
не замѣчаешь. Даже бой при такой обстановкѣ кажется менѣс 
жестокимъ. Напротивъ же, какъ скоро тяготишься движеніемъ 
по скучной, непривлекательной дорогѣ. 

Поля были вездѣ обработаны; въ одномъ только мѣстѣ мы 
видѣли незапаханный навозъ, a работниковъ не видать нигдѣ, 
деревни всѣ пусты, вся жизнь какъ будто здѣсь замерла. На 
одномъ поворотѣ рѣки, гдѣ уіцелье суживалось, мы увидѣли за 
кустами ползущихъ китайцевъ; были ли это мирныс жители, 
скрывавшіеся отъ насъ или хунхузы, выслѣживающіе врага, Богъ 
ихъ вѣдалъ; насъ, однако, они не трогали. 

Въ два часа мы стали на привалъ y рѣки подъ тѣнью 



большихъ ивъ, зажженъ былъ костеръ и ІІепино приготовилъ 
камъ обѣдъ. Когда лошади были выкормлены, мы двинулись 
дальше. Около однои деревни мы замѣтили необілчайное ожи-
вленіе: на поляхъ работали китайцы, на арбахъ подвозили мѣшки 
съ зерномъ и мукою, y околицы стояли казаки среди манзъ, 
женщинъ и дѣтей. Давно мы не видали такого оживленнаго и 
мирнаго уголка и такого пріятельскаго отношенія между рус-
скими и китайцами. Я сиросилъ y казаковъ какого они полка, 
мнѣ отвѣтили—2-го Нерчинскаго. Меня крайне обрадовало, что я, 
наконецъ, добрался до своихъ. Пока я разговаривалъ съ каза-
ками, къ намъ подъѣхалъ верхомъ командиръ 6-й сотни эсаулъ 
князь Джандіери, узнавшій о моемъ прибытіи и отрапортовалъ 
о состояніи сотни. Отъ него мы узнали, что до Саймацзы ещс 
далеко, онъ предложилъ намъ переночевать y себя на заставѣ 
въ д. Сунцзяфа, на что мы согласились съ удовольствіемъ, такъ 
какъ было уже поздно и до Саймацзы мы не могли дойти ранѣе 
двухъ, трехъ часовъ ночи. До заставы было верстъ пять, на 
всемъ пути встрѣчались китайцы, занятые полевыми работами. 
Князь Джандіери объяснилъ намъ, что этого спокойствія въ 
районѣ своего расположенія онъ достигъ тѣмъ, что расплачи-
вался сл> китайцами по условленной цѣнѣ, наблюдалъ, чтобы 
казаки ихъ не обижали и охранялъ жителей отъ нападеній 
хунхузовъ, ни одного казака онъ не посылалъ на фуражировку: 
все что требовалось было ему доставлено на мѣсто китайцами. 
Мнѣ было пріятно, что такое умиротвореніе было достигнуто 
офицеромъ нашего полка. Это доказывало, что край не 'постра-
далъ бы отъ варварскаго опустошенія, a войска наши не нужда-
лись бы ни въ чемъ, если бы исполнялось въ точности то, что 
настойчиво требовалось приказами по арміи, что подтвержда-
лось постоянно начальниками отрядовъ и что всѣ добросовѣстныс 
ближайшіе начальники находили необходимымъ. Съ тѣхъ поръ 
какъ мы выѣхали изъ Ляояна, намъ въ первый разъ привелось 
видѣть вполнѣ нормальную жизнь мѣстнаго населенія, которое 
было достигнуто только добросовѣстностью начальника расквар-
тированной части. 

Въ деревнѣ, гдѣ стояла застава, фанзы казаковъ были содер-
жаны въ чистотѣ и порядкѣ, видъ y казаковъ былъ бодрый, боль-
ныхт. не было, лошади были въ хорошемъ тѣлѣ, но y многихъ 
были сбиты сгіины; это происходило отчасти отъ того, что забай-
кальцы невнимательны къ лошадямъ, сѣдлали и вьючили не-



брежно, a придя на мѣсто, они спѣшили заваривать чай, нс 
заботясь о лошади. Сотенные командиры и вахмистра должны 
были сами слѣдить, чтобы вьюки былн сняты бсзъ промедленія, 
чтобы лошади были разсѣдланы и спины растерты соломою, 
гаоляномъ или сухой травой. 

Джандіери представилъ мнѣ офицера своей сотнн хорунжаго 
Иванова, бывшаго оренбургскаго казака. 

13 мая. ІПелъ мелкій дождь. Князь Джандіери далъ намъ 
конвой зъ шести казаковъ и самъ провожалъ насъ до перс-
крестка, откуда шла прямая дорога на Саимацзы. Ивановъ поѣхалъ 
съ нами, имѣя дѣло въ штабѣ дивизіи. Несмотря на утвержденіе 
урядника-проводника, хорошо знакомаго съ мѣстностью, что мы 
шли правильно, Ивановъ находилъ, что мы сбились съ пути, 
наконецъ, въ одномъ мѣстѣ онл> сказалъ: „я здѣсь ни одной 
примѣты не узнаю, мы не той дорогою идемъ, обождите немного, 
я погляжу съ С О І І К И " . Онъ выѣхалъ на R O P Y и оггуда послалъ 
казака къ транспорту съ приказаніемъ всрнуть его обратно до 
перекрестка и вывести на вѣрную дорогу, a намъ предложилъ 
подняться по едва намѣченной тропинкѣ къ перевалу н спуститься 
на дорогу, гдѣ „примѣты" были Иванову хорошо знакомы. Сразу 
было видно, что Ивановъ умѣлъ прекрасно оріентироваться; такіс 
офицеры, если они притомъ рѣшительны и храбры, неоцѣнимые 
развѣдчики. Мнѣ казалось, что Ивановъ совмѣщалъ всѣ эти 
качества и впослѣдствіи я не разъ имѣлъ случай убѣдиться, 
что я не ошибался. 

Ile стѣсняемые транспортомъ, мы шли широкимъ шагомь 
H въ половинѣ второго Г І Р И Ш Л И въ Саймацзы, гдѣ узнали, что 
генералъ Ренненкампфъ ушелъ съ отрядомъ въ экспедицію 
нѣсколько дней тому назадъ и вернется завтра. 

ГІо случаю ухода отряда, штабъ дивизіи и остававшіяся вл. 
Саймацзахъ части перешли въ предмѣстье города, по ту сторону 
рѣки, гдѣ неболыиому отряду было легче защищаться при вне-
запномъ нападеніи. Мы отправились въ штабъ дивизіи, чтобы 
представиться старшему начальнику, командиру і-го Аргунскаго 
полка полковнику Трухину, котораго застали за обѣдомъ вмѣстѣ 
съ офицерами штаба; онъ любезно предложилъ намъ сѣсть за 
столъ. ІІолковникъ Трухинъ—двоюродный братъ командующаго 
нашимъ полкомъ войскового старшины Евграфа Ивановича 
Трухина. 



Нашъ транспортъ долженъ былъ дѣйсгвительно прибыть въ 
Саймацзы и его ждали съ нетерпѣніемъ. 

Эдлундъ остался при штабѣ, a я разыскалъ штабъ 2-го Нер-
чинскаго полка и поставилъ свою палатку въ саду позади 
фанзы, гдѣ помѣщались наши офицеры: казначей хорунжій Моты-
гинъ, завѣдывающій летучей почтой хорунжій Шейфертъ, пере-
давшій мнѣ первую корреспонденцію, полученную съ отъѣзда 
изъ Россіи, хоруняде Мерчанскій и Ивановъ, прибывшій съ 
нами, и сотникъ Бобровскій, бывшій офицеръ Хоперскаго ка-
зачьяго полка, Кубанскаго войска, въ которомъ я слз^жилъ до 
выхода въ отставку. 

ІІередъ вечеромъ были принесены въ Красный Крестъ ране-
ные изъ отряда генерала Ренненкампфа: сотникъ Улагай, только 
что прибывшій въ дѣйствуюгцую армію также изъ Хоперскаго 
полка, и нѣсколько казаковъ. Улагай былъ раненъ на вылегь 
въ лѣвое легкое; врачи считали его рану опасною, но надѣялись 
на благополучный исходъ, если не будетъ осложненій; одинъ 
изъ раненыхъ казаковъ умеръ дорогою. 

14 мая. Утромъ хоронили умершаго отъ ранъ казака і-го 
Аргунскаго полка, церковнаго обряда не было, потому что не 
было въ дивизіи священника: говорили, что назначенный свя-
щенникъ доѣхалъ уже до Фыншуйлина, но во время додъема 
на перевалъ, повозка съ церковною утварыо опрокинулась, a 
сопровождающій батюшку офицеръ магометанинъ, не только не 
оказалъ ему содѣйствія, но сталъ глумиться надъ нимъ. Батюшка, 
вѣроятно, подумалъ, что всѣ офицеры отряда такіе aœ басурмане 
и не будутъ относиться съ должнымъ уваженіемъ къ его сану, 
поэтому онъ вернулся обратно. 

ІІровожали покойника сотни і-го Аргунскаго полка съ хоромъ 
музыкантовъ, всѣ оставшіеся въ Саймацзахъ офидеры и казаки, 
свободные отъ наряда. Китайскій раскрашенный деревянный 
гробъ съ останкалш казака былъ опуіденъ въ могилу, офицеры 
бросили въ нее по горсти земли и она была засыпана. Послѣ 
нѣкотораго раздумія, крестъ былъ водруженъ въ головѣ могилы, 
хотя многіе утверждали, что онъ доля^енъ быть поставленъ въ 
ногахъ. Полковникъ Трухинъ, обраіцаясь къ казакамъ, сказалъ 
краткос слово, которое закончилъ такъ: „покойныйвъ бою защи-
щалъ своихъ товариіцей, помолммся же мы за него". Мы верну-
лись домой подъ звуки веселаго вальса. 

Полковникъ Трухинъ предложилъ мнѣ столоваться при штабѣ, 



но я благодарилъ его и отказался, такъ какъ ІІепино уже готовилъ 
обѣдъ, на который я пригласилъ офицеровъ нашего полка. 

Отъ генерала Ренненкампфа получено сообщеніе, что онъ 
останется съ отрядомъ въ Айямынѣ еіце два или три дня и 
просилъ прислать чаю, сахару и коньяку, если ожидавшійся 
транспортъ гірибылъ. Сотникъ Бобровскій выступалъ завтра 
утромъ съ затребованными генераломъ продуктами и я рѣшилъ 
ѣхать съ нимъ вмѣстѣ, чтобы представиться начальству. 

Я только что затушилъ электрическую лампу и собирался 
заснуть, когда услышалъ незнакомый голосъ y моей палатки: 
„Полковникъ, могу я къ вамъ зайти, я Заботкинъ".—Войсковой 
старшина Заботкинъ былъ завѣдующимъ хозяйствомъ нашего 
полка и только что вернулся изъ командировки. Я извинился, 
что не могъ его принять: ночь была холодная и нс хотѣлось 
вылѣзать изъ теплаго постельнаго мѣшка, чтобы расшнуровать 
входъ въ палатку; Заботкинъ сказалъ, что онъ ѣдетъ съ нами 
въ отрядъ завтра. 

15 мая. Я всталъ въ четыре часа утра, Заботкинъ и Бобров-
скій еіце спали, они собрались въ путь только къ девяти часамъ. 
Мы шли перемѣнными аллюрами и вьюки, не поспѣвавшіе за 
нами, остались далеко сзади. Былъ пройденъ перевалъ и оста-
валось не болѣе восьми верстъ до Айямыня, когда послышались 
впереди частые ружейные выстрѣлы и вскорѣ показалась идущая 
намъ навстрѣчу казачья лава. 

Вѣстовой Заботкина крикнулъ: „Ваше Всбродіе, наши отсту-
паютъ въ кальеръ".—„Что испугался г "—прикрикнулъ 
на него Заботкинъ. Бобровскій приказать одному изъ нашихъ 
казаковъ скакать назадъ и вернуть вьюки въ Саймацзы. Я нашелъ 
страннымъ, что офицеръ позволялъ себѣ отдавать приказанія въ 
присутствіи старшихъ, кромѣ того я не понималъ почем}' отпра-
влять обратно провизію, въ которой могли бы нуждаться въ 
отрядѣ, поэтому приказаніе это я отмѣнилъ. 

Когда мы поравнялись съ лавою, казаки сказали, что на 
разсвѣтѣ японцы неожиданно напали на нашъ бивакъ и пришлось 
отступить передъ превосходными силами. 

Вотъ показался отрядъ, впереди и по бокамъ шли дозоры, 
развѣвались значки начальниковъ. Въ аріергардѣ перестрѣлка 
еще гіродолжалась. 

Заботкинъ, приложивши руку къ козырьку, подъѣхалъ къ 
одному всаднику въ черной, довольно потертой шведской курткѣ, 
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съ разстегнутымъ воротомъ рубашки; на немъ не было ни погонъ 
ни орденовъ. Полное лицо съ голубыми глазами немного на выкатѣ, 
съ русыми, молодецки закрученными усами, дышало безстрашіемъ 
и желѣзной волей. Вся его фигура напоминала мнѣ викинговъ на 
фрескахъ германскаго посольскаго дворда, палаццо Карафелли 
въ Римѣ. Я догадался, что это былъ генералъ Ренненкампфъ, 
хотя я не нашелъ сходства съ популярными его портретами и 
прекраснымъ наброскомъ Кравченки. Онъ протянулъ мнѣ руку: 
„Вы, вѣроятно, войсковой старшина Квитка", — сказалъ онъ 
со своей обычной манерой говорить сжато, прямо къ дѣлу и 
недопуская лишнихъ словъ. 

Нашъ полкъ шелъ позади Аргунскаго, я представился коман-
дующему полкомъ войск. ст. Трухину. Онъ природный забай-
калецъ, съ типичными признаками бурятской крови въ морщи-
нистомъ плоскомъ лицѣ; діетинистые усы д брови иридаютъ ему, 
на первый взглядъ, суровое выраженіе, въ обращеніи онъ простъ, 
любезенъ и казался добрымъ, я былъ увѣренъ, что мы будемъ 
съ нимъ ладить. Познакомился съ офицерами полка и съ коман-
довавшимъ 2 Аргунскимъ полко.чъ войск. ст. Кобылкинымъ, 
отрѣшеннымъ сегодня утромъ отъ командованія генераломъ Рен-
ненкамлфомъ за то, что онъ отступилъ съ главными силами безъ 
приказанія. Кобылкинь не скрывалъ, что онъ выслужился изъ 
писарей и разсказывалъ много люболытнаго изъ своего прошлаго. 
Въ отрядѣ я встрѣтилъ стараго дріятеля, полковника Карцева, 
командовавшаго казачьей бригадой на Ялу. Все, что было на 
немъ, носило слѣды продолжительнаго похода — онъ потерялъ 
вьюки со всѣми вещами и болѣе двухъ нсдѣль не могь гіере-
одѣться. Впрочемъ щегольство въ манчжурской арміи можно 
было видѣть только въ главной квартирѣ, большинство строевыхъ 
офидеровъ было одѣто, въ холодную пору, въ шведскія куртки 
(называемыя въ арміи теплз'шками), a лѣтомъ въ блузы разнаго 
двѣта и образца безъ погонъ. Разнообразіе, или скорѣе отсут-
ствіе форменной одежды происходило отчасти отъ того, что не 
считалось возможнымъ требовать соблюденія формы, вслѣдствіе 
затруднительности доставки въ дѣйствуюіцую армію гіредметовъ 
обмундированія. Съ прибытіемъ на театръ военныхъ дѣйствій 
экономнческихъ обществъ, въ этомъ не встрѣчалось болѣе затруд-
неній, но y насъ, почему-то, принято считать, что щегольство 
недостойно серьезнаго человѣка, это признакъ легкомыслія и 
неспособности къ дѣльной, плодотворной работѣ. Я помню, 



какъ въ молодости меня глубоко презирали охотники, товарищи, 
одѣтые въ какое-то тряпье, за то только, что y меня былъ наряд-
ный и удобный охотничій костюмъ, несмотря на то, что на мое 
ружье доставалось не менѣе дичи, чѣмъ на ихъ самопалы. Была 
и другая причина, отчего начальство не только не гіреслѣдовало, 
но даже одобряло ношеніе неформенныхъ одѣяній: это была 
большая убыль въ офицерскомъ составѣ отъ того, что японцы 
слѣдили за появленіемъ начальниковъ и направляли въ нихъ 
не только ружейный, но дажс орудійный огонь. 

Было, конечно, необходимо уменьшить потери между офице-
рами, въ которыхъ начиналъ чувствоваться недостатокъ, но 
разрѣшеніе одѣваться какъ попало, было какъ бы поощреніемъ 
неряшества, a это въ военной средѣ не должно быть допустимо. 
Японцы дрались не хуже насъ, но мы ихъ рѣдко видѣли и еіце 
рѣже удавалось нашимъ отборнымъ стрѣлкамъ взять японскаго 
офицера на прицѣлъ, потому что они умѣли гіримѣняться къ мѣст-
ности, a между тѣмъ всѣ они, и нижніе чины и офицеры, были 
всегда одѣты по формѣ и даже съ особою щеголеватостью. 

Впереди отряда казаки несли на носилкахъ раненыхъ сегодня 
въ бою, одного офицера артиллериста, военнаго корреспондента 
Толузакова и нѣсколькихъ казаковъ. Изъ сосѣдней деревни 
прибыли имъ на смѣну китайцы, нанятые ординарцемъ генерала. 
Китайцы шли немного быстрѣе казаковъ, но галдѣли во все 
горло, точно хотѣли перекричать друі"ь друга, что раздражало 
раненыхъ. 

Отрядъ вернулся въ Саймацзы въ сумерки. Въ нашемъ дворѣ 
уже размѣстились офицеры 2-го Аргунскаго полка. ГІепино и 
назначенные мнѣ отъ третьей сотни вѣстовые укладывали веіци, 
не знали они только, что дѣлать съ обѣдомъ, заготовленнымл, 
на нѣсколько человѣкъ. Нужно намъ было перебраться въ городъ 
на прежнія квартиры. Я поѣхалъ впередъ, чтобы выбрать помѣ-
щеніе; пришлось удовлетвориться довольно грязной фанзой — 
лучшія были уже заняты. ІІока казаки и китайцы прибирали и 
чистили ее, я отправился къ коман. полкомъ и просилъ его 
разрѣшенія сдать въ полковой вьючный обозъ часть моихъ 
вещей до пріобрѣтенія второго мула. Трухинъ отвѣтилъ, что онъ 
ничѣмъ не можетъ мнѣ помочь, потому что нѣть колеснаго 
обоза, a вьюки всѣ заняты. Меня поразила какая-то безпомощ-
ность въ штабѣ полка : они голодали цѣлый день и, кромѣ 
чаю, ничего y нихъ не имѣлось поѣсть, лошади должны были 



тоже довольствоваться однимъ гаоляномъ. Я подѣлился своимъ 
обѣдомъ съ командующимъ полкомъ и его штабомъ. І\азначей 
Мотыгинъ нашелъ возможнымъ взять въ полковой обозъ мои 
два мѣшка съ консервами, когда я предложилъ за эту услугу 
дать половину консервовъ штабу. 

Штабныя лошади не разсѣдлывались, потому что ночыо 
ожидалось нападеніе непріятеля. Чтобы засѣдлать, не торопясь, 
требовалось отъ пяти до восьми минутъ, имѣя же впереди сторо-
жевое охраненіе, дая;с гіри внезапномъ нападеніи, часть распо-
лагала бы достаточнымъ временемъ для сѣдловки, завьючиванія 
и выступлснія къ сборному мѣсту. Чѣмъ же оправдывалось при-
казаніе не разсѣдлывать, т. е. не давать необходимаго отдыха 
лошадямъ и содѣйствовать сбитію спинъ? 

Объявлено приказаніемъ по отряду, что всѣ части должны 
собираться y сѣверо-западной околицы города, если будегь заж-
женъ сигнальный костеръ. 

Мое положеніе было довольно затруднитсльное ; я не имѣлъ 
возможности собственными средствами забрать всѣ свои вещи, 
полкъ отказался прійти мнѣ на помощь и я не могъ довѣрить 
вещи кому-нибудь изъ жителей Саймацзы, потому что они отно-
сились враждебно къ казакамъ за разныя притѣсненія и потравы 
полей и огородовъ. Этотъ жгучій вопросъ я рѣшилъ обсудить 
завтра, a тсперь было поздно и нужно было отдохнуть на случай, 
если бы японцы потревожили насъ ночью. 

іб мая. Вѣстовые узнали, что китайскія арбы, доставившія 
продукты для штаба дивизіи, возвращались сегодня въ Ляоянъ. 
Безъ переводчика было трудно объясняться съ китайцами, однако 
моимъ казакамъ удалось сговориться съ однимъ изъ нихъ и 
онъ, за двадцать пять рублей, взялся доставить мои вещи въ 
Ляоянъ. Опять пришлось дѣлать перекладку и отложить въ сто-
рону все то, что не было необходимо сейчасъ; сюда я причислилъ 
пару вьючныхъ чемодановъ съ мундирами и орденами, которыхъ 
въ отрядѣ нс носили. Сложилъ я этп вещи на арбу и, заплативъ 
впсредъ за доставку, вручилъ китайцу записку князю Урусову, 
адъютанту ген. Куропаткина, въ которой просилъ его оставить 
вещи y себя на время. Владѣлецъ арбы не опасался хунхузовъ, 
онъ боялся только, что наши солдаты могутъ отнять y него 
поклажу вмѣстѣ съ арбой и мулами. Я ему выдалъ пропускъ, 
который онъ показывалъ на этапахъ, что дало мнѣ возможность 
прослѣдить, что вещи были дѣйствительно доставлены имъ въ 



Ляоянъ, но тутъ слѣдъ былъ затерянъ. ГІотомъ я опять напалъ 
на слѣдъ : въ одномъ изъ складовъ общины въ Харбинѣ, смотри-
тель припомнилъ, что между вещами частныхъ лицъ была зо-
лотая казачья шашка, въ сѣромъ замшевомъ чахлѣ, по его 
описанію, совершенно схожая съ моею, но она и, вѣроятно, 
вмѣстѣ съ нею и другія мои веіци, кѣмъ-то были взяты и на 
этотъ разъ безслѣдно исчезли. 

ГІолучено было приказаніе собраться на сборномъ мѣстѣ и 
выступить въ десять часовъ утра. День былъ теплый, перепадалъ 
мелкій дождь. Мы шли не спѣша, часто останавливались, непрія-
тель насъ, очевидно, не тѣснилъ. 

У насъ „генералъ" означало генерала Ренненкампфа; въ 
дивизіи было еще два генерала: командиры бригадъ уралецъ 
ген.-м. Любавинъ и донецъ ген.-м. Грековъ, Митрофанъ, оба 
отличившіеся въ турецкую кампанію. Въ нашемъ отрядѣ была 
только бригада Любавина : 2-й аргунскій и 2-й Нерчинскій полки 
и входившіе временно въ его составъ: і-й Аргунскій полкъ, 4-я 
Забайкальская казачья батарея и 23-й стрѣлковый полкъ. 
2-й Верхнеудинскій входилъ въ составъ восточнаго отряда, a 
2-й Читинскій находился при полевомъ штабѣ. Ген. Грековъ 
коліандовалъ отдѣльнымъ отрядомъ, подчинявшимся ген. Реннен-
кампфу. 

Мы подошлн къ Фыншуйлинскому перевалу, третьему по 
названію на двадцати-верстноЙ картѣ; нѣкоторыя названія дере-
вень тоже повторяются. 

Всѣ слѣзли и повели лошадей въ поводу; я предпочелъ бы 
остаться верхомъ, потому что съ непривычки личные сапоги 
мнѣ казались очень тяжелыми, но генералъ смотрѣлъ зорко и 
не сдобровать тому, будь онъ простой казакъ, офицеръ или 
генералъ, кто остался бы на лошади, когда весь отрядъ спѣшенъ. 

Вершину перевала составляла плоская, довольно обширная 
сѣдловина горъ. Съ краю, среди зелени, красовалась большая 
кумирня съ яшвущими рядомъ въ фанзахъ монахами-бонзами. 
Въ кумирнѣ хранились деревянныя, ярко раскрашенныя статуи 
боговъ со своими аттрибутами. В'ь серединѣ сидѣлъ главный богъ, 
его иравая рука лежала на колѣняхъ, a пальцы приподнятой 
лѣвой руки были сложены, какъ принято y христіанъ для знака 
благословенія. Съ правой стороны сидѣлъ богъ войны „Ліяо"г 

съ чернымъ свирѣпымъ лицомъ и вооруженный съ ногъ до 



головы. ГІо лѣвую—былъ богь кроткій съ бѣлымъ, женоподоб-
нымъ лицомъ и скромно сложенными руками. 

Все это было грубой работы, но среди расписныхъ стѣнъ 
съ рисунками и пестрыми іероглифами оно не было лишено худо-
жественности. 

Расположеніе этой кумирни было замѣчательно удачно 
выбрано: въ обѣ стороны удалялись перспективы живописныхъ 
долинъ, a надъ нею возвышались сопки, покрытыя густымъ лѣсомъ 
и кустарниками. 

Никто не подозрѣвалъ тогда, что не далѣе какъ черезъ 
два дня съ вершины этихъ сопокъ посыпется градъ пуль на 
довѣрчиво расположившійся бивакомъ отрядъ, что эта мирная 
и живописная площадка обагрится кровью и тамъ, гдѣ теперь 
начальство закусывало и пило чай, будутъ корчиться тѣла въ 
предсмертныхъ судорогахъ. 

Спускъ съ персвала былъ короче подъема, долина расши-
рялась; какъ будто было болыде воздуха съ тѣхъ поръ, какъ 
мы выбрались изъ тѣснины. Это впечатлѣніе происходило вѣ-
роятно отъ того, что насъ, родившихся на равнинѣ, угнетали 
давящія громады горъ. Лошади тоже шли замѣтно веселѣе. 

Къ семи часамъ вечера мы подошли къ деревнѣ Нангушанъ, 
гдѣ была назначена ночевка. Сотни стали на бивакѣ въ полѣ 
за дорогою. Казаки разбѣжались по деревнѣ и потащили къ 
биваку зерно, куръ, хворостъ для костровь. Всѣ офнцеры уже 
размѣстились по фанзамъ; только Трухинъ и его штабъ-адъю-
тантъ Анисимовъ, казначей Мотыгинъ и врачи Архангельскій 
и Терешковичъ не имѣли еще пристанища, стояли посреди улицы, 
смотрѣли безучастно на разгромъ деревни и казалось не забо-
тились ни о пищѣ, ни о ночлегѣ. Въ главномъ управленіи ка-
зачьихъ войскъ мнѣ сказали, что я былъ зачисленъ помощникомъ 
командира полка по строевой части и я думалъ, что это налагало 
на меня обязанность быть постояндо съ нимъ въ общеніи для 
дриведенія в-ь исполненіе всѣхъ распоряженій, касающихся внут-
ренняго порядка долка и строя, поэтому я оставался при штабѣ 
и готовъ былъ содѣйствовать общему благоустройству. Я при-
казалъ Пепино и своимъ вѣстовымъ разыскать фанзу, добыть 
провизіи и фуража и приготовдть ужинъ. Фанза была найдена, 
но сотни успѣли раныне выбрать изъ нея все, что могло приго-
диться. Только благодаря предусмотрительности Пепино, купив-



шаго нѣсколько куръ no дорогѣ, можно было приготовить ужинъ 
для всей нашей компаніи. 

Мы не успѣли еіце устропться, какъ явился штабъ-трубачъ 
съ заявленіемъ, что y лошадей не было корма и имъ самнмл> 
нечего было ѣсть; вслѣдъ за нимъ то же самое доложилъ старшій 
писарь, потомъ настала очередь фсльдшеровъ. Тогда какъ y 
всѣхъ казаковъ въ сотняхъ варился супъ и чай въ котелкахъ, 
штабные должны были голодать, за отсутствіемъ распорядитель-
ности, a ихъ кони стояли съ понурыми головами и обгрызали 
плетни, къ которымъ были привязаны. 

Я рѣшилъ, что такъ продолжать нельзя: въ штабѣ уже 
свыклись съ голодовкой и это считалось даже какимъ-то моло-
дечествомъ. Трухинъ говорилъ: я Я не нуждаюсь ни въ чемъ и 
живу по-солдатски"... Съ этимъ я не могъ согласиться: во 
первыхъ, солдатъ не долженъ голодать никогда и начальство, 
допускающее это, поступало бы преступно, a во-вторыхъ, стараніс 
устроиться возможно лучше и содержать себя и свое помѣщеніе 
въ чистотѣ и порядкѣ не можетъ вредить службѣ, напротивъ 
оно даетъ здоровье и нравственное удовлетвореніе, которос 
слѣдовало бы поддерживать въ войскахл^, a не заглушать. 

17 мая. Сотнѣ 2 Аргунскаго полка графа Комаровскаго 
было приказано занять Фыншуйлинскій перевалъ, который мы 
гірошли вчера, другая сотня оставлена вл> д. Нангушанѣ. Мы 
выступили въ половинѣ восьмого утра. ГІо долинѣ разстилался 
густой туманъ, но онъ скоро разсѣялся и насталѣ чудный ясный 
день. 

Въ полдень пришли въ Цзянъ-чанъ. Это городокъ на берегу 
Тай-цзы-хэ, среди широкой долины. Начальникъ дивизіи и штабъ 
помѣстились внутри большой импани. Мѣста много, наши три 
казачьи полка размѣстились просторно въ городкѣ и по сосѣднимъ 
деревнямъ. Я выбралъ себѣ чистую фанзу y богатыхъ купцовъ 
и первымъ дѣломъ принялъ горячую ванну. Несмотря на угры-
зенія совѣсти, я покинулъ многострадальный штабъ полка и, по 
совѣту Заботкина, зачислилъ ссбя и своихъ вѣстовыхъ на доволь-
сгвіе во вторую сотню, которая, благодаря заботливости сотен-
наго командира есаула князя Меликова, никогда не нуждалась 
ни въ чемъ. 

Заботкинъ занялъ мѣсто въ одной фанзѣ со мною, мы пре-
красно поужинали и легли спать, приказавъ вѣстовымъ насъ нс 
будить, потому что генералъ сказалъ, что мы будемъ здѣсь 



отдыхать два или три дня. Это было необходимо, чтобы дать 
оправиться людямъ и лопіадямъ, пробывшимъ немало времени на 
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пищѣ св. Антонія въ Саймацзахъ, здѣсь же было изобиліе всего, 
оно казалось намъ чуть ли не раемъ земнымъ. 

і8 мая. Человѣкъ предполагаегъ, но начальникъ отряда рас-



полагаетъ: насъ разбудили въ четыре часа утра и передали 
приказаніе явиться въ штабъ дивизіи въ шесть часовъ. 

Тамъ было намъ объявлено, что рѣшено общее наступленіе 
на Саймацзы, въ которомъ должны были принять участіе: съ 
юго-запада части восточнаго отряда подъ начальствомъ графа 
Келлера, съ запада, т.-е. по большой этагіной дорогѣ изъ Ляояна, 
полторы дивизіи пѣхоты съ артиллеріей и з-я и 6-я сотни нашего 
полка подъ начальствомъ генерала Ренненкампфа и съ сѣвера, 
по пройденному нами третьяго дня пути, бригада генерала Лю-
бавина. 

Такъ какъ Саймацзы уже былъ занятъ японцами, то гене-
ралу приходилось проѣхать черезъ Сяосырь на Гоньгауцзы, 
чтобы принять начальство надъ отрядомъ, атакуюіцимъ Саймацзы 
завтра. ГІредстояло гіроѣхать девяносто слишкомъ верстъ, на 
это требовалось имѣть заводныхъ лошадей. Генсралъ назначилъ 
меня сопровождать его и вступить въ командованіе нашихъ 
двухъ сотенъ, находившихся въ отрядѣ полковника Карцева y 
Сынгоулинскаго перевала. 

Я былъ въ восторгѣ: послѣ интереснаго кавалерійскаго рейда, 
мы вступимъ въ бой, которымъ вѣроятно не ограничимся, а, 
разбивъ противника, пойдемъ дальше на Фын-хуан-ченъ. Меня 
гакже радовало, что я увижусь съ Келлеромъ и я былъ увѣрснъ, 
что съ нимъ мы будемъ имѣть успѣхъ. 

Я бралъ съ собою легкій струковскій вьюкъ на заводной 
лошади; остальные вьюки должны были идти съ ІІепино въ отрядѣ 
генерала Любавина. Мы предполагали, что y него дѣла не бу-
детъ, потому что ему было приказано атаковать только тогда, 
когда онъ услышитъ наши орудійные выстрѣлы. 

Мы выступили въ четверть десятаго. День былъ ясный, 
очень весело было идти перемѣнными аллюрами, но это продол-
жалось недолго, вьючный обозъ отсталъ и пришлось остано-
виться, чтобы его обождать, a потомъ мѣрить свой шагъ съ вью-
ками, хотя и облегченными, но все же задерживаюіцими движеніе 
колонны. Шли мы слѣдующимъ порядкомъ: впереди шесть каза-
ковъ дозорныхъ и съ ними ротмистръ Дроздовскій, шагахъ въ ста 
позади генералъ съ завѣдывающимъ его хозяйствомъ, отстав-
нымъ подъесауломъ Терскаго казачьяго войска Николаевымл. 
и адъютангами хорунжими Гейзелеръ и Козловскимъ, за ними 
нѣсколько лицъ изъ штаба дивизіи, потомъ конвойные съ вью-
ками и заводными лошадьми и между ними человѣкъ двѣнаддать 



казаковъ, составлявшихъ, вмѣстѣ сь дозорами, наше при-
крытіе. 

На летучемъ посту і Аргунскаго полка, верстахъ въ восьми 
отъ Цзян-чана, встрѣтился намъ сотникъ 2 Аргунскаго полка 
князь Леванъ Магаловъ; онъ доложилъ генералу, что выѣхалъ 
рано утромъ изъ ІДзян-чана съ донесеніемъ къ полковнику Кар-
цеву въ Гоньгауцзы и хотѣлъ пробраться по компасу прямо 
черезъ сопки, но былъ остановленъ въ одномъ ущельи хзжхузами, 
засѣвшими надъ дорогою, среди скалъ, н открывшими по немъ 
огонь; имѣя съ собою только шесть казаковъ, онъ не счелъ 
возможнымъ продолжать движеніе въ этомъ направленіи и вер-
нулся на болыпую дорогу. 

ІІодъѣхалъ ко мнѣ конвойный осетинъ генерала Шахтіевъ 
и спросилъ, не женатъ ли я на родственницѣ В. ГІ. Шереметьева, 
онъ долго служилъ y него, зналъ всю семью и слыхалъ обо мнѣ. 
У насъ былъ еще одинъ общій знакомый Кайтовъ, мой бывшій 
кучеръ, съ которымъ онъ служилъ въ турецкую кампанію. Теперь 
мы были кунаки и онъ не терялъ случая оказать мнѣ какую-
нибудв услугу, справлялъ плеть, чинилъ оборвавшійся ремешокъ, 
a на стоянкѣ угостилъ шашлыкомъ изъ старой, жесткой, какъ 
камень, неощипанной курицы. 

Огь половины третьяго до половины пятаго былъ первый 
привалъ. >1 попробовалъ поспать послѣ чаю и тщетныхъ усилій 
отгрызть кусокъ курицы, заяѵаренной Шахтіевымъ. Было очень 
жарко и мухи изводили ужасно. Мы входили теперь въ районъ 
дѣйствій хунхузовъ; они здѣсь часто нападали на казаковъ лету-
чей гіочты, преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ долина сужи-
валась; удивительно, что y насъ сравннтельно такъ мало потерь: 
хунхузы, засѣвшіе на непрпступныхл> з^тесахъ, могли бы разстрѣ-
ливать на выборъ проѣзжаюіцнхъ no дорогѣ, совершенно безо-
пасно для себя. 

Разливы Тай-цзы-хэ покрыли всю долину галькой, накали-
вающейся на солнцѣ чуть не до-бѣла; лошадямъ было очень 
тяжело ступать no ней и онѣ шли точно оіцупью. 

Мы пришли въ Сяосырь въ 8 часовъ вечера и остановились 
всѣ вмѣстѣ въ гіросторной фанзѣ богатаго купца. Іуакъ y всѣхъ 
торговцевъ, жилыя фанзы находились въ глубинѣ двора, a лавки 
выходили на улицу. Дворъ былъ окруженъ высокой каменной 
стѣной, крыльцо облояѵено плитами и огорожено каменной рѣшет-
кой со столбами, на которыхъ скалили зубы изображенія чудо-



вищъ, î-ie то львовъ, не TO собакъ. У входа росли два кипариса, 
a вокругъ тсррасы цвѣли розы. 

Намъ было подано по кружкѣ чаю съ кусочкомъ сахару 
въ прикуску. Сахаръ составлялъ такую рѣдкость въ отрядѣ, что 
генералъ привыкъ совсѣмъ безъ него обходиться. 

Выступленіе назначено въ двѣнадцать часовъ ночи; мы легли 
спать въ девять, a въ одиннадцать насъ разбз^дили къ ужину; 
горячій супъ отогнадъ сонъ и подкрѣпилъ насъ. 

Передъ выступленіемъ проводникъ, договорившійся указать 
намъ дорогу, исчезъ. Гснералъ крикнулъ на хозяина нашей 
фанзы, что онъ дастъ ему сто плетей, если не будетъ сейчасъ 
жс другой. Чсрезъ пять минутъ проводникъ нашелся, но y него 
не было лошади. Новыя зггрозы злополучному хозяину получить 
сто, двѣсти, триста плетей воздѣйствовали и лошадь тожс была 
добьгга. Мы тронулись въ гіуть. 

Небо заволокло кругомъ тучами, псрепадалъ мелкій дождь, 
a иногда и довольно крупный. Луна изрѣдка проглядывала изъ-за 
тучъ, но весьма слабо освѣіцала нашъ путь. Мы шли сперва 
довольно ровной дорогой, прошли черезъ деревню по улицѣ, нагіо-
минавшей матушку-Москву съ ея необтесанными булыжникамн 
вмѣсто мостовой. Въ верстѣ далѣе пришлось слѣзть и вести лоша-
дей на поводу по скользкимъ плитамъ, мѣстами залитымъ рѣкою. 
Можетъ быть, днемъ здѣсь не такъ скверно, какъ казалось, ночыо 
же это было довольно непріятно. Мы переправлялись несчетное 
количество разъ черсзъ бурнз^ю рѣчку, опасаясь принять холод-
ную ванну; лошади скользили и спотыкались, ступая на круглыя 
слизистыя глыбы, которыми было усѣяно дно рѣки, вода подхо-
дила имъ по брюхо. Чувствовалось облегченіе, когда выбрались 
на другой берегъ, но не надолго—саженей сто или двѣсти далѣе 
мы подверглись тѣмъ же испытаніямъ. 

Генералъ сказалъ мнѣ, что. по показаніямъ мѣстныхъжителей, 
въ этомъ ущельѣ орудуютъ около ста иятидесяти хунхузовъ, 
ежеминутно можно было ожидать залпа, что задержало бы наше 
движсніе впередъ. Я думалъ, что въ случаѣ нападенія, намъ 
слѣдовало возможно скорѣе проскочить впередъ, не отвѣчая на 
выстрѣлы. Мы ожидали серьезнаго боя съ непріятелемъ и была бы 
какою-то злою насмѣшкою задержка въ пути хунхузами. 

Зажигались со всѣхъ сторонъ свѣтляки, a я слышалъ, что 
кто-то изъ офицеровъ утверждалъ, что это была сигнализація 
электрическими лампочками японскихъ разъѣздовъ. 



Встрѣченные китайцы говорили, что японцы заняли Сын-
гаулинскій перевалъ и выслали патрули впередъ и въ стороны; 
въ такомъ случаѣ дорога на Саймацзы намъ была отрѣзана, но 
это генсрала нисколько не смущало. 

Наша маленькая колонна шла узкою тропою, справа по 
одному, и растянулась на большое разстояніе, вьюки и заводныя 
лошади отстали далеко. Авангардъ шелъ кучкой, имѣя между 
двумя казаками гіривязаннаго проводника, ни одного дозора не 
высылалось ни впередъ ни въ сторону. Это стремленіе казаковъ 
скучиваться въ ожиданіи встрѣчи съ непріятелемъ было нера-
зумнымъ стаднымъ инстинктомъ стать подъ защиту товарища. 

Показанія китайцевъ о близости японцевъ подтвсрждались 
всѣми встрѣчными. Дѣлалось тревожно, казаки начали безпо-
коиться и колонна сразу подтянулась. 

Дождь усилился, дорога длилась безъ конца. Меня такъ 
клонило ко сну, что я позабылъ о японцахъ и хунхузахъ и, каза-
лось, отдалъ бы полжизни, чтобы склонить голову п уснуть хотя 
бы на полчаса. Я дремалъ и едва дсржался въ сѣдлѣ; меня под-
держивалъ неуного коньякъ, который я пилъ по каплѣ отъ вро 
мени до времени. Уже давно разсвѣло, теперь все-таки легче, 
потому что видишь—куда ступать и на дорогѣ черсзъ лѣсъ не 
хлещутъ вѣтки по лицу. Всему настаетъ конецъ, ыасталъ конецъ 
и нашему странствованію... К'ь десяти часамъ утра мы пришли 
въ Гоньгауцзы, разореннос село съ нѣсколькими оставшимися 
жителями. Николаевъ распоряжался обыскомъ фанзъ, но, несмотря 
на крики, брань и угрозы, не нашлось ничего. 

Генералъ стрѣлялъ изъ маузеровскаго рсвольвсра гіо чушкамъ 
(такъ казаки называли свиней); вѣроятно онъ попадалъ въ цѣль, 
гакъ какъ стрѣлялъ превосходно и нс разъ упражнялся успѣшно 
по японцамъ, но свиньи убѣгали умирать подальше отъ казачьихъ 
котловъ. 

Старшій адъютантъ дивизіи, капитанъ ген. штаба Шнабель 
писалъ полковнику Карцеву подъ диктовку генерала: „удивляюсь, 
почему вы отступаете, когда приказано наоборотъ". 

Я расположился отдѣльно отъ штаба, вмѣстѣ съ ІІІнабе-
лемъ и Эдлундомъ, которые были приглашены обѣдать y гене-
рала. Казакъ вѣстовой мнѣ зажарилъ шашлыкъ изъ поросенка; 
Эдлундъ, пообѣдавши y генерала, основательно принялся за иоро-
сенка, точно онъ ничего не ѣлъ съ утра. 



Явился Карцевъ и доложилъ, что онъ не только не отсту-
палъ, но занялъ своимъ огрядомъ позицію впереди Сыгоулина. 

Сотни нашего полка, которыми я долженъ былъ командо-
вать, были отосланы Карцевымъ въ Цзянь-чанъ съ транспортомъ 
кружнымъ путемъ—Фанцзяпуцзы — Сяосырь — Цзянъ-чанъ. Эту 
колонну повелъ есаулъ князь Арсеній Карагеоргіевичъ, вернув-
шійся изъ отдаленной развѣдки въ тылу y непріятеля. 

Насъ очень огорчило полученное сейчасъ донесеніе о неожи-
данномъ нападеніи японцевъ на отрядъ генерала Любавина на 
маломъ Фыншуйлинскомъ перевалѣ. Подробности дѣла слѣдую-
іція: генсралъ Любавинъ прибылъ со своимъ отрядомъ на вершину 
перевала вчера въ два часа дня и расположился тамъ бивакомъ, 
спросивъ предварнтельно y гр. Комаровскаго, стоявшаго тамъ 
съ сотней на аванпостахъ, близокъ ли непріятель; на это Кома-
ровскій отвѣтилъ, что непріятеля вблизи нѣтъ и что онъ ручается 
за безопасность отряда. Были разбиты коновязи, вьюки сняты, 
казаки стали варить y костровъ чай, a офицеры принялись за 
чай, они сидѣлн y кумирни съ кружками въ рукахъ, какъ вдругъ 
раздались съ высоты сопокъ залпы и затѣмъ пальба пачками. 
Сейчасъ же были ранены подполковникъ Заботкинъ въ руку 
легко, докторъ Архангельскій сквозной раной въ ногу, убито 
шесть казаковъ, ранено двадцать три, болѣе тридцати лошадей 
было убито и пристрѣлсно. ГІальба продолжалась около получаса 
съ трехъ мѣстъ на сопкахъ. Паника была всеобщая. Казаки 
вскакивали на неосѣдланныхъ лошадей и бросались на утекъ 
внизъ гіодъ гору. Одинъ генералъ Любавинъ сѣлъ на коня совер-
шенно спокойно и старался ввести какой-нибудь порядокъ. Док-
торъ Архангельскій, перевязавъ себѣ рану, принялся за пере-
вязку другихъ. Есаулъ Шульженко съ саперной командой бро-
сился вверхъ на сопку на ура, но когда они добрались до вер-
шины, никого тамъ не оказалось: непріятель успѣлъ скрыться. 

і-я и 2-я сотни Нерчинскаго полка, подходившія къ отряду 
во время этого нападенія, продвинулись впередъ, черезъ пере-
валъ, но непріятеля тоже не видѣли. Весь отрядъ отошелъ на-
задъ, побросавъ много вьюковъ и офицерскихъ вещей. Вернув-
шіеся саперы сказали, что по гребню сопокъ были проложены 
тропы, срублены сучья и устроены перила; видно, что засада 
была подготовлена заблаговременно; предполагали, что нападеніс 
было произведено небольшимъ развѣдочнымъ отрядомъ, который 
имѣлъ въ виду только нашу гіередовую сотню, прибытіе же на 



бивакъ Bio это мѣсто цѣлаго отряда было неожиданно для япон-
цевъ и послужило болѣе внушительному погрому, послѣ кото-
раго японцы, по незнакомымъ намъ горнымъ тропамъ, исчезли 
безслѣдно. 

Когда казаки успокоились и убѣдились, что непріятель уда-
лился, отрядъ вернулся на гіеревалъ. Брошенныхъ тамъ вещей н.с 
было найдено; предполагалось, что китайцы растаскали все и 
унесли въ горы, но было подозрѣніе, что казаки тоже немало 
подобрали изъ приглядѣвшихся имъ офицерскихъ вещей. Изъ 
двухъ мѣшковъ съ консервами, сданныхъ мною въ полковой обозъ, 
одинъ пропалъ; все же, что было на рукахъ y Пепино, въ цѣлости. 
Онъ подобралъ все, что было сняго съ вьюковъ, навьючилъ опять 
и, вмѣстѣ съ оставшимся при вещахъ вѣстовымъ, пустился въ 
обратный путь, преслѣдуемый пулями. Онъ говорилъ потомъ, что 
ему было очень страшно и онъ торопился уйти возможно скорѣе 
изъ-подъ выстрѣловъ, но что китайцы испугались больше его, 
бѣжали безъ оглядки и визжали, какъ будто ихъ рѣзали. Любо-
пытно, что когда я договаривалъ его ѣхать на войну, онъ опа-
сался, какъ бы японцы не подстрѣлили его или не взяли въ 
плѣнъ; на это я возразилъ, что кромѣ кухоннаго огня, онъ дру-
гого не увидитъ; оказалось же, что онъ былъ въ настоящемъ 
огнѣ раньше меня и держалъ себя лучше многихъ военныхъ 
денщиковъ и вѣстовыхъ, побросавшихъ венш своихъ господъ. 

2о мая. Наступленіе началось въ 4 ч. утра. На Сыгоулинскомъ 
перевалѣ мы обогналп 23-й полкъ и семь горныхъ орудій. Торо-
пили войска, спѣшили сами и что же—все оказалось напраснымъ: 
получено донесеніе, что Саймацзы оставлено японцами и было 
занято шестью баталіонами при шсстнадцати орудіяхъ отряда 
гр. Келлера. Мы двинулись впередъ перемѣнными аллюрами и 
нрибыли въ Саймацзы въ половинѣ девятаго. Келлера уже тамъ 
не было, онъ спѣшилъ назадъ въ Ляншангуанъ по приказанію 
командующаго арміей. Я не зналъ, что генералъ Рснненкампфъ 
поѣхалъ за Келлеромъ и нагналъ его; я бы непремѣнно отпро-
сился ѣхать тоже, очень жалѣлъ, что мы были такъ близко одинъ 
отъ другого Ii нс удалось повидаться. Я узналъ стороною, что 
Келлсръ просилъ генерала Ренненкампфа передать мнѣ привѣтъ, 
но генералъ не сказалъ мнѣ ни слова. 

Дождь, довольно сильный съ утра, сталъ слабѣть. Я занялъ 
прежнюю фанзу, хотя она была неприглядна, зато я въ ней былъ 
одинъ. 



Я хотѣлъ купить казачье сѣдло, полагая, что сѣдла убитыхъ 
казаковъ, какъ и-все ихъ имущество, будетъ продаваться съ 
аукціона, какъ мы то практиковали въ донскихъ полкахъ во время 
турецкой войны, но всѣ сѣдла съ убитыхъ лошадей были въ 
Нерчинскомъ полку сожжены. 

На пол}ггорѣ, среди іустого лѣса возвышалась болыиая 
кумирня съ жильемъ для бонзъ. Туда, гюочерсдп, посылались 
на пастьбу лошади сотенъ, такъ какъ корма не было нигдѣ. И 
мы и японцы окончателыю опустошили Саймацзы и сго окрест-
нос.ти. Нссмотря на живописное расположеніе, на богатыя фанзы 
въ городкѣ, на присутствіе важнаго китайскаго чиновника и сго 
вооруженной охраш.і, въ Саймацзы можно умереть съ голода? 

какъ въ сыпучихъ гіе-
скахъ Сахары. 

ГІолучилъ письмо 
изъ Петербурга отъ 24 
апрѣля. 

2 і мая. Генералъ 
Ренненкампфъ съ двумя 
сотнями Аргунскаго пол-
ка, сотней 2 Верхне-
удинскаго полка, есаула 
Арсеньева и охотничьей 
команды 23 стрѣлковаго 
пол ка отпр авился yтромъ 
на рекогносцировку пе-

ревала къ Ай-ян-ямыну. Мнѣ очень хотѣлось просить гснсрала, 
чтобы онъ взялъ меня съ собой, но я воздержалси, памятуя, что 
„отъ службы не надо- отказываться и на службу не напраши-
ваться". 

Я рисовалъ y кумирни и глядѣлъ на чудный видъ, откры-
вавшійся оттуда на долину Бадао-хэ, на амфитеатръ лѣсистыхъ 
горъ, окрз^жающихъ ее, на живописно разбросанную^ по обоимъ 
берегамъ рѣки д. Саймацзы. Нсвольно обратилъ я вниманіе на 
высокую крутую сопку, подъ которой ютился городокъ. Если бы 
на вершину этой сопки взобрался небольиюй непріятельскій 
отрядъ, то ему можно было бы оттуда перестрѣлять много на-
родз̂  и лошадей, расположенныхъ по дворамъ города, гіреждс 
чѣмъ удалось бы намъ ихъ оттуда вытѣснить, потому что забай-
кальцы лазить гіо сопкамъ не горазды. Такое же удобное мѣсто 



для засады имѣлось мозади кумирни, но ни тутъ ни тамъ y 
насъ не было наблюдательныхъ или сторожевыхъ постовъ, a 
четыре дня спустя я видѣлъ на этихъ сопкахъ японскихъ всад-
никовъ со значками въ рукахъ. 
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Въ 2 ч. 25 мин. я получилъ отъ генсрала Любавина письмен-
ное приказаніе идти немедленно усиленными аллюрами на под-
крѣпленіе генерала Ренненкампфа съ одной сотней Нсрчинскаго 
и сі> одной Аргунскаго полковъ. Черезъ десять минутъ я выѣхалъ, 
приказавъ командиру первой нашсй сотни, ссаулу Энгельгардту, 
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догонять меня крупной рысью. Аргунцы, получившіе приказаніе 
гірямо отъ генерала Любавнна, уже выступили подъ командой 
нодъесаула Шунгѣева, раненаго въ ногу гюдъ Ай-ян-ямыномъ, но 
оставшагося въ строю. Мы уже псребрались черезъ малый пере-
валъ недалеко отъ Саймацзы, когда прискакалъ казакъ съ сло-
веснымъ приказаніемъ генерала остановиться. Черезъ нѣсколько 

минутъ изъ отряда подъ-
ѣхалъ военный корреспон-
дснтъ, штабсъ-ротмистръ 
Красновъ и гіерсдалъ при-
казаніс скорѣе идти впе-
редъ выручать отрядъ ге-
нерала Ренненкампфа, по-
павшаго въ засаду. Ужс 
слышны выстрѣлы. Идемъ 
крупною рысью и наме-
томъ. Встрѣтилась намъ 
отступающая полусотня 
аргунцевъ, я спросилъ на 
ходу: „что случилось", 
отвѣтили: „разстрѣляли 
патроны и генералъ ото-
слалъ насъ домой". Не-
много далѣе отступали 

осгальныя части отряда съ генераломъ впереди. Я поскакалъ 
карьеромъ къ генералу и доложилъ о гірибытіи съ сотнями, но 
было уже поздно, насъ пощелкали и мы уходили, нс сладко похле-
бавши; удивительно только, что генералъ и его свита вернулисі» 
цѣлыми и невредимыми. Рекогносцировочный отрядъ подошелъ 
къ ай-янямынскому перевалу, всѣ слѣзли съ коней, и, по своему 
обыкновенію, • генералъ полѣзъ на ropy въ пятидесяти шагахъ 
позади дозорныхъ, въ сопровожденіи австрійскаго военнаго 
агента, графа Шептицкаго и чиновъ штаба. Такъ они дошли 
благополучно до вершины перевала. На ихъ счастье, японцы 
въ эту минуту тамъ не были, но найдены слѣды ихъ недавняго 
пребыванія въ этомъ мѣстѣ, 12 или 15 человѣкъ. Цѣль рекогно-
сцировки была выполнена: выяснено было, что перевалъ былл> 
свободенъ, и отрядъ сталъ отходить назадъ, не замѣтивъ, что 
штабсъ-ротмистръ ІДедербергъ съ двумя казаками отдѣлился въ 
сторону и къ отряду не вернулся. 

^ • 

54. Карликъ бонза въ Кумирнѣ y Саймацзы. 



Ha перевалѣ оставленъ былъ посгь, a позади его въ долинѣ 
расположилась застава. Когда главныя силы подходили къ малому 
перевалу и оставалось до Саймацзы версты двѣ, послышались 
сзади выстрѣлы, и прискакавшій казакъ донесъ, что съ сопокъ 
японцы открыли огонь по оставшимся посту и заставѣ, что ІДедер-
бергь былъ окруженъ и взятъ въ плѣнъ. Генералъ Ренненкампфъ 
вернулся на рысях-ь и вступилъ вт> бой. Казаки были спѣшены, 
открылась перестрѣлка, но выбить непріятеля съ позицій не 
оказалось возможнымъ, и наши отступили, не выручивъ Цедер-
берга. Наши потери: одинъ охотникъ и одинъ казакъ убиты, 
одинъ стрѣлокъ охотникъ и шесть казаковъ ранены. 

Начальникъ охотничьей команды говорилъ, что царилъ пол-
ный безпорядокъ, казаки, введенные въ заблужденіе отзвукомъ 
въ горахъ, атаковали одну сопку, гдѣ японцевъ не было. Выпу-
іцено было громадное число патроновъ попусту. 

Ррафъ НІептицкій говорилъ мнѣ, что было очень жутко идти 
съ генераломъ на перевалъ пѣшкомъ, не зная, занятъ ли онъ 
непріятелемъ или нѣть. Онъ находилъ, что генералъ напрасно 
держался все вре.мя въ цѣпи, упражняясь стрѣльбою изъ маузе-
ровскаго штуцера-револьвера, что это мѣшало ему видѣть, что 
происходило сзади и руководить боемъ. Про генерала говорили, 
что онъ въ бою ведегъ себя, какъ отчаянный корнетъ, a вовсе 
не какъ генералъ. 

Раненыхъ несли казаки на носилкахъ, составленныхъ изъ 
палатокъ, съ пропущенными по бокамъ сквозь рубды палками. 
Казаковъ смѣнили китайцы. 

He доходя до города, мы узнали, что Цедербергу удалось 
спастись: онъ взобрался на вершину СОІІКИ и оттуда разсматрп-
валіо расположеніе япондевъ въ тылу перевала, какъ вдругъ 
стали въ него стрѣлять человѣкъ шесть хунхузовъ. Отстрѣли-
ізаясь, оніо бѣжалъ съ двумя казаками по тропѣ вдоль гребня 
сопки и благополучно достигъ до Саймацзы. Отлегло тяжелое 
чувство, что товарищъ былъ покинутъ, всѣ - радовались видѣть 
его живымъ и здоровымъ. 

Вечеромъ сотенные командиры были вызваны въ штабъ диви-
зіи для составленія списковъ, гіредставленныхъ къ награжденію 
знаками отличія военнаго ордена. 

Всѣ голодали; y меня, кромѣ консервовъ, былъ рисъ, мука 
для печенія лепешекъ, замѣняюіцихъ хлѣбъ и немного сахару. 
Я поочереди приглашалъ товарищей къ себѣ обѣдать, но спирт-



военнаго ордс-
на. Былъ чуд-
ный солнечный 
день — рѣдкое 

явленіе въ это врсмя года. ІІослѣ короткой, но дѣльной рѣчи, 
генералъ гірочелъ передъ собравшимися впереди удостоеннымп 

ныхъ напитковъ не было ни y меня, ни y кого въ отрядѣ. Иногда 
съ транспортомъ получался коньякъ, но его хватало не болѣе, 

какъ на однѣ 
сутки. Хранилъ 
я, какъ зеннду 
ока, маленькую 
фляжку конья-
ку і 8 ю г. и 
склянку съ ка-
кимъ-то укрѣ-
пляющимъсред-
ствомъ чудо-
творнаго дѣйст-
вія. Къ сожа-
лѣнію, я не 
помню, кто его 
мнѣ далъ, ни 
какъ оно назы-
валось, т а к ъ 
какъ не было 
этикста. Фура-
жиры объѣхали 
верстътридцать 
кругомъ и на-
шли только ку-
курузу, HC хва-
тавшую на по-
ловину всѣхъ 
лошадей. 

22 мая. ІІа-
радъ мо случаю 
раздачи ниж-
нимъ чинамъ 
знаковъ отличія 



наградъ кавалерами поименной списокъ и лично прикалывалъ 
каждому крсстъ на груди. На правомъ флангѣ стоялъ мой кунакъ 
Шахтіевъ. Когда окончилась раздача крестовъ, отрядъ взялъ „на 

караулъ" и вслѣдъ за генераломъ прокричалъ „ура" Государю, 
Государынямъ, генералу Куропаткину и новымъ георгіевскимъ 
кавалерамъ. 

ß 







Послѣ церемоніальнаго марша похоронили убитаго вчера 
бурята, рядомъ съ могилами другихъ убитыхъ казаковъ. 

Австрійскій агентъ уѣхалъ; онъ торопился убраться изъ 
отряда, начальникъ котораго водилъ его слишкомъ часто подъ 
выстрѣлы. 
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Израсходовавъ всѣ свои деньги, я просилъ командуюіцаго 
полкомъ выдать мнѣ слѣдуемое жалованье. Онъ сказалъ, что 
жалованье онъ выдать не можетъ, потому что полкъ былъ все 
время въ походѣ. Канцелярія съ дѣлопроизводителемъ • и всѣми 



дѣлами была въ обозѣ въ Фанзягіуцзахъ, что ни офицерамъ ни 
нижнимъ чинамъ жалованье не уплачивалось за три мѣсяца, 
a что въ китайскую кампанію жалованье не выдавалось за еще 
болѣе продолжительное врсмя. На это я отвѣтилъ, что турки 
вовсе нс уплачиваютъ жалованьб, предоставляя войскамъ добывать 
средства по своему усмотрѣнію, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы 
мы съ нихъ брали примѣръ. Выручилъ меня завѣдующій хозяй-
ствомъ Заботкинъ и приказалъ казначею мнѣ выдать все, что 
слѣдовало по расчету. 

Заботкинъ и подъесаулъ Филипповъ уѣхали въ Ляоанъ за 
транспортомъ; первый, кромѣ того, хотѣлъ залечить рану, полу-
ченную і8 мая y Малаго Фыншуйлина. 

ІІознакомился съ • есауломъ Аргунскаго казачьяго полка, 
княземъ Карагеоргіевичемъ; онъ маленькій, коренастый, живой, 
бѣгло говоритъ по-русски, съ легкимъ экзотическимъ акцентомъ. 
Онъ разсказывалъ красно и забавно про свои похожденія во 
время развѣдки. У него проницательный умъ и та смѣлость, 
которою обладали кондотьеры безконечныхъ войнъ 17 и і8 сто-
лѣтій—смѣлость и отвага наемныхъ авантюристовъ, a не та, что 
мы видимъ y нашихъ офицеровъ и солдатъ, идущихъ на смерть, 
можетъ быть, неохотно, но съ какою-то покорностью судьбѣ; 
тѣ же умирать не хотѣли, напротивъ, они хотѣли жить и жить 
во всю, a готовы были рискнуть цѣною жизни только за славу 
и богатую добычу. 

Получсно извѣстіе о смерти бывшаго конногвардейца хорун-
жаго Зиновьева, загадочно убитаго во время рекогносцировки. 
Это третій офицеръ конной гвардіи, выбывшій изъ строя: первый 
былъ Соловьевъ, умершій сумасшедшимъ, второй фонъ-Валь, 
раненый и взятый въ плѣнъ. 

23 мая. Узнавъ, что мы останемся въ Саймацзы еще два или 
три дня, я просилъ генерала отпустить меня въ Ляншангуанъ, 
чтобы получить двѣ лошади, прибывшія изъ Россіи вмѣстѣ съ 
лошадьми Келлера. Генералъ согласился и сказалъ, что онъ 
поручастъ мнѣ освѣтить мѣстыость мея?ду Саймацзы и Ляншан-
гуаномъ. 

Съ разъѣздомъ изъ пяти казаковъ 6-й сотни и моимъ вѣсто-
вымъ РІваномъ Макаровымъ я выступилъ въ 9 часовъ утра. 
Около 5 верстъ мы спускались на югъ по долинѣ Бадао-хэ, 
затѣмъ свернули на западъ и шли по сопкамъ по довольно сносной 
дороіНЬ, гдѣ сохранились еще слѣды прохода артиллеріи отряда 



^ 86 м 

графа Келлера, во время движенія на Саймацзы і8 мая. Вблизи 
одной китайской деревни иаслась въ полѣ бѣлая лошадь, казаки 
издали признали ее за казачью и, съ моего разрѣшенія, одинъ 
изъ дозорныхъ поѣхалъ осмотрѣть ее. Оказалось, дѣйствительно, 
строевая лошадь, но болѣе для службы не годная. Она была 
совсѣмъ безъ ногъ. Легко раненыхъ послѣ боя или выбившихся 
изъ силъ на походѣ лошадей иногда бросали и онѣ доставались 
китайцамъ. Въ одномъ мѣстѣ на горахъ паслось g коровъ, въ 
деревняхъ кричали куры, черезъ дорогу перебѣгали гуси, a на 
водѣ плавали утки. Это зрѣлиіце было такъ удивительно, такъ 
рѣдко, что мы глядѣли на него съ любопытствомъ и вожделѣнісмъ. 
Теперь намъ некогда было заниматься фуражировкой, но, вер-
нувшись въ Саймацзы, будемъ знать, куда ѣхать за продоволь-
ствіемъ. Мои казаки говорили, что когда они стояли здѣсь по 
сосѣдству, не видно было нигдѣ ни птицы ни скота. Очевидно, 
мѣстность далеко кругомъ освободилась отъ русскнхъ, но нѣтъ ли 
поблизости японцевъ или хунхузовъ. „Ипэнъ мэю",—отвѣчали 
жители на наши вопросы—„японцевъ нѣтъ". Правда ли это? 

У деревни Сунцзяфа, гдѣ мы гостили не такъ давно y коман-
дира 6 сотни князя Джандіери, встрѣтился намъ разъѣздъ кон-
ныхъ охотниковъ i l стрѣлковаго полка. Я предупредилъ каза-
ковъ, что если хунхузы открыли бы по насъ огонь, мы отвѣчать 
не будемъ, a прибавимъ только ходу, чтобы проскочить впередъ, 
не теряя времени. Въ половинѣ третьяго остановилисЕ^ на гіри-
валъ y деревни Айцзя-пуцзя. На требованіе фуража получили 
отвѣтъ „мэю", пришлось разыскивать самим'ь. Когда нашелся 
гаолянъ и чумиза,' я заплатилъ хозяину запрошснные имъ два 
рубля трехрублевой бумажкой и получилъ сдачи русскую рубло 
вую кредитку. Напившись чаю и закусивши, черезъ часъ отпра-
вились дальше къ перевалу Фыншуйлину, это самый южный, 
третій Фыншуйлинъ. Издали мы видѣли на вершинѣ перевала 
трехъ человѣкъ,—наши ли это или хунхузы, мы могли узнать 
только подойдя ближе. Думается, однако, что наши : хунхузы, 
вѣроятно, не стояли бы на виду. Въ половинѣ пятаго выбрались 
на перевалъ. Тамъ былъ постъ изъ трехъ стрѣлковъ и полка, 
они составляли всю охрану этого прохода. І\ъ шести часамъ 
мы поднялись на вторую вершину того же Фыншуйлина, гдѣ 
совсѣмъ не было сторожевыхъ постовъ. Мы спустились по хоро-
шей и пологой дорогѣ въ узкую долину, въ концѣ которой, 
верстахъ въ пяти оть перевала, былъ расположенъ бивакомъ 



большой передовой отрядъ, баталіоновъ пять или шесть съ артил-
леріей. Отсюда долина сворачивала вправо. Намъ передали солдаты, 
что до Ляншангуана, гдѣ расположены штабъ восточнаго отряда 
и главныя силы, не болѣе шести верстъ. На бивакѣ царило 
большое оживленіе, y маркитанта толпились солдаты, около офи-
церскихъ палатокъ играла музыка, пѣсенники пѣли въ разныхъ 
мѣстахъ. Вездѣ былъ порядокъ: дороги раздѣланы прекрасно, 
со сточными канавами по бокамъ; устроены прочные мосты съ 
перилами, вѣроятно, работы саперовъ; часовые и дневальные 
перекликались на линіи. 

Казаки сказали мнѣ „какъ здѣсь вссело"—и дѣйствительно 
было весело, не то что y насъ въ непривѣтливыхъ фанзахъ, 
провонявшихъ отъ скученнаго во дворахъ навоза, невылазной 
грязи улицъ, никогда не просыхавшихъ; не разъ приходилось 
кавалеристамъ позавидовать чистотѣ бивачнаго расположенія 
пѣхоты. Уже стемнѣло, мы проходили мимо другихъ биваковъ, 
горѣли костры, вездѣ были слышны пѣсни. Вдругъ послышался 
гопотъ лошадей и мимо насъ проѣхала коляска, запряженная 
парою рослыхъ лошадей; въ ней сидѣли два артиллерійскихъ 
офицера. Давно я ничего подобнаго не видалъ, мы какъ будто 
попали на другую планету, болѣе культурную и счастливую. 
Но чему я болѣе всего позавидовалъ, это было существованіе 
телеграфа, посрсдствомъ котораго можно было безпрепятственно 
переговариваться съ внѣшнимъ міромъ. Безъ четверти девять 
мы пришли въ Ляншангуанъ, издали еще мы видѣли многочи-
сленные огни большого располояіенія войскъ. 

Внутри обширнаго двора, за длинными столами, освѣщен-
ными садовыми фонарями, сидѣли за ужиномъ графъ Келлеръ 
и человѣкъ двадцать его штаба, уполномоченныхъ Краснаго 
Креста и гостей, прибывшихъ съ донесеніями офицеровъ. Милый 
хозяинъ и всѣ ужинавшіе меня приняли радушно; я обошелъ 
столъ кругомъ, пожимая всѣмъ руки, и усѣлся между Келлеромъ 
и сго симпатичнымъ начальникомъ штаба, полковникомь Оранов-
скимъ. ІІока комендантъ отряда графъ Комаровскій меня кормилъ, 
a Келлеръ подливалъ вина, на меня сыпались вопросы о нашемъ 
житьѣ-бытьѣ, о дѣйствіяхъ нашего отряда. Я отвѣчалъ сдер-
жанно, не входя вч, подробности, и гіередавалъ о дѣлахъ такъ, 
какъ они были сообщены офиціально въ донесеніяхъ командую-
щему арміей. Меня иодняли на смѣхъ; оказалось, что было 
извѣстно до мельчайшихъ подробностей все, что y насъ происхо-



дило, но никто не настаивалъ, понявъ, что я объ этомъ говорить 
не желалъ. ГІроболтали мы очень весело и разошлись довольно 
рано, такъ какъ завтра въ 7 часовъ утра Келлеръ уѣхалъ 
осматривать передовую позицію. Федоръ приготовилъ мнѣ постель-
мѣшокъ въ палаткѣ Іуеллера, онъ до сихъ поръ не исправился: 
постель была такъ разложена, что въ нее нельзя было влѣзть. 
У . насъ съ Келлеромъ была задушевная бесѣда. He зналъ я 
тогда, что мы больше не увидимся; мы легли спать, но долго 
еще разговаривали; казалось, что никогда не хватитъ времени 
высказать все, что y насъ было на душѣ. 

24 мая. Келлеръ разбудилъ меня своимъ милымъ всселымъ 
смѣхомъ. ІІопрежнему пили вмѣстѣ какао и ѣли яйца въ смятку. 
ІІриведенныя изъ Россіи лошади мнѣ очень понравились, въ 
особенности кабардинецъ, купленні.ій въ конвоѣ y подъесаула 
Федюшкина; недуренъ также карабахъ, уступленный мнѣ баро-
номъ Ф. Мейендорфомъ, но онъ немного тяжелъ, и y него былъ 
малый шагъ, что очень утомительно въ походѣ съ казаками, 
идуіцими широкимъ шагомъ, верстъ по 6—7 въ часъ. І\огда я 
покупалъ этихъ лошадей, одну въ ІІетербургѣ, другую въ Москвѣ, 
онѣ мнѣ показались чуть ли не росту пони, въ сравненіи съ 
мошйи гунтерами, на которыхъ я охотился на лисицъ въ окрест-
ностяхъ Рима, a здѣсь, привыкши уже къ забайкальскимъ и 
монгольскимъ маштачкамъ, онѣ казались рослыми. Въ память 
кабардинца, славно прослужившаго мнѣ въ турецкую кампанію, 
я назвалъ его Джигитомъ, a карабаха назвалъ Али въ честь 
моего парадера въ конной гвардіи. 

Когда Келлеръ и я прощались въ этотъ разъ, мы были еіце 
болѣе взволнованы, чѣмъ при гірощаніи въ Ляндансянѣ; было ли 
это предчувствіе, что мы на этомъ свѣтѣ болѣе не увидимся. 

Келлеръ уѣхалъ, a я пошелъ въ лавку купить запасы про-
визіи, которые y меня истощились: сахару, рису, консервиро-
ваннаго масла, коньяку и карамели. Нс я одинъ, почти всѣ офи-
деры ощущали потребность сладкаго при по^івленіи маркитанта : 
y него въ первый же день скупались конфеты, карамели и 
леденцы, вѣроятно, это было требованіемъ организма. 

Комендантъ отряда разсказалъ мнѣ о похожденіяхъ отстав-
ного сотника Кубанскаго казачьяго войска Дмитренко, пригово-
реннаго къ смертной казни черезъ повѣшеніе за ограбленіе мир-
ныхъ жителей и убійство двухъ китайцевъ, заіцищавшихъ свое 



добро. Онъ былъ преданъ суду по настоянію графа Келлера, 
вызвавшаго для разслѣдованія военнаго слѣдователя. 

Смертный приговоръ, однако, впослѣдствіи былъ замѣненъ 
ему 2о-лѣтнсй каторгой. 

Я назначилъ выступленіе въ и часовъ, но мои казаки все 
копались и никакъ не могли собраться. Вчера и сегодня ихъ 
самихъ и лошадей накормили на славу, и имъ такъ здѣсь гіонра-
вилось, что они уже обраідались ко мнѣ съ просьбой продневать, 
будто это было крайне необходимо лошадямъ. Мнѣ са.чому ухо-
дить не хотѣлось, но я не поддавался соблазну. Меня поддер-
живало сознаніе, что достаточно было бы одного моего слова, 
чтобы Келлеръ испросилъ y командующаго арміей моего пере-
вода въ восточный отрядъ. Но слова этого я не хотѣлъ сказать: 
я считалъ малодушіемъ уходить изъ назначеннаго мнѣ мѣста 
служенія только потому, что мнѣ было бы пріятнѣе быть подъ 
начальствомъ дорогого товарища. Я рѣшилъ воспользоваться 
дружескимъ предложеніемъ Келлера только въ крайнемъ случаѣ. 

Въ Ляншангуанѣ имѣлись интендантскіе склады; были загото-
влены большіе запасы муки, крупы, овса, сѣна, всего того, чего 
не имѣлось y насъ ни въ Саймацзахъ ни въ другихъ мѣстахъ, 
нами посѣщаемыхъ. Мы выступили въ половинѣ двѣнадцатаго. 
ІІо совѣту моего урядника, бывшаго въ этихъ краяхъ, мы под-
нялись на другой перевалъ южнѣе того, черезъ который мы про-
ходили вчера; второго подъема здѣсь не было, но путь былъ 
кружнѣе. Мы пришли въ Сунцзяфа, когда уже темнѣло, полилъ 
сильный дождь, и я рѣшилъ здѣсь переночевать. 

Генералъ Ренненкампфъ предугіредилъ меня, когда я вы-
ѣзжалъ изъ Саймацзы, что японцы, можетъ быть, перейдутъ 
въ наступленіе, когда узнаютъ, что большая часть угрожавшаго 
имъ отряда отошла назадъ. Въ такомъ случаѣ Забайкальская 
дивизія отступитъ ио направленію къ Цзянъ-чану, гіреграждав-
шему путь наступленія на Мукденъ. Тамъ имѣлось продоволь-
ствіе и фуражъ, чего не было вовсе въ Саймацзахъ.' 

Если бы ожиданіе гёнерала сбылось и Саймацзы было бы 
теперь занято японцами, то путь на Цзян-чанъ былъ бы мнѣ 
прегражденъ; я объ этомъ думалъ раньше: изъ Ляншангуана я 
могъ бы пройти въ Цзян-чанъ другой дорогой, по Цао-хэ, черезъ 
большой (средній) Фыншуйлинъ, Гоньгауцзы и Сяосырь, но это 
былъ бы большой кругъ, и я рѣшилъ попытаться пройти напря-
микъ, a если путь былъ бы отрѣзанъ, то я надѣялся найти гдѣ-
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нибудь обходъ и миновать встрѣчу съ японцами, которая была бы 
теперь очень нежелательна, такъ какъ я велъ съ собою цѣн-
ныхъ лошадей и потерять ихъ ни за что не хотѣлъ бы. 

ІІо свѣдѣніямъ, полученнымъ въ восточномъ отрядѣ, неболь-
шіе разъѣзды японцевъ и хунхузы могли бы быть мною встрѣ-
чены на этой дорогѣ; поэтому, заночевавъ въ Сунцзяфа, я при-
нялъ предосторожностн противъ нечаяннаго нападенія; едва ли 
только онѣ оказались бы дѣйствительными, если бы непріятель 
попытался бы насъ атаковать: поставленные мною y запертыхъ 
воротъ дневальные сгіали преспокойно всю ночь и пришлось 
дневалить мнѣ самому, пока я тоже не уснулъ. 

25 мая. Въ з ч. утра я разбудилъ казаковъ. Потягиваясь да 
позѣвывая, они стали выводить лошадей на водопой, потомъ 
гіодвѣсили торбы съ зерномъ и началось продолжительное чаева-
ніе, точно совершалось какое-то священнодѣйствіс. Я понукалъ, 
торопилъ казаковъ, ругался, ничто не помогало, — они копались 
безконечно съ сѣдловкой и завьючиваніемъ, л мы выступили 
только въ четверть шестого, т. е. чрезъ два съ четвертью 
часа послѣ того. что я разбудилъ свою команду. Я сѣлъ въ 
первый разъ на Джигита, y него былъ шагъ верстъ по 7 и дажс 
болыпе въ часъ; было очень весело идти такимъ аллюромъ съ 
небольшимъ разъѣздомъ на добрыхъ коняхъ. Въ болыпомъ отрядѣ 
такой аллюръ былъ бы слишкомъ утомительнымъ для лошадей 
съ малымъ шагомъ, вынужденныхъ все время рысить. Тамъ, гдѣ 
вчера мы видѣли g головъ скота, теперь ихъ паслось 20. Какъ 
было бы хорошо загнать ихъ въ полкъ; это было бы возможно 
только, если бы мы знали навѣрно, что отрядъ въ Саймацзахъ; 
если же тамъ были японцы, то пришлось бы бросить скотину, 
такъ какъ по сопкамъ и кружнымъ путемъ вести ес было бы 
немыслимо. 

ІІо направленію къ Саймацзамъ послышалисіі выстрѣлы. 
Казаки говорили: „Ваше Высокородіе, тамъ залпуютъ". Если 
тамъ стрѣляли, значитъ, наши не ушли. Оставалось еіцс часа 
два ходу. 

Когда мы выѣхали въ долину Бадао-хэ, по ту сторону рѣки 
показались g пѣшихъ солдагь, идущихъ въ разсыпную вверхъ 
гіо теченію, въ одномъ направленіи съ нами. Казаки сжались 
въ кучу; „японцы", услышалъ я шепотъ урядника. Хотя онм 
были не далѣе 400 шаговъ отъ насъ, но я простымъ глазомъ не 
могъ разобрать, дѣйствительно ли то были японцы или наши; 







попробовалъ разглядѣть въ бинокль, но это на ходу оказалось 
невозможнымъ, потому что мой бинокль ІДейсса, увеличивавшій 
въ 12 разъ, имѣлъ малос поле зрѣнія, и навести его можно 
было только стоя неподвижно, останавливаться же я не хотѣлъ, 
чтобы не обращать на себя вниманія сосѣдей, иока нс выясни-
лось, кто они такіе. Они въ насъ не стрѣляли, значить намъ не 
о чемъ было безпокоиться ; я гіриказалъ только увеличить шагъ 
и выдвинуть дальше вперсдъ дозоры. Мы шли такъ почти рядомъ 
версты двѣ, но вотъ впереди насъ показалась цѣпь, шедшая 
къ намъ навстрѣчу; дозорные остановились, я подъѣхалъ къ 
нимъ и слѣзъ съ лошади, чтобы разсмотрѣть въ бинокль, что 
это за люди; въ это время изъ кустовъ вышли наши солдаты и 
замахали шагіками. Это былъ постъ отъ 23 полка; они сказали, 
что цѣпь наступала отъ ихъ полка противъ японцсвъ, съ кото-
рыми была уже перестрѣлка около 7 ч. утра, тогда именно, 
когда мы слышали выстрѣлы. Вдругъ наши спутники съ противо-
положной стороны рѣки открыли огонь по цѣпи и та имъ стала 
отвѣчать. Тутъ уже не было болѣе сомнѣнія: мы шли рядомъ 
съ японцами, a они, вѣроягно, принимали насъ за свой конный 
разъѣздъ, имѣвшій, какъ и мы, желтые околыши на фуражкахъ. 
Мы попали въ самую перепалку, нельзя было останавливаться, 
я только свернулъ влѣво, чтобы пройти сзади цѣпи и не быть 
между двухъ огнсй. Японцы только теперь догадались, что мы 
противники и стали въ насъ стрѣлять; но мы уже отошли отъ 
нихъ шаговъ на восемьсотъ и попасть въ насъ было теперь не 
такъ легко, какъ прежде. 

Во время переправы черсзъ рукавъ Бадао-хэ мой Джигитъ 
сорвалъ объ камень подкову съ частью копыта и сразу захро-
малъ; я пересѣлъ на карабаха, но и въ поводу нельзя было 
вести бѣдное животнос, не подковавши его. Ни y одного изъ 
казаковъ не оказалось запасной подковы. Я подъѣхалъ къ началь-
нику цѣпи, чтобы узнать, здѣсь ли еще нашъ отрядъ; оказалось, 
что онъ ушелъ два дня тому назадъ въ Цзянчанъ, a цѣпи были 
выдвинуты отъ 23 полка и атаковали гіередовыя части япон-
цсвъ, занявшихъ кряжъ по ту сторону рѣки. Полкъ стоялъ въ 
долинѣ по дорогѣ въ Ляоянъ. Я рѣшилъ ѣхать туда, чтобы 
подковать лошадь въ обозной кузницѣ. ГІули стали жестоко насъ 
преслѣдовать: вѣроятно, японцы приняли насъ за группу началь-
ства; не слышно было жужжанія пуль, съ которымъ свыкся слухъ 
въ турецкой войнѣ. ГІули впивались въ землю съ короткимъ 



звукомъ „дзыкъ", поднимая пыль кругомъ насъ; я бы охотно 
увеличилъ шагъ, глупо было бы быть убитымъ или раненымъ, 
не принимая никакого участія въ дѣлѣ, но насъ задерживалъ 
бѣдный Джигитъ, отчаянно хромавшій; наконецъ мы добрались 
до стѣны предмѣстья Саймацзы и скоро вошли въ ущелье, гдѣ 
было совсѣмъ спокойно. 

Я думалъ, что шла перестрѣлка между передовыми постами 
нашими и непріятельскими и что двинутыя въ атаку наши цѣпи 
отбросятъ японцевъ къ Айянямыню, очистивъ дорогу на Цзянъ-
чанъ, куда я намѣревался отправиться, какъ только подкую 
лошадь, но скоро пришлось убѣдиться, что эта персстрѣлка была 
началомъ серьезнаго боя. По дорогѣ перегналъ насъ скачущій 
въ карьерл> стрѣлокъ. „Что такое", спросилъ я, онъ отвѣтилъ 
на ходу: „требуютъ подкрѣпленій". 

Ііодошли мы къ небольшому лѣску, гдѣ былъ расположенъ 
бивакъ отряда генерала Грекова. Тамъ было болыное оживленіе: 
пѣхота становилась въ ружье, горная батарея въ семь орудій 
брала въ передки. Офицеры допивали остатки чая, предложили и 
мнѣ, сахару и хлѣба уже не было, они были съѣдены или уложены. 
Ііока казаки разыскивали кузнеца, которому я приказалъ щедро 
заплатить, я пересѣдлалъ и пересѣлъ на чалаго, такъ какъ мнѣ 
захотѣлось посмотрѣть на бой и было бы жаль подвергать вы-
стрѣламъ незамѣнимыхъ лошадей, приведенныхъ издалека. 

Стрѣлковые офицеры разсказали мнѣ, что въ 7 ч. угра одинъ 
изъ сторожевыхъ постовъ на дорогѣ въ Цзянъ-чанъ былъ обстрѣ-
лянъ непріятелемъ, который былъ выбитъ охотничьей командой, 
и отступилъ по направленію къ Айянямыню; тогда одна рота стрѣл-
ковъ перешла въ наступленіе и нанесла порядочный уронъ про-
тивнику, захвативъ десять винтовокъ. Я самъ былъ свидѣтелемъ 
дальнѣйшихъ дѣйствій нашихъ передовыхъ частей; очевидно, 
непріятель получилъ подкрѣгіленіе и мы шли поддерживать своихъ. 

На носилкахъ лежали здѣсь два солдата, замученныхъ сегодня 
ночыо китайцами y Саймацзы; предполагали, что они подбирались 
къ китайскимъ женщинамъ или производили какое-нибудь насиліс, 
a можетъ быть онм пострадали за грѣхи другихъ и китайцы 
отомстили имъ за поруганія и насилія, наносимыя нѣкоторыми 
грабителями, которые попадаются во многихъ частяхъ, но до-
вольно рѣдко между казаками. 

Двѣ роты были отправлены впередъ на подкрѣпленіе, осталь-
ныя части съ батареей направились къ боевой позиціи на гребнѣ 
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невысокаго отрога, прикрывавшаго входъ въ долину. Два орудія 
были подняты на гору, остальныя установлены внизу, на нашемъ 
лѣвомъ флангѣ противъ Саймацзы. Я поднялся на позицію, слѣзъ 
съ лошади и привязалъ ее къ дереву, около запаснаго лафета 
и зарядныхъ ящиковъ въ укрытомъ мѣстѣ, куда непріятельскіе 
снаряды не должны были попадать. Я подошелъ къ цѣпи, залег-
шей за кустами на самомъ гребнѣ горы. ІІередо мною откри-
валась такая картина: внизу на песчаной низинѣ съ порослями 
ивняка двигались одна за другой уступами цѣпи стрѣлковъ; они 
переправлялись вбродъ черезъ Бадао-хэ, поднимались по поло-
гому склону распаханной, желтоватой котловины, отвѣчая рѣд-
кими, одиночными выстрѣлами на учащенный огонь противника. 
При бездымномъ порохѣ НІІЧТО не выдавало присутствія непрія-
теля; онъ должно быть стрѣлялъ съ опушки лѣса, покрі.іваюіцаго 
вершины невысокихъ горъ верстахъ въ двухъ отъ нашей позиціи. 
Эта цѣпь горъ смыкалась противъ нашего лѣваго фланга высокой 
остроконечной сопкой надъ Саймацзами; это была та самая сопка, 
на которой не считалось нужнымъ ставить сторожевого поста, 
когда мы тамъ располагались, хотя опытъ показалъ, что сл. 
незанятой сопки могутъ неожиданно раздаться непріятсльскіе 
залпы. Теперь съ вершины ея стрѣляли въ насъ японцы и взби-
рался на нее всадникъ съ большимъ бѣлымъ значкомъ. Вл> его 
складкахъ красный кругъ представлялся въ видѣ креста; этимд> 
объясняется, можетъ быть, слухъ о выбрасываніи флага краснаго 
креста японцами для того, чтобы ввести насъ въ заблужденіе п 
заставить прекратить огонь. Вспомнилось мнѣ теперь при видѣ 
въѣзжающаго всадника мнѣніе одного изъ нашихъ сотенныхт> 
командировъ, что нельзя было выставлять сторожевого поста на 
этой сопкѣ, потому что туда т р у д н о забратіэся. ІІротивъ нашего 
праваго фланга, y саліаго берега Бадао-хэ, выступала другая сопка 
съ отвѣсной скалистой стороной къ рѣкѣ. ІІо этой скалѣ, какъ 
кошки, взбирались стрѣлки охотничьей команды. 

Линія огня непріятеля имѣла болѣе версты протяженія. Когда 
наиш роты показались на пашнѣ, отважно наступая противъ 
невидимаго непріятеля, началась стрѣльба залпами въ перемежку 
съ пачками. Было безумно продолжать открытую атаку противъ, 
очевидно, превосходныхъ силъ, и наши цѣпи стали спокойно 
отходить назадъ, залегая, отстрѣливаясь и дѣлая короткія гіере-
бѣжки. Въ это время намъ было видно, какъ густая непріятель-
ская колонна, не менѣе четырехъ ротъ, двинулась по лощинѣ 



и черезъ лѣсъ навстрѣчу нашимъ охотникамъ, задумавшимъ 
охватить лѣвый флангъ противника. Такъ какъ скала, по которой 
лѣзли охотники, не была видна японцамъ, то надо полагать, что 
они были предупреждены объ этомъ движеніи китайцами, стояв-
шими на вершинѣ сопки нозади насъ и дѣлавшими какіе-то 
знаки руками, вѣроятно условные сигналы. Было жутко ожиданіе 
встрѣчи нашихъ смѣльчаковъ съ непріятелемъ, въ 5 — 6 разъ его 
превосходящимъ. Наконецъ раздалась въ лѣсу ружейная тре-
скотня, она продолжалась минутъ десять, охотники появились 
опять на опушкѣ лѣса и стали скатываться внизъ со скалы, 
преслѣдуемые выстрѣлами сверху. 

Я стоялъ вт. цѣпи и разглядывалъ въ бинокль разыгрываю-
щіяся фазы боя; трудно было услѣдить одновременно за всѣмъ, 
что происходило на большомъ протяженіи, солдаты обращали 
мое вниманіе то на ту, то на другую точку, я наводилъ туда 
бинокль и знакомилъ моихъ случайныхъ товарищей съ подроб-
ностями, незамѣтными простымъ глазомъ. Этотъ обмѣнъ замѣ-
чаній и впечатлѣній сблизилъ меня съ этой простой, но симпа-
тичной средой; я, видно, имъ тоже понравился, мы весело болтали 
и шутили, пока не началась работа и для насъ. Особый интересъ 
проявился, когда японцы вышли изъ своихъ укрытій и стали сами 
перебѣгать по той полянѣ, по которой недавно наступали наши 
молодцы стрѣлки. Японцы перебѣгали поодиночкѣ къ заранѣе 
намѣченной складкѣ мѣстности, и когда набиралась туда цѣлая 
часть, совершенно укрытая отъ взоровъ, она открывала огонь 
залпами, по командѣ своихъ начальниковъ, которые одни только 
стояли и когда цѣпи подверглись сильному обстрѣлу, то офице-
ровъ вовсе не было видно. Одновременно съ наступленіемъ цѣпей, 
вышедшихъ изъ опушки лѣса, двѣ колонны, силою около двухъ 
баталіоновъ, стали спускаться изъ-за лѣса въ глубокую лощину, 
по которой шла дорога на Саймацзы. Наша батарея открыла 
огонь по этимъ колоннамъ и по наступающимъ цѣпямъ. Обрадо-
вались солдаты: „Ишь, ловко хватило ихъ", говорили они. 

Дѣйствительно, стройное движеніе непріятеля пріостанови-
лосі^, стихъ тоже огонь съ сопокъ, которымъ они насъ обсыпа-
ли во время перебѣжекъ цѣпей по чистому мѣсту. Но вотъ, что-
то прошипѣло надъ нашими головами и далеко сзади лопнула 
граната. „Какъ обидно", подумалъ я про себя, „они стрѣляютъ 
бездымнымъ порохомъ и ихъ батарей не видно, a наши гор-
нушки пускаютъ къ небу красивыя бѣлыя кольца, какъ дѣлаютъ 



курилыцики". Я подѣлился своими мыслями съ солдатами, a они 
отвѣтили: „Никакъ нѣтъ, В. В., они тоже чернымъ порохомъ стрѣ-
ляюгь". „Да гдѣ же ихъ батареи", спросилъ я. „А вонъ тамъ, 
за сопкой, что синѣетъ". И дѣйствительно, верстахъ въ четы-
рехъ отъ насъ, позади и съ боку непріятельской позиціи, по-
казался дымокъ, другой, третій, четвертый, пятый, шестой и 
пошли лопаться снаряды между нами и надъ батареей, что бы-
ла внизу. Наша батарея попробовала отвѣчать, но ея снаряды 
не долетали на цѣлую версту; она предпочла убраться совсѣмъ 
и болѣе не появлялась, a могла бы она еще нанести порядочный 
уронъ непріятельской пѣхотѣ и быть можетъ остановить его 
настугіленіе; нужно было только мѣнять позиціи и становиться 
за природньшъ укрытіемъ, a не стоять на виду, какъ это было 
съ начала боя. 

Только что спусгили съ нашей горы орудія и зарядныс ящи-
ки, какъ шесть гранатъ разорвались одновременно надъ тѣмъ 
мѣстомъ, гдѣ она стояла и взбуравили всю землю вокругь. 
Вспомнилъ я о своемъ конѣ и обрадовался, что не выѣхалъ на 
одномъ изъ приведенныхъ изъ Россіи. Если бы моего коня нс 
увели артиллеристы, то отъ него осталось бы, вѣроягно, не много. 

Негіріятельскія цѣпи подошли къ рѣкѣ и стали переправлять-
ся; тогда рядомъ со мною раздалась ко.чанда и пошла пальба 
по всей линіи. Я жалѣлъ, что крупный дождь, лившій все время 
боя, помѣшалъ мнѣ снять фотографію солдатъ, лежавшихъ въ 
цѣпи возлѣ меня. На ихъ лицахъ можно было прослѣдить все, 
что они чувствовали, что ихъ безпокоило и волновало: въ нача-
лѣ любопытство брало верхъ надъ тревожнымъ состояніемъ, но 
по мѣрѣ того, какъ непріятель приближался, смѣхъ и шутки 
прекратились, одни были сосредоточены, другіе видимо мучились 
ожиданіемъ чего-то невѣдомаго, страшнаго, наносяіцаго смерть 
и увѣчія, совершенно беззаботныхъ или кажущихся таковыми 
было немного ; я опять взглянулъ на нихъ, когда на нашъ огонь 
стали отвѣчать японцы и пули дѣлымъ роемъ пролетали около 
нихъ, бороздя землю, срѣзая вѣтви кустарниковъ и жалобно 
завывая при рикошетѣ: совершенно измѣнилось выраженіе лицъ, 
они жадно впивались глазами въ наступающаго противника и 
выпускали пулю за пулей съ тѣмъ ожесточеніемъ, съ какимъ 
бьютъ въ дракѣ кулакомъ. Безпокойства о ТОІЧЪ, ЧТО ожидало 
ихъ, болѣе не замѣтно, всѣ работали дружно, забывъ о личности. 
Одинъ офицеръ, который передъ боемъ говорилъ своей цѣпи: 



„разомкнись больше, чего вылѣзаете изъ кустовъ, держи голову 
ниже", мнѣ казалось, немного нервничалъ; можетъ быть это 
было предчувствіемъ, что этотъ день для него даромъ не прой-
дстъ; чсрсзъ часъ его пронесли на носилкахъ, и я слышалъ по-
томъ, что его рана была опасная. 

Я замѣтилъ, что японцы выслали на наши фланги обходя-
щія частк, около роты каждая, и передалъ объ этомъ офицеру, 
командовавшему въ цѣпи, посовѣтовавъ ему занять сѣдловину 
сопки вправо и позади насъ, такъ какъ вѣроятно тамъ былъ пе-
рсвалъ и туда будетъ направленъ обходъ японцевъ. Рога, обхо-
дившая нашъ лѣвый флангъ, была встрѣчена огнемъ стрѣлковъ, 
залегшихъ внизу противъ входа въ ущелье. 

ІІолучсно приказаніе отступать, и я поспѣшилъ убраться. 
ІІростился я съ ротою, при которой находился во время боя, такъ 
какъ она была оставлена на позиціи для прикрытія отступав-
шихъ. Солдаты смѣялись, когда я имъ сказалъ, что самъ пере-
хожу въ отступленіе. Пошелъ я искать лошадь. Сѣдловина, гдѣ 
стояли наши пушки, была изрьгга снарядами; мнѣ казалось, что 
я призналъ кустъ, къ которому гіривязалъ лошадь, но ея не было 
видно нигдѣ; вѣроятно артиллеристы увели ее при отвозѣ заряд-
ныхъ ящиковъ. Спустился я въ лоіцину и спросилъ y одного 
солдата, нс видалъ ли онъ чалой лошади на горѣ, гдѣ стояла ба-
тарся. „А вотъ она", сказалъ онъ;я оглянулся и увидѣлъ логпадь 
свѣтлой масти, похожую на мою, въ томъ же мѣстѣ, откуда я 
только что пришелъ. Огіять прмшлось лѣзть на ropy, гдѣ бѣд-
ный „голубокъ", какъ его прозвали мои вѣстовые, такъ запу-
тался въ кустахъ, что я съ большимъ трудомъ его высвободилъ. 
Онъ былъ въ мылѣ и дрожалъ всѣмъ тѣломъ; удивительно, что 
уздечка не оборвалась. Кусты кругомъ были срѣзаны снарядами, 
какъ подкошенные, a на „чаломъ" не было видно ни одной ца-
рапины. На гребнѣ горы наша цѣпь стрѣляла теперь пачками; 
вѣроятно, непріятель уя\е лѣзъ на нее, и долго держаться тамл, 
было невозможно. Я продолжалъ „отступленіе", внизу въ долинѣ 
послѣднимъ оставался подполковникъ Толстой. Онъ несъ нера-
зорвавшуюся японскую шрапнель; немного далѣе медленно отхо-
дилъ начальникъ отряда ген. Грековъ и ротмистръ Сафоновъ, 
художникъ и коррсспондентъ. Гсн. Грековъ сказалъ мнѣ: „Вы 
видѣли, сколько ихъ, по меньшей мѣрѣ, бригада съ двѣнадцатыо 
орудіями, развѣ могъ я удержать ихъ съ однимъ полкомъ и 
горной батареей, которая не могла состязаться съ непріятельской". 
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Судя no протяжснію линіи огня, по силѣ цѣпей и части видѣн-
ныхъ резервовъ, должно было быть не менѣе 6 или 8 баталіо-
новъ, a такъ какъ стрѣляло двѣ батареи съ разныхъ позицій и 
давали залпы по шести гранатъ сразу, то можно было утвер-
ждать, что y японцевъ было не менѣе двѣнадцати орудій. 

Подошли мы къ прежнему биваку. Всѣ торопились уходить, 
два баталіона уже вытянулись по ущелью, обозъ ушелъ раньиіс. 
Неизвѣстно, почему были оставлены ігь кучѣ свсрнутыя въ труб-
ку и перевязанныя ремнемъ шинели для надѣванія черезъ плечо; 
вѣроятно, это были шинели тѣхъ, которые дрались вперсди, но 
отчего ихъ нс захватилъ обозъ. Какъ это никто не догадался, 
что трудно будетъ людямъ, утомленным-ь боемъ, навьючить на 
себя и потащить эту тяжелую ношу въ знойный день. 

Усердно работалъ Красный Крестъ: перевязано было много 
раненыхъ и ожидалось не мало съ передовои линіи. ІІс хватало 
носилокъ, было предложено снять съ носилокъ и похоронить 
здѣсь же изувѣченныхъ въ Саймацзахъ двухъ солдатъ. Копать 
могилу нс было времени, ихъ просто обложили камнями, утѣшая 
себя тѣмъ, что мы скоро вернемся назадъ и тогда ихъ похоро-
нимъ, какъ слѣдуетъ. Солдаты спѣшили уйти, офицеровъ не было, 
врачей никто не слушалъ и некому было нести перевязанныхъ 
раненыхъ. Толстой ругался, хваталъ солдатъ и чуть не силою 
заставлялъ ихъ остановигься и взяться за носилки. Сколько разъ 
приходилось видѣть эту картину: наши солдаты дрались иногда 
превосходно, но когда начинали отступать, то имъ удержу нс 
было, всѣ торопились уйти поскорѣй и подальше. Это замѣтилъ 
также одинъ коргіусный командиръ не только по отношснію сол-
датъ, но даже и начальниковъ. 

Перестрѣлка, остановившаяся на короткое врсмя, вдругь 
опять возобновилась съ большею силою, и выстрѣлы раздавались 
звучнѣе, пули стали долетать до насъ; это уже стрѣляли японцы, 
выбившіе арьергардъ съ боевой позиціи. 

Все встрепенулось; еіце поспѣшнѣе стали собирать свой 
скарбъ и уходить прибывавшіе спереди солдаты. Казаки аргунцы 
вскочили на лошадей и поскакали назадъ. Толстой крикнулъ на 
нихъ: „Стой, что это за безобразіе". Кто не успѣлъ удрать, дол-
женъ былъ придержать коня, скрѣпя сердце. 

Подошли послѣдніе люди отступавшаго арьсргарда, и съ 
ними отошли врачи и санитары Краснаго Креста, самоотверженно 
работавшіе, не взирая на опасность. 



ГІо• иниціативѣ одного изъ ротныхъ командировъ арьергарда, 
для прикрьггія отступленія отряда, двѣ роты залегли въ сухомъ 
руслѣ рѣчки, образовавшемъ естественный окопъ. 

Начальникъ охотничьей команды просилъ Толстого занять 
выдаюіційся въ долину мысокъ, гіредставляющій выгодную пози-
цію для обороны, чтобы прикрыть отступленіе двухъ ротъ, остав-
шихся впереди; обраіцались всѣ къ нему, хотя онъ не былъ на-
чальникомъ арьергарда, потому что другихъ штабъ-офицеровъ 
отряда здѣсь нс было. 

Японцы преслѣдовали насъ довольно упорно до четырехъ 
часовъ гюполудни. 

У подножія Сыгоулина былъ сдѣланъ привалъ, чтобы про-
пустить обозъ п двуколки съ ранеными. Дорога была убійствен-
ная; y кого ноги были цѣлы, тѣ вылѣзали изъ двуколокъ и та-
щились, угшраясь на срубленные сучья. Солдатъ, раненый въ 
грудь и подбородокъ, издавалъ какой то хриплый звукъ; стонъ, 
a изрѣдка жалобный крикъ вырывался прп сильномъ толчкѣ о 
камни, усѣявшіе потокъ, протскавшій посреди дороги. 

ІІослѣ рансныхъ переправился чсрезъ Сыгоулинъ генералъ 
Грековъ и остановился внизу около фанзы, пропуская мимо себя 
всѣ части и благодаря за службу. Въ этомъ мѣстѣ дорога раз-
дваивалась: налѣво піла дорога на Фыншуйлинъ и Ляоянъ, на-
гіраво на Сяосырь и Цзянъ-чанъ. Я просилъ разрѣшенія генерала 
Грскова отправиться къ мѣсту своего служенія; онъ мнѣ поручилъ 
передать словесно генсралу Ренненкампфу о ходѣ боя, такъ какъ 
я былъ очевидцемъ всего происходившаго. 

Отрядъ отступалъ на Фыншуйлинскій перевалъ и снималъ 
всѣ посты летучей почты. Въ виду ожидавшагося наступленія 
японцевъ сегодня ночью или завтра съ утра, a также усилив-
шейся дѣятельности хунхузовъ, генералъ приказалъ мнѣ снять 
гіосты летучей почты до Сяосыря, a командиръ аргунской сотни, 
содержавшей посты, уходя къ Фыншуйлину, просилъ меня не 
останавлнваться на ночлегъ, a идти прямо на Сяосырь, такъ какъ, 
по его свѣдѣніямъ, болыпая партія хунхузовъ собиралась напасть 
на слабые посты, разбросанные на разстояніи двѣнадцати—пятнад-
цати верстъ другъ отъ друга, въ глухихъ мѣстахъ, окруженныхъ 
лѣсистыми горами, гдѣ преимущество было бы на сторонѣ хун-
хузовъ. 

Съ поста y Манзяпуцзы къ намъ прпсоединилось девять ка-
заковъ аргунцевъ и мы тронулись въ путь въ половинѣ девятаго. 



Сразу такъ потемнѣло, что я не различалъ бѣлой лошади 
казака, шедшаго впереди меня въ нѣсколькихъ шагахъ. Въ тем-
ную ночь я себя чувствовалъ соверіиенно безпомощнымъ и нс 
могь понять, какъ другіе могли видѣть и двигаться свободно 
среди мрака. Я приказалъ вѣстовому взять мою лошадь за по-
водъ нсдоуздка и вести меня какъ слѣпого. До второго поста 
мы переправлялись черезъ бурливую рѣчку 22 раза, опасаясь по-
стоянно, что лошади поломаютъ себѣ ноги, скользя и провали-
ваясь въ промежуткахъ между крупнымп камнями, закругленными 
теченіемъ воды, по которымъ приходилось ступать, съ трудомъ 
удерживая равновѣсіе. Между двумя псреправами мы поднима-
лись по узкимъ h крутымъ троиинкамъ и потомъ спускались въ 
бездну, гдѣ шумѣла рѣка и мерцали звѣзды въ быстро движу-
щейся водѣ. Вѣтки хлестали по лицу и сбивали фуражку. Мы 
были въ пути три часа и пришли на постъ въ n x j i ч. вечера. 

Въ грязной фанзѣ горѣла лучина, на канѣ валялся разный 
хламъ. Хотя болѣзненно хотѣлось спать, все тѣло до того измая-
лось, что, казалось, потребуется нѣсколько дней покоя, чтобы 
возстановить силы, все же чай былъ еще болѣе желаннымъ. Я 
выгшлъ двѣ кружки кипящаго чая, не имѣя терпѣнія ждать его 
охлажденія. 

26 мая. Въ з ч. утра я проснулся и разбудилъ казаковъ; 
опять они когіались и чаевали безконечно. Только въ половинѣ 
шестого удалось намъ выбраться. ІІротивъ этой неповоротливо-
сти и неспособности Забайкальцевъ къ расторопной работѣ ни-
чего не подѣласшь; ихъ чаеваніе, когда время дорого, можетъ 
извести самаго хладнокровнаго человѣка. Забайкальскіе казаки, 
застигнутые врасплохъ непріятелемъ, должны все побросать, если 
бы желали убраться своеврсменно; такъ и было каждый разъ, 
когда нападеніе оказывалось неолшданнымъ. Я слыхалъ, что ка-
заки гісрвой очереди расторопнѣе и въ храбрости не уступятъ 
никому. 

Дорога отъ второго поста до Сяосыря гораздо лучше, чѣмъ 
та, по которой мы шли ночью, кромѣ одного мѣста, гдѣ прихо-
дилось пробираться по узкому карнизу изъ каменныхъ плитъ, за-
ливаемыхъ рѣкою при половодьи. He такъ давно я проѣзжалъ 
здѣсь во время нашего рейда съ генераломъ Ренненкампфомъ; 
но тогда мы ѣхали въ опбратномъ направленіи, по хорошей до-
рогѣ ночью, a no дурной днемъ. Въ Сяосырь мы пришли въ 
іо ч. утра. Я предложилъ командиру 6-й сотни Аргунскаго полка, 



содержавшаго летучую почту, взамѣнъ снятыхъ постовъ между 
Сыгоулиномъ и Сяосыремъ, установить посты къ Фанзяпуцзы 
для соединенія съ этапной линіей Фыншуйлинъ-Ляоянъ. Дорога 
на Фанзяпуцзы не была извѣстна командиру сотни, я самъ о ней 
узналъ только случайно отъ мосго урядника, сопровождавшаго 
транспортъ. Любезный хозяинъ угостилъ меня чашкой кофе. Вче-
рашней усталости нс осталось слѣда, но страшно хотѣлось по-
спать часокъ-другой; вспомнилъ я гюговорку одного пріятеля— 
„въ гробу наспишься". Нс скажу, что эта поговорка была бы утѣ-
шительною, но надо было покориться необходимости и мы дви-
нулись далѣе къ Цзянь-Чану. Пройдя около 15 верстъ, я прика-
залъ уряднику выѣхать впередъ къ дозорнымъ и выбрать мѣсто 
для привала, гдѣ окажется фуражт>. Прошли одну деревню, дру-
гую, вездѣ жителн говорили, что y нихъ ничего нѣтъ'; нако-
нецъ, мы остановились въ деревнѣ, гдѣ нанілось немного гаоляну, 
но и тотъ былъ подгнившимъ. Я объявилъ казакамъ, что я имъ 
даю только одинъ часъ привала; эго показалось имъ такъ мало, 
что они не захотѣли заваривать чай. Мой вѣстовой принесъ мнѣ 
кипятку только за пять минутъ до выступленія; онъ сказалъ, что 
не могь вскипятить воды раньше, потому что ходилъ искать 
кормъ для лошадей, потомъ водилъ ихъ поить. Такъ какъ не 
было врсмсни, то я отъ чаю отказался. Сердитый, голодный, уста-
лый огправился я въ путь. Вьюки и заводныя лошади задержи-
вали движеніе; я вызвалъ казака, y котораго лошадь шла про-
ѣздомъ до 9 верстъ въ часъ и, сдавъ остальную команду и 
моихъ лошадей уряднику, отправился самъ-другь перемѣнными 
аллюрами впередъ, чтобы поспѣть непремѣнно въ Цзянъ-Чанъ 
довольно рано и доложить генералу о боѣ вчерашняго числа Мы 
должны были проѣзжать по долинѣ, гдѣ преимущественно напа-
дали хунхузы на летучую почту; но я надѣялся проскочить бла-
гополучно. За дср. Суйдунъ, гдѣ Тайцзы-хэ, вдоль которой шла 
дорога, дѣлала крутой поворотъ, я захотѣлъ скоротать путь, пе-
реваливъ черсзъ невысокую сопку, поросш}чо густымъ лѣсомъ; 
меня манила туда тропинка, поднимавшаяся на гору, которая, 
вѣроятно, имѣла назначеніемъ сократить тяжелую дорог}' по щеб-
ню рѣки. Мой спутникъ отсталъ и я полѣзъ на гору одинъ, crrh-
шившись, такъ какъ было довольно круто. Когда я выбрался на 
псревалъ и гіроходилъ лѣсомъ на другую сторону горы, я вдругъ 
наткнулся на манза, посиѣшно скрывавшаго что-то въ кустахъ. 
Мнѣ пришло въ голову, что это былъ хунхузъ и что онъ пря-



талъ свое оружіе, думая, что насъ много. Чтобы нс оставлять 
его сзади себя, я ему гіередалъ поводъ лошади и приказалъ зна-
ками H нѣсколькими заученными китайскими словами идтн впе-
редъ и указать мнѣ спускъ горы, гакъ какъ тропинка поднима-
лась выше, и я нс зналъ, какъ мнѣ спуститься съ гючти отвѣс-
ной скалы. Манза говорилъ, что „тау-мэю", т. е. не было дороги, 
но я пригрозилъ ему револьверомъ и онъ сталъ пробираться 
черезъ кусты по едва замѣтной тропѣ, нруто выощейся въ рас-
щелинахъ скалы. Одинъ я никогда не нашелъ бы ее, и пришлось 
бы вернуться назадъ. Когда мы благополучно спустились до низу, 
я далъ китайцу немного денегъимы разстались друзьями. Я ни-
чего нс выигралъ, перебравшись черезъ сопку, поТому чго дол-
женъ былъ идти тихо; казакъ, сдѣлавшій по дорогѣ большой кругъ, 
поспѣлъ одновременно со мною. Въ 8 ч. вечера мы прибыли въ 
Цзянъ-Чанъ и я прямо направился къ генералу. Онъ вышелъ на 
крыльцо, посадилъ меня рядомъ съ собою на скамейкѣ и внима-
тельно слушалъ мой докладъ. Онъ былъ недоволенъ тѣмъ, что я 
снялъ посты между Сыгоулиномъ и Сяосыремъ, полагая, что они 
давали бы свѣдѣнія о движеніи непріятеля. Я отвѣтилъ, что по-
ступилъ такъ по приказанію генерала Грекова, но я, съ своей 
стороны, считалъ это необходимымъ и снялъ бы посты, даже если 
бы приказанія не было, потому что разсчитывать ыа исполненіе 
такого рода службы слабыми постами казаковъ, напуганныхъ 
постоянными нападеніями хунхузовъ,сдѣлавшихся смѣлѣе при при-
ближеніи японцевъ, было невозможно. Гснерал'ь приказалъ вы-
слать на слѣдующій день сильный офицерскій разъѣздъ къ Сы-
гоулину. 

Я разыскалъ Пепино, занявшаго ту фанзу, въ которой зѵіы 
останавливались въ послѣдній разъ; онъ такъ обрадовался моему 
возвращенію, что меня растрогалъ. Хозяева фанзы со всѣми слу-
гами устроили мнѣ радушный пріемъ: „шибко знакомый ходя"-
Я съ жадностыо накинулся на вкусно приготовленный ужинъ, за-
валился на кану и заснулъ какъ убитый. 

27 мая. Горячая ванна и чистое бѣлье послѣ похода, это 
такое наслажденіе, съ которымъ, кажется, ничто не можстъ быть 
сравнимо. Съ непривычки спина и мышцы еіце побаливали; но 
это скоро гіройдетъ, нужно только втянуться, о чемъ позабо-
тится генералъ Ренненкампфъ. 

Чтобы ближе познакомиться сд> офицерами отряда, я завелъ 
завтраки и ужины, когда бывали дневки и приглашалъ 3—4 офи-
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церовъ no количеству имѣвшихся приборовъ и тарелокъ. Се-
годня я пригласилъ къ завтраку командира второй сотни, есаула 
князя Меликова и офицеровъ сотни —Бобровскаго и прапорщика 
запаса барона Корфа. Князь Меликовъ забавно и талантливо 
разсказывалъ о грузинскихъ и армянскихъ военноначальникахъ 
Кавказа, цитируя рѣчи, приказы и патріотическія обращенія къ 
войскамъ и мѣстнымъ жителямъ. 

Съ Бобровскимъ я познакомился раньше. ІІонравился мнѣ 
очень баронъ Корфъ, скромный, моЛчаливый, немного застѣнчи-
вый, онъ навѣрно былъ исполнительный и храбрый. 

Ужинали y меня бывшій лейбъ-драгунъ полков-
никъ баронъ Деллингсгаузенъ и бывшій кавалергардъ 
есаулъ Бодиско. Пегшно въ восторгѣ, что имѣлась 
разнообразная свѣжая провизія, даже небольшая 
форель, которую, по его настоянію, китайцы наловили 
наметомъ въ Тай-цзы-хэ. Онъ готовилъ очень 
вкусно, но жаловался, что въ китайской печи нс 
МОГЬ печь слоенаго тѣста И ПрИГОТОВЛЯТЬ разныя ^ернорабочаго. 
изящныя блюда своего репертуара. 

28 мая. Завтракаютъ в. ст. Трухинъ, младшій полковой врачъ 
Терешковичъ, еврей акушсръ и спеціалистъ по женскимъ болѣз-
нямъ; такихъ спеціалистовъ въ арміи было много. Онъ аккуратно 
велъ свой дневникъ, записывая всѣ названія пройденныхъ дере-
вень, цифровыя данныя и статистическія свѣдѣнія ; онъ былъ доб-
рый малый и въ дружбѣ со всѣми въ полку. Пригласилъ я тоже 
хорунжаго Мерчанскаго, сына полковника, командовавшаго пол-
комъ въ первомъ корпусѣ. 

Вч, 4 часа всѣ собрались въ штабъ дивизіи, гдѣ намъ пере-
дали, что завтра мы пойдемъ чсрезъ Синхайлинскій перевалъ на 
Малюпау, a оттуда сдѣлаемъ набѣгь на Сипингай, гдѣ, по сло-
вамъ войскового старшины Аргунскаго полка Хрулева, стоялъ 
японскій отрядъ въ составѣ і. роты пѣхоты и двухъ эскадроновъ 
кавалеріи. 

Я разсказалъ собравшимся офицерамъ, въ присутствіи Ни-
колаева, о дѣйствіяхъ Дмитренки и о томъ, что его ожидала ви-
сѣлица. ІІри первой части моего разсказа, Николаевъ вставилъ, 
что Дмитренко его кунакъ и что онъ лихой малый. Когда же 
я дошелъ до его гірсданія суду и ожидавшей его участи, то он-ь 
весь позеленѣлъ, зная за собою тѣ же грѣхи, за которые дол-
женъ былъ поплатиться Дмитренко. 



29 мая. ІІогода солнечная, жарко. Мы выступили въ 7 ч. утра 
и втянулись въ красивое уіцелье съ богатою раститсльностью. 
Около полудня начали подниматься на длинный и крздой пере-
валъ Сынъ-коу-линъ, сперва по колесной дорогѣ, потомъ по 

каменистому руслу горнаго потока, съ обломками скалъ, заграж-
давшими гуть и черезъ которые лошади перебирались съ тру-
домъ. Бсзоблачное небо вдругъ покрылось тучами и разразилась 
надъ нами гроза съ проливнымъ дождемъ и градомъ. Сначала 
это было иріятно: намокшее платье освѣжило насъ, но понемногу 
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холодный вѣтеръ пронизывалъ насквозь и зубъ на зубъ не по-
падалъ. Лошадн скользили по камнямъ, оступались постоянно и 
падали. Я шелъ или, скорѣе, карабкался, пѣшкомъ, но скоро мои 
непромокаемые сапоги настолько наполнились водою, что я не 
былъ въ состояніи лѣзть въ нихъ на гору, я сѣлъ на карабаха, 
который привычной ногой пробирался между скалъ. ІІоднимались 

62. Ген. Ренненкампфъ фотографируетъ. 

мы часа три по отчаянной троггЬ, гдѣ казалось бы невозможно 
пройти; спусігь оказался еіце тр}'дні;с. 

Въ полотняной блузѣ было очень холодно, п какъ обидно 
было зябнуть, когда y меня было въ торокахъ непромокаемое 
парусиннос пальто, которое я полѣннлся надѣгь своеврсменно, 
думая, что гроза продлится недолго и опять настанетъ прежняя 
жара; теперь же надѣвать иальто поверхъ мокраго платья было 
бы еіцс хуже. Дождь стихъ, мы начали просыхать, какъ полилъ 
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онъ омять сильнѣе гірежняго. Ночевка въ деревнѣ Мялюпау была 
въ грязныхъ фанзахъ, безъ оконныхъ рамъ; офицеры п казаки 
согрѣвались и сушились передъ китайскими большими жаров-
нями съ зажженными углями, служившими грѣлками зимой. Коман-
диръ полка и я остановились y благодѣтеля Меликова, накормив-
шаго насъ супомъ. 

30 мая. Дождя не было. Мы выступили въ 7 ч. утра и 
сразу ѵглубились въ лѣсную дорогу. Масса душистыхъ роскош-
ныхъ цвѣтовъ: здѣсь были лиліи красныя и желтыя, спміс ирисы, 
земляныя орхидеи, венерпны башмачки, садовый жасминъ. Въ 
одномъ мѣстѣ по обѣимъ сторонамъ дороги благоухали большіе 
кусты сирени, покрытые снизу до верху лиловыми.и бѣлыми цвѣ-
тами. Несмотря на то, что съ минуты на ммнуту мы могли 
встрѣтиться съ непріятелемъ, казаки нарвали длинныя вѣтки си-
рени и попривязывали къ сѣдламъ. 

Впереди остановились. К'го-то крикнулъ оттуда: „назадъ". 
Этогь окликъ повторился нѣсколько разъ, сотни повернулись, 
бросились въ безпорядкѣ назадъ и сомкнулись въ узкомъ гіро-
ходѣ со второй сотней, не разслыхавшей приказанія. Князь Мс-
ликовъ остановилъ эту ораву въ ожиданіи подтвержденія гірика-
занія. Если бы мѣсто позволяло разойтись свободно, то не такъ 
было бы легко остановить охваченныхъ вдругь паникой казаковъ. 

Мнѣ кажется, что необходимо въ мирное время на ученьяхъ 
и на маневрахъ пріучать людей не только къ отступленію ша-
гомъ, но и бѣгомъ, a въ кавалеріи иногда въ карьеръ. Только 
тогда отступленіе будетъ производиться въ бою съ полнымъ спо-
койствіемъ, когда это войдетъ въ уставный пріемъ, Громкія фра-
зы о томъ, что отступленія не будетъ, никогда никого не оста-
навливали, если не хватало духу идти впсредъ или удержаться 
на позиціи. He лучше ли предусматривать возможность поспѣш-
наго движенія назадъ, напримѣръ, при сильномъ обстрѣлѣ 
противникомъ занятаго расположенія или пути отступленія. Оста-
новить окажется возможнымъ бѣгущихъ, когда они будутъ пріу-
чены собираться или останавливаться по приказанію. Точно такъ 
жс обходъ непріятеля только тогда будетъ встрѣченъ спокойно 
и приняты совершенно хладнокровно противъ него мѣры, когда 
онъ войдегь въ уставъ н его постоянно будутъ примѣнять на 
практикѣ, a настоящая война доказала, какое это имѣло рѣшаю-
іцее значеніе во время боя. Теперь же многіе генералы изъ луч-
шихъ и храбрѣйшихъ приходятъ въ изступленіе, когда осмѣлится 



кто-нибудь иередать, что непріятель нась обходитъ. Обходъ стра-
шенъ только тогда, когда о немъ не знаешь, потому что можетъ 
оказаться, что уже поздно, чтобы принять противъ него мѣры. 
Лучше всего говорить правду и не бояться правды. І\ъ с.ожалѣ-
нію, это мнѣніе мало раздѣляется въ Россіи. Рсбенокъ чуть ли 
не съ иеленокъ пріучастся лгать своей нянькой, прислугой, a 
иногда и родителями. Въ школѣ тоже безъ лжи не обойдешься. 
Лгать приходится въ свѣтской жизни и на службѣ, и это нахо-
дятъ такъ естсственнымъ, что никого нс удивляетъ и не встрѣ-
чаетъ нигдѣ противодѣйствія. 

ІІолковникъ Россійскій, начальникъ штаба дивизіи, подъѣхалъ 
къ намъ и передалъ приказаніе отходить назадъ, нотому что мы 
заблудились и иошли не той дорогой. 

Отошли мы обратно около 8 верстъ, свернули влѣво, по ука-
занію Хрулева, но скоро остановились. Подъѣхалъ къ намъ ге-
нералъ и сказалъ, что мы возвращаемся обратно въ Цзянъ-Чанъ, 
потому что обстоятельства измѣнились: японцы, узнавъ о нашемъ 
приближеніи, отступили. Слухъ разнесся по отряду, что не японцы 
отступили, a мы, не находя себя довольно сильными атаковать 
неиріятсля, получившаго въ подкрѣпленіе двѣ подошедшія роты. 

ІІредполагая, что проводникъ-китаецъ злонамѣренно повелъ 
насъ вчера не на тотъ перевалъ, куда слѣдовало, ему было всы-
пано сто ударовъ плетей. Этими экзекуціями завѣдывалъ Нико-
лаевъ, любившій похвастаться своими расправами. Онъ самъ раз-
сказывалъ, что распорядился отсѣчь головы четыремъ китайцамъ, 
виновникамъ засады і8 мая на Маломъ Фыншуйлинѣ, которые 
дали знать японцамъ о расположеніи нашей передовой сотни, что-
бы отомстить за похищеніе цѣннаго божка изъ кумирни на гіе-
ревалѣ. Можетъ быть, этого и не было, a онъ только хвастался. 

Сегодня мы шли болѣе кружнымъ, но зато лучшимъ путемь 
гю гористой мѣстности, гдѣ то и дѣло приходилось подкиматься 
и спускаться; взбиралмсь иногда на значительныя высоты. Шли 
цѣлый день и остановились подъ вечеръ въ бѣдной разоренной 
деревнѣ Сандау—фанза, гдѣ не нашли корма ни себѣ, ни лоша-
дямъ. ІІришлось пользоваться консервами для людей и вѣтвями 
ивняка и бурьяномъ для лошадей. 

31 мая. ІІриказано было выступать въ 5 часовъ. Генералъ 
прибылъ на сборное мѣсто безъ четверти 5 и разнесъ начальни-
ковъ отдѣльныхъ частей за то, что не всѣ еіце были въ сборѣ. 
Стоялъ густой туманъ, скрывавшій все вокругь. Около 7 ч. утра 
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надъ облакомъ спустившагося тумана вдругъ появились очерта-
нія вершинъ горъ, отливавшихся золотомъ на лазурп неба, и, по-
степснно расширяясь, открывали сочную зелень лѣсовъ и фіолето-

выя тѣни глубокихъ падей. Наконецъ, туманъ стаялъ на солнцѣ 
и предстала прсдъ намн великолѣпная картина горнаго ландшафта: 
мы шли вдоль весело журчавшаго ручья по долинѣ, нетронутой 
плугомъ, гдѣ полевыс цвѣты пестрѣли въ травѣ, свсркающсй 



росой, какъ драгоцѣнные камни. По обѣимъ сторонамъ надъ лѣ-
сомъ поднимались громады горъ, то покрытыя свѣжею раститель-
ностью, то обнаженныя и такъ же расцвѣченныя разными крас-
ками І ІОДЪ лучами небеснаго волшебника-солнца. 

Въ 9 ч. утра пришли въ Цзянъ-Чанъ. Было пол}гчено печаль-
ное извѣстіе о смерти адъютанта Ренненкампфа, Козловскаго, 
убитаго во врсмя развѣдки на томъ же Маломъ Фыншуйлинѣ, 
гдѣ легло уже столько жертвъ. Я пригласилъ завтракать коман-
дира первой сотни нашего полка есаула Энгельгардта и млад-
шаго офицера подъесаула Черкесова. Они оба служили въ ула-
нахъ Его В Е Л И Ч Е С Т В А , оба спортсмсны и любили свѣтскую жизнь. 
Энгельгардтъ кончилъ академію, но предпочелъ служить въ 
строю. Это блестящій офицсръ во всѣхъ отношсніяхъ и имъ 
должны дорожить въ арміи. Завтракалъ тоже князь Карагеор-
гіевичъ. 

Я получилъ предписаніе выступить завтра въ Сяосырь съ 
і-й и 2-й сотнями Нерчинскаго полка и тамъ подчинить себѣ 5-ю 
сотню нашего полка и одинъ баталіонъ Стрѣтенскаго пѣхотнаго 
полка со взводомъ артиллерін пограничной стражи, если коман-
диръ баталіона будеть моложе меня чиномъ. Вечеромъ началь-
никъ штаба передалъ мнѣ краткія инструкціи. 2-я сотня Мели-
кова должна была содержать летучую почту. 

1 іюня. Былъ тихій солнечный день. Мы выступили въ 7 ч. 
утра. Въ 8 верстахъ отъ Цзянъ-Чана мы смѣнили постъ Аргун-
скаго полка. ІІока собирались казаки, офицеры з^сѣлись на 
берегу Тай-Цзы-хэ н я снялъ на память фотографическую 
группу. 

тІтобы нс утомлять лошадей, мнѣ было предоставлено идти 
до Сяосыря въ два псрехода. Было еіцс рано, когда мы остано-
вились на полпути въ д. Ча-цзя-дань. Тамъ все было съѣдено, 
шлтравлеыо и разорено предшествующими отрядами; нашлись 
только нѣсколько поросятъ, пришлось посылать на фуражи-
ровку. 

2 іюня. Мы выступили въ 6 ч. утра и пришли въ Сяосырь 
въ д. Получено свѣдѣніе, что ген. Ренненкампфъ прнбудетъ въ 
Сяосырь къ полудню. Онъ ѣхалъ, чтобы принять начальство 
надъ отрядомъ ген. Грекова и вновь попытаться завладѣть Сай-
мацзами. Генерала сопровождало нѣсколько офицеровъ, отъѣз-
жающихъ въ Ляоянъ на новое назначеніе или въ ожиданіи вели-
кихъ милостей. 



>1 познакомился съ командиромъ баталіона, подполковни-
комъ ПІестаковымъ; чтобы вызвать сго на откровенность и 
узнать, кто изъ насъ старше, я сказалъ, что въ чинѣ иодполков-
ника прослужилъ до отставки 7 лѣтъ, на это онъ мнѣ ничего 

нс отвѣтилъ, a пол-
ковнику Россійско-
му сказалъ, что y 
него 7 лѣтъ и 8 мѣс. 
службы въ послѣд-
немъ чинѣ. Такимъ 
образомъ, начальни-
комъ Сяосырскаго 
отряда былъ назна-
ченъ Щестаковъ.Но 
гіо распоряженію ге-
нерала,я и мои сотни 

? 4JF- , Ж \ Ж . I • І І І І М І • I Ц 11 ему не подчинялись. 
Я подозрѣвалъ, 

ІІІсстакова 
оказалось 8 мѣся-
цевъ старшинства 

і ^ ^ ^ ^ ^ н ^ ^ Н ш м М Н ^ Н Я Н г 
чальникомъ отряда. 
Мнѣ было рѣшитель-
но все равно, былъ я 
или другой началь-
никомъ, разъ что 
не ожндалось дѣй-
ствій противъ не-
пріятеля. Взглянувъ 
впослѣдствіи въ мой 
формулярный спи-
сокъ, я нашелъ, что 
въ чинѣ подполков-

ника я прослужилъ 8 лѣтъ и 5 мѣсяцевъ; еслибы это зналъ 
Шестаковъ, ему пришлось бы накинугь еще годикъ слуяібы. 

Генералъ и его свита уѣхали въ 4 часа. Въ 7 ч. вечера поданъ 
былъ намъ обѣдъ, который ГІепино обставилъ особенно торже-
ственно по случаю дня моего рожденія. 



3 іюня. Мы наслаждались полнымъ отдыхомъ. Меликовъ и 
я держали совмѣстно хозяйство и кухню. ІТепино долженъ былъ 
чередоваться съ Николаемъ, бывшимъ полицейскимъ урядникомъ 
на Кавказѣ, котораго 
Меликовъ взялъ съ со-
бой въ качествѣ нуке-
ра; онъ былъ зачис-
ленъ въ полкъ охот-
никомъ, и хотя его 
обыкновенная обязан-
ность была кормить 
своего „князя Никола" 
какъ онъ называлъ 
Меликова, завѣдывать 
его хозяйствомъ и  
вести письмоводство, У - . ^ З С І І Ё ^ * . 
но онъ предпочиталъ 
всему этому ночныя 
развѣдки, для кото-
рыхъ имѣлъ особое 
призваніе. H и к о л a й 
былъ хорошій стрѣ-
локъ H любилъ огіас- ° 
ность. Меликову онъ  
былъ преданъ, какъ "f 
собака. Нашимъ офи-
церамъ было объяв-
лено, что завтракъ 
будетъ подаваться въ 
12 час., a обѣдъ въ 
7 ч. вечера. Просили 
не опаздывать. Сего-
дня къ обѣду былъ 
приглашенъ ІІІеста-
ковъ. 

Черезъ руки кня-
зя Меликова, содсржа-
щаго летучую почту, проходила вся корреспонденція въ обѣ 
стороны: къ Цзянъ-Чану и Ляояну. Такъ какъ конверты не при-
казано было заклеивать, чтобы каждый офицеръ могь бы ознако-



миться съ содержимымъ, томы были освѣдомлены о всемъ, что 
происходило въ нашихъ двухъ отрядахъ — ген. Ренненкампфа и 
Любавина. Это насъ интересовало въ высшей степени и мы всс 

надѣялись, что и насъ потребуютъ для дѣйствій противъ непріятеля. 
Мы не могли вѣрить, что генералъ оставитъ сзади двѣ лучшія 
сотни полка, если будутъ ожидаться серьезныя дѣла. Ночыо нс 



было пріятно помѣщаться въ одной комнатѣ съ начальникомъ ле-
тучей почты. Стучался въ двсрь казакъ съ донесеніемъ, Мели-
ковъ зажигалъ свѣчку, будилъ Корфа, читалъ е.му бумагу и 
диктовалъ ему отвѣты. He всегда получаемыя сообщенія стои-
ли того, чтобы не спать ночью, но нельзя было не прислуши-
ваться къ тому, что читали, такъ какъ оно могло касаться 
лично насъ. 

Въ ночь съ з на'4 іюня пришло сообщеніс начальника вос-
точнаго отряда генералу Ренненкампфу : „у ІІІтакельберга идетъ 
бой, я наступаю на Фынхуанченъ, Грековъ—на Саймацзы, про-
шу Ваше ІІревосходительство насъ поддержать". Другое отъ 
генерала Ренненкампфа генералу Любавину въ ІДзянъ-Чанъ: 
„идти немсдленно съ пятыо сотнями на Саймацзы, оставивъ въ 
Цзянъ-Чанѣ три сотни подъ командой опытнаго штабъ-офицера. 
Въ случаѣ обіцаго отступленія, Читинская сотня отходитъ на 
Синзинтинъ"... О насъ забыли. 

ГІодъ утро разразилась сильная гроза съ проливнымъ 
дождемъ. 

4 іюня. ІІасмурно, моросилъ мелкій дождь. Прибылъ еса-
улъ Шаншіевъ съ 5-й сотней нашего полка. Младшимъ офице-
ромъ y него былъ сотникъ Обуховъ. Я поставилъ сотню бива-
комъ за сѣверныя околицы мѣстечка, рядомъ со взводомъ артил-
леріи пограничной стражи корнета. . . бывшаго пажа. 

ІІѢхотный патруль донесъ, что видѣлъ недалеко отсюда 
хунхузовъ. Прибывшій изъ Цзянъ-Чана адъютантъ штаба дивизіи 
по хозяйственной части есаулъ ІТоповицкій говорилъ, что въ 
трехъ верстахъ по направленію къ Цзянъ-тІану онъ самъ видѣлъ 
на сопкахъ около 2 ротъ пѣхоты и пол-эскадрона непріятель-
ской кавалеріи. Я приказалъ сѣдлать і-й и 5-й сотнямъ и 
выѣхалъ съ ними въ указанномъ направленіи. Подъесаулъ Черке-
совъ съ авангардомъ выдвинулся впередъ на рысяхъ, мы слѣ-
довали за нимъ тоже рысью. ІІІли мы узкимъ ущельемъ по 
извивавшейея дорогѣ, верстъ пять мы не видѣли никого. Я оста-
новилъ сотню и поднялся съ трубачомъ на сопку, но оттуда 
тоже не видно было непріятеля. Нашъ спѣшенный авангардъ 
подвигался по гребшо горы снрава. Влѣво и впереди въ лоіди-
нѣ шли вразсыпную 2 взвода, посланные Шестаковымъ, какъ 
только онъ получилъ донесеніе отъ своего патруля о близости 
хунхузовъ. Внизу въ небольшой деревушкѣ я замѣтилъ, что 
нѣсколько солдатъ что-то таскали изъ фанзъ. Я спустился къ 
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нимъ и спросилъ что они дѣлали. Они отвѣтили, что произво-
дили фуражировку по собственной иниціативѣ, другими словами, 

g« 
о iS 
>4 о Е » 

просто занимались грабежомъ. Я ихъ прогналъ и гіроѣхалъ къ 
нашему авангарду. Хотя съ вершины кряжа, по которому шли 
казаки, видно вокругъ на большое разстояніе, они ничего не 
замѣтили подозрительнаго. Я приказалъ имъ сгіуститься къ сво-



имъ коноводамт^, a трубачу велѣлъ дать сигналъ „всѣ назадъ", 
чтобы сотни уходили домой, не дожидая насъ, такъ какъ на 

A 
U 

et 

со ѵо 

спускъ съ сопки, ведя лошадей въ поводу, потребовалось бы 
не менѣе 20 минутъ. Я жалѣлъ, что даромъ гонялъ двѣ сотни, 
но я не могъ не повѣрить показанію офицера. Вѣроятно, онъ 
видѣлъ пѣшихъ и конныхъ хунхузовъ, удалившихся, какъ толь-
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ко они узнали о нашемъ движеніи. Китапцы говорили, что 
здѣсь по сопкамъ ихъ было очснь много, a казаки летучей 
почты въ обѣ стороны чуть ли не каждый день имѣли съ ними 
перестрѣлку. 

Дни проходили за днями, a отъ генерала я не получалъ съ 
такимъ нетерпѣніемъ ожидаемаго предписанія явиться съ сотня-
ми въ отрядъ. Было очень обидно. ІІогода стояла дождливая, 
временами, въ особенности ночью, бывали зловѣщія южныя 
грозы, съ дождемъ, лившимъ буквально какъ изъ ведра. 

8 іюня. Небо очистилось. Насъ порадовало появленіе солнца, 
но вмѣстѣ съ нимъ распространился страшный смрадъ отъ 
навозныхъ кучъ, сваленныхъ прямо на улицѣ, и разныхъ жи-
вотныхъ отбросовъ, гніющихъ за околицей, недалеко отъ нашей 
фанзы. 

Начальникъ гарнизона постоянно прпдирался къ намъ и по-
ставилъ въ мѣстечкѣ караулы, не пропускавшіе казаковъ изъ 
одного квартала въ другой, во избѣжаніе грабежа и насилія 
надъ. женщинами, тогда какъ въ этомъ были виновны только 
разнузданные солдаты, призванные изъ запаса. Одинъ изъ нихъ 
укралъ y насъ кострюльку, которая была разыскана въ ротѣ. 
О томъ же, чтобы принять мѣры противъ заразы, распорядиться 
о вывозѣ китайцами навоза и разныхъ отбросовъ на свои 
поля, о вырытіи выгребныхъ ямъ, онъ не заботился. Я сожа-
лѣлъ, что уступилъ ему право старшинства за чечевичную по-
хлебку. 

Пользуясь хорошей погодой, я предложилъ нашимъ офице-
рамъ устроить пикникъ въ трехъ верстахъ отъ Саосыря y жи-
вописной деревни Са-мя-пу. Николай и ІІепино выѣхали вперсдъ 
съ гіѣсенниками, забравъ съ собою барашка для шашлыка, чай 
и нѣсколько бутылокъ вина и бисквиты, найденные въ прибыв-
шемъ сегодня обозѣ нашего полка подъ начальствомъ подъесаула 
Зотова. 

Китайцы наловили мелкой рыбы, которая сейчасъ же была 
изготовлена, пока Николай жарилъ шашлыкъ. Мы расположи-
лись на скалѣ, выступающей въ рѣку. ГІри заходѣ солнда здѣсь 
было очень красиво. Пѣсенники пѣли, МЕЛ весело болтали, нс 
подозрѣвая, что черезъ мѣсяцъ y насъ будетъ на этомъ самомъ 
мѣстѣ жестокій бой. Вернулись съ пѣснями домой при чудномъ 
лунномъ освѣіценіи. 

9 іюня. Ясная погода установилась, повидимому, періодъ 



дождей еще не насталъ. Жараначиналась съ девяти часовъ утра, 
въ шесть часовъ вечера уже дѣлалось прохладно. 

Урядникъ 2-й сотни Поляковъ съ шестью казаками выѣхалъ 
на фуражировку съ поста № і по направленію къ Сыгоулину. 
ІІока пять казаковъ разыскивали фуражъ въ одной деревнѣ, 
урядникъ съ однимъ казакомъ направился къ нѣсколькнмъ фан-
замъ, стоящимъ отдѣльно неподалеку. Оттуда на близкомъ раз-
стояніи раздались выстрѣлы, никого не задѣвъ, и человѣкъ 20 
пѣшихъ хунхузовъ бросились навстрѣчу казакамъ. Поляковъ 
соскочиль съ коня и персдалъ его товаршцу, a самъ сталъ стрѣ-
лять гіо хунхузамъ, убилъ одного, ранилъ другого, къ этому 
времени подоспѣли остальные казаки и также открыли огонь, 
ранивъ еіде 4 хунхузовъ, и обратили въ бѣгство остальныхъ. 
Наши трофеи были два фальконета и 3 ружья, 
было скорострѣльное. 

іо іюня. Подполковникъ Шестаковъ полу-
чилъ приказаніе генерала Ренненкампфа раз}г-
знать черезъ лазутчиковъ, не было ли y хун-
хузовъ сборнаго мѣста и нанести имъ рѣши-
тельный ударъ, чтобы прекратить постоянныя 
нападенія на летучую почту и гранспорты въ 
районѣ Цзянъ-Чанъ, Сяосырь, Фыншуйлинъ и 
Саймацзы. Шсстаковъ намѣревался поручить мнѣ эту экспеди-
цію, но это меня не соблазняло. He для того я пріѣхалъ на 
воину, чтобы гоняться за хунхузами. Кромѣ того, я ждалъ 
съ минуты на минуту, что генералъ вызоветъ меня съ сотнями 
для болѣе серьезной работы ; однако отказаться прямо было не-
удобно, хотя я и не былъ ему подчиненъ. Я призвалъ на совѣтъ 
командировъ двухъ ротъ, назначенныхъ въ экспедицію, коман-
дира полусотни Амурскаго полка, прибывшей въ нашъ отрядъ, 
подъесаула Фолькенау п моихъ сотенныхъ командировъ, входя-
щихъ тоже въ составъ экспедиціоннаго отряда, и предложилъ 
имъ высказаться о томъ, какъ лучше выполнить эту задачу. 
Купецъ, хозяинъ нашей фанзы, онъ же былъ и нашимъ постав-
щикомъ, уже не разъ давалъ намъ вѣрныя свѣдѣнія о хунху-
захъ; я спросилъ y него, гдѣ находилась деревня, въ которой, 
по словамъ лазутчика, собирались хунхузы. Хозяинъ начертилъ 
карандашомъ на бумагѣ очень вѣрное кроки долины отъ Сяо-
сыря до Цзянъ-Чана и гористой части, прилегающей къ ней съ 
южной стороны и указалъ мѣсто, гдѣ находилась эта деревня. 

изъ коихъ одно 

69. Сотенныіі 
командиръ. 



Она была верстахъ въ 25—30 отъ насъ и не болѣе 12—15 отъ 
Цзянъ-Чана, среди трудно доступныхъ горъ, куда вела тропа, 
годная только для движенія пѣшихъ людей. Ходу было не ме-
нѣе 7—8 часовъ. На совѣщаніи пришли къ слѣдующему заклю-
ченію, что нечаяннаго нападенія намъ сдѣлать не удастся, по-
тому что хунхузы будутъ непремѣнно извѣщены о нашемъ дви-
женіи черезъ сопки китайцами, что переходъ по горнымъ тро-
памъ, для такого отряда, какъ былъ назначенъ ІІІестаковымъ, 
былъ бы очень затруднительнымъ и потребовалъ бы много вре-
мени. Въ заключеніе считалось достаточнымъ противъ 300 хун-
хузовъ, о которыхъ говорилъ лазутчикъ, выслать никакъ нс 
болѣе одной роты пѣхоты съ полусотней спѣшенныхъ казаковъ. 
Co всѣми бывшими y меня на совѣтѣ офицерами я отправился 
къ начальнику гарнизона и изложилъ обс.тоятельства дѣла и къ 
какому выводу мы были вынуждены прійти. Онъ былъ очень 
недоволенъ нашими возраженіями и сказалъ, что не можетъ 
отмѣнить экспедиціи ни измѣнить ея состава, такъ какъ онъ 
уже донесъ объ этомъ генералу Ренненкампфу. Я на это отвѣ-
тилъ, что его донесеніе еще не отправлено и я могу его вер-
нуть. Тогда онъ согласился уменьшить отрядъ до одной 
роты и полусотни ам}фцевъ, назначивъ начальникомъ его подъ-
есаула Фолькенау, a меня отпустилъ. 

11 іюня въ i l ч.вечера я получилъ отъ Россійскаго предписа-
ніе прибыть съ і-й и 5-й сотнями въ Саймацзы 13 іюня. Онъ из-
вѣщалъ меня, что 9 іюня въ Айянямынѣ во время рекогносци-
ровки въ охотничьей командѣ Стрѣтенскаго полка былъ убитъ 
одинъ стрѣлокъ и два ранено. Какія были потери казаковъ, нс 
сообщалось. Какъ я былъ радъ, что отдѣлался отъ экспедидіи 
противъ хунхузовъ. Если бы я на нее согласился, досталось бы 
и мнѣ и въ особенности Шестакову. 

12 іюня. Я выступилъ съ і-й и 5-й сотнями въ полдень, 
когда люди успѣли пообѣдать. Трстій разъ проходилъ я по до-
линѣ Сяосыря, Сыгоулинскому перевалу, но теперь была чуд-
ная погода. Шли мы днемъ, послѣ продолжительнаго отдыха 
люди и лошади подбодрились. Ожидались впсреди заманчивыя 
дѣла. ІІоэтому мы смотрѣли на все окружаюіцее другими глаза-
ми, чѣмъ прежде. Мояшо было сказать безъ преувеличенія, 
что эта долина была одна изъ самыхъ красивихъ, по которымъ 
мы до сихъ поръ проходили. Она шла между двумя кряжами 
горъ, поросшими богатою растительностыо. В ь это время де-



ревья и кустарники были въ цвѣту. Одни были осыпаны какъ 
снѣгомъ бѣлыми цвѣтами, другіе розовыми и желтыми; y доро-
ги росли китайскіс карликовые синіе ирисы, y опушки лѣса 
цвѣлъ шиповникъ разныхъ цвѣтовъ, желтый ситизъ (золотой 
дождь), боярышникъ, много незнакомыхъ мнѣ кустарниковъ, 
красныя, желтыя, свѣтло-розовыя съ бурыми пятнами лиліи, a 
крупные красные махровые піоны около кумиренъ составляли 
самое роскошное украшеніс этого сада, разбитаго и вырощен-
наго природою съ такимъ вкусомъ и любовью, что едва ли могли 
бы съ нею соперничать произведенія самыхъ искусныхъ садо-
водовъ. Чудный тонкій ароматъ сложныхъ незнакомыхъ духовъ 
распространялся въ воздухѣ и очаровывалъ насъ; не только 
офицеры, простые казаки не могли налюбоваться окружающей 
насъ природой. 

Рѣчка имѣла сильное теченіе даяіе въ сухую погоду; въ 
дождливую пору она обращалась въ бурный потокъ, сносившій 
крупныя скалы, округлявшіяся постояннымъ треніемъ. Нога ло-
шади не имѣла упора на этихъ камняхъ, покрытыхъ слизисты-
ми водорослями. Мнѣ казалось непостижимымъ, какъ намъ 
удалось переправиться столько разъ черезъ эту рѣчку ночью во 
время дождя съ генераломъ Ренненкампфомъ и потомъ, когда я 
возвраіцался въ отрядъ послѣ боя 25 мая. 

Сдѣланъ былъ одинъ привалъ въ 20 минутъ, другой въ 
часъ ; мы успѣли выпить по кружкѣ чаю, но лошадей кормить 
не было времени. Въ половинѣ девятаго мы подошли къ отря-
ду гсн. Любавина : 23-й стр. полкъ и аргунскіе казаки, распо-
ложившіеся на обширной полянѣ y подножія Сыгоулина. Мы 
стали на ночлегъ y опушки лѣса. Послѣ ужина Энгельгардтъ и 
Черкесовъ разложили бурки и собирались спать на открытомъ 
воздухѣ; я былъ радъ укрыться подъ палаткой, разбитой Шан-
шіевымъ, такъ какъ ночь была холодная. 

13 іюня. Проснулись въ 4 ч. утра; было холодно, сыро, 
костеръ изъ іцепокъ, обильно смоченныхъ росой, не могъ заго-
рѣться; насилу заварили чай, который немного согрѣлъ насъ. 

Благодаря энсргіи Энгельгардта и ПІаншіева, удалось выс-
тупить ровно въ 5 часовъ. Сейчасъ за бивакомъ начинался 
подъемъ на перевалъ. Большая часть дороги проходитъ по рус-
ламъ рѣкъ, имѣющнмъ свои истоки на вершинѣ Сыгоулина. 
Лошадей вели въ поводу, a мы перескакивали съ камня на 
камснь или брели по водѣ, проникавшей въ личные не промо-
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каемые сапоги, какъ будто они были безъ подошвъ. Было око-
ло 9 ч. вечера, когда мы подходили къ деревнѣ Сыфалацзы, въ 
которой издали было замѣтно большое оживленіе ; тамъ стояли 
войска; мы думали, что то была пѣхота, составлявшая резервъ 
отряда Ренненкампфа, и насъ крайне удивило, когда при приб-
лиженіи мы узнали своихъ забайкальцевъ. Оказалось, что нашъ 
отрядъ отступилъ вчера вечеромъ изъ Саймацзы, занятаго послѣ 
нашего ухода японцами. 

Я явился къ генералу и получилъ отъ него приказаніе 
поставить свои сотни на правомъ флангѣ бивака въ лощинѣ, 
ведущей черезъ долину Цао-хэ къ Фыншуйлинскому перевалу. 
Этотъ путь былъ болѣе кружный, чѣмъ этапная дорога, но 
было получено донесеніе, что съ юга были двинуты значитель-
ныя силы непріятеля по долинѣ Цао-хэ, и генералъ уже по-
слалъ туда сотню і-го Аргунскаго полка Токмакова и 6-ю сотню 
кн. Джандіери, чтобы слѣдить за движеніями японцевъ. Гене-
ралъ думалъ, что мы простоимъ здѣсь до завтра, такъ какъ нс 
ожидалось сегодня атаки непріятеля. Онъ разсказалъ мнѣ, какъ 
съ вершины сопки онъ наблюдалъ за осторожнымъ наступленіемъ 
японцевъ, занимавшихъ Саймацзы ; сперва подошли дозоры, 
они съ высоты осмотрѣли все мѣстечко и вошли въ него только 
тогда, когда убѣдились, что русскихъ въ немъ не было; за ними 
вошелъ авангардъ и сейчасъ же выслали впередъ дозоры. He 
такъ ли слѣдовало постугіать и намъ, вмѣсто того, чтобы лѣзть 
впередъ безъ оглядки и получать залпы „въ морду", какъ гово-
рили казаки. 

Отъ участниковъ я узналъ нѣкоторьія подробности реког-
носцировки 9 іюня къ Ай-ян-ямыну ; мы тамъ чуть не потеряли 
своей артиллеріи : 4-я забайкальская батарея выѣхала на перевалъ 
и сразу попала подъ сильный ружейный и шрапнельный огонь. 
ІІослѣ неудачныхъ попытокъ увезти орудія, чтобы избѣжать 
безполезныхъ потерь, они были оставлены на мѣстѣ; орудійная 
прислуга укрылась за близъ лежащими фанзами, a прикрытіе, 
подъ руководствомъ полковника Россійскаго, обстрѣливало 
японцевъ и не допускало ихъ подойти къ нашей батареѣ. Съ 
наступленіемъ темноты, орудія были благополучно увезены. Только 
благодаря распорядительности и храбрости Россійскаго удалось 
спасти батарею съ сравнительно неболылими потерями. 

Отъ Императрицы были получены подарки для всего отряда: 
коньякъ, бисквиты и проч.; но тѣ, кто были въ отсутствіи, не 



получили ничего. Моимъ офицерамъ досталось еще по одной 
пачкѣ превосходныхъ бисквитовъ, но казначей объявилъ мнѣ, 
что онъ уже все роздалъ и y него больше ничего не оставалось. 

Я расположилъ і-ю и 5-ю сотню на небольшой плоской 
возвышенности, убѣдившись, что кромѣ крутой тропинки, по 
которой мы взбирались на нее спереди, имѣлся въ тылу другой 
путь, на случай внезаннаго отступленія. 

Офицеры разложили бурки подъ деревьями. Пока вѣстовые 
рубили вѣтки, чтобы устроить намъ шалаши, Пепино готовилъ 
обѣдъ. Вдругъ впереди, совсѣмъ близко отъ насъ, раздался 
выстрѣлъ, другой, третій, грянуло орудіе. Это стрѣляли съ на-
шей заставы и съ батареи, стоявшей на позидіи, недалеко отъ 
бивака, — значитъ непріятель перешелъ въ наступленіе. Я 
вскочилъ и сказалъ : „надо сѣдлать". Я не приказывалъ, но y 
меня этотъ возгласъ вырвался невольно; услыхавъ при столь не-
ожиданной гіальбѣ. Казаки первой сотни, сидѣвшіе неподалеку, бро-
сились къ коновязямъ. „Что это такое", крикнулъ на нихъ Энгель-
гардтъ. „Какъ смѣете сѣдлать безъ моего приказанія"! Онъ 
подозвалъ вахмистра, разспросилъ его, были ли напоены лошади, 
успѣли ли поѣсть зерно и, получивъ утвердительные отвѣты, 
приказалъ сѣдлать не спѣша. Я залюбовался Энгельгардтомъ. 
Онъ сразу остановилъ разыгравшіеся нервы и успокоилъ ихъ. 
ГІрпзнаюсь, это и для меня былъ хорошій урокъ: я обѣщалъ 
себѣ быть болѣе сдержаннымъ въ другой разъ и сказалъ объ 
этомъ Энгельгардту. ІІерестрѣлка все усиливалась и какъ будто 
приближалась. 

Чтобы не быть въ долгу y Энгельгардта, я крикнулъ Пспино, 
возившемуся y костра, недалеко отъ насъ: „скоро ли будетъ 
готовъ обѣдъ"? Онъ мнѣ отвѣтилъ: „фра діечи минути" (черезъ 
іо минутъ). Ровно черезъ ю минутъ мы поѣли горячаго супа съ 
говядиной и тогда только стали собираться уходигь, a Пепино 
пришлось сще прибрать посуду и поэтому онъ съ вьюками 
ѣхалъ въ арьергардѣ, гдѣ при отступленіи мѣсто только боевымъ 
частямъ. Казначей Мотыгинъ прислалъ мнѣ пачку бисквитовъ; 
вѣроятно, при доспѣшномъ отступленіи, онъ не зналъ, куда 
ихъ дѣвагь. 

Мои сотни послѣдовали за полкомъ, ушедшимъ тотчасъ, 
какъ раздались первые залпы, a я поѣхалъ посмотрѣть, что дѣ-
лалось y батареи, гдѣ были генералъ со штабомъ и ординар-
цами. 



Японцы показались y входа въ долину, гіо которой мы вели 
отступленіе и стали отвѣчать на нашъ огонь. Было отдано при-
казаніе батареѣ взять въ персдки и отходить къ Сыгоулину; 
насъ не преслѣдовали. Для того чтобы слѣдить за непріятелемъ, 
въ Сыфалацзы была оставлсна 5-я сотня нашего полка. 

Второй разъ въ теченіс дня пришлось мнѣ переходить че-
резъ этотъ перевалъ, но въ большой колоннѣ и съ обозомъ это 
было гораздо труднѣе. Я уже спускался на ту сторону, когда 
Черкесовъ нагналъ меня и сказалъ, что начальникъ штаба ди-
визіи ждалъ меня на вершинѣ перевала, чтобы передать гіред-
писаніе генерала идти въ отдѣлъ съ двумя сотнями. Я поспѣ-
шилъ къ нему. 

Мнѣ было приказано съ і-й и 3-й сотнями Нерчинскаго пол-
ка спуститься въ долину Цао-хэ и, присоединивъ къ себѣ сотни 
кн. Джандіери и Токмакова, продвинуться внизъ по теченію 
рѣки до высоты Сыгоулина, высылая разъѣзды до встрѣчи съ 
противникомъ. Моя задача была : задерживать непріятеля, на-
сколько это было возможно, и доносить о всѣхъ его передвиже-
ніяхъ генералу Ренненкампфу. Я отправился разыскивать сотни, 
прошедшія впередъ. На томъ мѣстѣ, гдѣ утромъ стоялъ бивакъ 
23-го гіолка, были теперь расположены казаки. Я передалъТрухи-
ну о полученномъ мною предписаніи. Первая сотня была здѣсь 
и Энгельгардтъ просилъ дать ему полчаса, чтобы накормить 
людей и лошадей, но 3-я сотня, бывшая въ арьергардѣ, еще не 
пришла. Я обратился къ Трухину, чтобы онъ назначилъ другую 
сотню, вмѣсто 3"й ; оказалась свободною только сотня Бодиско, 
но она была эту ночь въ сторожевомъ охраненіи и поэтому, по 
словамъ своего командира, нуяѵдалась въ отдыхѣ. Вторая сотня 
содержала летучую почту, 5-я осталась въ Сыфалацзы, 6-я — на 
Цао-хэ ; къ этому времени подоспѣла третья сотня. ГІрошелъ 
цѣлый часъ, пока собирался отрядъ. Мы двинулись впсрсдъ пс-
ремѣннымъ аллюромъ, я взялъ съ собой только одну заводную 
лошадь съ Струковскимъ сѣдломъ. 

Нс доѣзжая дср. Гоньгауцзы, мы увидѣли въ сторонѣ, около 
фанзы, группу лошадей и конвой генерала. He останавливая от-
ряда, я поскакалъ туда, чтобы узнать, куда мнѣ отгіравлять до-
несенія, такъ какъ въ предписаніи было сказано посылать ихъ 
на Сыгоулинъ, оставшійся далеко сзади. Генералд, былъ очень 
недоволенъ, что я такъ запоздалъ исполненіемъ его приказанія. 
Я объяснилъ, что вина была не моя, такъ какъ одна изъ наз-



наченныхъ сотенъ оставалась въ арьсргардѣ и мнѣ пришлось 
ес ожидать. Тогда генералъ обрушился на начальника штаба и 
сказалъ ему, что не слѣдовало стѣснять меня назначеніелгь час-
тсй, a дать сотнй какого бы то ни было полка, находившіяся подъ 
рукою, лишь бы я могъ скорѣс отправиться къ мѣсту назначенія. 
Генералъ псредалъ мнѣ, что изъ отряда генерала Любавина бу-
дутъ высланы еще двѣ сотни для усиленія моего отряда; доне-
сенія посылать сюда. Я въ карьеръ поскакалъ догонять сотни, 
затЬмъ крупной рысью повелъ ихъ до мѣста, гдѣ отъ этапной 
дороги отдѣлялась тропа, ведущая по крутому спуску въ доли-
ну Цао-хэ, лежащую саженъ на 40 ния\е дороги на ІІалилинт. и 
Фыншуйлинъ. 

На вершинѣ кряжа, откуда съ одной стороны была видна 
этапная дорога, a съ другой долина Цао-хэ, я поставилъ наблю-
дательный постъ изъ шести казаковъ. Имъ было приказано при-
нимать донесеніе отъ посланныхъ сниз}г казаковъ и доставлять 
ихъ генералу, но главное ихъ назначеніе было по уходѣ нашихъ 
войскъ къ Фыншуйлину предупредить насъ своевременно о дви-
женіи вслѣдъ непріятеля, чтобы не быть имъ отрѣзаннымъ. От-
сюда была видна къ востоку деревня, y которой стояли конныя 
части, вѣроятно, наши сотни, и дѣйствительно, верстахъ въ пяти 
отъ персвала мы присоединились къ сотнямъ Джандісри, Ток-
макова и разъѣзду корнета Мерклинга. Они занимали выгоднз^ю 
позицію позади отрога горы, спускавшагося поперегъ долины, 
до рѣки съ крутыми берегами. Неболыпой лѣсокъ скрывалъ от-
рядъ отъ взоровл^ противника. Единственный недостатокъ пози-
ціи этой состоялъ въ томъ, что долина впереди шла уклономъ 
вправо, заслоняя обстрѣлъ въ верстѣ отъ нея. Наблюдательные 
посты были выставлены на сопкахъ справа и слѣва. 

Джандіери доложилъ мнѣ, что непріятеля онъ встрѣтилъ се-
годня утромъ, когда изъ лощины y Сыфалацзы онъ переходилъ 
чсрезъ сопку въ долину Цао-хэ; его обстрѣливали еще въ че-
тырехъ верстахъ отсюда, и онъ ожидалъ, что непріятель будетъ 
продоля^ать наступленіе сегодня я^е; потерь y него не было. 
Токмаковъ и Мерклингъ тоже видѣли непріятеля недалеко отъ 
нашей позиціи. 

Я поднялся на правую ближайшую сопку; было очень жарко, 
a подъемъ крутой, я часто останавливался, чтобы отдышаться; ка-
заки же, слѣдовавшіе за мной, казались очень утомленными: они 



все болѣе и болѣе отставали отъ меня. Какъ имъ состязаться съ 
японцами, которые лазилн по сопкамъ какъ козы. 

Съ вершины была вндна долина со всѣми своими извилинами 
верстъ на шесть,; отъ нашей позиціи она направлялась къ юго-
востоку и въ двухъ всрстахъ выходила на погісречную долину, 
гдѣ было видно нѣсколько фанзъ. Рѣка поворачивала налѣво и 
послѣ короткаго колѣна принимала ОІ ІЯТЬ юго-восточное напра-
вленіе. 

Казаки говорили, что y фанзъ стояли люди и лошади, въ би-
нокль видно было, что это манзы. Съ всршины сопки открывался 
обширный кругозоръ; понятно, какое это давало преимущество 
передъ тѣми, кто шелъ по низу. Этимъ громаднымъ преимуще-
ствомъ пользовались всегда японцы, слѣдившіе за нашими пере-
движеніями на открытомъ мѣстѣ, тогда какъ они сами скрыва-
лись за камнями или кустами; даже дозоры наши ѣдутъ скученно 
гіо дорогѣ, точь въ точь какъ въИталіи ѣдутъ попарно карабинеры, 
напоминающіе шаловливую оперетку. 

Для того чтобы быстро получать свѣдѣнія о передвиженіяхъ 
непріятеля, я установилъ такъ называемую цѣпочку: рядъ каза-
ковъ, стоявшихъ другъ отъ друга на гакомъ разстояніи, чтобы 
голосъ одного былъ слышенъ слѣдующимъ. Я имъ объяснилъ, 
что при появленіи непріятеля, они должны были иередавать го-
лосомъ о составѣ части: „разъѣздъ, рота, баталіонъ..." Рукою 
указывалось первоначально, откуда шла часть, и затѣмъ—куда 
она направлялась. 

Только что я спустился съ лѣваго наблюдательнаго поста, 
дали знать, что въ двухъ верстахъ впереди былъ замѣченъ япон-
скій разъѣздъ изъ 12 всадниковъ на рослыхъ коняхъ, направляв-
шійся въ нашу сторону. Немедленно было выслано три казака 
изъ аргунской сотни для заманиванія. Застава залегла на пути 
слѣдованія непріятельскаго разъѣзда, чтобы, пропустивъ его, от-
рѣзать путь къ отступленію., a мы ожидали добычу въ лѣсу, 
предвкушая захватъ хваленыхъ австралійскихъ коней. Мы про-
ждали болѣе часу, но никто не показывался. Наконецъ, одинъ 
казакъ обратилъ наше вниманіе на трехъ непріятельскихъ пѣ-
шихъ дозоровъ, разглядывавшихъ наше расположеніе съ сопки. 
Эти дозоры видѣли, вѣроятно, всѣ наши приготовленія и гіреду-
предили свой конный разъѣздъ объ опасности, грозившей ему. 
He такъ то мы вели развѣдочную службу: или довольствовались 
свѣдѣніями болѣе чѣмъ сомнительными, китайцевъ, или лѣзли вгіе-



редъ no дорогѣ, гюка отъ невидимаго непріятеля не раздавался 
залпъ; къ нашсму счастью, ягіонцы стрѣляли такъ скверно, что 
не попадали даже на разстояніе 200—300 шаговъ, но сколько 
тѣмъ не мснѣе поплатилось офицеровъ и казаковъ совершенно 
даромъ. Отчего бы не приглядѣться къ пріемамъ непріятеля, ко-
торые позволяли ему слѣдить за всѣми нашими движеніями, нс 
теряя ни одного человѣка. Я не разъ слышалъ мнѣніе, преиму-
щественно отъ офицеровъ генеральнаго штаба, что не слѣдуетъ 
избѣгать потерь въ людяхъ, что это можетъ отразиться на не-
достаточное использованіе всѣхъ средствъ для достиженія задачи. 
Я съ этимъ никакъ не могъ согласиться. Конечно, на войнѣ 
бываюгъ минуты, когда не слѣдуетъ дорожить ни своей ни 
жизнью своихъ подчиненныхъ, но на это надо рѣшаться только 
тогда, когда оно дѣйствительно необходимо. Къ сожалѣнію, всѣ 
строевые участники войны знаютъ, съ какимъ легкимъ сердцемъ 
такъ наз. гастролеры посылали части въ бой для того только, 
чтобы получить отличіе, при этомъ, чѣмъ больше было потерь, 
тѣмъ значительнѣе.должна была бьггь награда. Дѣло, въ кото-
ромъ не было потерь или очень мало, считалось неудачнымъ. 
Начальство не хотѣло даже вѣрить, что можно было достигнуть 
положительныхъ результатовъ безъ серьезныхъ потерь. He мало 
было такихъ, которые не могли скрыть своего удовольствія, что 
въ реляціи значились убитые и раненые офицеры; этимъ гор-
дились. 

Беречь своихъ подчиненныхъ, избѣгать потерь безъ необхо-
димости—считалось трусостыо. Въ Англіи, въ Римѣ, въ Ііо, въ 
Біарицѣ, вездѣ, гдѣ существуетъ парфорсная охота за лисицами, 
гдѣ часто встрѣчаются трудні»ія препят.ствія, принято за правило 
настоящими спортсменами, что не слѣдуетъ брать препятствія, 
если можно его объѣхать, не прыгать черезъ ограду, когда 
имѣются ворота, но зато во время „vun", т. е. когда лисица 
поднята и понеелась за нею стая Г О Н Ч І І Х Ъ , то всѣ скачутъ безъ 
оглядки и не останавливаются ни передъ чѣмъ ; тогда лошадь 
подъ валш свѣжа, не утомлена напрасными прыжками, она мо-
жетъ, когда потребуется, дать высшую мѣру своей силы и лов-
кости. Нс то же ли мы видимъ на войнѣ: поставьте въ обязан-
ность начальниковъ не расходовать напрасно силы и жизнь 
своихъ гюдчиненныхъ и y васъ будетъ въ минуту надобности 
свѣжая здоровая часті>, не требующая пополненія и готовая при-
нести свою жизнь въ жертву отечеству. 



ІІодъ охраною наблюдательныхъ постовъ на сопкахъ я раз-
рѣшилъ часть лошадей разсѣдлать, y остальныхъ отпустить под-
пруги, казакамъ варить пищу и кормить лошадей. Генералу Рсн-
ненкампфу послалъ пространное донесеніе. 

Еще въ Сыфалацзы адъютантъ передалъ мнѣ нѣсколько 
писемъ; до сихъ поръ я не имѣлъ времени ихъ прочитать, a 
теперь о нихъ вспомнилъ, сѣлъ накамень, облокотился къстволу 
дерева и принялся за чтеніе; но мнѣ мѣшали все время: подо-
шелъ Джандіери и сказалъ, что влѣво въ ущельи были слышны 
выстрѣлы, затѣмъ пришли доложить, что тамъ же замѣчена не-
пріятельская колонна; это оказалось большое стадо скота, ко-
торое китайцы гнали въ горы, вѣроятно, чтобы оно нс досталось 
войскамъ, нашимъ или японскимъ. Нѣсколько минутъ спустя 
опять тревога: съ поста дали знать, что оставленная мною близъ 
этапной дороги застава спускалась съ горы, вѣроятно, подъ на-
тискомъ непріятеля. 

ІІрибывшій урядникъ доложилъ, что онъ присоединился къ 
отряду по приказанію генерала Ренненкампфа, спросившаго, гдѣ 
я находился и передавшаго, что донесенія я долженъ былъ по-
сылать впредь на Фыншуйлинъ, откуда онъ пришлетъ мнѣ 
приказанія вечеромъ. 

Черкесовъ, производившій развѣдку внизъ по теченіи Цао-хэ, 
всрстъ на пять, вернулся, не встрѣтивъ непріятеля; значило ли 
это, что онъ отошелъ назадъ или притаился, чтобы не выдать 
себя, пока не втянется въ ущелье большая колонна, довѣрив-
шаяся показаніямъ разъѣзда? 

Энгельгардтъ накормилъ меня ужиномъ, a когда наступила 
ночь, я оставилъ на позиціи дежурною частью сотню Токмакова, 
a съ первою, третьею и шестою сотнями отошелъ назадъ на 
полторы версты къ небольшой деревнѣ. Кн. Джандіери нашелъ, 
что здѣсь оставаться было опасно, такъ какъ мы могли быть 
обойдены съ обѣихъ сторонъ; онъ совѣтовалъ отойти назадъ 
еще версты на двѣ, гдѣ имѣлась, по его словамъ, хорошая по-
зиція для обороны. Я согласился отправить его туда сътретьею 
и шестою сотнями, a самъ остался съ первою сотнею на выбран-
номъ нами первоначально мѣстѣ ночлега. Лошади были разсѣд-
ланы и людямъ, за исключеніемъ дневальныхъ, предоставлено 
отдыхать. Казаки устроили своимъ офицерамъ и мнѣ мягкія ло-
говища изъ вѣтвей и травы y стѣнки фанзы, обращенной впе-
редъ. Дневальнымъ приказано будить казаковъ передъ разсвѣ-



томъ, чтобы засѣдлать и завыочить консй къ тому времени, 
когда японцы имѣли обыкновеніс на насъ наиадать. Ночь была 
лунная и тсплая. Только что я расположился спать, явился ко 
мнѣ казакъ съ донесеніемъ; при свѣтѣ электрическаго фонаря 
я вскрылъ конвертъ, увѣренный, что это было предгшсаніе гене-
рала, но къ удивленію узналъ свой собственныЙ почеркъ: это было 
мос донесеніе. Я спросилъ казака, отчегоонъ привезъего обратно; 
онъ объяснилъ, что генералъ, котораго онъ встрѣтилъ неожи-
данно, сталъ разспрашивать его, гдѣ находился нашъ отрядъ. 
Отвѣчая на вопросъ, онъ забылъ передать конвертъ и только 
теперь о немъ вспомнилъ. Что было дѣлать—послать донссеніс 
немедленно, объяснивъ, отчего оно опоздало, или отложить до 
утра. Я остановился на послѣднемъ рѣшеніи, потому чтоунасъ 
было все спокойно, непріятель насъ не тревожилъ и генералу 
объ этомъ было лично извѣстно черезъ разспросы y моихъ ка-
заковъ. Кромѣ того было уже поздно и въ отрядѣ уже вѣ-
роятно всѣ спали. Я отпустилъ казака, но на душѣ y меня было 
неспокойно, я сознавалъ, что поступилъ нсправильно и что 
слѣдовало отправить донесеніе сейчасъ. 

14 іюня. Я проснулся около трехъ часовъ, a въ 4 разбу-
дилъ сотню и приказалъ сѣдлать. Было свѣжее чудное утро, я 
пошелъ умываться къ ручью. Было тихо кругомъ и такъ спо-
койно. Зачѣмъ война, зачѣмъ эта бойня. І\акъ это казалось 
противоестественнымъ, вглядываясь въ красоты и спокойствіе 
природы. Здѣсь же на дворѣ я приготовилъ себѣ какао на спир-
товой лампочкѣ, до всчера больше ничего ѣсть нс пришлось. 
Пришелъ къ намъ усталый запыленный прапорщикъ запаса Ар-
гунскаго полка Еленьевъ, бывшій студентъ техникъ и обладатель 
чистокровнаго коня, взявшаго второй призъ на стоверстной 
скачкѣ. Онъ былъ посланъ съ разъѣздомъ изъ Сыфалацзы вчера 
въ долину Цао-хэ. Проходя узкой горной тропой, имѣя лошадей 
въ поводу, онъ былъ встрѣченъ залпомъ изъ поросшей лѣсомъ 
сопки. Казаки попытались идти назадъ, но оттуда тоже разда-
лись выстрѣлы, путь отступленія былъ имъ отрѣзанъ. Тогда 
Еленьевъ приказалъ казакамъ разойтись въ разныя стороны, 
указавъ имъ сборное мѣсто, a самъ, преслѣдуемый гіулями, сталъ 
пробираться черезъ кустьр по едва примѣтной тропинкѣ. Ііри-
шлось ему бросить своего коня, къ счастью простого монгола, 
a не знаменитаго скакуна. ІІодъ вечеръ онъ увидѣлъ бивакъ на-
шей дежурной части и направился къ нему; вдругъ его оклик-



нулъ казакъ напосту. Это, пожалуй, было для него самой опасной 
встрѣчей, погому что часовой могъ его застрѣлить въ упоръ, 
безъ оклика. Я далъ ему лошадь, проводника до Фыншуйлина 
и просилъ объяснить на словахъ генералу, что произошло съ 
моимъ донесеніемъ вчера. 

Ожидая сегодня боя, я приказалъ опять разсѣдлать лошадей, 
хорошенько выкормить ихъ и ждать моего распоряженія, a самъ 
отправился въ дежурную часть. Получивъ свѣдѣнія, что ночь на 
аванпостахъ прошла спокойно, я въѣхалъ на лѣвую сопку, гдѣ 
стоялъ нашъ наблюдательный постъ. Отсюда была видна япон-
ская конная застава y деревни, они зодили поочереди лошадей 
на водопой. До заставы было версты полторы по птичьему по-
лету и версты двѣ съ половиною по извилинамъ долины. 

Позади насъ, со стороны Фыншуйлина, показалась конная 
колонна, около пяти сотенъ съ артиллеріей; это шелъ, очсвидно, 
отрядъ отъ генерала Любавина, который я ожидалъ еще вчера. 
Я обрадовался, что телерь y мсня собрались довольно значи-
тельныя силы и можно будетъ перейти въ наступленіе, но моя 
радость была нелродолжительною: впереди остановившейся и 
слѣзшей съ коней колонны я увидѣлъ самого генерала Любавина 
и лолковника Россійскаго; значитъ, конецъ моимъ самостоятель-
нымъ дѣйствіямъ и мечтамъ, но чего я еще менѣе ожидалъ, 
это того лріема, который былъ мнѣ сдѣланъ. І\огда я подъ-
ѣхалъ къ ген. Любавину, онъ сказалъ, что на меня очень сер-
дится ген. Ренненкампфъ за то, что я не послалъ ему вчера 
донесенія, онъ безпокоился объ участи нашего отряда, думалъ, 
что мы были отрѣзаны негіріятелемъ, поэтому и было рѣдіено 
послать болѣе значительныя силы съ артиллеріей подъ началь-
ствомъ командира бригады. Я не успѣлъ сказать двухъ словъ 
въ свое оправданіе, какъ на меня напустился пол. Россійскій и 
на этотъ разъ совершенно несправедливо: онь винилъ меня въ 
томъ, что двѣ мои сотни отошли назадъ верстъ на пять, что я 
не высылалъ ни одного разъѣзда и не зналъ ничего о непрія-
телѣ. Онъ оправданій и объясненій моихъ нс хотѣлъ слушать н 
сказалъ, что обо всемъ доложитъ ген. Рсннснкампфу. 

Я обратился къ ген. Любавину и, ноказавъ ему возвраіден-
ное вчера донесеніе, объяснилъ, какъ это случилось, затѣмъ я 
доложилъ, что разъѣздъ былъ высланъ наканунѣ вечеромъ, что 
съ обѣихъ сторонъ на солкахъ стояли наблюдательные лосты, 
откуда не ускользнетъ ни одно движеніе нелріятеля, тогда какъ 







разъѣзды шли, какъ слѣпые; наконецъ я сказалъ, что непрія-
тельская конная застава, силою въ одинъ взводъ, стояла неда-
леко отсюда, a пѣшіе дозоры были видны виереди на сопкахъ. 
На мои показанія не было обращено никакого вниманія, a мо-
жетъ быть, мнѣ не повѣрили. 

Полковникъ Россійскій сказалъ войсковому старшинѣ Кобыл-
кину (онъ снова командовалъ 2-мъ Аргунскимъ полкомъ): „Вы 
будете командовать главными силами, a аваніардомъ...", онъ 
немного запнулся, „кто же будетъ командовать авангардомъ..." 
Я покраснѣлъ, мнѣ было крайне обидно, что начальникомъ аван-
гарда могли назначить не меня: я былъ начальникомъ передовой 
позиціи, успѣлъ ознакомиться съ мѣстностью и, по справедли-
вости, мнѣ слѣдовало получить это назначеніе. Наконецъ Рос-
сійскій повернулся ко мнѣ и съ улыбкой сказалъ: „ну, такъ 
вы будете командовать авангардомъ". Я поблагодарилъ его. Мнѣ 
было приказано идти немедленно съ первою и шестою сотнями 
нашего полка, отрядъ же долженъ былъ слѣдовать за мною че-
резъ полчаса. Я сказалъ Россійскому, что черезъ четвсрть 
часа онъ услышитъ непріятельскіе залпы, посмотрѣлъ на часы, 
было ровно 9 ч. іо м., и мы рысью двинулись впередъ, имѣя въ 
головѣ псрвую сотню, отъ которой отдѣлился наметомъ въ аван-
гардъ подъесаулъ тІеркесовъ со своимъ взводомъ. 

Выѣхали мы изъ лѣска, переправились черезъ рѣчку и, не 
доѣзжая 2оо саж. отъ поперечной долины, были встрѣчены зал-
помъ. He успѣлъ я отдать приказанія, какъ Энгельгардтъ, при-
ложивъ р}7ку къ козырьку, сказалъ: „разрѣшаете, полковникъ?" 
и на мой знакъ согласія крикнулъ :—„сотня, за мной", перепра-
вился опять черезъ рѣку, остановился подъ лѣвой сопкой, спѣ-
шилъ казаковъ и полѣзъ по крутой, почти отвѣсной скалѣ на 
сопку, покрытз^ю густымъ кустарникомъ. Я посмотрѣлъ начасы; 
прошло только 12 минутъ съ того времени, какъ мы оставили 
позицію до перваго залпа непріятеля. Россійскій могъ теперь 
убѣдиться, что я говорнлъ правду, когда я заявлялъ, что до 
непріятеля близко. 

Съ плоской возвышенности сопки, куда взобралась первая 
сотня, послышался голосъ Энгельгардта: „прицѣлъ на 1200 ша-
говъ, полусотня пли". Раздался нашъ дружный залпъ, которымъ 
не постыдилась бы пѣхота. Въ это время Черкесовъ, остановив-
шійся на минуту y фанзы на той сторонѣ поперечной долины, 
двинулся со своимъ взводоыъ вверхъ по дорогѣ до невысокаго 
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перевала, лѣвѣе остроконечной сопки, командовавшей над'ь бли-
жайшими высотами. Взводъ Черкесова тоже открылъ учащенный 
огонь по цѣпи противника, занимавшаго сопки влѣво надъ рѣ-
кой. Когда подошла шестая сотня, я гіриказалъ ей спѣшиться и 

70. Дѣло 17 іюня 1904 г. иа Цао-Хэ (подъ Фьшшуйлиномъ) отряда ген.-маіора Любавшіа. 

йЕЯІ ж 
разсыпаться лѣвѣе первой. Самъ я слѣзъ съ лошади и прошелъ 
впередъ до колѣна, откуда было видно все расположеніе япон-
цевъ, которое можно было опредѣлить только ио звуку пальбы, 
но ни одного человѣка не было замѣтно, хотя они сами слѣдили 
за каждымъ нашимъ движеніемъ и обстрѣливали даже одиноч-
ныхъ людей. Чтобы наблюдать за противникомъ, мнѣ пришлось 



стать за деревомъ, такъ какъ пѵли сыпались вокругъ меня до-
вольно густо. 

ІІоказался полк. Россійскій съ ординарцами. ГІредполагая, 

что съ подходомъ главныхъ силъ мы перейдемъ въ наступленіе, 
я гіриказалъ моему трубачу подвести мнѣ лошадь. Я подъѣхалъ 
къ полк. Россійскому и доложилъ ему о положеніи дѣла. 



Мы продвинулись впередъ, но насъ обдали японцы такимъ 
градомъ пуль, что мы поспѣшили отойти назадъ вразсыпную. 

Подъѣхалъ ген. Любавинъ съ Поповицкимъ, за нимъ шла 
наша третья сотня Ловцова и і-я сотня Аргунскаго полка, подъ-
есаула Шунгѣсва. Я предлояшлъ занять третьей сотней остро-
конечн}^ю сопку, что была правѣе сѣдловины, гдѣ тІеркесовъ 
удеряшвалд> наступленіе японцевъ на нашъ правый флангъ. ІІе-
обходимо было также освѣтить долину вправо до ся конца и 
оставить тамъ заставу для предупреяшенія обхода нашей пози-
ціи. Мои предложенія были приняты, и я приказалъ Ловцову 
выслать одинъ взводъ на заставу, a съ тремя остальными въѣ-
хать на сопку въ конномъ строю, возможно выше, и спѣшиться 
только тогда, когда подниматься верхомъ больше нельзя. Важно, 
чтобы спѣшенная часть не была слишкомъ утомлена подъемомъ 
на гору, иначе ея огонь не былъ бы дѣйствительнымъ. Я опа-
сался, что эту сопку займутъ японцы, и тогда пришлось бы ихъ 
выбивать или самимъ отступить правымъ флангомъ, потому что 
оттуда обстрѣливалась вся долина, ведущая къ нашей позиціи. 

Вмѣсто того, чтобы въ точности исполнить мое приказаніе, 
Ловцовъ спѣшилъ казаковъ слишкомъ рано, y деревни, и сталъ 
подниматься подъ огнемъ непріятеля, не воспользовавшись лощи-
ною, гдѣ они были бы въ мертвомъ пространствѣ. Лѣзли казаки 
минутъ десятЕ^ a мы съ нетерпѣніемъ ждали, когда они взбе-
рутся наверхъ. Наконецъ первые появившіеся на гребнѣ откры-
ли огонь, къ нимъ присоедннился Черкесовъ со своимъ взво-
доімъ. He долго держались наши на этой сопкѣ : японцы стали 
обстрѣливать ее яіестокимъ огнемъ, и казаки начали спускаться 
внизъ, сперва поодиночкѣ, потомъ послѣдовали за ними осталь-
ные. Ген. Любавинъ и полк. Россійскій выходили изъ себя и нс 
могли понять, отчего была покинута такая выгодная позиція. 
Въ этихъ случаяхъ лучше всего выслать на поддержку свѣжую 
часть, возвратить же обратно спустившихся было бы безцѣльно: 
изнуренные вторичнымъ подъемомъ, они не были бы способны 
дать отпоръ непріятелю. Ловцовъ присоединился къ сотнѣ ІІІун-
гѣева, занимавшей гребень холмовъ съ нашей стороны, откуда 
былъ хорошій обстрѣлъ теперь и въ случаѣ заня гія непріятелемъ 
остроконечной сопки. 

Въ это время на нашемъ лѣвомъ флангѣ псрвая сотня пе-
решла въ наступленіе. Перебѣгая съ одной позиціи на другую, 
Энгельгардтъ былъ ранснъ въ ногу и, не имѣя возможности ос-
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таваться въ строю, онъ передалъ командованіе вахмистру до 
прихода Черкесова, за которымъ былъ посланъ казакъ. Человѣкъ 
2о казаковъ сползали въ разныхъ мѣстахъ съ согіки, занятой 
первой сотней;я подошелъ туда и крикнулъ: „чего вы спускае-
тесь", они мнѣ отвѣчали, что несутъ сотеннаго командира, тог-
да какъ несли сго только пять человѣігь; остальныхъ я погналъ 
назадъ. Мнѣ было очень жаль этого славнаго офицера, котора-
го я сердечно полюбилъ; хотѣлось бы сказать ему нѣсколько 
словъ утѣшенія, но на это не было времени. Кн. Джандіери 
взбирался все выше и выше, чтобы отбить движеніе японцевъ 
въ обходъ нашего лѣваго фланга къ сѣдловинѣ, гдѣ стоялъ на-
блюдательный постъ Аргунскаго полка. Я вернулся къ толстому 
дереву, впереди деревушки, гдѣ стоялъ ген. Любавинъ и полк. 
Россійскій; послѣдній сказалъ мнѣ, смѣясь, чго ему тоже доста-
лось отъ ген. Ренненкампфа за то, что онъ не получалъ донесе-
ній, хотя они былп уже посланы; увлекаясь боемъ, забываеіш> 
дат[> о немъ свѣдѣнія начальству. 

Стрѣльба на нашемъ правомъ флангѣ шла довольно вяло; 
видно было, какъ одинъ казакъ лежалъ неподвижно головой 
внизъ, вѣроятно, убитый. 

Полк. Россійскій находилъ, совершенно резонно, что намъ 
необходимо было вернуть прежнюю позицію на остроконечной 
сопкѣ; онъ хотѣлъ самъ идти на правый флангъ, чтобы передать 
это гіриказаніе сотнямъ. Это была моя обязанность, какъ началь-
ника авангарда, и я полѣзъ на сопку. День былъ жаркій, подъ-
емъ крутой и я теперь понялъ, отчего казаки поднимались такъ 
тихо, хотя ихъ подгоняли японскія пули. Я проходилъ мимо 
убитаго казака, онъ былъ живъ и невредимъ. Я ему прика-
залъ постоять немного подъ пулями. Первыми за гребнемъ ле-
жали аргунцы и стрѣляли вяло, увѣряя меня, что командиръ 
сотни, находившійся подъ горой, имъ не приказалъ стрѣлять; я 
не сомнѣвался, что они лгали, пользуясь тѣмъ, что начальникъ 
ихъ не видѣлъ. Они молчали, чтобы нс навлекать на себя огня 
противника, отвѣчавшаго на наши высгрѣлы гіальбою пачками. 
Я прошелъ дальше къ Ловцову, y него перестрѣлка шла ожи-
вленная, я передал-ь ему приказаніе начальника отряда, онъ сей-
часъ же созвалъ сотню и сталъ съ нею спускаться; я отправил-
ся съ ними до лѣска, гдѣ находился 1 ІІунгѣсвд, съ частью своей 
сотни, и спросилъ его, правда ли, что онъ не позволялъ стрѣ-
лять. Онъ никогда такого приказанія не давалъ. 



Обѣ сотни направилиеь къ своимъ коноводамъ, a я всрнул-
ся къ начальнику отряда. Попытка занять сопку однако не 
удалась, такъ какъ японцы открыли сильный огонь; въ то вре-

о 

мя, когда казаки переѣзжали черезъ долину, они вернулись на 
прежнюю позицію. Въ подкрѣпленіе нашего лѣваго фланга была 
вызвана одна аргунская сотня, но она оставалась въ резервѣ и 



участія въ дѣлѣ не принимала; за то насъ порадовала горная 
батарся, пустившая нѣсколько снарядовъ японцамъ, тѣ сразу 
притихли. Я почти не спалъ ни прошлую ни позапрошлую 
ночи, меня страшно клонило ко сну. Такъ какъ огонь непріятеля 
затихъ, я съ разрѣшенія ген. Любавина отошелъ назадъ за 
фанзы, гдѣ было покойнѣе, прилегъ на траву и моментально 
заснулъ, но ненадолго. Чрсзъ десять минутъ пальба опять 
участилась. Къ японцамъ подошли подкрѣпленія. Они продвига-
лись къ остроконечной сопкѣ; уже теперь было трудно укры-
ваться за фанзами коноводамъ право-фланговыхъ сотенъ, лоша-
дямъ генерала и его штаба, a no занятіи непріятелемъ сопки 
положеніе ихъ было бы критическимъ, потому что лошадей 
приходилось уводить по открытому мѣсту на близкомъ ружейномъ 
выстрѣлѣ. Генералъ разрѣшилъ отвести коноводовъ назадъ, но 
свою лошадь оставить. Хотя ихъ отводили укрытой лощиной, за 
лѣсомъ, поодиночкѣ, но японцы замѣтили это движеніе и стали 
стрѣлять залпами. Была отчетливо слышна протяжная пѣвучая 
команда передъ каждымъ залпомъ. 

Отъ нашего наблюдательнаго поста въ тылу было получено 
донесеніе, что противъ лѣваго фланга было замѣчено движеніе 
двухъ новыхъ непріятельскихъ колоннъ вверхъ по теченію рѣки. 
Генералъ былъ въ недоумѣніи, что это означало: показались ли 
колонны впереди насъ или позади. Казакъ, прибывшій съ этимъ 
донесеніемъ, свѣдѣній дать не могъ. Въ это время генералъ по-
лучилъ предписаніе ген. Ренненкампфа огступать, такъ какъ онт. 
имѣлъ свѣдѣнія о движеніи къ Фыншуйлину нспріятельскихъ 
колоннъ по другой долинѣ, въ обходъ нашей позиціи. Это при-
казаніе было получено кстати : долго держаться еще противъ 
превосходныхъ силъ непріятеля мы не могли бы, они были 
отъ насъ въ 8оо шагахъ и угрожали нашему гіравому флангу. 
Было два часа, когда полк. Россійскій приказалъ отступать; 
значитъ мы удерживали успѣшно эту позицію болѣе дД часовъ. 

Ген. Любавинъ и полк. Россійскій съ штабомъ уѣхали, a я 
остался тегіерь начальникомъ арьергарда. Съ праваго фланга 
сотни уже отходили назадъ, я проѣхалъ къ коноводамъ сотенъ, 
занимавшихъ лѣво-фланговую позицію, и послалъ урядника пер-
вой сотни, молодецки бившсйся впереди, передать, что мы ог-
ступаемъ. Еслибы дать знать объ отступленіи только частямъ, 
бывшимъ сзади, онѣ могли бы уйти, не подумавъ, въ поспѣшно-
сти, предупредить товарищей. 
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Аргунцы уже спустились съ сопки и сѣли на коней. Я 
приказалъ имъ отойти къ главнымъ силамъ, не дожидаясь ос-
тальныхъ. Только что они переправились черезъ рѣку и выѣха-
ли на дорогу, ихъ стали провожать японцы залпами; они пошли 
намстомъ и скрылись въ лѣсу безъ потерь. 

Непріятель уяіе занялъ остроконечную сопку и обстрѣли-
валъ всю долину на нашемъ пути отступленія. Я ожидалъ сь 
нетерпѣніемъ возвращенія нашихъ спѣшенныхъ сотенъ; черсз'ь 
нѣсколько минуть непріятель настолько приблизился, что мы по-
несли быбольшія потери. Наконецъ вернулся посланный урядникъ 
и донесъ, что сотни отошли назадъ сопками къ мѣсту нашей 
вчерашней позиціи. Я приказалъ коноводамъ выѣзжать справа 
по одному, придерживаясь иодножія сопокъ, гдѣ они были бы 
сравнительно менѣе подвержены выстрѣламъ, но почему-то всѣ 
бросились назадъ въ карьеръ, стараясь обогнать другъ друга. 
сталкиваясь, выпуская изъ рукъ лошадей. Вмѣсто того, чтобы 
идти по указачному мною пути, они бросились напрямикъ, 
думая, что такимъ образомъ скорѣе уйдутъ изъ опаснаго обстрѣ-
ла. Японцы открыли пальбу пачками по этой безпорядочной 
кучѣ ; я думалъ, что не менѣе половины ляжетъ на мѣстѣ, но къ 
моему удивленію упалъ только одинъ казакъ шестой сотни и 
его товарищи не подобрали. Только въ лѣску мнѣ удалось за-
хватить отсталыхъ, я приказалъ четверымъ спѣшиться, подобрать 
и принести раненаго или убитаго казака. 

Сотня Токмакова стояла на вчерашней позиціи. Весь отрядъ 
ушелъ съ генераломъ и начальникомъ штаба. Коноводы собра-
лись y подножія горы, откуда спускалась шестая сотня, a лѣвѣе 
ея il позади показалась первая. Я сказалъ кн. Джандіери о нс-
достойномъ поступкѣ коноводовъ обѣихъ сотенъ, онъ объяснилъ 
это отсутствіемъ при коноводахъ хорошихъ урядниковъ. 

Два казака вели подъ руки Черкесова; голова его была 
свѣшена на грудь, онъ волочилъ ногами. Я думалъ, что онъ 
былъ тяяіело раненъ; къ счастыо оказалось, что это былъ толь-
ко сильный упадокъ силъ отъ лазаыія по сопкамъ и нѣсколькихъ 
часовъ безгірерывнаго боя, a можетъ бьггь и солнечный удар-ь 
въ легкой степени. Я далъ ему глотокъ моего живительнаго 
эликсира; это дало возможность посадить его на лошадь, одинъ 
урядникъ и казакъ его поддерживали съ обѣихъ сторонъ. Отъ 
вахмистра первой сотни я узналъ подробности раненія Энгель-
гардта. Онъ былъ раненъ въ ногу съ раздробленіемъ кости въ 



то время, когда перебѣгалъ вперсдъ со своей сотней черезъ по-
ляну, чтобы занять новую позицію. Пришлось ему отползти на-
задъ въ кустарники, гдѣ его подобрали и понесли казаки. Вся 
сотня жалѣла о немъ. Отъ души желалъ я гюправиться этому 
мплому, храброму и во всѣхъ отношсніяхъ первоклассному офи-
церу. Это была незамѣнимая потеря для нашего полка. Мнѣ 
опять прииомнилась сго стройная, легкая фигура, когда онъ, 
гіодъ градомъ пуль, совершснно спокойно спросилъ моего раз-
рѣшенія вступить въ бой съ врагомъ и понесся со своей сот-
ней къ быстро намѣченной цѣли. Это была красивая картина. 

Сотнику Токмакову я приказалъ занимать позицію для 
встрѣчи противника и держаться на нсй возможно дольше, что-
бы дать время отнегти раненыхъ. Сзади раненыхъ шла первая 
сотня, за нею въ арьергардѣ шла шестая, которая должна была 
вступить въ бой, еслибы непріятель сталъ насъ тѣснить. 

Въ эту кампанію мнѣ въ первый разъ приходилось само-
стоятельно руководить боемъ до прибытія начальства и я хотѣлъ 
припомнить и провѣрить свои ощущснія: состояніе y меня было 
повышено, было ясное сознаніе, что нужно дѣлать, и полное 
хладнокровіе; я остался собою доволенъ. Я ѣхалъ позади колон-
ны; отойдя трп версты и убѣдившись, что японцы насъ не 
преслѣдовали, я обогналъ отрядъ и подъѣхалъ къ полк. Россійско-
му. Меня безпокоила возможность получить отъ ген. Реннен-
кампфа такой разносъ, какой доставался командующимъ полками 
и даже начальнику штаба дивизіи. Если я былъ виновать, лучше 
какую угодно кару, чѣмъ угрозы, къ которымъ я не могъ при-
выкнуть въ молодые годы моей службы, a послѣ 20 лѣтъ от-
ставки и жизни преимущественно заграницей, то и подавно. ІІолк. 
Россійскій меня понялъ и обѣщалъ исполнить просьбу. 

Mu пришли на бивакъ отряда. Офицеры нашего полка рас-
положились на берегу рѣки, горѣли костры, казаки что-то вари-
ли въ котелкахъ, но не было видно выоковъ. Насъ ожидало пе-
чальное извѣстіе: въ виду того, что непріятель насѣдалъ и мы 
могли быть вынуждены къ внсзапному отступленію, весь нашъ 
обозъ, включая офицерскіе выоки, былъ отправленъ на Фыншуй-
линскій перевалъ. Никто не ѣлъ ничего съ утра, поэтому распо-
ряженіе объ отправкѣ въ тылъ офицерскихъ выоковъ было айн-
дено возмутительнымъ. 

На бивакѣ послышались громкіе отвѣты на привѣтствіе и 
благодарность за службу ген. Ренненкампфа. Всѣ офицеры были 



вызваны къ генералу, я шелъ позади, надѣясь не быть замѣчен-
нымъ, но это мнѣ не удалось: послѣ благодарности за славное 
дѣло, генералъ сказалъ, что во время упорнаго настугіленія не-
пріятеля было негіростительно не посылать донесеній, какъ то 
сдѣлали войск. ст. Квитка и эсаулъ Шаншіевъ (о полк. Россій-
скомъ онъ умолчалъ). Я выдвинулся впередъ и сказалъ, что 
начальнику штаба я докладывалъ, что донесеніе было мною по-
слано своевременно, но не было доставлено по недоразумѣнію. 
Къ моему удивленію генералъ мягко пожурилъ меня, очевидно, 
полк. Россійскій говорилъ обо мнѣ; я подошелъ къ нему и го-
рячо поблагодарилъ его. Вернушнись къ себѣ, я былъ обрадованъ 
прибытіемъ моего вѣстового изъ обоза съ ведромъ, полнымъ го-
рячаго супа съ курицей и рисомъ, ирисланнымъ Пепино. Чтобы 
супъ дорогою не остылъ, ведро было завернуто въ попону. Ко-
манд. полкомъ и человѣкъ семь офицеровъ могли поѣсть досы-
та. Если бы ІІепино былъ здѣсь, то ему была бы сдѣлана тор-
жественная овація. 

Начинало моросить; не имѣя палатки, я хотѣлъ устроиться 
на ночь подъ тремя ивами; это были единственныя деревья, 
подъ которыми можно было имѣть какую-нибудь защиту отъ 
дождя; къ сожалѣнію казаки успѣли это мѣсто загадить; за 
щедрый на чай вѣстовые вычистили все, нарубили вѣтвей, на-
рвали гравы для подстилки и усгроили для насъ довольно снос-
ное помѣщеніе. Дождь усилился. He весело было проводить 
ночь въ мокротѣ. Мы обрадовались, когда было получено при-
казаніе выступать немедленно и идти въ Сяосырь черезъ Фын-
шуйлинскій перевалъ и Гоньгауцзы. 

У подножія Фыншуйлина отрядъ былъ остановленъ, чтобы 
пропустить артиллерію и нѣкоторые вьюки, оставшіеся внизу. 
He хотѣлось слѣзать съ лошади, чтобы дождемъ не смочило 
сѣдло. ІІростоявъ около часу, мы стали подниматься, перестрои-
вшись по одному. ГІоверхъ непромокаемаго пальто я накинулъ 
бурку и, несмотря на то, что въ продолженіе многихъ часовъ 
шелъ дождь, я былъ совершенно сухъ, тогда какъ тѣ, которые 
имѣли резиновые плащи, промокли до костей. 

Мы поднимались очень медленно, останавливаясь черсзъ 
каждые 2—3 шага. ІІока не стемнѣло, было егце довольно сносно, 
но no мѣрѣ того, какъ окутывалъ насъ мракъ ночи, это мед-
ленное передвиженіе дѣлалось все болѣе и болѣе утомительнымъ. 

Дорогою мы узнали, что непріятель уже занялъ Гоныауцзы 



и шелъ no пятамъ за отступавшимъ оттуда нашимъ отрядомъ. 
Въ тылу была перестрѣлка, раненъ былъ одинъ офицеръ и нѣс-
колько казаковъ. ІІоэтому нашей казачьей бригадѣ было прика-
зано идти въ Сяосырь черезъ Фанзяпуцзы. Говорили, что по 
дорогѣ на перевалъ гіало два мула и они были сброшены вмѣ-
стѣ съ вьюками въ кручу, чтобы не заграждали пути. He могъ 
я отогнагь назойливой мысли, что можетъ одинъ изъ этихъ вью-
ковъ мой. Дождь все усиливался; въ тѣсной углубленной дорогѣ, 
среди густого лѣса не видно было положительно ничего; можно 
было себѣ представить, что находишься въ закрытомъ наглухо 
ящикѣ, въ которомъ безгірерывно лилась сверху вода ручьями. 
ІНли мы безконечно долго, наконецъ подъемъ окончился, мы 
добрались до вершины. Здѣсь было какъ будто немного свѣтлѣе. 
Впрочемъ такая темнота исключала всякое понятіе о свѣтѣ, но 
мы начали по крайней мѣрѣ на близкомъ разстояніи кое-что 
различать ; я, напримѣръ, началъ видѣть кругіъ лошади и фигуру 
всадника, за которымъ ѣхалъ на хвосту. На перевалѣ было вѣт-
ренно, холодно и было сравнительно пріятно, когда настала 
намъ очередь спускаться. Однако спускъ былъ тоже не легокъ. 
ІІо дорогѣ валялись мулы и лошади, не выдержавшіе сильнаго 
напряженія подъ тяжелыми вьюками. Только послѣ третьяго 
этагіа стало немного легче, дорога была шире, часть задержи-
вавшихъ насъ вьючныхъ обозовъ остановилась на короткій при-
валъ, чтобы дать отдыхъ истощеннымъ животнымъ. 

У штабъ-трубача Дементьева, который сопровождалъ меня 
въ отдѣлѣ, лошадь шла большимъ шагомъ; я приказалъ ему 
показывать дорогу, a самъ ѣхалъ за нимъ небольшою рысыо, 
что поддерживало бодрость и мѣшало заснуть въ сѣдлѣ. Мы обго-
няли сотню за сотней, все оказывались аргунцы, a нерчинцы были 
впереди. Вѣроятно, они успѣли уйти впередъ въ то время, какъ 
я поднимался на Фыншуйлинъ, стиснутый со всѣхъ сгоронъ всад-
нпками, которые подвигались черепашьимъ шагомъ. 

Было 2 ч. ночи, когда ліы добрались до Фанзяпуцзы. Комен-
дантъ, nop. Маевскій, встрѣчалъ насъ и отводилъ фанзы офице-
рамъ; оба полка стали бивакомъ. Я помѣстился въ большой гряз-
ной фанзѣ съ офицерами 23-го полка, аргунскими и нерчинскими. 
Несмотря на поздній часъ, вѣстовые вскипятили чаю и мы были 
рады лечь сгіать послѣ тяжелаго дня. 

15 іюня. Дождь продолжался. Наше убогое помѣщеніе днемъ 
казалось еще болѣе грязно и непривѣтливо, мухи носились тучами 



и не давали покоя. Кромѣ чая ѣсть было нечего. У меня было 
немного консервовъ, я ихъ берегъ для крайнихъ случаевъ, когда 
не было никакой надежды найти что-либо y жителей, Удиви-
тельно, съ какой безпечностью относилось большинство офицеровъ 
къ вогіросу о продовольствіи. Въ тѣхъ частяхъ, гдѣ нс было офи-
церскихъ собраній, не многіе готовили каждый день обѣдъ, осталь-
ные или гостили то y одного, то y другого, или закусывали чѣмъ 
Богъ пошлетъ. Имѣть каждый день горячій супъ съ мясомъ или 
курицей—вопросъ здоровья, a не прихоти, безъ которой ни 
офнцеръ ни нижній чинъ не могутъ нести полезной службы. Ко-
нечно могутъ быть случаи, когда приходится поголодать, но 
вводить это въ систему просто преступно. Командующій арміей, 
вникавшій во всѣ нужды офицеровъ, сдѣлалъ распоряженіе о 
выдачѣ имъ пайка, что вполнѣ обезпечивало бы ихъ отъ голо-
довокъ, но y насъ настолько привыкли къ случайному закусы-
ванію y гостепріимнаго товарища, что вмѣсто пайка предпочитали 
получать деньги. Получаемое во время войны содержаніс было 
болѣе чѣмъ достаточно, чтобы обезпечить каждаго продоволь-
ствіемъ, но объ этомъ мало кто дз^малъ, зато на спиртные на-
питки тратились изрядныя суммы. 

>1 зашелъ навѣстить Энгельгардта въ лазаретѣ Краснаго 
Креста; y него все то же негіринуждснное изящество манеръ, какъ 
будто онъ находился среди дамъ въ великосвѣтской гостиной, a 
не лежалъ безпомощно въ халатѣ въ убогой фанзѣ. Онъ жалѣлъ 
только, что раненіе не позволяло ему принять участіс въ ближай-
шихъ воснныхъ дѣйствіяхъ, не надѣясь вернуться обратно ранѣе 
3 мѣсяцевъ; я купилъ y него прекраснаго мула, a для доставки 
въ Ляоянъ его вещей далъ ему на время моего вороного мон-
гола, котораго онъ могъ отослать обратно съ транспортомъ. 

Энгельгардта эвакуировали въ 12 ч. дня, вся і-я сотня вышла 
съ нимъ проститься. Видно было, какъ казаки привязались къ 
нему и съ какимъ сожалѣніемъ разставались съ любимымь коман-
диромъ. Онъ никогда популярности не искалъ, a достигь этой 
привязанности своихъ подчиненныхъ только одной справедли-
востью и хорошимъ обращеніемъ, никогда нс прибѣгая къ ку-
лачной расправѣ и грубой брани. Всѣ искренно пожелали ему 
скораго выздоровленія и возвращенія. 

Въ 4 часа со стороны Фыншуйлина началась усиленная пе-
рестрѣлка, казаки бросились сѣдлать. За неимѣніемъ корма много 
лошадей, въ томъ числѣ и мои, были вылущены на маспЛу въ 



полуверстѣ отъ деревни; никто не ожидалъ, что непріягель бу-
детъ насъ такъ нас.тойчиво преслѣдовать, a между тѣмъ пальба 
усилилась, залпы участились, казалось, бой происходилъ сейчасъ 
за горой. Были высланы разъѣзды, выѣхалъ впередъ самъ гене-
ралъ, a здѣсь никто не зналъ, гдѣ и что тамъ происходило. 

Полки построились на мѣстѣ бивака въ резервную колонну, 
напряженно ожидая немедленнаго выступленія. Въ 8 ч. вечера 
было получено приказаніе поставить лошадей въ коновязи, не 
разсѣдлывая, a людямъ ночевать не снимая амуниціи; офицеры 
завернулись въ бурки и плаіци и улеглись спать впереди своихъ 
частей; къ счастью, ночью не было дождя. 

іб іюня. Въ 4 часа приказано было выступать. Говорили, 
что мы будемъ удерживать натискъ непріятеля y дер. Сихэяна, 
гдѣ стояла пѣхота. Дождь полилъ опять. ІІереходъ былъ неболь-
шой. Отрядъ долженъ былъ стать бивакомъ въ открытомъ полѣ, 
представлявшемъ сплошное болото. За послѣдніе 4 дня я спалъ 
очень мало, чувствовалъ сильный упадокъ силъ и ознобъ отъ 
лихорадки. Я проѣхалъ впередъ до деревни и занялъ фанзу. 
Хозяева фанзы охотно доставили намъ куръ, яицъ и кормъ для 
лошадей. ІІока ГІепино готовилъ обѣдъ, я крѣпко уснулъ подъ 
пологомъ, чтобы избавиться отъ мухъ, и ироснулся чрезъ 2 часа 
совершенно бодрымъ, a послѣ горячей ванны и сытнаго обѣда 
готовъ былъ на самыя тяжелыя испытанія. 

Меня безпокоило, что въ деревнѣ не было видно казаковъ, я 
послалт. трубача на развѣдку. Онъ скоро вернулся съ извѣстіемъ, 
что наша бригада давно ушла на сѣверъ черезъ ближайшее ущелье, 
куда именно, не было извѣстно. Лошади были мигомъ засѣдланы 
и завьючсны и мы отправились въ догонку отряда. Прошли че-
резъ невысокій перевалъ, спустились въ широкую долину къ 
лѣску, въ которомъ были видны казаки. Это была застава Аргун-
скаго полка; отъ нея мы узнали, что отрядъ прошелъ недавно 
и долженъ былъ остановиться на ночлегъ въ дер. Люцзялацзы 
въ 5 верстахъ отсюда. 

Мы подошли къ деревнѣ, когда сотня размѣщалась по дво-
рамъ. Вѣстовые отправились разыскивать мнѣ отдѣльную фанзу, 
a я проѣхалъ къ командующему полкомъ и извинился за то, что 
отдѣлился отъ полка въ Сихэянѣ по случаю нездоровья и нсобхо-
димости короткаго отдыха. Трухинъ не видѣлъ въ этомъ ничего 
иредосудительнаго и сказалъ, что я напрасно такъ торопился 
нагонять полкъ. Это могла бы быть злая иронія, но онъ гово-



рилъ съ такимъ добродушіемъ, что нельзя было сомнѣваться въ 
его искренности. 

17 іюня. Мы выступили въ 7 ч. утра. Пришлось два раза пе-
реправляться въ бродъ чрезъ Тай-цзы-хэ. Несмотря на продолжи-



тельные дожди, рѣка была не слишкомъ глубока и мы вьюковъ 
не подмочили. ІІо теченію рѣки китайцы спускали на шаландахъ 
сѣно, вѣроятно, въ Ляоянъ, a быть можетъ и дальше, въ Инкоу. 
Въ Мицзы пришли зъ 2 часа, гдѣ были прекрасныя фанзы, сады; 
къ сожалѣнію, лучшія постройки были разорены хунхузами. Я 
занялъ отдѣльную фанзу въ юо саж. за дсревней. У хозяевъ въ 
огородѣ мы нашли зеленый горошекъ и фасоль. Такой роскоши 
мы давно не видали. Вечеромъ офицеры были приглашены 
въ штабъ дивизіи для вызова охотниковъ произвести развѣдку 
въ Фанзяпуцзы, занятой, по словамъ китайцевъ, непріятелемъ 
тотчасъ послѣ нашего ухода. 

Отъ Арг}'нскаго полка вызвался хорунжій Рыжковъ, лихой 
офицеръ, всегда готовый идти на опасное предпріятіе, отъ Нер-
чинскаго полка вызвалось трое. Жребій палъ на сотника Обу-
хова; онъ долженъ былъ съ пятью казаками доѣхать верхомъ 
до сопокъ, a тамъ продолжать развѣдку пѣшкомъ. 

18 іюня. Дневка. Дождь шелъ безпрерывно. 
19 іюня. Прояснѣло, было жарко. Мнѣ приказано перепра-

вить черезъ Тай-цзы-хэ і-ю и 3-ю сотню Нерчинскаго полка и 
четырехъ-орудійную батарею пограничной стражи ротмистра 
Созонтовича, эта батарея называлась 4-й конно-горной. Батареи 
пограничной стражи были куплены китайской восточной жел. дор. 
по 140,000 руб. за каждую и находились въ вѣдѣніи министер-
ства финансовъ; каждое орудіе вѣсило 44 пуда и стрѣляло до 
трехъ съ половиной верстъ. 

Въ моемъ распоряженіи было пять шаландъ, захваченныхъ 
вчера y китайцевъ. Для перевоза артиллеріи три шаланды были 
связаны вмѣстѣ, образуя довольно устойчивый плотъ, двѣ дру-
гія шаланды служили для перевоза сѣделъ, амуниціи и людей. 
ІІервою переправлялась батарея. Лошадсй загоняли въ рѣку та-
буномъ, имѣя одного или двухъ человѣкъ, плывущихъ впереди 
на лошадяхъ, привычныхъ плавать, преимущественно изъ станицъ, 
расположенныхъ на берегу большихъ рѣкъ; съ другими была 
большая возня: ихъ гнали, кричали, не пускали выбираться 
обратно на берегъ, но это мало помогало и большинство возвра-
іцалось къ сотнямъ, построеннымъ на берегу. Самое трудное 
было въ началѣ, когда нужно было заставлять коней переплы-
вать черезъ широкую рѣку съ быстрымъ теченіемъ, не имѣя на 
той сторонѣ ни одного коня для приманки; было естественно, что 
они стремились вернуться къ тѣмъ, которые стояли на берегу; 



поэтому я приказалъ удалить части, ожидавшія очереди. Бата-
рейныя лошади переправились недурно, за ними кучкой поплыли 

около взвода третьей сотни, потомъ огіять заминка. Мой Джи-
гитъ проплылъ лихо впереди табуна, слѣдовавшаго за нимъ, какъ 
за начальникомъ. Вѣстовой Макаровъ поплылъ на Али, но онъ 



нс умѣлъ пранмть лошадью въ водѣ и Али возвращался къ бс-
регу послѣ каждой новой попытки; тогда молодецъ штабъ-тру-

бачъ Дементьевъ раздѣлся и переправплъ легко и свободно сперва 
Али, a потомъ моихъ двухъ муловъ. Казаки иереправлялись на 
одиночныхъ шаландахь, но мало кто изъ нихъ умѣлъ управлять 
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лодкой и, вмѣсто того чтобы дсржаться пол}'оборотомъ вверх.ъ 
по теченію и къ противоположному берегу, онн шли прямо попе-
рекъ и ихъ сносило внизъ по теченію. Для переправы батарси 
и двухъ сотенъ мы провозились съ 2 ч. дня до семи, a если бы 
обучены были этому люди и лошади, потребовалось бы не болѣс 
2—з час. Конницу необходимо въ мнрное время обучагь плава-
нію, постройкѣ плотовъ и управленію ими, a также лодками. Я 
перегіравился послѣднимъ, и мнѣ пришлось взяться самому за 
весло, чтобы направить шаландукъ гіротмвоположному берегу, 
такъ какъ казаки, бывшіе со мной, не имѣли никакого предста-
вленія о томъ, что имъ нужно было дѣлать. Такъ какъ дорога къ 
Сяосырю, куда мы должны были идти завтра, была залита водой 
въ одномъ мѣстѣ подъ ближайшимъ утесомъ на такую глубину, 
что нельзя было пройти въ бродъ, то я хотѣлъ изслѣдовать замѣ-
ченную горную тропинку и надѣялся добраться по ней до ку-
мирни на берегу рѣки, гдѣ я думалъ расположиться на ночь съ 
головной заставой. Уже темнѣло, когда были доставлены мои сѣдла 
и вещи. Я полѣзъ на гору пѣшкомъ, гіриказавъ казакамъ слѣдо-
вать за мною, когда они будутъ готовы. 

Гора была крутая, трудно было подниматься до вершины; я 
убѣдился, что до кумирни дойти было не легко: она отдѣлялась 
отъ горы глубокимъ оврагомъ съ почти отвѣсными краями, гіри-
ходилось дѣлать большой обходъ. Довольно долго я ждалъ при-
хода казаковъ, въ наступившей темнотѣ я увидѣлъ человѣка, 
поднимавшагося съ тремя лошадьми; это былъ ІІепино; я спро-
силъ его, гдѣ казаки; онъ отвѣтилъ съ сердцемъ, что они навью-
чили его самого, какъ осла, и послали вгісредл® съ вьюками, a сами 
остались сзади, такъ какъ еще не управились со своими лошадьми. 

Съ тѣхъ поръ какъ Пепино былъ y меня на службѣ, я въ 
первый разъ видѣлъ его такимъ сердитымъ, но онъ имѣлъ на 
это основательныя причины: казаки дали ему нести на плечахъ 
все, что они не успѣли помѣстить во вьюкахъ, передали двухъ 
лошадей и одного мула, говоря, что они его сейчасъ догонятъ 
и тогда облегчатъ ношу, сами же остались назади курить, поба-
лакать, a можетъ быть и почаевать. Подниматься на сопку од-
ному было довольно тяжело, но нагруженному тяжелой ношей 
таскать за собою трехъ упирающихся животныхъ было крайне 
непріятно. Идти дальше было трудно и я рѣшился спуститься 
назадъ къ фанзѣ, замѣченной въ глубинѣ ущелья, когда еще 
было свѣтло. 
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Ha обратномъ пути мулъ оступился, и съ выока слетѣло 
ведро съ кухонной посудой. Ідастрюли, сковородки, кружки, та-

ю о 

релки, все полетѣло внизъ, позвякивая при толчкахъ о камни 
и сучки. Я звалъ казаковъ, но никто меня не слышалъ. Бѣдный 
Пепино не растерялся, онъ привязалъ лошадей и мула къ кус-

ю* 



тамъ и спустился съ горы въ поискахъ за посудою. Наконецъ 
послышались голоса, подошелъ Андрей Ефимовъ, вдвоемъ имъ 
удалось все собрать, послѣ долгихъ поисковъ въ кустахъ и между 
камнями. Мы отправились разыскивать фанзу, что было не легко, 
погому что не было видно огней. Тропинку мы потеряли давно, 
на каждомъ шагу цѣпкіе кустарники преграждали намъ путь. Мы 
добрались до ручья, по которому можно было оріентироваться, 
послышался лаіі собакъ, потомъ говоръ казаковъ и черезъ нѣ-
сколько мин)тъ мы вошли въ бѣдную, полуразрушенную фанзу, 
въ которой уже размѣстился взводъ третьей сотни. Хозяинъ бро-
сился передо мною на колѣни и умолялъ, чтобы я защитилъ его 
отъ казаковъ, забравшмхъ y него послѣдніе остатки крупы. Я 
далъ ему 5 руб. и онъ остался вполнѣ доволенъ. 

20 іюня. Въ 4 ч. утра я вышелъ на берегъ рѣки. Весі> нашъ 
полкъ уже былъ на этой сторонѣ, онъ переправлялся всю ночь. 
Вода спала и подъ утро аргунцы перешли черезъ рѣку въ бродъ, 
за деревнею ниже по теченію. Генералъ переправился на лодкѣ 
въ 7 ч. утра и мы сейчасъ же двинулись впередъ. ГІо дорогѣ 
было три не особенно высокихъ перевала; орудія спускались на 
рукахъ казаками, что задерживало движеніе отряда. Спускаясь 
съ послѣдняго перевала по тропинкѣ, приближавшейся мѣстами 
къ крутому оврагу, я сорвался съ высоты четырехъ аршинъ и 
сильно расшибся: голова была въ крови, болѣли иіея и спина; 
это произошло отъ того, что лѣвый глазъ y меня былъ опериро-
ванъ. Деревня, гдѣ отрядъ останавливался на ночлегъ, была нс 
далеко и я могъ доѣхать до нея верхомъ. Я уже успѣлъ обмыть 
раны, когда прибылъ докторъ Терешковичъ; онъ осмотрѣлъ меня, 
справился, что y меня болѣло и затѣмъ спросилъ, не было ли y 
меня свинцовой воды или арники, такъ какъ въ аптекѣ ни того 
ни другого не имѣлось. Пришлось ограничиться примочками хо-
лодной воды. Смоченный водою носовой платокъ не держался 
на головѣ, и я отказался отъ трудно достугінаго леченія, разсчи-
тывая, что раны сами когда-нибудь затянутся. Кромѣ жгучей 
боли въ головѣ, шеѣ и спинѣ, отъ сотрясенія меня тошнило и 
сдѣлалось разстройство желудка. Я пробовалъ спать, но подушка 
такъ накаливалась отъ соприкосновенія горячей головы, что было 
невыносимо. Такъ я промучился цѣлый день и заснулъ только 
ноздно вечеромъ. 

21 іюня. Выступленіе въ Сяосырь было назначено въ 6 ч. утра. 
Хотя я чувствовалъ себя совершенно разбитымъ, пришлось са-



диться на лошадь, такъ какъ лазаретныхъ двуколокъ y насъ не 
было. Мы прождали до 7 ч., ожидая приказанія тронуться, нако-
нсцъ было получено распоряженіе идти обратно къ Мицзы. ІІред-
почитая, въ мосмъ настоящемъ состояніи, безпрерывное движеніе 
постояннымъ остановкамъ, неизбѣжнымъ ири слѣдованіи значи-
тельнаго отряда, я проѣхалъ впередъ къ авангарду. Мы уже пе-
ребрались черезъ первый перевалъ, когда нагналъ насъ казакъ 
и передалъ гіриказаніе всрнуться назадъ, такъ какъ отрядъ гіо-
шелъ опять на Сяосырь. 

Черезъ Тай-цзы-хэ мы переѣхали на лодкахъ, a лошадей 
подъ сѣдлами провели глубокимъ бродомъ. Много вьюковъ и всѣ 
артиллерійскіе снаряды были подмочены. Вѣроятно ихъ не гіере-
везли на лодкахъ для выигрыша времени,—оправдывалось ли это 
обстоятельствами? Въ Сяосырѣ мы простояли і часъ и продви-
нулись далѣе на 7 верстъ къ югу до дер. Псяу-цзя-пуцзы, гдѣ 
остановились на ночлсгь. На завтра было назначено наступленіе 
къ Сыгоулину; чтобы освѣтить дорогу, былъ посланъ бар. І\орфъ 
съ разъѣздомъ; верстахъ въ пяти отъ нашего расположенія онъ 
нарвался на японскій патруль; казаки спѣшились и открыли огонь, 
одинъ японецъ былъ убитъ и трое ранено; это было подтвер-
ждено на слѣдующій день китайцами, видѣвшими, что одного 
японца похоронили, a троихъ отвезли на китайской арбѣ. Огіять 
дождь. 

22 іюня. Дождь прекратился, когда мы выступали въ 7 ч. 
утра по хорошо знакомой дорогѣ. Нашъ полкъ шелъ впереди 
отряда, имѣя шестую сотню головною, отъ нея былъ высланъ 
внередъ взводъ подъесаула Федосѣева. Команд. полкомъ нѣ-
сколько разъ посылалъ сказать Федосѣеву, чтобы онъ увели-
чилъ шагъ, потому что полкъ насѣдалъ на авангардъ; выйдя 
изъ терпѣнія, онъ приказалъ ему отдѣлиться рысью отъ полка, 
но тотъ отвѣтилъ, что рысью онъ идти не можстъ, такъ какъ 
тогда онъ не успѣетъ разсмотрѣть непріятеля. 

Мы уже отошли верстъ 25 отъ мѣста ночлега, когда наст> 
нагналъ полк. Россійскій и проѣхалъ нпередъ къ головному взвод>г 

вмѣстѣ съ команд. полкомъ, команд. шестой сотней и мною для вы-
бора мѣста бивака. ІІройдя одну деревню, я замѣтилъ, что мы сбились 
съ пути, намъ слѣдовало свернуть вправо по улицѣ и выѣхать въ 
перекрещивающуюся долину. Мы переправились черезъ рѣчку и 
ѣхали суживавшейся долиною. Около всрсты впереди насъ вид-
нѣлась сквозь деревья другая деревня y подножія сопокъ, закры-



вающихъ какъ будто выходъ изъ долины; въ дѣйствительности 
это указывало, что долина здѣсь сворачивала въ сторону или 
раздваивалась. Указывая на деревню, полк. Россійскій сказалъ: 
„вотъздѣсь мы станемъ на бивакъ". Въ эту минуту сь разстоянія не 

болѣе 300 шаговъ раз-
дался залпъ и обсыпалъ 
нась пулями, не задѣвъ 
никого. Мы бросились 
вразсыпную назадъ, на-
скочили въ ближайшую 
падь, и по распоряженію 
полк. Россіпскаго слѣзли 
съ коней и заняли гре-
бснь невысокаго въ 
этомъ мѣстѣ отрога 
горы, чтобы отвѣчать 
огню непріятеля. Россій-
скій самъ взялъ винтовку 
y коновода и пошелъ въ 
цѣпь. 

He прошло четверти 
часа, какъ послышались 
справа отъ насъ, черезъ 
долину, залпы подошед-
шихъказаковъ.Повсѣмъ 
в ѣ р о я т н о с т я м ъ тамъ 
былъ генералъ. ІІозади 
насъ сопкою прибылъ 

къ намъ на подкрѣпленіе ссаулъ Бодиско съ частью четвертой 
сотни. 

Я былъ того мнѣнія, что слѣдовало занять вершину сопки, на 
которой мы находились: во-первыхъ, съ высоты мы видѣли бы 
расположеніе и численный составъ противника, во-вторыхъ, было 
необходимо предуиредить его, еслибы онъ имѣлъ то же намѣре-
ніе. Такъ какъ на это потребовалосго бы подкрѣпленіе, то я спро-
силъ в. ст. Трухина, не найдетъ ли онъ возможнымъ передать 
объ этомъ генералу. Онъ согласился послать кл> генералу адъю-
танта Анисимова, я тоже рѣшилъ пройти къ нему, чтобы лично 
объяснить, чемъ дѣло. Разсчитывая вернуться назадъ, я оста-
вилъ лошадь съ коноводами, подавшимися назадъ до слѣдующей 

77. Дѣло 22 іюля подъ Сыгоулиномъ отряда 
ген.-маіора Ренненкампфа. 



пади, потому что первую обстрѣливалъ непріятель. Только что 
я спустился съ сопки, на меня нагкнулся казакъ, ведущій въ псг 

воду двухъ лошадей. Онъ проговорилъ взволнованнымъ голосомъ: 
„В. В., изъ-за васъ меня японцы чуть не убили, я былъ дозор-



нымъ Ii послѣ залпа побѣжалъ назадъ съ лошадью товариіца, 
какъ вдругъ, смогрю, съ сопки спускается офицеръ, одѣтый точь 
въ точь какъ вы (я носилъ тужурку и фуражку цвѣта хаки), я 
соскочилъ съ лошади и подвелъ вамъ коня товарища, думая, что 
вы ранены, потому что прихрамывали, a офицеръ выпалилъ въ 
меня изъ револьвера, да елава Богу промахнулся, тогда только 
я догадался, что это былъ японецъ". „Чего же ты не стрѣлялъ 
въ него", спросилъ я. „Съ двумя лошадьми на рукахъ Мнѣ было 
ne способно", и они оба побѣжали въ разныя стороны. Приш-
лось переііравиться черезъ рѣку, гдѣ воды было выше колѣна и 
залило сапоги. Гснералъ со своимъ штабомъ находился на возвы-
шенной открытой площадкѣ, прислонившись къ дереву, онъ стрѣ-
лялъ изъ своего Маузера по японцамъ, перебѣгавшимъ по до-
линѣ къ фанзамъ. Такъ какъ эту плоідадь непріятель уссрдно 
обстрѣливалъ, то генералъ сказалъ шутя: „Отойдите въ сторону, 
они въ меня стрѣляютъ, a не въ васъ". Замѣчательная чсрта y 
генерала Ренненкампфа: онъ не только былъ спокоепъ во время 
боя, но находился въ особенно веселомъ настроеніи, даже когда 
положеніе было довольно критическимъ. Три японца уже лежало 
подбитыми, генералъ предложилъ по 50 руб. за доставленнаго 
японца, живого или мертваго. Нѣсколько человѣкъ изъ конізоя 
вызвалось идти за добычей. Въ это время былъ поданъ сигналъ 
наступленія. 2-я сотня, занимавшая гребень сопки направо, про-
двинулась впередъ, но скоро должна была остановиться, потому 
что сопка круто обрывалась внизъ и спустнться въ этомъ мѣстѣ 
было невозможно. ІІо командѣ кн. Меликова, она вернулась и 
спустилась въ долиыу по пологому екату и перешла въ насту-
пленіе вмѣстѣ съ шестою сотнею кн. Джандіери. Огонь негіріятеля 
участился, но казаки дошли до фанзъ, оказавшихся пустыми, ата-
ковать ЯѵС въ лобъ японцевъ, залегшихъ на сопкѣ въ лѣсу, было 
бы безцѣльно, и генералъ приказалъ спѣшеннымъ сотнямъ отойти 
назадъ, a командиру батареи открыть огонь, чтобы японцы знали, 
что y насъ имѣлась артиллсрія. Увы, это оказалосг. невозмож-
нымъ: ротмистръ Созонтовичъ отвѣтилъ, что онъ не можетъ дать 
ни одного выстрѣла, потому что снаряды были подмочены, и онъ 
боялся, какъ бы не было разрыва въ дулѣ орудія. Спрашивалось, 
чего ради мы таскали съ собою съ такимъ трудомъ и хло-
потами ни на что не годную батарею, разъ не было снарядовъ. 

Казаки принесли двухъ убитыхъ японцевъ, третьяго бросили, 
потому что негіріятель сосредоточилъ огонь на мѣсто, гдѣ онъ 



лсжалъ, чтобы мы не могли его унести. У насъ убитъ былъ 
только одинъ казакъ и трое ранено. 

Убитыхъ японцевъ похоронили на площадкѣ подъ деревомъ, 
на которомъ прибили бумагу съ надписью по-японски, состав-
ленной нашимъ студентомъ переводчикомъ: „Здѣсь русскіс похо-
ронили двухъ японцевъ, храбро сражавшихся за свое отечество". 

Убигый казакъ былъ похоронснъ въ долинѣ, и надъ его мо-
гилой былъ поставленъ крсстъ. 

Разбирая обстоятельства дѣла, можно было заключить, что 
мы были встрѣчены огнемъ около двухъ ротъ, занимавшихъ пе-
редовую гіозицію, верстахъ въ пяти отъ Сыгоулина, гдѣ, по всѣмъ 
вѣроятностямъ, находились ихъ главныя силы. О силѣ и составѣ 
этого отряда опредѣленія могли быть только гадательными. 

Maine появленіе было неожиданнымъ для непріятеля, что до-
казывалось присутствіемъ въ долинѣ офицера и нѣсколкихъ ниж-
нихъ чиновъ, не успѣвшихъ вернуться к'ь себѣ на позицію. 
Кромѣ трехъ убитыхъ, японцы понесли еще потерн ранеными, 
подбитыми казаками второіі и шестой сотни. 

Для обезпеченія нашего лѣваго фланга отъ обхода, былъ 
высланъ взводъ подъ командой бар. Корфа, который къ вечеру 
былъ с.мѣненъ четвертой сотней. 

Когда псрестрѣлка стихла, генералъ приказалъ отряду отойти 
назадъ на три версты и занять деревни для ночлега. 

ГІо дорогѣ, на кустѣ казаки примѣтили бумажку, на которой, 
іюдъ начерченной стрѣлой была надпись по-японски; „Пѣхоти-
нецъ, 6о шаговъ". Переводчикъ думалъ, что это должно было 
указать мѣсто погребенія японца, убитаго вчера разъѣздомъ ба-
рона І\орфа. 

Дсрсвня, въ которой расположились офицсры, состояла изъ 
нѣсколькихъ фанзъ; батарея и полки стали бивакомъ. 

Я помѣстился съ Меликовымъ, Корфомъ и офицерами Аргун-
скаго полка: Фусомъ, гр. Бенингсеномъ и Бснкендорфомъ. ІІе-
иино, прибывшій съ вьюками, облобызался со своимъ другомъ 
Николаемъ, котораго не видалъ со времени нашей стоянки въ 
СяосырЬ, такъ какъ 2-я сотня оставалась тамъ для занятія 
летучей почты и присоединилась къ полку только теперь. 

>1 еще не оправился отъ моего паденія, годова сильно 
болѣла. 

23 іюня. Ночью ожидалп нападенія непріятеля; на аванпостахъ 
раздавалась довольно оживленная перестрѣлка, но тамъ, гдѣ 



ночевалъ генералъ, отрядъ всегда пользовался полнымъ отдыхомъ. 
Онъ не позволялъ себя тревожить безъ крайней необходи-

мости и самъ не тревожилъ другихъ. 
Дождь, который пошелъ съ вечера, остановился; мы продол-

жали отступленіе и остановились въ семи сь половиною верстахъ 
отъ Сяосыря» гдѣ были хорошія помѣщенія, но мало корма для 
лошадей. Одинъ только Меликовъ, содержавшій здѣсь постъ 
летучей почты, зналъ, гдѣ можно было найти фуражъ и подѣ-
лился съ штабами дивизіи и полка. 

Мы пригласили къ обѣду гостей, оцѣнившихъ нашу кухню 
по достоинству; къ сожалѣнію, не было хлѣба. 

24 іюня. Отрядъ пришелъ рано въ Сяоеырь, сдѣлалъ короткій 
привалъ и направился къ переправѣ на Тай-цзы-хэ, для слѣдо-
ванія дальше къ Бенсиху завтра или послѣзавтра. Нашъ полкъ 
долженъ былъ оставаться здѣсь одинъ. Штабъ полка съ двумя 
сотнями сталъ въ деревнѣ въ 2 верстахъ позади Сяосыря, a 
первая и вторая сотни и батарея подъ моимъ начальствомъ 
заняли Сяосырь. 

Чтобы избавиться огь батареи безъ снарядовъ, которая, в'і> 
случаѣ внезапнаго нападенія непріятеля, безполезно отнимала 
бы y насъ сотню для прикрытія и причинила бы не мало хло-
гіотъ при переправѣ черезъ Тай-цзы-хэ, я попытался убѣдить 
батарейнаго командира, что ему лучше было бы уйтн съ отря-
домъ къ Бенсиху, гдѣ имѣлись средства для починки поломав-
шихся и попорченныхъ колесъ и лафетовъ; онъ съ этимъ обра-
тился къ генералу и, получивъ его согласіе, выступилъ безъ про-
медленія подъ прикрытіемъ второй сотни въ д. Сан-цзя-цзай, 
гдѣ стоялъ штабъ отряда. Эта батарея, говорили, дѣйствовала 
гірекрасно; единственный былъ ея недостатокъ, что она не могла 
возить съ собою болѣе 180 снарядовъ и должна была бездѣй-
ствовать до возобновленія своихъ запасовъ изъ Харбина, такъ 
какъ въ артиллерійскихъ паркахъ снарядовъ къ этимъ пушкамъ 
не было, a если бы они и были, то едва ли артиллерійское вѣдом-
ство, принадлежащее къ министерству военному, согласилось 
бы дать снаряды для пушекъ министерства финансовъ. 

Около 6 ч. вечера раздались выстрѣлы на заставѣ, въ трехъ 
верстахъ впереди Сяосыря; по распоряженію командуюідаго 
полкомъ, дежурная сотня, шестая, была выслана на поддержку 
заставы. Выстрѣлы участились, послѣдовало нѣсколько залповъ. 
Черсзъ часъ князь Джандіери вернулся въ Сяосырь и донесъ, 



что непріятельская пѣхота оттѣснила его заставу и, двигаясь гіо 
сопкамъ, угрожала обоимъ нашимъ флангамъ. Это донесеніе я 
прегіроводилъ къ генералу, добавивъ, что я послалъ разъѣздъ 
под'ь командой Черкесова для провѣрки этихъ свѣдѣній. Джан-
діери огправился обратно на позицію. 

Черкесовъ донесъ, что въ деревнѣ противъ заставы было 
замѣчено 6 непріятельскихъ пѣхотинцевъ обходъ нашихъ флан-
говъ не подтвердился. 

Оть командующаго полкомъ я получилъ предписаніе посы-
лать донссеніс на его имя, a не генералу непосредственно. Это 
было вызвано запросомъ изъ штаба отряда, отчего донесенія 
получались отъ меня, a отъ полка не имѣлось никакихъ свѣ-
дѣній. Генералъ Ренненкампфъ часто обращался съ приказаніями 
прямо къ сотеннымъ командирамъ, помимо полковыхъ команди-
ровъ, a тѣ доносили ему непосредственно. Я думалъ, что въ 
данномъ случаѣ я долженъ былъ поступать такъ же, во избѣ-
жаніе промедленія. 

За выбытіемъ Энгельгардта, первую сотню принялъ ротмистръ 
Дроздовскій, прикомандированный къ нашему полку. Меликовъ 
всрнулся поздно. Мы поужинали и собирались ложиться спать, 
какъ вдругъ явился Джандіери и объявилъ, что онъ отвелъ 
сторожевое охраненіе къ Сяосырю въ виду обхода непріятеля 
съ обоихъ фланговъ; онъ слышалъ свистки и видѣлъ на согщахъ 
сигналы электрическими лампочками, вѣроятно, японскихъ гіат-
рулей и разъѣздовъ. Я спросилъ y сотенныхъ командировъ, 
что они думали о настоящемъ положеніи; они отвѣтйли, что, не 
взирая на то, есть ли обходъ или нѣтъ, мы не могли оставаться 
на одной высотѣ съ сторожевыми постами, и слѣдовало немед-
ленно отвести сотни назадъ. Я съ ними согласился и, пославъ 
командиру полка донесеніе князя Джандіери, приказалъ сѣдлать 
и готовиться къ выступленію. 

Въ i l ч. вечера командующій полкомъ подъѣхалъ къ намъ 
съ остальными сотнями и приказалъ отступать къ броду на Тай-
цзы-хз, обозъ былъ отправленъ назадъ раньше, какъ только 
завязалась перестрѣлка. 

'Грухинъ сказалъ мнѣ, что онъ донесъ генералу о моемъ 
сообіценіи, что непріятель обходилъ насъ съ обоихъ фланговъ. Я 
былъ возмущенъ, такъ какъ ничего подобнаго я не писалъ: 
князь Джандіери, a не я доносилъ объ этомъ, a я только пере-
далъ его донесеніе, безъ провѣрки, потому что послѣднимъ пред-



писаніемъ командующаго полкомъ мнѣ было указано на то, что 
я не долженъ былъ распоряжаться самостоятельно, a ждать его 
распоряженія. Я просилъ Трухина исправить эту неточность и 
передать генералу, но онъ отказался исполнить мою просьбу. 

Мы уже подошли къ броду, когда было получено отъ гене-
рала слѣдующее предписаніе: „Удивляюсь, кѣмъ и какимъ обра-
зомъ были обнаружены обходы и охваты, когда не было ни одного 
выстрѣла. Нерчинскій полкъ отвѣчаетъ за спокойствіе всего 
отряда". 

Мнѣ было очень обидно думать, что на основаніи донесенія 
Трухина генералъ можетъ считать меня виновнымъ въ напрас-
номъ нарушеніи спокойствія отряда. Кн. Джандіери обязанъ 
былъ лично провѣрить показанія своихъ постовъ и разъѣздовъ 
и отступать только тогда, когда болѣе держаться невозможно; 
это долженъ былъ трсбовать отъ него командующій полкомъ, 
тогда и полкъ остался бы на мѣстѣ и отрядъ не былъ встрево-
Яіенъ. Было приказано слѣзатв и оставаться на дорогѣ y брода 
до утра. Несмотря на довольно сильный дождь, мы улеглись на 
землю и заснули, проклиная безпокойныхъ начальниковъ сторо-
жевого охраненія, выгнавшихъ насъ въ поле безъ уютныхъ фанзъ. 

25 іюня. Въ 4 ч. утра всѣ были на ногахъ. Команд. полкомъ 
не зналъ, что дѣлать — оставаться ли на мѣстѣ или вернуться 
на прежнія стоянки, если непріятель это позволитъ. 

Я проѣхалъ въ Сяосырь, чтобы умыться какъ слѣдуетъ. Наши 
сторожевые посты благоразумно провели ночь позади деревни 
и стояли тамъ до сихъ поръ, a между лѣмъ о японцахъ ни слуху 
ни духу. Всѣ обходы и охваты были только гілодами нервно 
насгроеннаго воображенія. ІІрипомнились мнѣ слова предписанія 
ген. Ренненкамгіфа : „Удивляюсь, кѣмъ и какимъ образомъ 
были обнаружены обходы и охваты, когда не было ни одного 
выстрѣла". 

Ординарецъ генерала, Гейзелеръ, привезъ нам'ь приказаніе 
переправиться назадъ черезъ Тай-цзі>і-хэ и расположиться въ 
двухъ деревняхъ на берегу рѣки. Я сталъ съ первымъ дивизіо-
номъ противъ брода въ дер. Сія-сан-цзя-цзай, a команд. полка 
съ 4, 5, 6 сотнями занялъ деревню подальше. Генсралъ съ отрядомъ 
ушелъ въ Бенсиху. 

Я получилъ отъ команд. полкомъ слѣдующее прсдписаніе: 
„Предписываю, распорядитесь сейчасъ же уничтожить всѣ пере-
возочныя средства въ дсревнѣ, въ которой расположены і-я и 



2-я сотни. Это приказано сдѣлать начальникомъ дивизіи. В. ст. 
Трухинъ." A когда это приказаніе было исполнено, огь Тру-
хина я получилъ записку, что уничтожать перевозочныя сред-
ства нс слѣдовало и что онъ полагаетъ, что я такъ понялъ 
его прсдписаніе. Я отвѣтилъ, что приказаніе было ясно и я уже 
его исполнилъ. 

Вечеромъ офицеры собрались y команд. полк. для обсужденія 
мѣръ охраненія. Китайскіе лазутчики доносили, что на мѣстѣ 
нашего ночлега съ 23 на 24 іюня стоялъ теперь большой не-
пріятсльскій отрядъ пѣхоты, одинъ эскадронъ кавалеріи и іб 
орудій. 

Цѣлый день было пасмурно, прояснѣло только къ вечерз'. 
26 іюня. День солнечный. Я счелъ необходимымъ ознако-

миться съ мѣстностью впереди и за нашимъ правымъ флангомъ ; 
за лѣвымъ должны были объ этомъ позаботиться сотни, нахо-
дившіяся при штабѣ полка. Я сдѣлалъ рекогносцировку и нанесъ 
на кроки мѣстность, прилегающую къ берегамъ Тай-цзы-хэ внизъ 
но теченію, a такжс изслѣдовадъ пути и тропы черезъ горы, по 
которымъ отрядъ могъ бы отойти назадъ, если бы путь отсту-
пленія на Гаолинцзы былъбы намъ огрѣзанъ. Ознакомленіе съ 
мѣстнрстью—самая важная и неотложная задача военноначальника, 
какъ для предупрежденія обходовъ непріятеля, такъ и для того, 
чтобы напасть на него съ фланга или тыла, когда обнарзтжится 
его наступлсыіе, не ограничиваясь одной пассивной обороной. 

ІІо новымъ показаніямъ лазутчиковъ, 400 человѣкъ японской 
пѣхоты стояло въ 7 верстахъ позади Сяосыря, выставивъ за-
ставу y дер. Самяпу. 

27 іюня. День солнечный, но нс жаркій. По приказанію на-
чальника дивизіи, доставленному -летучей почтой, нашъ полкъ 
выступилъ въ половинѣ четвергаго утра и прослѣдовалъ по на-
правленію къ Сыгоулину. У Самяпу отрядъ остановился, выславъ 
впередъ разъѣзды. Баронъ Корфъ, отправившійся вчера вече-
ромъ на развѣдку, вернулся и доложилъ, ' что ночыо онъ взо-
брался на высокую сопку y дер. Чичаю, чтобы высмотрѣть на 
разсвѣтѣ расположеніе непріятеля и выяснить, имѣлась ли y 
него артиллерія, какъ то показывали китайцы. Непріятеля нигдѣ 
нс оказалось. Это подтвердилось также другими разъѣздами. 
Мѣстные жители передали имъ, что японцы отошли, частью на 
Сыгоулинъ, частью направились горной дорогой къ Бенсиху. 
Мы вернулись домой. 



28 іюня. Погода чудная. Обуховъ донесъ, что Цзянъ-Чанъ 
занятъ японцами отъ 1500 до 2000 человѣкъ при трехъ орудіяхъ. 

29 іюня. Послѣ десяти часовъ утра дѣлается жарко, но 
очень сносно. Взводъ подъ командою подъесаула Филиппова 
былъ отправленъ на развѣдку по направленію къ Сыгоулину. 
Онъ доходилъ до мѣста боя 22 іюня. Крестъ надъ могилою 
убитаго казака стоялъ кверху ногами и на немъ была сдѣ-
лана надпись по китайски: „здѣсь похоронена собака". К'го 
это сдѣлалъ, японцы ли или китайцы — нельзя было узнать. 

Есаулъ Аргунскаго полка Фусъ донесъ изъ Цзянъ-Чана, что 
японцы отошли на югъ. 

ІІріѣхалъ изъ Мукдена подполковникъ Заботкинъ и прн-
везъ полку подарки: самые дѣнные были сахаръ и коньякъ, 
гіо полубутылкѣ на офицера. ІТо случаю именинъ генерала Рен-
ненкампфа вечеромъ играли трубачи и мы лили за его здо-
ровье. 

30 іюня. Хорошая логода лродолжастся; когда же настулятъ 
періодическіе дожди, которыми насъ такъ пугали? 

Неизвѣстно откуда разнесся слухъ, что отрядъ генерала 
Ренненкампфа понесл> жестокое пораженіе, что много убитыхъ 
и раненыхъ и между послѣдними самъ генералъ, котораго ви-
дѣли на носилкахъ. І\онечно, такой слухъ мы хотѣли провѣрить, 
но это оказалось невозможнымъ : кто его распространилъ, откуда 
онъ появился—осталось тайной. 

і іюля. День ясный. Въ шесть часовъ утра Меликовъ ушелъ 
со своей сотней на развѣдку къ югу. 

Въ i l ч. утра я получилъ слѣдуюідес предписаніе: ,Вой-
сков. старш. Квитка і іюля и ч. пополуночи № 228, отъ штаба 
полка. „Князь Меликовъ донесъ, что передовая его застава въ 
8-ми версгахъ отъ Сяосыря встрѣтила противника, силою двѣ 
роты пѣхоты и одного эскадрона кавалеріи. Сейчасъ на под-
держку отправляю пятую сотню, съ которою предлагаю отпра-
виться и Вамъ и принять въ командованіе обѣ сотни. При чемъ, 
если окажется, что противникъ дѣйствительно будетъ насѣдать 
въ гіревосходныхъ силахъ, то задерживать его и отходить только 
подъ его напоромъ, давая мнѣ знать. Если >ке это только силь-
ный разъѣздъ, — прогнать его и съ 5-й сотней всрнуться 
обратно, a 2-ю сотню оставить для исполненія данной ей за-
дачи".—„Войсковой Старшина Трухинъ". 

Почти одновременно съ полученіемъ этого предписанія, 5-я 



сотня, въ составѣ трехъ взводовъ, прибыла въ деревню, гдѣ я 
стоялъ и я отправился съ нею по назначенію. 

Мы застали 2-ю сотню на позидіи въ лѣсу, за деревней 
Самяпу. Одинъ взводъ 5-й сотни сталъ лѣвѣе 2-й сотни, другой 
оставленъ при коноводахъ, a третьему взводу, подъ командою 
сотника Обухова, я приказалъ выѣхать для раскрытія непрія-
теля. Въ это время прискакалъ разъѣздъ 2-й сотни изъ пяти 
казаковъ и донесъ, что за нимъ гнались двадцать восемь чело-
вѣкъ японской кавалеріи. Чтобы подпустить японцевъ подъ вы-
стрѣлы нашей цѣпи, замаскированной въ лѣсу, я задержалъ 
отгіравкой Обухова и выставилъ постъ изъ пяти казаковъ 5-й 
сотни на кряжѣ, влѣво за рѣкой. Кряжъ этотъ выдвигался впе-
редъ и сь южной стороны спускался крутымъ обрывомъ къ рѣкѣ 
и дорогѣ, идущей изъ Сыгоулина. 

Непріятель долго не показывался, наконецъ завязалась пере-
стрѣлка на нашемъ передовомъ посту. Съ нашей стороны стрѣ-
ляли приказный /Куковъ и казаки Машуковъ и Каргннъ, двос 
оставалось коноводами. Послѣ нѣсколькихъ минутъ одинъ изъ 
стрѣлявшихъ казаковъ отошелъ къ коноводамъ, сѣлъ на лошадь 
и направился кь намъ, очевидно съ донесеніемъ, другіе два пере-
мѣстились немногониже и продолжали стрѣлять. Казакъ доносилъ, 
что вгіереди непріятельской колонны шелъ пѣшій авангардъ, ко-
торый подошелъ подъ самый утесъ, гдѣ притаились казаки; не-
много далѣе осторожно подвигался конный разъѣздъ при офи-
церѣ, который былъ убитъ гіри перестрѣлкѣ. І\азаки предполагали, 
что онъ былъ офицеръ, потому что y него былъ блестящій на-
боръ и сапоги, вѣроятно, лакированные, отсвѣчивающіе на солнцѣ; 
кромѣ него было подбито три пѣхотинца и двѣ лошади (впо-
слѣдствіи манзы подтвердили, что нами были убиты одинъ „капи-
танъ" и одинъ солдатъ, ранено два солдата н убито двѣ ло-
шади). 

ІІо получснім этого донесенія я приказалъ сотнику Обухову 
со взводомъ отправиться къ мѣсту, гдѣ лежали убитые, снять съ 
нихъ мундиры и вооруженіе, a съ лошадей сѣдла, для доста-
вленія въ штабъ дивизіи, согласно приказанія генсрала Рсннен-
кампфа, чтобы опредѣлить, кл® какой части они принадлежали. 
Когда Обуховъ скрылся за дер. Самяпу, я послѣдовалъ за нимл, 
со вторымъ взводомъ 5-й сотни, І ІОДЪ начальствомъ командира 
сотни ссаула Шаншіева. 

Впереди за горой раздалась оживленная перестрѣлка и въ 



скоромъ времени Обуховъ вернулся назадъ. Его дозоры ужс гіод-
ходили къ убитымъ японцамъ, когда позади ихъ по взводу съ 
обѣихъ сторонъ сопокъ былъ открытъ огонь пачками. Кряжъ, 
на которомъ залегли японцы, спускадся въ нашу сторону отвѣс-
ной стѣной; атаковать ихъ съ нашими силами было невозможно 
и я отошслъ назадъ на позицію. 

Бар. Корфъ, бывшій съ заставой на сопкѣ на нашемъ пра-
вомъ флангѣ, чтобы слѣдить за движеніями противника и преду-
предить его обходъ справа, видѣлъ встрѣчу непріятелемъ дозо-
ровъ и разъѣзда Обухова; в'ь бинокль были замѣтны всѣ подроб-
ности дѣла: японцы, по своему обыкновенію, пропустили дозоры, 
чтобы нанести болѣе серьезныя потери круиной части, представ-
лявшей къ тому же большую иѣль и открыли по ней огонь 
только тогда, когда взводъ съ ними поравнялся: они были ио-
строены въ двѣ шеренги, передняя стрѣляла съ колѣна, задняя— 
стоя. 

Японцы не гіереходили въ наступлсніе ; но это еіцс не зна-
чило, что часть ихъ отряда не была направлена въ обходъ на-
шего лѣваго фланга къ Сяосырю, къ которому они могли подойти 
незамѣтно для насъ. Я не могъ себѣ простить, что въ бытность 
мою въ Сяосырѣ въ началѣ іюня я не изучилъ мѣстности въ 
этой сторонѣ, хотя не разъ объ этомъ говорилъ моимъ сотен-
нымъ командирамъ, но они относились неодобрительно ко всякой 
работѣ лошадей, такъ какъ тѣ были сильно изнурены предыду-
щими походами. 

ІІосов-Ьтовавшись съ сотенными командирами, я ріпнмлдз оста-
вить для наблюденія за непріятелемъ взводъ подъ командою бар. 
Корфа, a съ остальными частями отойти къ полку. 

Я принялъ это рѣшеніе по слѣдующимъ соображеніямъ: мы 
могли выставить менѣе ста винтовокъ противъ двухъ ротъ пѣ-
хоты, т. е. свыше пятисотъ руяіей; задеряшвая непріятеля съ 
фронта, мы не могли препятствовать его движенію къ Сяосырю 
обходнымъ путемъ. Вопреки предписанія командующ. полкомъ, 
нагшсаннаго по шаблону, я оставилъ въ стороя^евомъ охраненіи 
одинъ взводъ вмѣсто цѣлой сотни, потому что, по моему мнѣнію, 
въ бою надо использовать всѣ свои силы, не жалѣя даяіс и ре-
зервовъ; но для сторояіевой службы расходъ не долженч, превві-
шать дѣйствительной надобности, чтобы нагірасно не изнурять 
людей и лошадей. Начальники, выставляющіе несоразмѣрное 
охраненіе, заботятся только о своей личной безопасности. 
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Ha обратномъ пути казакъ привезъ предписаніе ком. полка: 
„Чтобы навѣрно удержать за собою Сяосырь и лѣсъ, занятый 
нашей заставой, прикажите князю Меликову остаться тамъ. Такъ 
будетъ надежнѣе самое охрансніе. В. с. Трухинъ". 

2 іюля. День былъ сѣренькій. Японцы со вчерашняго дня не 
показывались, но когда былъ высланъ впсредъ разъѣздъ, онъ 
былъ встрѣченъ выстрѣлами въ томъ жс мѣстѣ, гдѣ вчера обстрѣ-
ляли Обухова. Китайцы говорили, что тамъ осталось двѣсти чело-
вѣкъ, a пятьсотъ отошли на три версты назадъ. 

ІІередъ вечеромъ былъ отправленъ въ развѣдку ротм. Дроз-
довскій съ і-й сотней; онъ вернулся въ девять часовъ вечера, 
не встрѣтивъ непріятеля, отошедшаго, по словамъ мѣстныхъ жи-
телей, къ Сыгоулину. 

Корфъ опять отправился съ Николаемъ на сопку, съ которой 
надѣялся подъ утро прослѣдить, не двигались ли его части по 
горной дорогѣ на Бенсиху; эта дорога отдѣлялась къ западу въ 
семи съ половиною верстахъ отъ Сяосыря, имѣя развѣтвленіе 
на Гоньгаузцы. ІІо словамъ китайцевъ, японцы передвигались 
по этой дорогѣ къ западу небольшими отрядами въ пятьдесятъ, 
шестьдесятъ человѣкъ. 

Въ нашей бригадѣ убыло изъ строя девятнадцать офицеровъ, 
убитыми, ранеными, плѣнными и заболѣвшими. Для несенія тяже-
лой развѣдочной службы осталось въ нашемъ полку только че-
тыре младшихъ офицера, которымъ чуть ли не ежедневно прихо-
дилось выходить подд. выстрѣлы непріятеля, такъ какъ иначе 
нельзя было его обнаружить: японцы такъ осторожно себя охра-
няли и вмѣстѣ съ тѣмъ укрывались такъ тщательно, что наши 
дозоры и разъѣзды проходили мимо ихъ расположенія, замѣтивъ 
присутствіе врага только тогда, когда на нихъ сыпался градъ 
пуль съ близкаго разстоянія. 

Къ счастью, онн стрѣляли плохо и причиняли намъ мало уро-
на. Еще труднѣе были ночныя развѣдки, когда приходилось ла-
зить на незнакомыя крутыя сопки, обыкновенно безъ проводни-
ковъ, такъ какъ китайцы отказывались показілвать дорогу изъ 
боязни мссти японцевъ. Можно было ежеминутно ожидать, что 
наткнешься на притаившагося чуткаго врага; трескъ сломав-
шсйся І ІОДЪ ногами вѣтки, покатившійся камень, паденіе осту-
пившагося, малѣйшій шорохъ могъ выдать развѣдчиковъ, a если 
удалось бы добраться благополучно до вершины, то опасность 
еще нс миновала: предстояло на разсвѣтѣ вернуться незамѣчен-
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нымъ къ своимъ. Несмотря на трудность и опасность этихъ 
развѣдокъ, офицеры свыклись съ необходимостью быть обстрѣ-
лянными для обнаруженія непріятеля и охотно вызывались идти 
на самыя рискованныя предпріятія. Но особеннымъ любителемъ 
ночныхъ развѣдокъ былъ бар Корфъ, котораго товарищи спра-
шивали въ шутку: „ Какъ же вы сегодня нс ночуетс на 
сопкахъ"? 

Огъ полк. Россійскаго было получено извѣстіе, что во 
врсмя рекогносцировки Фанзягіуцзы 30 іюня генералъ Реннен-
кампфъ былъ раненъ въ ногу съ поврежденіемъ кости; убитъ 
шт.-ротм. Цедербергъ, тяжело раненъ въ животъ есаулъ Власовъ, 
командиръ 2-й сотни 2-го Аргунскаго полка (онъ скоро умеръ), 
легко раненъ иодъес. Поповицкій; пятнадцать казаковъ ранено, 
a сколько было убито—не сказано. PI такъ, разнесшійся 30 
іюня слухъ оказался справедливымъ, но тѣмъ болѣе странно, 
что мы объ этомъ узнали съ такой быстротой изъ таинственнаго 
источника. 

3 іюля. Я считалъ, что въ военное врсмя офицеры не 
могутъ отлучаться отъ своихъ частей иначе, какъ по служеб-
нымъ дѣламъ или для поправленія здоровья, поэтому я не смѣлъ 
и думать о возможности повидаться съ моей женой, гірибывшей 
въ Манчжурію уже съ мѣсяцъ сестрою милоссрдія въ санитар-
номъ поѣздѣ РІмпсратрицы Александры Фсодоровны. Письма те-
рялись или недѣлями валялись на этапахъ и въ канцеляріяхъ, 
пока не попадали на глаза кого-нибудь, случайно знающаго 
адресата, который самъ уже доставлялъ или посылалъ ихъ дальше 
по назначенію. Телеграфа y насъ не было и телеграммы посыла-
лись въ конвертѣ съ платою за отправку по летучей почтѣ на 
имя знакомаго на одной изъ станцій желѣзн. дор. І \ о г д а поѣздъ, 
гдѣ была жена, гіриходилъ въ Ляоянъ, вѣсти отъ нся я могь бы 
получить въ однѣ—двбе сутокъ, a между тѣмъ ся письма шли 
до меня около трехъ недѣль и столько же, если не больше, 
требовалось на доставку моихъ. Я воспользовался отправлясмымн 
Заботкинымъ выоками въ Ляоянъ за провизіей, чтобы послать 
съ ними Пепино для личной передачи женѣ свѣдѣній обо мнѣ и 
доставки мнѣ свѣжихъ вѣстей отъ нея. 

Вернулся съ развѣдки бар. Корфъ; онъ непріятеля нс видѣлъ; 
китайцы говорили, что онъ отошелъ къ Сыгоулину. Эго выхо-
дило въ родѣ кадрили: мы дѣлали фигуру, выступали вгіередъ,— 
они отходили; потомъ это продѣлывалось въ обратномъ напра-
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вленіи; разница только въ томъ, что сл> каждой стороны изъ 
кадрили выбывало нѣсколько кавалеровъ. 

Генералъ Любавинъ со 2-мъ Аргунским-ь полкомъ гірибылъ 
къ мѣсту нашсго расположенія и приказалъ напісму полку, 
въ составѣ пяти сотснъ, идти на югь и стать бивакомъ въ де-
сяти верстахъ впереди Сяосыря. Онъ самъ долженъ былъ слѣдо-
вать за нами съ аргунцами и нашей з-й сотней. Ожидалось 
одноврсменно наступленіе восточнаго отряда на Лян-шан-гуанъ, 
отряда генсрала Гершельмана, въ составѣ шести баталіоновъ и 
четырехъ скорострѣльныхъ батарей, изъ Сихеяна на Фанцзяпу-
цзы и отряда изъ Бенсиху. 

Мы выступили въ шесть часовъ вечера. Прсдполагая, что до 
мѣста, назначеннаго намъ для бивака, мы дойдемъ безостано-
вочно, я предложилъ ротмистру Дроздовскому послать разъѣздч> 
съ урядникомъ Матвѣевымъ по дорогѣ, уходящей влѣво за Сяо-
сыремъ, которая, по имѣющимся свѣдѣніямъ, соединялась съ глав-
ной дорогой на Сыгоулинъ, немного далѣе того мѣста, гдѣ мы 
имѣли перестрѣлку і іюля. Я считалъ важнымъ ознакомиться 
съ нсю, потому что она могла быть намъ полезною, какъ при 
наступатсльномъ движеніи, такъ и при отступленіи, для гіреду-
прежденія обхода нашсго лѣваго фланга. 

Неожиданно для насъ команд. полкомъ остановилъ отрядъ и 
приказалъ стать бивакомъ на высотѣ за лѣсомъ y дер. Самяпу. 

Дроздовскій безпокоился, что разъѣздъ Матвѣева, не встрѣ-
тивъ насъ, пройдетъ дальше и можетъ нарваться на непріятеля. 
Я слышалъ стороною суждснія другого согеннаго командира, 
строго критиковавшаго отправку мною разъѣзда, называя ее 
преступною прихотыо. Характерные взгляды двухъ наиболѣе 
сіюсобныхъ сотснныхъ командировъ: одинъ находилъ, что опасно 
посылать разъѣздъ, который можегь встрѣтиться неожиданно съ 
депріятелемъ и бьггь имъ захваченъ или унпчтоженъ; другой — 
называлъ преступною прдхотыо требованія изслѣдовать нсзнако-
мую дорогу для военныхъ цѣлей. 

До нашего выступлеиія я послалъ письмо генсралу Реннсн-
кампфу съ выраженіями пожеланія офицеровъ полка о скорѣй-
діемъ его выздоровленін и возвращеніи въ отрядъ. 

4 іюля. Погода ясная, не жарко. Мы выступили рано, 
прошли черсзъ двѣ дерсвни, миновали дорогу, идущую на Бен-
сиху и остановились въ десяти верстахъ отъ Сяосыря, какъ намъ 
было прдказано. Сотни стали бивакомъ на полянѣ съ рѣдкими 
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порослями деревьевъ, около небольшого селенія съ полуразру-
шенными фанзамм. 

Въ трехъ верстахъ позади насъ отдѣлялись въ обѣ стороны 
ущелья, по которымъ непріятель могъ бы выйти намъ въ тылъ; 
тамъ имѣлась хорошая стрѣлковая позиція; тамъ былъ фуражъ ; 
остановились мы здѣсь, потому что было прсдписано отойти на 
десять верстъ отъ Сяосыря, a тамъ было только ссмь. Незачѣмъ 
связывать дѣйствія начальника отдѣльнаго отряда излишними 
подробностями, но было бы вполнѣ разумно не придсрживаться 
слишкомъ точно исполненія подобныхъ требованій, вызванні.іхъ 
только заученными формами, какъ напр.: „Отступать гіодъ на-
тискомъ противника"; эта формула вошла какъ шаблонъ во всѣ 
штабы и канделяріи и употреблялась безъ всякаго разбора — 
нулшо ли дѣйствительно отступать съ босмъ или скорѣе прп-
соединиться къ своей части, нс неся напрасных'ь потерь. Вы-
ставлено сторожевое охраненіс и посланъ къ Сыгоулину разъ-
ѣздъ. 

Мы расположились подъ деревьями на гіахучей травѣ. ВЬс-
товые развѣсили мой сѣтчатый пологъ между вѣтвями съ густой 
Яиствою и я могъ отдыхать въ тѣни необезпокоенный мухами. 

5 іюля. Ночь была теплая; но подъ утро стало про-
хладно. Въ передовомъ охраненіи, въ ночь съ 4 на 5 іюля, 
находилась і-я сотня. Въ десять часовъ утра было получено 
донесеніе о появленіи по дорогѣ изъ Сыгоулина коннаго непрія-
тельскаго разъѣзда въ двѣнаддать всадниковъ; предупреждсн-
ный вѣроятно мѣстными жителями о присутствіи казаковъ, онъ 
остановился, поджидая слѣдовавшихъ за нимъ пѣхотныхъ частей. 
Черезъ часъ разъѣздъ опять двинулся впередъ, но, встрѣченный 
залпомъ з^строенной урядникомъ Брагинымъ засады, поспѣшно 
отступилъ, потерявъ одного человѣка раненымъ. Въ это время 
подошла 6-я сотня для смѣны первой; не успѣла она разставить 
сторожевые посты, какъ японцы снова перешли въ наступленіе: 
двѣ роты пѣхоты взобрались на сопки и стали подвигаться 
впередъ, стрѣляя по казакамъ, которые были вынуждены отсту-
пать. Изъ ущелья показалась голова колонны, силою около двухъ 
баталіоновъ. 

При первыхъ выстрѣлахъ на передовыхъ постахъ отряду 
было приказано сѣдлать; a когда было получено донессніс кн. 
Джандіери о наступленіи крупныхъ непріятельскихъ силъ, коман-
диръ полка отвелъ полкъ на позиціи за дср. Самяпу. 



Въ четырс часа пополудни командиръ 6-й сотни донесъ, 
что непріятель сталъ бивакомъ и впередъ не подвигается. 
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Я поѣхалъ въ дер. Сан-цзя-дань доложить генералу Люба-
вину о положеніи дѣла. Отъ него я получилъ приказаніе оста-
ваться до слѣдующаго дня на занятой позиціи и если непріятель 



не перейдетъ въ наступленіс 
Самяпу одн}' сотніо, a отряду 

до того времени, то оставить y 
всрнуться въ Сяосырь. 

Я вернулся на бивакъ засвѣтло. Офицеры расположились 
на горной площадкѣ около лѣса. Были разложсны бурки; Мели-



ковъ угоіцалъ насъ горячимъ ужиномъ, приготовленнымъ Нико-
лаемъ въ укрытомъ мѣстѣ, откуда наши огни не могли бьггь за-
мѣчены непріятелемъ. 

Тонкій ссрпъ молодого мѣсяца свѣтилъ на фонѣ золотисто-
зеленаго нсба, переходящаго къ зениту въ пурпурно-фіолетовый. 
Ночь была теплая, тихая и наводила на пріятныя мыслк. 

Случайныя совпадснія укрѣпили во мнѣ предразсудокъ, — 
что видѣть въ первый разъ молодой мѣсяцъ съ правой стороны 
приносило счастье и—наоборотъ. Сегодня вечеромъ, лежа на 
буркѣ псрсдъ сномъ, я вдругь увидѣлъ справа привѣтливый об-
ликъ луннаго серпа, и меня это порадовало, какъ счастливое 
иредзнаменованіе. Настоящее исчезло, чгобы дагь мѣсто пріят-
нымъ грезамъ. 

6 іюля. Въ половинѣ пятаго я былъ разбуженъ ружей-
ными залгіами; стрѣляла наша передовая застава по наступа-
вшему негіріятелю. Войск. старш. Трухинъ подошел'ь ко мнѣ и 
сказалъ, что пора вставать. Дѣйствительно, бой разгорался. Вѣ-
стовой принесъ мнѣ чаю. Солнце начинало пригрѣвать; красиво 
выглядывалъ лѣсокъ на косогорѣ съ окружавшими его зелеными 
соиками, но не было больше вчсрашняго настроенія; вѣстовые 
поспѣшно убирали разбросанное офицерское имущсство; казаки 
уже заняли опушку лѣса, осмотрѣвъ внимательно винтовки и 
патронныя сумки; коноводы отходили в-ь котловину за лѣсомъ. 

Для боя сотни расположились в-ь слѣдующемъ порядкѣ: 
6-я сотня была въ охраненіи, 5-я сотня заняла лѣвый флангъ 
позиціи. На утесѣ, откуда і іюля такъ удачно стрѣляли Жуковъ, 
Каргинъ и Машуковъ, расположился бар. Корфъ со взводомъ 
2-й сотни, которая стала правѣе 5-й въ лѣсу. Въ другомъ лѣсу, 
отдѣлявшемся отъ перваго открытой площадкой, размѣстилась 
і-я сотня и при ней командующій полкомъ. 

Я передалъ ротмистру Дроздовскому, которому мѣстность 
пс была знакома, что было необходимо занять взводомъ при 
офицерѣ вершмну сопки справа для предупрежденія обхода на-
шего праваго фланга. Онъ это поручилъ подъесаулу Черкесову. 

Тѣмъ врсменсмъ 6-я сотня, подъ натискомъ наступавшаго 
противника, отошла назадъ и заняла утесъ, гдѣ находился уже 
бар. Корфъ. Тамъ распоряжался подполковникъ Заботкинъ. Ві. 
6-й согнѣ уяіе были раненые и одинъ убитый казакъ былъ, къ 
сожалѣнію, оставленъ неподобраннымъ. 

Густыя цѣпи нсгіріятеля появились на сопкахъ гіротивъ на-



шей позиціи. 5-я, 2-я и і-я сотни открыли огонь залпами ио 
командѣ своихъ сотенныхъ командировъ. Японцы поднялись 
за кряжъ и продолжали движеніе впередъ къ нашему прапому 
флангу. Я зналъ, что Черкесовъ съ вершины сопки не допуститъ 
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обхода; но меня безпокоилъ нашъ лѣвый флангъ, такъ какъ изъ 
донесенія урядника Матвѣева, посланнаго мною 3 іюля для 
изслѣдованія пути влѣво отъ Сяосыря, было извѣстно, что че-
резъ сопки существуетъ дорога, по которой непріятель могъ 



свободно обойти нашъ лѣвый флангъ и выйти къ Сяосырю неза-
мѣченнымъ. 

He получивъ опредѣленнаго назначенія, я наблюдалъ за ходомъ 

82. Дѣло 2-го Нерчинскаго казачьяго полка 6-го іюля 1904 г. иодъ Сяосыремъ отряда 
ген.-маіора Любавина. 

боя, стоя за деревомъ на открытой площадкѣ. Надо было что-
нибудь предпринять, чтобы обезпечить нашъ лѣвый флангъ отъ 
обхода. Я направился въ і-ю сотню къ командиру полка. Въ 



это время изъ-за лѣса подъѣхалъ ко мнѣ верхомъ Заботкинъ. 
ГТока я стоялъ одинъ, на меня японцы обращали мало вниманія; 
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HO подъѣхавшій всадникъ ихъ, видимо, заинтересовалъ : пулп 
стали роиться кругомъ и бороздить землю около насъ; мы укры-
лись въ лѣсу. 



Войск. старш. Трухинъ сидѣлъ подъ деревомъ и любовался 
олимпійскимъ спокойствіемъ Дроздовскаго, послѣ каждаго залпа 
говорившагоказа-
камъ: „Правиль-
но"! Здѣсьжеле-
жалъ Черкесовъ 
и спалъ сномъ 
безмятежнымъ, въ 
то время какъ я 
думалъ, что онъ 
съ вершины соп-
ки готовится дать 
отпоръ коварному 
врагу. „Кто же 
тамъ на сопкѣ" ? — 
спросилъ я Дроз-
довскаго. — „Еіце 
НИКОГО ІіѢ'ГЬ; я 'ТЯЯМІіМИНЯ ' "ЗШШШ^ШШ 
пошлю туда Фи- _____ 

Я высказалъ 
команд. полка мои ^ДШЦР^ . і' I I - * Д ^ ^ И У ^ 

ОТНОСП- ß k f f ä & Z — — иайШШШІ^^І^^^ЁШЖ " 
тельно л ѣ в а г о 
фланга и предло-
жилъ просить re-
ii срал a Любавина, 
чтобы онъ вы-
слалъ влѣво отъ 
Сяосыря остав-
шуюся гіріі немъ 
3-ю сотню. 

Здѣсь были 
всѣ такъ само-
увѣренны: сотня 
отчеканивала зал-
пы не хуже пѣ-
хоты; огонь про-
тивника какъ будто слабѣлъ, и вдругъ сюда пришелъ непрошен-
ный гость п надоѣдалъ всѣмъ своими опасеніями обхода. Такіе 



храбрецы, какъ Ренненкампфъ и Мищенко не позволяли даже 
произносить этого слова. 
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A я зналъ, что тогда-то и надо было ожидать худшаго, ко-
гда огонь непріятеля стихалъ: это всегда озыачало, что онъ перс-



мѣщался на другую, болѣе выгодную позицію или заходилъ 
намъ во флангь. Я не ошибался: Филипповъ, быстро взобравшійся 
со своимъ взводомъ на сопку, какъ только получилъ приказаніе, 
уже открылъ огонь, сгіерва залпами, потомъ пачками; значитъ, 
непріятель уже туда подоспѣлъ, и если бы мы немного запоздали, 
то всршина была бы уже занята японцами. Тогда намъ оставалось 
бы или выбивать ихъ оттуда, съ болыішми потерями для насъ, 
или поспѣшно отступать подъ разстрѣломъ противника. Моло-
децъ Филипповъ отлично работалъ и отбилъ наступленіе япон-
цевъ; они отошли назадъ и болѣе не пытались угрожать нашему 
гіравому флангу. 

Но вотъ, по распоряженію Заботкина, прибыла съ лѣваго 
фланга 6-я сотня. Мнѣ не было понятно, зачѣмъ было сдѣлано 
это перемѣщеніе; потомъ оказалось, что она отошла оттого, что 
непріятель получилъ подкрѣпленія. Бар. І\орфу было тоже при-
казано отойти и тамъ остался только одинъ взводъ 5-й сотни подъ 
командою вахмистра Каюкова. Японцы полѣзли на сопку и Каю-
ковъ былъ вынужденъ покинуть гребень утеса, который вскорѣ 
былъ занятъ японцами. 

О томъ, что происходило на лѣвомъ флангѣ, командиру 
полка не было извѣетно; онъ продолжалъ оставаться при пер-
вой сотнѣ, гдѣ все шло, какъ по писанному. Тогда только по-
няли, что намъ угрояѵало, когда на гребнѣ утеса показались 
японцы и стали оттуда громить наши 5-10 и 2-ю сотни, a также 
коноводовъ, почему-то собравшихся въ одну кучу, за нашимъ 
лѣвымъ флангомъ; кто ими распоряжался — не было извѣстно. 

Неожиданностсй въ бою не должно быть, a для этого не 
надо бояться предвидѣть даже непріятные сюрпризы. 

Какъ только негіріятель сталъ разстрѣливать коноводовъ, они 
бросились наутекъ, выпустивъ изъ рукъ много лошадей. Николай 
съ нѣсколькими казаками ловилъ ихъ десятками. 

Держаться было невозможно; 2-я и 5-я сотни стали ухо-
дить подъ выстрѣлами съ близкой дистанціи no совершенно от-
крьггой мѣстности. 

На правомъ флангѣ, вслѣдствіс отдаленности отъ занятыхъ 
непріятелемъ сопокъ, было сравнительно безопасно, но и тамъ 
держаться долго не было бы возможно. Отступила прежде 6-я сотня, 
за нею і-я. Отступленіе происходило кучками и одиночными 
людьми пѣшкомъ, такъ какъ коноводы ускакали версты на двѣ 
назадъ. 



Команд. полка былъ, кажется, удивленъ, что дѣло приняло 
неожиданно такой неблагопріятный оборотъ; ем}' говорили, что 
все идетъ превосходно и что лучшаго нельзя было желать, и 
вдругъ картина измѣнилась: вмѣсто торжества побѣды, пришлось 
бсзславно удирать, подгоняемымъ пулями. Благодаря Филиппову, 
отбившему обходъ нашего праваго фланга, намъ удалось уйти 
съ сравнительно небольшими потерями. 

Мы все еще были подъ выстрѣлами, когда коноводы стали 
подводить коней. 

Князь Меликовъ самостоятельно занялъ позицію на одной 
сопкѣ на высотѣ Сяосыря для прикрытія отступленія, но онъ 
тамъ долго держаться не могъ, потому что японды, подвигаясь 
впередъ, обстрѣливали спускъ и путь отступленія съ этой по-
зиціи. 

Чтобы обезпечить свободную переправу черезъ Тай-дзы-хэ, 
кн. Джандіери было приказано занять вершину высокой сопки y 
Тай-цзы-хэ. 

Мы отступали рысью узкой тропинкой подъ горами, a съ той 
стороны долины японцы перебѣгали съ сопки на согіку и безо-
становочно стрѣляли намъ въ догонку. 

У небольшой деревушки, недалеко отъ брода, насъ встрѣ-
тилъ генералъ Любавинъ и полк. Россійскій со 2-мъ Аргунскимъ 
полкомъ. Начальникъ штаба дивизіи находилъ, что мы слишкомъ 
рано оставили свою позицію и что 2-я сотня не должна была 
бросать занятой ею при отступленіи сопки. Неопровержимымъ 
доказательствомъ, что мы ушли не слишкомъ рано, было то, что 
мы потсряли шестьдссятъ лошадей убитыхъ y коноводовъ, т. е. 
въ тылу; что же касается до 2-й сотни, то она не получала ни-
какого распоряженія и дѣйствовала по иниціативѣ своего коман-
дира теперь, какъ и во время боя. Вообще обідаго руководства 
не было, и если не было болѣе кругіныхъ ошибокъ, то это только 
потому, что сотенные командиры, въ особенности Меликовъ и 
Дроздовскій, знали свое дѣло и дѣйствовали въ унисонъ. Были 
ошибки и недочеты въ этомъ дѣлѣ, но несомнѣнно, что всѣ ис-
полнили свой долгъ вполнѣ добросовѣстно; поэтому было странно 
слышать только одно пориданіе, когда мы заслужили похвалы. 

Критика несомнѣнно необходима, но она должна быть спра-
ведливой и выражаться спокойно, когда всѣ обстоятельства 
дѣла извѣстны и можно себѣ отдать ясный отчетъ о гіроисшед-
шихъ событіяхъ. У многдхъ офицеровъ гснсральнаго штаба суще-



ствуетъ замашка относиться недовѣрчиво къ показаніямъ строе-
выхъ офицеровъ и рѣшать, бсзъ особаго основанія, что они дѣй-
ствовали недостаточно смѣло или добросовѣстно. 

Въ настоящемъ дѣлѣ, если было основаніе кого-нибудь ви-
нить, то скорѣе самого начальника штаба, слыхавшаго ожесто-
ченную пальбу въ пяти верстахъ впсреди и не посылавшаго под-
крѣпленія. Весьма возможно, что высланная своевременно под-
держка, обраіценная на лѣвый флангъ, могла бы измѣнить ходъ 
боя, и мы удержали бы иозицію, нанеся болыиой зфонл^ гіротив-
нику. Казаки и офнцеры нашей з-й сотни и Аргунскаго полка 
прислушивались къ тому, что y насъ происходило, и волновались, 
почему ихъ не посылаютъ къ намъ на выручку; они говорили, 
что имъ было жутко слышать безпрерывный громъ выстрѣловъ, 
слившійся въ одинъ сплошной гулъ и длившійся болѣе четырехъ 
съ половиною часовъ. A въ это время штабъ ничего не предгіри-
нималъ, ожидая нашихъ донесеній. 

Генералъ Любавинъ и полк. Россійскій остановились подъ 
деревомъ y деревушки, гдѣ мы съ ними встрѣтились и наблюдали 
за непріятелемъ, продолжавшимъ наступленіе по сопкамъ съ 
лѣвой стороны долины: онъ уже миновалъ Сяосырь и направ-
лялся ко второму броду на Тай-цзы-хэ, противъ дер. Сан-цзя-дай, 
гдѣ стоялъ штабъ нашего полка. Чтобы задержать непріятеля, 
была послана наметомъ 5-я Нерчинская сотня, a за нею слѣдомъ 
2-й Аргунскій полкъ и прибывшая вчера пѣшая сотня подъ 
командою подъесаула Суботина. 

Японцы, наступавшіс нсстройной колонной, силою до одного 
баталіона, были остановлены нѣсколькими залпами нашихъ со-
тенъ, съ разстоянія двухъ тысячъ шаговъ, и безпорядочно отошли 
къ Сяосырю. Такая нерѣшительность съ ихъ стороны можетъ 
быть объяснима тѣмъ, что мѣстность, по которой имъ прсдстояло 
наступать, была совершенно открытая, тогда какъ казаки зани-
малп лѣсокъ. При фронтальной атакѣ они понссли бы громадныя 
потери, a излюбленный ими обходъ могъ быть произведенъ только 
за укрытіемъ. 

Огонь стихъ. Мы персправились обратно за Тай-цзы-хэ и ото-
шли до дерсвнм, въ двухъ съ половиною верстахъ отъ рѣки, гдѣ 
остановились на ночлегъ. Въ этотъ день непріятель насъ болѣе 
не тревожилъ. 

7 іюля. Мы продолжали отступать. На первомъ гіерсвалѣ, гдѣ 
стоялъ постъ летучей почты, былъ виденъ японскій разъѣздъ. 



Нашъ полкъ остановился не далеко отъ д. Гаолинцзы. Нс успѣли 
мы пообѣдать, какъ было получено прнказаніе нсмедленно высту-
гіать и отходить назадъ. 

На скрещеніи дорогъ y д. Гаолинцзы мы застали на коняхъ 
генерала Любавина съ отрядомъ и вьючнымъ обозомъ. Мы шли 



на Бенсиху. 6-я нерчинская сотня выступила рані.шс для изслѣ-
дованія пути и развѣдки непріятеля, который, говорятъ, нсрспра-
вился мелкими частями на правый бсрегь Тай-цзы-хэ. 

Въ головѣ нашей колонны шла въ авангардѣ і-я сотня, 
потомъ 4-я, вьючный обозъ и за нимъ 2-я сотня. Команд. полк. 
il я поѣхали вгіереди 2-й сотни, вмѣстѣ съ кн. Мелнковьшъ и 
бар. І\орфомъ. 5-я сотня была оставлена въ Гаолинцзы для на-
блюденія за непріятелемъ, и если бы онъ ее потѣснилъ, то она 
должна была отступать по дорогѣ на Мукденъ. 

Начиыало смеркаться, когда, пбслѣ второго перевала, мы 
подошли къ Тай-цзы-хэ, противъ д. Мицзы. Здѣсь намъ было 
объявлено, что непріятель близокъ, на томъ берегу. Такъ какъ 
предстояло фланговос движеніе вдоль рѣки, то мы должны были 
принять всѣ мѣры предосторожности, чтобы не быть замѣчсн-
ными: запрещено говорить, курить, сѣрыя лошади были персве-
дены на правую сторону колонны, чтобы ихъ заслоняли лошади 
темныхъ мастей. Пройдя по долинѣ, какъ тѣни, версты три, мы 
свернули вправо въ узкос ущелье и, по одному, стали подни-
маться горной тропой надъ шумящимъ ручьемъ. 

Авангардъ шелъ осторожно, безпрестанно останавливаясь, и 
приходилъ снова въ движеніе, когда высланные впередъ дозори 
доносили, что путь свободенъ и непріятель не былъ замѣченъ. 
Эти предосторожности были вызваны донесеніемъ князя Джан-
діери, что перевалъ занятъ японцами. 

ІІоднимались мы такимъ образомъ очснь долго; было одиннад-
цать часовъ вечера, когда мы добрались до вершины персвала. 
Спускъ внизъ былъ крутой, мѣстами лошади прямо сползали. 
Ночь была такая темная, что я рѣшительно ничего не видѣлл®. 
Казалось, что мы спускались вл® темную бездну, которой небыло 
конца. Крупъ сѣрой лошади ѣхавшаго вгіереди меня штабъ-тру-
бача Дементьева служилъ мнѣ путеводной звѣздой и когда она 
скрывалась, я гналъ внизъ свою лошадь, несмотря на крутизну, 
чтобы не отстать и не потерять ее. 

Наконецъ мы вышли на ровное мѣсто; мнѣ казалось, что 
здѣсь стало еще темнѣе. Я понялъ, что мы вошли въ деревню, 
потому что по сторонамъ былн темные облики, вѣроятно, ого-
рожи и стѣны построекъ. Вдругъ мимо меня проскочнло обратно 
нѣсколько всадниковъ, за ними другіс уже тѣснились и прижали 
меня къ стѣнѣ, ни одного голоса не раздавалось, былъ слышенъ 
только топотъ лошадей и шумъ отъ толчковъ и тренія двига-
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вшейся въ тѣснинѣ человѣческой массы. Дементьевъ схватилъ 
поводъ моей лошади, повернулъ ее тоже назадъ и шепнулъ мнѣ 
на ухо: „японцы". Все это было такъ неожиданно, чго я въ 
первую минуту не могъ понять, что происходило вокругь меня : 
были ли японцы, тѣ всадники, которые меня тѣснили, или казаки, 
бѣжавшіе отъ нихъ. Я спросилъ Дементьсва—„гдѣ же японцы", 
но онъ не успѣлъ мнѣ отвѣтить, какъ посдышался голосъ команд. 
полк.„-—какая идетъ сотня". Казаки немного успокоилисьи стали 
спрашивать, что случилось. Оказалось, что казакн 4-й сотни, 
ѣхавшіе съ летучей почты, 'крикнули почему-то „назадъ", обоз-
ные вообразили, что на насъ напали японцы, и пошла суматоха. 

На голосъ команд. полк. собрались Меликовъ, Корфъ и я; 
никто нс зналъ что дѣлать. Николай вызвался идти на развѣдку. 
Переводчикъ Меликова, кореецъ Сергѣй, спросилъу китайца—гдѣ 
русскіе, китаецъ показалъ назадъ на горы, „а гдѣ японцы" — 
тотъ показалъ въ обратную сторону, т. е. за рѣку, такъ какъ 
мы вышли опять на берегъ Тай-цзы-хэ. Меликовъ понялъ, что 
огрядъ ушелъ назадъ черезъ горы и хотѣлъ повернуть туда 
обозъ. Я могъ разсуждать только какъ слѣпой и мнѣ казалось, 
что если нсльзя узнать, гдѣ дѣйствительно отрядъ, то лучше было 
бы остановиться y этой деревни и ждать разсвѣта. 

Насъ выручилъ сотникъ Деревицкій, прибывшій съразъѣздомъ 
отъ 4-й сотни; онъ передалъ намъ, что отрядъ находился въ че-
тырехъ верстахъ впереди и предложилъ намъ слѣдовать за нимъ. 
Мы шли съ тѣми же предосторожностями каісь и раньше. Черезъ 
рѣку были видны непріятельскіе огни и сигнализація фонарями, 
но насъ не замѣчали или не хотѣли замѣтить. 

Мы прошли мимо бивака двухъ ротъ Стрѣтенскаго полка и 
вошли въ деревню, занятую аргунцами и нашими сотнями, шед-
шими впереди обоза. Всѣ фанзы были полны; нашлась только 
одна свободная (простая, какъ говорятъ казаки), но она такъ 
воняла отъ бродящихъ въ большихъ чанахъ китайскихъ загото-
вокъ, что мы не рѣшались въней остановиться; пришлось однако 
съ этимъ помириться; мы раскрыли настежъ всѣ окна и двери 
и легли спать. Было три часа утра. 

8 іюля. Въ шесть часовъ утра вѣстовые насъ разбудили— 
отрядъ уже выступалъ. Было душно, сталъ моросить мелкій дождь. 

Мы перевалили черезъ высокій хребетъ, по крутой каменм-
стой дорогѣ, и вошли въ Бенсиху. Это былъ первый городъ Ки-
тая, который казался мнѣ чистымъ. Мы проходили мимо ряда 



каменныхъ лавокъ, переправились черезъ прочный каменный 
мостъ на рѣкѣ, гдѣ уже купаіись прибывшіе раньше насъ ка-

г-оо 

заки. Налѣво, въ болыпой кумирнѣ за оградой, остановился 
генералъ Любавинъ со штабомъ; мы свернули направо и, пройдя 
еще разъ рѣчку въ бродъ, расположились по фанзамъ. Команд. 

12* 



полк. Заботкинъ, офицеры 2-й сотші и штабные заняли богатую 
кумирню съ цѣлой вереницей боговъ выше роста человѣческаго. 
Я выбралъ себѣ маленькую фанзу въ саду, на самомъ берсгу 
рѣки, и сейчасъ же отправился купаться; вода была чистая, про-
зрачная, но очень холодная. На террасѣ передъ кумирней былъ 
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накрытъ столъ; въ сосѣдней фанзѣ Николай и Пепино готовили 
обѣдъ; во дворѣ трубачи наигрывали американскую или англій-
скую шансонетку „Дэзи Бэлль", вѣроятно ІІортъ-Артурскія вос-
поминанія. Команд. и офицеры полка давали проіцальный обѣдъ 
Дроздовскому, вызванному генераломъ Куропаткинымъ въ Ляо-



янъ для формированія развѣдочной сотни. Всѣ сожалѣли о потерѣ 
для полка такого блестящаго офицсра и пожелали ему счастли-
ваго пути и усгіѣха. 

Я вернулся къ себѣ и собирался отдохнуть послѣ нспривыч-
наго пира, но отдыхать не пришлось: было получено предии-
саніс гснсрала Любавина идтн немедленно съ 5-й и б-й сотнями 
въ Ан-пинь, для связи съ отрядомъ генсрала Гершельмана. 

Когда я прибылъ въ штабъ дивизіи для полученія инструк-
цій, я засталъ тамъ сотника Бобровскаго, только что вернувша-
гося изъ ан-пинскаго отряда; онъ передалъ, что генералъ Гершель-
манъ намѣревался завтра перейти въ наступленіе и выбить япон-
цевъ изъ занятаго ими Сихеяна. У него была дивизія пѣхоты, 
три полка кавалеріи и сорокъ орудій. 

Вслѣдствіё измѣнившихся обстоятельствъ, рѣшено было отпра-
вить для связи только одну сотню, четвертую. Такимъ образомъ, 
моя командировка не состоялась, о чемъ я очень сожалѣлъ. 

9 іюля. Облачно и временами дождь. На разсвѣтѣ былъ отправ-
ленъ на рекогносцировку отрядъ въ составѣ 2-й сотни Нерчин-
скаго полка, двухъ ротъ Стрѣтенскаго пѣхотн. полка и двухъ 
орудій, подъ начальствомъ полк. Россійскаго; они вернулись послѣ 
полудня, не встрѣтивъ непріятеля. 

Ожндался вечеромъ въ Бенсиху 2-й Дагестанскій конный 
полкъ, сформированный бывшимъ конногвардейцемъХаномъ Нахи-
чеванскимъ и пополненный офицерами, служившими въ конной 
гвардіи и частью грузинами. Грузины и бывшіе конногвардейцы 
нашей бригады выѣхали ихъ встрѣчать и я въ томъ числѣ. 

Въ псрвой деревнѣ за Бенсиху, y поворота въ улицу, мы 
наткнулись на двухъ дагестанцевъ дозорныхъ; они мигомъ выхва-
тили шашки изъ ножснъ, но увидя, что ошиблись, принявъ насъ 
за непріятеля, сконфузились и вложили шашки обратно въ ножны, 
стараясь не быть замѣченными. 

За авангарднымъ взводомъ шла сотня, потомъ командиръ 
полка со старшими офицерами, княземъ Тумановымъ и Бюнтин-
гомъ. позади ихъ развѣвался значекъ Хана съ золоченымъ полу-
мѣсяцемъ на всршинѣ древка. ГІолкъ съ полными рядами во 
взводахъ вытянулся длинною колонною. Мы съ завистью смо-
трѣли на чудныхъ горскнхъ коней y офицеровъ и всадниковъ. 

Я проводилъ Хана до генсрала Любавина и вернулся къ 
себѣ около десяти часовъ вечера. 

10 іюля. Цѣлый дснь дождь чередустся съ солнцемъ. 







Разнссся слухъ, что мы идемъ пъ Ляоянъ. Я несказанно обра-
довался, потому что гіредставлялась возможносіъ повидаться съ 
женой; но моя радость была нспродолжительною: изъ штаба 
дивизіи сообіцсно, что отрядъ пойдетъ обратно въ Сяосырв, такъ 
какъ сотнн, оставшіяся сзади, доносили, что все было спокойно 
п крупныхъ нспріятельскихъ частей на правой сторонѣ Тай-цзы-
хэ не было видно. 

I i іюля. Хорошая погода опять установилась. 
Я получилъ отъ Келлера письмо по-французски; выдсржки 

изъ него записалъ въ дневникъ, такъ какъ онР, касаются моей 
службы: „Бивакъ y дер. Нютхіой, і іюля. Мой дорогой другъ, 
будучи крайне недовольнымъ командиромъ казачьяго полка II., 
я огрѣшилъ его отъ должности и телеграфировалъ одновременно 
командующему арміей, что на вакантную должность командира 
полка я прошу назначить тебя. Я былъ увѣренъ въ согласіи Куро-
паткина, потому что онъ самъ, въ моемъ присутствіи, обѣщалъ 
дать тебѣ командованіе въ скоромъ врсмсни, a также потому, 
что онъ понималъ необходимость ввести новый духъ между 
командирами казачьихъ полковъ. Вчсра всчеромъ я получилъ при-
казъ по арміи съ назначсніемъ на вакантную должность полков-
ника Д. Это меня очень огорчило. Но что отложено, не поте-
ряно. Я все-таки разсчитываю въ самомъ скороміэ врсмени имѣть 
тебя въ моемъ корпусѣ начальникомъ отдѣльной части. Сейчасъ 
я пишу Гершельману, которому въ настоящее время подчинснъ 
Рснненкампфъ и прошу сго, либо послать тебя ко мнѣ въ штабъ, 
въ качествѣ офицера для связи съ его отрядомъ, если на то по-
слѣдуегь твое согласіе, либо дать тебѣ отдѣльное командованіе 
отрядомъ. Эта послѣдняя комбинація имѣла бы то преимущество, 
что на-дняхъ я собираюсь атаковать японцевъ и для меня было 
бы очень важно, чтобы съ вашей стороны тоже псрешли бы въ 
наступленіе. Ты понимаешь, что въ письмѣ невозможно изло-
жить подробности моего плана атаки. Во всякомъ случаѣ знай, 
что ты можешь быть мнѣ очень полезнымъ, если Гершельманъ 
найдетъ возможнымъ послать тебя съ двумя-тремя сотнями, или 
съ охотничьей командой, для поддержки моего наступательнаго 
движенія... Нѣтъ надобности увѣрять тебя въ моей дружбѣ, сер-
дечной, искренней и постоянной. Отъ всего сердца говорю тебѣ, 
до скораго свиданія въ моемъ корпусѣ. Крѣпко цѣлую тебя. 
Ѳ. Келлеръ". 

Ни одном}г изъ его пожеланій не суждено было сбыться. 



Я HC могъ узнать, долженъ ли я былъ идти 8 іюля съ сот-
нями для связи съ отрядомъ генерала Гершельмана вслѣдствіе 
личнаго его распоряженія или то было случайнос совпаденіе съ 
желаніемъ Ксллсра. Во всякомъ случаѣ жаль, что это распоря-
женіе было отмѣнено. 

Хлѣбосолъ Меликовъ кормилъ всѣхъ офицеровъ; къ завтраку 
былъ гіриглашенъ помощникъ командира Дагестанскаго полка 
князь Тумановъ; обѣдали подполковникъ Бюнгингъ и принцъ 
Мюратъ; послѣдній гірезабавно разсказывалъ, какъ на рскогно-
сцировкѣ, когда стемнѣло, на окликъ японскаго часового онъ отвѣ-
тилъ по-французски, что генералъ Камброннъ отвѣчалъ англи-
чанамъ, гіредлагавшимъ сдаться Императорской гвардіи во время 
ватерлооскаго сраженія. 

12 іюля. Вечеромъ я навѣстилъ старыхъ товарищей Дагсстан-
скаго коннаго полка. Они разсказывали о сегодняшней рекогно-
сцировкѣ, на которой былъ тяжело раненъ въ животъ подпо-
ручикъ Читинскаго пѣхотнаго полка Ивановъ и ранснъ въ плечо, 
подъ погономъ, бывшій конногвардеецъ Бискупскій. Ее затѣялъ 
капитанъ гснеральнаго штаба, прибывшій изъ штаба намѣстника 
на гастроли. Онъ отправился по свѣжимъ слѣдамъ принца 
Мюрата съ ротою Читинскаго пѣхотнаго полка и сотнею дагестан-
цевъ. Эта рекогносцировка ничего новаго не выяснила, подтвер-
дивъ только показанія принца Мюрата, но она стоила намъ 
нѣсколькихъ человѣкъ убитыми и ранеными, между послѣдними 
два офицера. Какой богатый матеріалъ для реляціи! 

13 іюля. Дождь, но y меня на душѣ солнцс ярко свѣтитъ; 
я получилъ наканунѣ вечеромъ предписаніе команд. полкомъ: „Не-
медлснно выѣхать въ г. Мукдснъ для производства смотра пол-
ковому обозу, повѣрки отчетности и опроса претензій обозныхл» 
нижнихъ чиновъ, такъ какъ, по донесенію начальника обоза подъ-
ссаула Зотова, на него заявлена людьми прстензія, и комендан-
томъ г. Мукдена производится дознаніе". 

Имѣлось въ виду послать по этому дѣлу въ Мукденъ завѣ-
дующаго хозяйствомъ подполковника Заботкина, поэтому меня 
крайне удивило, что получилъ эту командировку я. Эту добрую 
услугу мнѣ оказалъ Меликовъ: онъ уговорилъ команд. полкомъ 
послать меня, чтобы дать мнѣ возможность видѣться съ женою 
прп проходѣ ся санигарнаго поѣзда y Мукдена. 

Все утро я провозился въ полковой канцеляріи, получая 
жалованіе и разнос денежное довольствіе. Я выступшгь въ пол-



день съ двумя вѣстовыліи и однимъ вьюкомъ. ІІо пути намъ встрѣ-
тился і і -й Псковскій полкъ, за нимъ, на невысокомъ и пологомъ 
перевалѣ застряла батарея и громоздкій двуконный колесный 
обозъ; казалось, когда доберз^тся они до горныхъ дорогъ и на-
стоящихъ персваловъ, то отъ этого обоза ничего не останется. 
Весело было смотрѣть на усиленіе нашего лѣваго фланга; теперь, 
думается, японцамъ не сдобровать. Мы съ нашими малыми силами 
могли ихъ сдерживать, a теперь съ вновь прибывшими войсками 
навѣрно перейдемъ въ наступленіе и сломимъ ихъ упорство. 

Послѣ второго, также не большого, перевала, мы вышли на 
равнину, имѣя впереди и вправо рядъ холмовъ, представлявшихъ 
сильныя позиціи для обороны; это были Янтай-копи. 

К'ь шести часамъ вечера мы подошли къ управленію комен-
данта. Транспортъ съ ранеными, между которыми были Бискуп-
скій и Ивановъ, пришелъ недавно; докторъ просилъ y коменданта 
шампанскаго, чтобы поддержать силы Иванова, изстрадавшагося 
во время длиннаго пути. ІІІампанскаго не оказалось, но если бы 
и нашлось, то было бы уже поздно—Ивановъ скончался въ страш-
ныхъ мученіяхъ. He легокъ долженъ быть на груди затѣявшаго 
эту рскогносцировку Владимірскій крестъ, къ которому онъ былъ 
за нее представленъ. 

Любезный и гостепріимный комендантъ накормилъ меня и 
предоставилъ мнѣ дрезину, чтобы доѣхать до станціи Янтай. JIo-
шадей и вьюкъ я отправилъ въ Ляоянъ и покатилч. на дрезинѣ 
какъ в'ь автомобилѣ. Въ трехъ верстахъ отъ станціи мы были 
вынуждены остановиться, потому что путь былъ заставленъ ваго-
нами. Поѣзда въ Ляоянъ не пришлось долго ждать, но, вслѣдствіе 
остановки на промежуточномъ разъѣздѣ, двадцать верстч. мы про-
шли въ четырс часа. 

Я справился на вокзалѣ, не извѣстно ли было что-нибудь о 
поѣздѣ Императрицы Александры Ѳеодоровны; мнѣ отвѣтили, что 
онъ ушелъ изъ Ляояна въ Харбинъ три дня тому назадъ и бу-
детъ, вѣроятно, обратно дней черезъ пять или шесть. 

Я разыскалъ нс безъ труда этапный пунктъ и завалился 
спать на нарахъ, среди громкаго храпа временных'ь жильцовъ-
офицеровъ. 

14 іюля, Л\арко; большая разница между температурою на 
равнинѣ и y насъ въ горахъ, мы ни разу не ощущали такой 
жары, какъ сегодня въ Ляоянѣ, 

Благодаря любезному содѣйствію коменданта станціи, меня 



91. Мукденъ 

приняли въ санитарный поѣздъ для проѣзда въ Мукденъ. Было 
очень тѣсно и дуншо. 

15 іюля. Въ четыре 
часа утра поѣздъ остано-
вился на станціи Мукденъ. 

; Одновременно со мною вы-
шло два пассажира ино-
странца. Они силились что-
то объяснить станціонному 
лакею, но тотъ ихъ не по-
нималъ; я взялся быть 
переводчикомъ; мои спут-
ники были иностранныс 
корреспонденты, датча-
нинъ, Іессенъ, и англича-
нпнъ, Дотласъ Стори. Они 

рекомендовали мнѣ остановиться въ китайской гостиницѣ — 
„Манчжурія". Она дѣйствительно оказалась очень чистою и содер-
жалась, согласно англійскимъ вкусамъ, китайцемъ, бывшимъдолго 
въ услуженіи y англичанъ и ознакомившимся с.ъ ихъ требова-
ніямм, главныя изъ которыхъ— ванны и много воды для умыванія. 

Дѣло, которос я долженъ былъ разобрагь, было довольно 
іцскотлпво: ни для кого не было тайной, что существовалъ анта-
гонизмъ мсжду Мукденомъ, резиденціей Намѣстника, и Ляояномъ, 
гдѣ, при Командуюіцемл> 
дѣйствующею арміею, были 
сосрсдоточсні.і всѣ управ-
ленія арміи. Поэтому было 
крайне прискорбно, что 
наши частныя дѣла попали 
на разсмотрѣніе чужого 
начальства, такъ какъ обоз-
ные казаки подали жалобу 
на подъесаула З о т о в а 
Мукденскому коменданту. 
ІІервымъ дѣломъ надо 
было объясниться съ ко-
мендантомъ и изъять дознаніе изъ его вѣдѣнія. По справкамъ 
оказалось, что я долженъ былъ обратиться къ комиссару, полков-
нику Квѣцинскому. Разстоянія въ Мукденѣ огромныя. идти 

92. Мукденъ. 



пѣшкомъ было нсвозможно, оставался выборъ мсжду рикшей 
и фудутункой, крытой двухколесной повозкой безъ рессоръ. 
Я выбралъ послѣднюю, чтобы быть защищеннымъ отъ солнца, 
которое здѣсь припекало изрядно; мсня соблазняла также новизна 
этого экипажа, но я былъ жестоко наказанъ за мою любозна-
тельность; если бы фудутункн существовали ігь Испаніи во времсна 
инквизиціи, то онѣ навѣрно употреблялись бы какъ орудія пыткп: 
приходится сидѣть въ нихъ сгорбившись вт. три погибели и на 
каждомъ ухабѣ толкаться о бока и верхъ низко прилаженной 
кровли. 

Полковникъ Квѣцинскій не сдѣлалъ никакого затрудненія 
для передачи мнѣ дальнѣйшаго веденія дѣла, и я отправился въ 

расположсніе нашсго обо-
за. Казаки были вызваны, 
и я сдѣлалъ опросъ пре-
тензій обычнымъ поряд-
комъ. Болынинство жало-
вавшихся отказалось отъ 
своихъ претензій, y дру-
гихъ онѣ оказались мало 
основательными. Я ихъ за-
писалъ для представленія 
на усмотрѣніе командующ. 
полкомъ. Подробный ос-
мотръ лошадей, обознаго 

имущества и отчетности я назначилъ на завтра утромъ. 
Въ восемь часовъ вечера Іессенъ, Стори и я сѣли за столъ 

въ гостинницѣ „Манчжурія" ; обѣдъ былъ заказанъ съ утра. ІІослѣ 
цѣлаго дня, проведеннаго въ разъѣздахъ ио дѣламъ, въ страшную 
жару, я былъ радъ отдохнуть въ чистомъ гірохладномт. помѣ-
щеніи и утолить голодъ и жажду, въ особенности послѣдшою. 
Такъ какъ въ отрядѣ генерала Реннснкампфа рѣдко бывали спирт-
нілс напитки, то я совсѣмъ отвыкъ отъ вина; съ тѣмъ болышімъ 
удовольствіемъ я выпилъ нѣсколько стакановъ хорошаго шам-
панскаго, къ сожалѣнію, не слишкомъ холоднаго. Іессенъ рано по-
шелъ спать, a съ Стори мы долго болтали о миломъ Келлерѣ и 
восточномъ отрядѣ, гдѣ Стори пробылъ нѣкоторое врсмя; онъ 
подарилъ мнѣ снятую имъ фотографическую группу графа Кел-
лера, полковника Орановскаго и бывшаго кавалергарда Скоро-
падскаго. Стори разсказывалъ мнѣ также о боѣ гіодъ Дашичао, 



na которомъ онъ присутствовалъ. Онъ отзывался съ большой 
похвалой о дѣйствіяхъ нашей артиллеріи въ этотъ день и гово-
рилъ, что это была блестящая русская побѣда; поэтому участни-
камъ боя казалось необъяснимымъ полученное въ одиннадцать 
часовъ вечера приказаніе отступать. Японская артиллерія цѣлый 
день наіцупывала расположеніе нашихъ батарей, но безуспѣшно, 
хотя была выпущена масса снарядовъ, изрывшихъ всю долину 
позади сопокъ, гдѣ находился командиръ корпуса, баронъ Шта-
кельбергь, и сго штабъ. Во время самаго ожесточеннаго артилле-
рійскаго огня Стори видѣлъ, какъ одмнъ ординарецъ проѣхалъ 
взадъ и впсрсдъ по этой долинѣ и ему было непонятнымъ, какъ 
онъ остался невредимымъ; это былъ есаулъ Золотницкій, быв-
шій конногвардеецъ. 

Отъ полковника Россійскаго я получилъ тслеграмму : „Узнайте, 
почему есаулъ ІІІаншіевъ ушелъ съ своей сотней изъ Далин-
скаго перевала въ Мукденъ, отправьте его немедленно обратно 
на перевалъ". 

іб іюля. Рано утромъ я отправился на бивакъ нашсго обоза, 
было уже жарко. Вызванный мною ІНаншіевъ явился и доложилъ, 
что онъ ушелъ нзъ Далинскаго перевала потому, что непріятель 
гіерешелъ въ наступленіе въ значительныхъ силахъ. Во время 
отступленія онъ встрѣтился съ нспріятельскимъ разъѣздомъ и 
увидѣлъ впереди двѣ роты японской пѣхоты, что заставило его 
свернуть на горную тропу и черезъ сопки выбраться на дорогу 
въ Мукденъ, куда онъ прибылъ не преслѣдуемый непріятелемъ; о 
вышеизложенномъ онъ донесъ мукденскому комиссару. Вотъ 
когда можно было бы сказать: „Благодарю, не ожидалъ". He говоря 
уже о томъ, что ничѣмъ не можетъ быть оправдано отступленіе 
за восемьдесятъ верстъ, не будучи преслѣдуемымъ непріятелемъ, 
это донесеніе давало поводъ думать, что японцы наступали совер-
шенно безпрепятственно на Мукденъ, гдѣ въ настоящую минуту 
почти не было войскъ. Я передалъ ІІІаншіеву требованіе началь-
ника штаба дивизіи о немедленномъ возвращеніи на Далинскій 
перевалъ и приказалъ ему объ этомъ донести комиссару. 

Осмотръ обозныхъ лошадей я дѣлалъ совмѣстно съ ветери-
нарнымъ врачомъ; болыиинство лошадей оказалось совершенно 
негодными къ службѣ, остальныя были также немногммъ лучше; 
обозное хозяйство было въ порядкѣ; отчетныя книги за прошед-
шее время я взялъ съ собою для отвоза въ полкъ. 

Покончивъ со смотромъ, я отправился на вокзалъ. Несмотря 



на многочисленныя телеграммы, посланныя мною въ разныя мѣста 
женѣ и коменданту поѣзда, полковнику Пѣшкову, я никакого от-
вѣта не получалъ. Начальникъ станціи сказалъ мнѣ, что поѣздъ 
Императрицы Александры Ѳеодоровны ожидается сегодня вече-
ромъ. Въ надеждѣ получить болѣе точныя свѣдѣнія, я отправился 
на рикшѣ въ лазаретъ Императрицы Александры Ѳеодоровны 
верстахъ въ трехъ отъ вокзала, на что потребовалось не менѣе 
получаса. Тамъ я не сразу могъ получить отвѣтъ: дежурный 
докторъ былъ занятъ, сестра, къ которой я обратился, нс знала 
ничего; наконецъ вышла ко мнѣ старшая сестра и на мой во-
просъ отвѣтила, что поѣздъ Императрицы Александры Ѳеодоро-
вны на вокзалѣ, что сейчасъ она переговаривалась по телефону 
со старшимъ докторомъ поѣзда. Я какъ угорѣлый вскочилъ на 
рикшу, но несмотря на обѣщанія озолотить его, если поспѣшитъ 
скорѣе, мнѣ казалось, что мы плелись какъ чсрспахи. По дорогѣ 
я встрѣтилъ Стори и просилъ его выслать мнѣ немедленно на 
вокзалъ мои вещи, оставленныя въ гостиницѣ, и счетъ. 

На вокзалѣ бѣлаго Императорскаго поѣзда не было, въ управ-
леніи коменданта станціи мнѣ сказали, что поѣздъ еще не при-
ходилъ и что раньше вечера его не будетъ. Какъ можно было 
такъ ошибиться старшей сестрѣ лазарета. 

Я ничего не ѣлъ съ утра и былъ не прочь пообѣдать. По-
лучены были вещи изъ гостиницы, я не зналъ какъ скоротать 
время. Нѣсколько разъ я заходилъ въ управлсніе коменданта, 
но самъ комендантъ отсутствовалъ. Было около семи часовъ 
вечера, когда прибылъ комсндантъ; я спросилъ y него—знаетъ ли 
онъ навѣрно, когда придетъ поѣздъ Императрицы; онъ мнѣ от-
вѣтилъ, что поѣздъ прибылъ въ Мукденъ въ четверть пятаго, 
оставался всего шестнадцать минутъ и направился въ Ляоянъ. 
Я былъ пораженъ этимъ извѣстіемъ, какъ громомъ... поѣздъ, 
котораго я ждалъ съ такимъ нетерпѣніемъ, прошелъ въ тотъ 
промежутокъ времени, что я съѣздилъ въ лазаретъ; гіравду го-
ворила мнѣ старшая сестра, a я былъ введенъ въ заблужденіе 
гшсарями въ угіравленіи коменданта. Въ восемь часовъ вечера 
отходилъ товарный поѣздъ на Ляоянъ безъ классныхъ вагоновъ, 
я получилъ разрѣшеніе ѣхать на площадкѣ, гдѣ помѣщается 
тормозъ. Поѣзда задерживались на каждой станціи и разъѣздѣ 
иногда часами, a товарные стояли на какомъ-нибудь глухомъ 
разъѣздѣ болѣе сутокъ. Для ускоренія движенія я перебѣгалъ 
на каждой остановкѣ къ тому поѣзду, которыіі былъ на очсрсди 



отправки. Мнѣ удавалось дрсмать немного на пробѣгахъ между 
двумя станціями. Хотѣлось чаю, но y меня нс было съ собою 
ни чаю ни кружки. 

17 іюля. Утромъ на одной изъ станцій мнѣ удалось прогло-
тить стаканъ горячаго чаю и я чуть не обварилъ себѣ глотки. 
Въ Ляоянъ я наконецъ добрался въ одиннадцать часовъ утра, 
a поѣздъ Императрицы ушелъ два часа тому назадъ въ Хайченъ. 
Опять дежурю на тормозахъ и перебѣгаю съ поѣзда на поѣздъ 
на станціяхъ и разъѣздахъ. Мнѣ казалось, что какой-то злой 
рокъ меня прсслѣдовалъ и что никогда я не нагоню поѣзда или 
что-нибудь помѣшаетъ мнѣ видѣться съ женою. 

Въ четыре часа пополудни на одномъ разъѣздѣ я вдругъ 
увидѣлъ бѣлый поѣздъ. У меня такъ забилось сердце, что я съ 
трудомъ переводилъ ногами; мнѣ не вѣрилось, что я наконецъ 
достигъ цѣли. Это былъ дѣйствительно поѣздъ Императрицы; 
онъ самый красивый и роскошный изъ санитарныхъ поѣздовъ, 
работавшихъ въ Манчжуріи, но для меня эти изящные бѣлые 
вагоны съ вензелемъ Императрицы были такъ дороги, какъ близ-
кія живыя существа. Доктора, санитары, сестры мнѣ ласково 
улыбались, когда узнавали, что я мужъ сестры Квитка, и спѣшили 
указать мнѣ ся купэ. 

Казалось, мѣсяца не хватитъ, чтобы псредать другъ другу 
все, что мы видѣли со времени нашсй разлуки. 

Комендантъ поѣзда полковникъ Пѣшковъ предложилъ мнѣ 
персночевать въ вагонѣ, приспособленномъ для раненыхъ и боль-
ныхъ офицеровъ, которымъ завѣдывала моя жена. Оба санитара 
этого вагона, Рязановъ и Лубенецъ, недавно иоступившіе сюда 
изъ строя и бывавшіе въ бою, гордились тѣмъ, что ихъ сестра 
жсна полковника, служившаго въ дѣйствующей арміи, и считали 
меня почти начальствомъ; они ухаживали за мною, какъ за тяжело 
раненымъ. 

Вечеромл® поѣздъ тронулся, ночью пришелъ въ Хайченъ и 
остановился среди большого моста. 

18 іюля. Бой, начавшійся сл> утра къ югу отъ наіией сто-
янки на мосту, перешелъ постепенно къ юго-востоку, востоку и 
далѣе къ сѣверу, охватывая громадную дугу, центромъ которой 
былъ Хайчснъ. Въ разныхъ мѣстахъ надъ сопками появлялись 
и исчезали маленькія круглыя облачки: то были ыспріятельскіе 
снаряды, лопавшіеся надъ нашими войсками. Орудійные выстрѣлы 



H дробь ружейной пальбы то стихали, то усиливались, въ за-
висимости отъ направленія вѣтра. 

Полковникъ графъ Бобринскій передалъ моей женѣ пригла-
шеніе гснералъ-адъютанта Куропаткина къ обѣду въ половинѣ 
восьмого, но она должна была отъ обѣда отказаться, потому что 
гіріемъ раненыхъ былъ назначенъ въ шесть часовъ всчсра, a 
поѣздъ отходилъ на сѣверъ въ восемь час. 

ІІсрвыс рансные стали прибывать изъ отряда генерала Мп-
щснко; между ними былъ полковникъ Карцевъ, получившій 
сквозную пулевую рану въ плечо. Это нс помѣшало ему быть 
въ прекрасномъ настроеніи духа и обѣдать въ поѣздѣ съ боль-
шимъ аппетитомъ. 

Прибыли главноуполномоченный Краснаго Крсста Алсксанд-
ровскій Ii нашъ сосѣдъ по имѣнію y Туаисс, уполномоченный 
JI. В. Голубсвъ, затѣмъ подошелъ шталмейстеръ Родзянко и 
сказалъ мнѣ, что сейчасъ было получено донессніс о смерти 
графа Келлсра, командира восточнаго отряда, убитаго разорвав-
шейся надъ нимъ шрапнсльною гранатою. Болѣзненно сжалось 
сердце, но это извѣстіе меня не поразило, я точно ожидалъ сго. 
Когда я подошелъ къ женѣ и сообщилъ ей объ этомъ, она 
принимала тяжело раненыхъ. Она заплакала, но рансныс всс 
прибывали и пришлось поневолѣ обратить все свое вниманіс 
на облегченіе ихъ участи. 

Я не могъ понять, отчего вѣсть о смерти моего единствсн-
наго друга такъ мало произвела на меня впечатлѣнія; мнѣ каза-
лось даже, что я долженъ былъ радоваться, a не горевать, потому 
что Келлеръ считалъ величайшимъ счастьемъ быть убитымъ на 
гіолѣ сраженія. Эту мысль онъ высказалъ даже въ одномъ изъ 
тостовъ прощальнаго обѣда, который давали сму стрѣлки Им-
ператорской Фамиліи, избравъ темою слова сигнала „ІІоходт." — 
Всадники други въ походъ собирайтесь. 

Мнѣ было необходимо всрнуться возможно скорѣе въ свой 
полкъ и я попросилъ разрѣшенія полковника Пѣшкова доѣхать 
до Ляояна въ поѣздѣ Императрицы Александры Ѳеодоровны, 
такъ какъ въ это время другихъ поѣздовъ въ Хайченѣ не было. 

Свободнаго мѣста не было нигдѣ, нижніе чины и офицеры 
лежали даже въ промежуткахъ между койками. Моя жена была 
въ эту ночь дежурною ио поѣзду и я могъ оставаться въ ся 
купэ во время короткаго переѣзда до Ляояна. Я ее видѣлъ 
только мелькомъ, когда она забѣгала за лекарствомъ, или къ 



симпатичной сестрѣ Софьѣ Пегровнѣ Сухоненъ, завѣдывавшей 
цейхгаузомъ, чтобы взять y нея что-нибудь для раненыхъ. Съ 
ними часго приходилось обраіцаться какъ съ дѣтьми, стараясь 
угодить малѣйшимъ прихотямъ. Большинство, кромѣ папиросъ, 
спрашивали чего-нибудь кисленькаго, другіе капризничали, от-
казываясь съ нетерпѣніемъ отъ того, что имъ приносили, требуя 
другого. 

Я сидѣлъ въ купэ и прислушивался къ звуку шаговъ моей 
жены, чтобы обмѣняться съ ней хоть однимъ словомъ. Однако 
усталость взяла свое—я заснулъ и былъ вдругъ разбужен ь голо-
сомъ ІІепино: „Колонелло, синьоръ колонелло"—онъ меня звалъ 
съ псррона Ляоянскаго вокзала. Я выскочилъ изъ вагона и бѣгомъ 
пустился къ санитарному вагону жены, такъ какъ поѣздъ дол-
женъ былъ сейчасъ трогаться дальше. Мы наскоро простились 
H бѣлый чудный поѣздъ ушелъ—увижу ли я его еіце разъ. 

19 іюля. Уже начался разсвѣтъ. Я прошелъ на этапъ, чтобы 
уложиться, собираясь отправиться въ обратный путь въ полдень. 
Однако, пришлось отложить выст}'пленіе до слѣдующаго дня, 
потому что мой „Джигитъ" заболѣлъ, a „Голубокъ" захромалъ. 
Ветеринаръ нашелъ, что y „Джигита" былъ солнечный ударъ. До 
излеченія болѣзни я, съ разрѣшенія начальника пограничной 
стражи, поставилъ обѣ лошади въ конюшни пограничниковл>, 
гдѣ за ними былъ прекрасный уходъ. При лошадяхъ остался мой 
B'fccTOROH Иванъ Макаровъ. 

Итальянскій морской агентъ Камперіо пригласилъ меня 
обѣдать въ вагонъ-ресторанѣ, на половинѣ иностранцевъ, куда 
нашимъ офнцерамъ не было разрѣшено входить безъ пригла-
шенія. Притомъ офицсровъ не впускали въ вагонъ въ часы 
завтрака и обѣда иностранцевъ. Это распоряженіе было вызвано 
тѣмъ, что бывали случаи безобразнаго поведенія пьяныхъ офи-
церовъ въ прпсутствіи иностранныхъ военныхъ агентовл^, чего 
консчно, желательно было бы избѣгать. Если бы при первомъ 
такомъ случаѣ были приняты противъ виновныхъ безпощад-
ныя мѣры, то это навѣрно не повторилось бы и не было бы 
надобности въ такомъ оскорбительномъ для русскихъ офицеров-ь 
распоряжсніи. 
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20 іюля. Мы выступили съ этапа въ шесть часовъ утра, было 
очень жарко. Хотя, по моему мнѣнію, лучше въ большую жару 
не останавливаться, потому что нельзя отдохнуть ни людямъ ни 
лошадямъ, я вынужденъ былъ однако сдѣлать два привала, изъ 
боязни сбить имъ спины отъ сильной испарины. 

Уже вечерѣло, когда мы подходили къ деревнѣ въ четырехъ 
верстахъ отъ Бенсиху; она была занята двумя ротами и - г о пѣ-
хотнаго Псковскаго полка. 

Изъ ущелья вправо, направлявшагося къ Тай-цзы-хэ, доно-
сились орудійныс выстрѣлы. Отрядъ полковника Грулева, въ со-
ставѣ двухъ баталіоновъ Псковскаго полка, 2-го Дагестанскаго 
полка и шести орудій, производилъ усиленную рекогносцировку 
къ Сихеяну. 

Я остановился на ночлегъ въ этой деревнѣ. 
21 іюля. Уже здѣсь менѣе жарко, чѣмъ на равнинѣ, по ко-

торой протянулась до Портъ-Артура китайская восточная желѣз-
ная дорога. Около полудня мы пришли въ Бенсиху, встрѣтивъ 
по дорогѣ уходящаго въ Мукденъ подполковника Шестакова со 
своимъ баталіономъ. Меня удивило это движеніе назадъ, когда 
всѣ войска были устремлены впередъ для встрѣчи съ непріяте-
лемъ. Одинл, изъ пѣхотныхъ офицеровъ сказалъ мнѣ, что Шес-
таковъ дѣйствовалъ по собственной иниціативѣ, не считая себя 
въ подчиненіи ближайшаго начальника. 



Въ Уй-ян-ньинѣ мы сдѣлали привалъ y командира Аргунской 
сотни, графа Комаровскаго. 

Японскій отрядъ находился на противоположномъ берегу. 
Ііростымъ глазомъ можно было видѣть на холмѣ около пятиде-
сяти человѣкъ, высматривающихъ наше расположеніе. 

Мы выступили въ три часа и, минуя крутой перевалъ, по ко-
торому проходила ближайшая дорога на Сян-цзя-цзы, пошли по 
болѣе кружной дорогѣ, но съ пологимъ подъемомъ. 

Въ Сян-цзя-цзы, мы остановились на ночлегъ, здѣсь стоялъ 
подъесаулъ Суботинъ со своей пѣшсй сотней. Мы застали тамъ 
возвращавшагося изъ Мукдена Николая съ вьюками нашсй вто-
рой е.отни. Я былъ очень радъ иродолжать вмѣстѣ съ нимъ путь, 
такъ какъ встрѣчи съ японскими разъѣздами или съ хунхузами 
были возможны, a y насъ троихъ были шашки—y меня и моего 
вѣстового Андрея, a изъ огнестрѣльнаго оружія только одинъ 
револьверъ Браунинга y меня, y Андрея же китайцы украли вин-
товку во время ночлега въ деревнѣ послѣ боя 6-го іюля. 

На лѣвомъ берегу Тай-цзы-хэ японцы обнаружили усилен-
ную дѣятельность. 

Весь вечеръ раздавалась пушечная пальба no направленію 
къ Бенсиху. 

Суботинъ жилъ въ палаткѣ, a я расположился на ночь y 
ограды на охапкѣ сѣна. 

22 іюля. Мы пришли рано въ д. Сан-чан-цзай, на правомъ 
берсгу Тай-цзы-хэ, противъ Сяосыря. Я поспѣлъ во-время, такъ 
какъ на завгра былъ назначенъ походъ къ Цзян-чану, занятому 
вновь японцами. 

23 іюля. День жаркій. Несмотря на то, что мы взяли с ь собой 
легкій вьюкъ, наша бригада и конно-горная батарея Созонтовича 
вытянулись въ колонну версты на три. На лѣвомъ берегу рѣки 
впереди насъ вспі.іхивали на сопкахъ дымки. Очевидно—сигналы, 
предупреждавшіе непріятеля о нашемъ приближеніи. Переводчикъ 
Меликова, кореецъ Сергѣй, объяснилъ, что въ Кореѣ количество 
зажигаемыхъ изъ кз^чекъ высохшей травы огней означало чис-
ленность наступающаго непріятеля; вѣроятно, японцы пользова-
лись тѣмъ же пріемомъ. 

У д. Суйдунъ, гдѣ рѣка круто изгибалась въ видѣ латин-
скаго эсъ, я съ разъѣздомъ пересѣкъ выступающій полуостровъ 
въ томъ мѣстѣ, откуда хунхузы обыкновенно обстрѣливали каза-
ковъ летучей почты. Нѣсколько человѣкъ, засѣвшихъ за крутымъ 







утесомъ, могли бы безнаказанно вывести изъ строя нсмало людей 
и лошадсй. На этотъ разъ хунхузовъ мы не видали, они или 
притаились гдѣ-нибудь за нагроможденными скалами, или совсѣмъ 
удалились при приближеніи большого отряда. 

Былъ очень труденъ спускъ съ этого утсса по высѣченной 
въ скалѣ узкой тропинкѣ. Внизу приходилось дѣлагь прыжокъ 
въ рѣку въ глубокомъ мѣстѣ, гдѣ маленькая лошадь почти вся 
погружалась въ воду. 

Я оказался впереди колонны. Впереди насъ, за рѣкою, скры-
валась въ зелени старинная китайская крѣпость Манза-ченза, вмѣ-
щавшая внутри довольно большую деревню. 

Здѣсь мы остановились. Было объявлено, что мы выступимъ 
въ двѣнадцать часовъ ночи и должны подойти къ Цзян-Чану въ 
четыре часа утра, чтобы нагіасть на непріятеля на разсвѣтѣ. Осо-
бой дисгюзиціи или приказанія по отряду не было, мы слышали 
только стороною, что одновременно съ нами Цзян-чанъ будетъ 
атакованъ съ сѣвера подполковникомъ Мадритовымъ, y котораго 
также имѣлось нѣсколько горныхъ орудій. 

Послѣ обѣда, кто былъ свободенъ отъ службы прилегь от-
дохнуть, такъ какъ намъ предстояла безсонная ночь. Въ одиннад-
цать часовъ начали сѣдлать и готовиться къ предстоящему бою. 

24 іюля. Мы выступили ровно въ полночь. Луна всходила 
только въ четверть второго. Мы шли въ слѣдуюіцемъ порядкѣ: 
впереди Аргунскій полкъ, въ авангардѣ сотня князя Магалова, 
Нерчикцы составляли главныя силы, имѣя въ головѣ 3-ю сотню, 
за нею 2-я сотня, прикрывавшая батарею; второй дивизіонъ шелъ 
за батареей. Я ѣхалъ передъ 3-й сотней (і-я подъ командою П. 
Черкесова осталась въ д. Сан-цзя-цзы). 

Ежеминутно можно было ожидать встрѣчи съ непріятелемъ; 
особенное напряженіе испытывалось, когда мы проходили по 
суживавшейся дорогѣ между рѣкою и отвѣсной стѣной горнаго 
хребта. Небольшой отрядъ, занявшій этотъ хребетъ, могъ бы на-
нести намъ тяжелыя потери,—удивительно, что японцы имъ не 
воспользовались. 

Стало немного легче, когда луна поднялась изъ-за горъ и 
освѣтила глубокую долину. 

Синій холодный свѣтъ луны сталъ смѣниться сѣрою мглою 
осѣвшаго тумана и очертанія горъ стушевались; скоро можно 
было ожидать наступленія зари. Мы персправились черезъ рѣку 
п вытянулись по расширившсйся долинѣ. Вдругъ вгіереди разда-



лись выстрѣлы и пули просвистали надъ нашими головами. з-я 
сотня быстро разомкнулась вправо и построила лаву по командѣ 
подъссаула Филиппова. 2-я сотня также перестроилась въ лаву 
позади псрвой. Мы остановились вл> ожиданіи приказаній. Начало 
свѣтать; перестрѣлка то усиливалась, то слабѣла; пули залета-
ли къ намъ, потому что мы стояли на линіи огня, мы подались 
вправо къ иодножію цѣпи не очень высокихъ горъ. Прежде все-
го нужно было обезпечить свои фланги: направо, на ближайшія 
сопки, былъ посланъ одинъ взводъз-й сотни Ii разъѣздъ ю-гоОрен-
бургскаго казачьяго полка подъ командою хорунжаго Шпицберга, 
ирибывшаго наканунѣ въ отрядъ для связи отъ подполковника 
Мадритова. 

Для прикрытія лѣваго фланга былъ посланъ есаулъ Шуль-
женко съ саперноп командой; онъ переправился черезъ рѣку п 
исчезъ въ гаолянѣ. Кн. Меликовъ находилъ, что слѣдовало вы-
слать налѣвый флангь еще сотню, потому что y Шульженки было 
всего только двадцать два человѣка; мнѣ жс казалось, что обходъ 
съ этой стороны не былъ опасенъ, такъ какъ за рѣкой шли по-
логіе и невысокіе холмы, и, кромѣ того, оттуда мы ждали при-
бытія отряда Мадритова—я забыль про гаолянъ. 

Отъ Бенингсена, отправившагося на развѣдку 22-го, было по-
лучено вчера утромъ донесеніе, что онъ былъ встрѣченъ непрія-
тельскимъ залпомъ, при чсмъ потсрялъ двухъ казаковъ ранеными 
и двухъ лошадей; съ тѣхъ поръ не было о нсмъ никакихъ свѣ-
дѣній и предполагалось, что онъ попалъ въ плѣмъ или погибъ. 

Въ фанзу подъ горой былъ принесенъ убитый вѣстовой полк. 
Россійскаго. ІІока казаки рыли шанцевымъ инструментомъ могилу, 
другіе обмыли его и надѣли чистую рубашку, завернули въ па-
латку и опустили въ могилу, прикрывъ ее дверью отъ фанзы, 
вѣтвями, камнями и землей. Врачъ Краснаго Креста, санитары, 
нѣсколько офицеровъ и казаковъ присутствовали при погребеніи. 
Гозорили, что Россійскій спросилъ y командира Аргунскаго полка 
войск. ст. Кобылкина, кѣмъ была занята сопка впереди, онъ отвѣ-
тилъ — „нашими", a когда Россійскій туда подъѣхалъ, по немъ 
былъ данъ японцами залпъ въ упоръ. Вѣстовой былъ смертельно 
раненъ, но успѣлъ отскочить въ гаолянъ вмѣстѣ съ полк. Рос-
сійскимъ, который, по счастливой случайности, не былъ задѣтъ 
ни одной пулей; не даромъ говорили про него казаки: „Его и 
пуля не беретъ". Сколько разъ онъ нарывался на непріятельскія 
засады и до сихъ поръ сму все сходило благополучно. 



Туманъ разсѣялся, солнце стало сильно припекать. 
Наша 4-я сотня была потребована на подкрѣпленіе Аргун-

скаго полка, съ нею отправился Заботкинъ. Впереди перестрѣлка 

не перемѣщалась, зыачитъ, намъ не удалось продвинуться къ 
Цзян-тІану. Но вотъ на нашемъ лѣвомъ флангѣ раздался выстрѣлъ, 
другой и пошла ружейная трескотня. Намъ не было видно ни-
чсго, очевидно непріятель пробрался по гаоляновому полю и no-



дошелъ незамѣтно къ командѣ Шульженки. ІІравъ былъ Мели-
ковъ; тегіерь надо было спѣшить отправкою подкрѣпленій. Войск. 
ст. Трухинъ послалъ генералу Любавину донесеніе объ обходѣ 
непріятелемъ нашего лѣваго фланга. Между тѣмъ огонь за рѣкою 
все усиливался и приближался къ намъ; очевидно, японцы дѣлали 
обходъ со значительными силами. Мы видѣли, какъ Шульженко 
съ саперной командой отступалъ въ нашу сторону, отстрѣли-
ваясь. 

Главныя силы отряда и батареи, прижатыя къ подножью горъ, 
оказались гіодъ выстрѣлами негіріятеля. Подъесаулъ Филипповъ, 
не дожидая приказаній, скомандовалъ: „сотня за мной" и взбѣ-
жалъ на гребень невысокаго утеса, откуда ему было видно дви-
женіе ягюнцевъ; черсзъ минуту послышались выдсржанные залпы 
третьей сотни, подъ прикрытіемъ которой началось поспѣшное 
отступленіе всѣхъ частей. Меликовъ открылъ дорогу для батарси 
среди коноводовъ Аргунскаго гіолка, спѣшившихъ навстрѣчу 
отступавшимъ; онъ тоже далъ нѣсколько залповъ, чтобы задер-
жать противника. 

Идя напрямикъ, намъ пришлось переправиться по топкому 
мѣсту и черезъ канаву съ вязкимъ грунтомъ; три орудія про-
скочили удачно, a четвертое застряло; минута была довольно 
критическая, столпились около орудія артиллеристы и казаки, 
силясь вытащить, a въ это время японцы уже подошли шаговъ 
на восемьсотъ и жарили въ насъ пачками. Наконецъ гюнату-
жились, орудіе было поднято изъ топи и увезено безъ боль-
шихъ потерь въ людяхъ и лошадяхъ. Одинъ убитый казакъ былъ 
перекинутъ черсзъ сѣдло и отвезенъ назадъ. Отступленіе по щебню 
и черезъ широкую и довольно глубокую рѣку подъ фланговымъ 
огнемъ непріятеля было особенно непріятно. І\ъ счастью батарея 
успѣла отойти за скалы, гдѣ стояли наши вьюки и оттуда открыла 
огонь; японцы сейчасъ же притихли, огонь сталъ гораздо рѣже 
и мы, благодаря этому, понесли мало потерь: два казака убитыхъ 
и двѣнадцать рансныхъ, офицеровъ ни одного. 

Старшій адъютантъ штаба, бывиіій артиллеристъ, капитанъ 
ІНнабель, руководилъ огнемъ батареи съ вершины сопки ; он-ь 
говорилъ, что съ псрвыхъ нашихъ снарядовъ въ двухъ наступав-
шихъ баталіонахъ оказались значительныя потери и они прекра-
тили преслѣдованіе. Съ самаго начала перестрѣлки командиръ 
батареи просилъ, чтобы ему было разрѣшено отойти назадъ и 
выбрать позицію, откуда онъ могъ бы успѣшно дѣйствовать, но 
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ему было приказано продвинуться впередъ и стать за фанзой 
подъ горой, гдѣ было мѣсто только для колонны въ одно орудіе, 
поэтому онъ и не могъ открывать огня по обходнымъ частямъ 
непріятеля и, чтобы развернуть батарсю, долженъ былъ прежде 
отойти назадъ. Если бы мы 
послушались Меликова и 
послали бгл довольно силь-
ную часть впередъ для 
обезпеченія нашего лѣваго 
фланга, она предупредила 
бы насъ своевременно объ 
обходѣ H артиллерія могла 
бы быть использована съ 
успѣхомъ. 

Большая часть отряда, 
съ коноводами спѣшен-
ныхъ сотенъ, отступав-
шихъ по сопкамъ подъ 
начальствомъ полк. Рос-
сійскаго, отошла назадъ 
черезъ рѣку и стала за 
небольшимъ лѣсомъ. 

Батарея продолжала 
стрѣлять по японской цѣ-
пи, которая отвѣчала рѣд-
кимъ огнемъ. Въ это время 
молодой санитаръ, почти 
мальчикъ, проскакалъ во 
весь духъ въ сторону не-
пріятеля; я ему крикнулъ: 
„куда скачешь, тамъ япон-
цы"... онъ отвѣтилъ, не 
остан авл и в ая л о ш адь : „ тамъ 
остался докторъ". 

Oui., проскакалъ подъ 
выстрѣлами туда и обратно, 
нс задѣтый ни одной пулей. Но доктора не нашелъ, онъ вернулся 
по сопкамъ. Нужно отдать справедливость японцамъ, что они 
стрѣляли отчаянно плохо. 

95. Дѣло гіодъ Цзян-Чаномъ 24 іюля 1904 г. 



Когда собрался весь отрядъ, мы отошли къ Манза-чензы; 
непріятель насъ не преслѣдовалъ. 

Манза-чензы, гдѣ мы остановились на ночлегъ, находилась 
въ одиннадцати верстахъ отъ мѣста боя. Непріятель не преслѣдо-

валъ насъ днемъ, но это не значило еще, что онъ не попытается 
напасть на насъ ночью. 

Ночыо я вышелъ посмотрѣть, на мѣстахъ ли дневальные; y 
воротъ нашего двора дневальный храпѣлъ во всю мочь; прежде 
чѣмъ разбудить его, я поинтересовался узнать, какъ нссутъ службу 



другіе, заглянулъ въ сосѣдній дворъ—дневальный спалъ, въ слѣ-
дующемъ тоже, обошелъ я десятка два дворовъ—вездѣ раздавался 
могучій храпъ и ни одного человѣка не спавшаго я не видѣлъ. 
Будить ихъ не стоило, все равно они заснутъ опять, какъ только 
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я удалюсь; я всрнулся къ ссбѣ и послѣдовалъ ихъ примѣру въ 
надеждѣ, что насъ охранялъ св. Николай угодникъ. 

25 іюля. Ночь прошла спокойно. Мы выступили въ обратный 
путь въ пять часовъ утра. 

Обозамъ, остановившимся въ д. Сан-цзя-цзай, при і-й сотнѣ 



Нерчинскаго полка, было приказано идти нсмедленно въ д. Чан-
гоуцзы, на четыре версты далѣе къ сѣверу, куда мы шли тоже. 

Былъ адмиральсжій часъ, когда я подъѣхалъ къ своей фанзѣ 
въ д. Сан-цзя-цзай, которую во время нашего отсутствія зани-
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малъ Черкесовъ. Въ его распоряяѵеніи я оставилъ ГТепино. Я не 
бралъ его въ экспедицію, когда приказывалось оставлять дома 
обозы. Это означало набѣгь, въ успѣшности котораго никто не 
могъ быть увѣреннымъ. Обѣдъ былъ готовъ, мы живо поѣли, 



чтобы не задерживать обоза и отправились на новую стоянку. К'ь 
вечеру пошелъ дождь, псрвый за весь мѣсяцъ.—І\огда же здѣсь 
начинается дождливая пора? 
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26 іюля. Цѣлый день идетъ дождь—вотъ это, вѣроятно, и есть 
начало тропическихъ ливней. Писалъ письма. 

27 іюля. В'ь семь часовъ мы были построены въ резервной 
колоннѣ. ГІришелъ генералъ Любавинъ съ Аргунскимъ полкомъ и 



мы направились къ Бенсиху. Отрядъ остановился въ д. Бейлин-
пуцзы на берегу Тай-цзы-хэ, не доходя второго перевала. 

Въ Бейлинпуцзахъ собственно три деревни—двѣ на бсрсгу 
рѣки и одна саженяхъ въ трехстахъ позади, на полугорѣ. 
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Тутъ сталъ я съ первымъ дивизіономъ нашего полка. Небо 
прояснѣло, было очень жарко и парило отъ пропитанной дож-
демъ почвы. Къ вечеру небо снова заволокло дождевыми тучами. 

28 іюля. Дождя не было, но 'Гай-цзы-хэ набухла настолько, 
что переправа черезъ нее теперь невозможна. Наши стратеги прсд-



полагали, что, вЬроягно, этимъ обстоятельствомъ воспользуются 
японцы, чтобы полойти къ Ляояну, такъ какъ путь отступленія 
намъ былъ отрѣзанъ. 

Періодъ дождей еще не наступилъ, но наступилъ періодъ 
болѣе продолжительный и пожалуй не менѣе тоскливый: начались 
разговоры о наградахъ, по поводу перваго полученнаго въ отрядѣ 
списка награжденныхъ. Я попробовалъ остановить это, предло-
живъ въ шутку платить штрафъ каждому, кто заговорптъ о на-
градахъ, но мнѣ отвѣтили, что я въ этомъ вогтросѣ не компетен-
тенъ, такъ какъ я уже все имѣю еще за турецкую кампанію и 
мнѣ болѣе нечего получать. Отношенія между товарищами стали 
обостряться. Мнѣ эти разговоры надоѣли, я полѣзъ на сопку, 
чтобы ихъ не слыхать, a также чтобы провѣрить—правильно ли 
поставлены сторожевые посты и видна ли мѣстность впереди. 

29 іюля. ІІротивъ Мпцзы бродъ былъ въ два аршина глубины, 
перегірава возможна для пѣхоты и кавалеріи, но съ трудомъ, 
артиллерію вовсе нслі>зя переправить. 

Деревушка, гдѣ мы стояли, вся на косогорѣ. Вдоль улицы 
съ одной стороны были дворы съ фанзами и позади нихъ краси-
вый лѣсокъ, съ другой стороны за стѣною были огороды, a на 
самую улицу свѣшивались съ деревянныхъ подпорокъ тыквы 
разныхъ видовъ: огромныя круглыя, продолговатыя, бутылкообраз-
ныя, красныя, желтыя и зеленыя. ІІодъ тѣнью этой веранды 
стояли наши лошади, защищенныя отъ солнца шнрокими листь-
ями. Казаки растянули свои палатки тутъ же на улицѣ съ другой 
стороны; это было очень живописно и такъ и напрашивалось 
ыа полотно. 

Китайцы говорили и это подтверждалось нашими разъѣздами, 
ч іо японцы пытались переправиться на нашъ берегъ, но это имъ 
не удавалось, бродъ, гдѣ онп хотѣли пройти, былъ глубокъ и 
теченіе слишкомъ сильное. 

День былъ ясный и не жаркій, вечеръ чудный, не хотѣлось 
нозвращаться въ фанзу, гдѣ продолжались разговоры о наградахъ. 

Я получилъ слѣдующее предпнсаніе: „№ 262. Завтра вы съ 
і-й и 2-й сотнями назначаетесь для производства рекогносцировки 
лѣваго берега Тай-цзы-хэ, гю направленію къ Сяосырю. Сотнямъ 
быть готовыми къ выступленію вл, 6 часовъ утра y расположенія 
3-й и 4-й сотенъ. Войск. старш. Трухинъ". 

30 іюля. Дснь ясный. Я думалъ, что рекогносцировка пору-
чена была мнѣ, но въ деревню на берсгу рѣки, гдѣ стояли 3-я 
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И 4-Я сотни, прибылъ полк. Россійскій, и я поступилъ подъ его 
начальство. Нагіравились мы на востокъ къ указанному китай-
цами броду, дозорные въѣхали въ воду, ыо должны были вер-
нуться, потому что лошади теряли гіочву подъ ногами; попытэ-
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лись переправиться въ другихъ мѣстахъ, оказалось также без-
успѣшно, пришлось всрнуться назадъ. Я, признаюсь, былъ радъ 
что эта неудача произошла въ присутствіи начальнмка штаба 
дивизіи: если бы рекогносцировкз7 дѣлалъ я или другой строевой 
офицеръ, то навѣрно подумали бы, что мы ограничились изслѣдо-



ваніемъ только двухъ-трехъ бродовъ и что прм большей настой-
чивости и рѣшимости можно было бы выполнить данную намъ 
задачу. 

Ііо моему указанію китайцы и вѣстовые расчистили поляну 
въ лѣсу, позади нашей фанзы. Всѣ офицеры перекочевали туда, 
разложили бурки, китайскіе маты и, въ первый разъ съ тѣхъ 
поръ, что мы были въ Манчжуріи, можно было устроиться „инсъ 
грюнъ"—какое наслажденіе! Я думалъ, что на лонѣ природы 
страсти успокоятся и жизнь опять потечетъ мирно, какъ было 
до извѣщенія о наградахъ. Увы, я ошибался. 

Какъ только устроишься поудобнѣе, сейчасъ приходится 
уходить; такъ было и теперь: получсно было предписаніе высту-
пить завтра въ семь часовъ утра и идти на Сан-цзя-цзы для 
производства рекогносцировки къ Фанзяпуцзы. Всѣ приготовленія 
къ походу были сдѣланы съ вечера. 

31 іюля. Въ шесть часовъ утра я получилъ слѣдующее пред-
писаніе отъ гснерала Любавина: ЯЛГ° 1070. Вы должны оставаться 
въ Бейлинпуцза и наблюдать за долиною Тай-цзы-хэ до Сяосыря 
и за переваломъ не доходя Бейлинпуцза. На перевалѣ по дорогѣ 
Гаолинцзы держите постоянно заставу для наблюденія за дорогою 
изъ Сяосыря на Далинъ. Къ Сяосырю ежедневно посылайте разъ-
ѣздъ. Главная ваша задача своевременно раскрыть—какія силы 
японцевъ переправятся на участкѣ Бейлинпуцза—Сяосырь. Для 
связи съ отрядомъ подполковника Мадритова на Далинскомъ 
перевалѣ высылайтс чсрсзъ день къ нсму небольшой разъѣздъ, 
описывая нашу обстановку и прося сообщить свои свѣдѣнія. 

О положеніи дѣлъ въ своемъ отрядѣ, ежедневно разъ въ 
сутки, утромъ обязательно доносите, ваяіныя донесенія посылайте 
нсмедленно. Посылайте лазутчиковъ, свѣдѣнія отъ нихъ провѣ-
ряйте развѣдками. Мы отойдемъ сегодня къ Уй-нн-янину, оставивъ 
въ Сан-цзя-цзахъ одну сотню. 

Генералъ-Маіоръ Любавинъ". 

Отрядъ гснерала Любавина ушслъ. Начальникъ штаба дивизіи 
гіередалъ на словахъ, что въ случаѣ натиска непріятеля, я дол-
женъ былъ отступить со своимъ отрядолгь на Бэнсиху или на 
Мукденъ, если бы дорога на Бэнсиху была занята противникомъ. 

Такъ какъ дорога на Бэнсиху идетъ, на значительномъ гіро-
тяясеніи гіо берегу Тай-цзы-хэ, y подножія горъ, то достаточно 
было бы небольшого непріятельскаго отряда на той сторонѣ рѣки, 
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чтобы задержать наше движсніе; поэтому я счелъ безотлагатель-
нымъ изслѣдовать горныя тропы въ этомъ направленіи, чтобы, 
въ случаѣ надобности, обойти эту дорогу. Я отправился на раз-
вѣдку съ нѣсколькими казаками и нашелъ тропу черезъ сопки, 
по которой могли пройти выоки; она выходила въ долину, иду-
щую на сѣверъ, въ пяти верстахъ отъ Тай-цзы-хэ и поэтому 
могла служить безпрспятственному отступленію отряда по на-
правленію къ Бенсиху. 

Въ два часа дня противъ нашего расположенія y д. Мицзы 
появился японскій разъѣздъ въ двадцать всадниковъ. 

Я послалъ хорунжаго Мерчанскаго гіровѣрить донесеніе 
казачьяго поста; когда онъ подъѣхалъ на берегъ рЬкм, разъѣздъ 
уже скрылся за сопками въ южномъ направленіи. 

Отъ ггодполковника Мадритова гірибылъ для связи хорунжій 
ю-го Оренбургскаго полка Шемитовъ; онъ разсказалъ, какъ 
полусотня ихъ полка была внезапно застигнута ночыо на би-
вакѣ японцами; пять казаковъ было убито, двое пропало безъ 
вѣсти, остальные, побросавъ сѣдла и всс имущество, вскочили 
на лошадей и пробились сквозь окружавпіаго ихъ негіріятеля. 

1 августа. Перепадаетъ мелкій дождикъ. Наши разъѣзды 
нспріятеля не видѣли. 

Оіцущался недостатокъ въ мукѣ и сахарѣ. ІІспино замѣнилъ 
намъ хлѣбъ густо заваренной чумизной кашей, нарѣзанной и 
высушенной. 

2 августа. Заволокло кругомъ, пошелъ сплошной дождь, 
но въ рѣкѣ воды прибыло только на два вершка. 

Баронъ Корфъ поѣхалъ въ полкъ за полученіемъ авансовъ 
для командировъ . сотенъ. Николай отправился въ Мукденъ за 
запасами. 

Вступивъ въ командованіе отдѣльнымъ отрядочъ, я передалъ 
моимъ сотеннымъ командирамъ, для точнаго исполненія, полу-
чснныя мною предписанія генерала Любавмна и приказалъ, чтобы 
начальники разъѣздовъ являлись ко мнѣ псрсдъ выступленіемъ, 
въ семь часовъ утра, для полученія инструкцій и пакетовъ въ 
штабъ дивизіи и въ отрядъ подполковника Мадрптова; внутрен-
ній же нарядъ и охрану собственно нашего отряда я предоста-
влялъ вполнѣ усмотрѣнію сотенныхъ командировъ, требуя 
только, чтобы была всегда въ готовности дежурная часть—одинъ 
взводъ. 

Я не придавалъ особаго значенія нашимъ мѣрамъ охранснія: 
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мы были въ сравнительной безопасности, пока стояла полая вода, 
прегіятствующая переправѣ впереди нашего располояіенія; но 
когда вода спадетъ, какъ можно считать отрядъ, стоящій на 
одной высотѣ со своими сторожевыми постами, обезпеченнымъ 
отъ нсчаяннаго нападенія? ІІроходимую въ бродъ рѣку нельзя 
считать за неодолимое препятствіе; если непріятелю удастся за-
стигнуть врасплохъ аванпосты, то и весь отрядъ подвергнется 
той же участи. 

3 августа. Я проснулся по обыкновенію чуть свѣтъ и при-
нялъ рѣшеніе переѣхать въ слѣдующую деревню, гдѣ помѣща-
лась дежурная часть. Было, конечно, удобнѣе въ небольшомъ от-
рядѣ оставаться всѣмъ офицерамъ вмѣстѣ, но при постоянномъ 
сожительствѣ трудно избѣгнзпгь треній дажс меліду самыми 
спокойными натурами, a быть при этомъ въ роли начальника 
неудобно. 

Я очень удобно помѣстился y китайскаго аптекаря, онъ же 
и врачъ, но я сомнѣвался въ его познаніяхъ и предпочелъ бы не 
имѣть нужды въ его помощи. 

Дошелъ до насъ слухъ, что родился Наслѣдникъ Престола; 
я запросилъ y начальника штаба дивизіи, могу ли я объявить 
объ этомъ радостномъ событіи моему отряду; на это я получилъ 
отвѣтъ: „Относительно рожденія Наслѣдника подождите объ-
являть до полученія офиціальнаго извѣстія или извѣстія изъ 
газетъ. Новостей нѣтъ никакихъ, писсмъ и газетъ попреж-
нему нѣтъ". 

Опять дождь, воды прибавилось на ссмь четвертей—вотъ 
теперь можно спать спокойно. 

Къ вечеру дождь прекратился, появился молодой мѣсяцъ. 
Тихая, чудная ночь, я былъ радъ своему одиночеству, я досталъ 
изъ сумки всѣ мои драгоцѣнности—дневники и письма; никто 
мнѣ не мѣшалъ и я углубился въ чтеніе знакомыхъ мнѣ строкъ. 

4 августа. Дождь полилъ опять. Командиры сотенъ просили 
моего разрѣшенія перейти въ деревню, гдѣ я стоялъ, такъ какъ 
y нихъ люди и лошади утопали въ грязи. 

Послѣ обѣда всѣ офицеры явились ко мнѣ по случаю при-
бытія на новое мѣсто расположенія. Вновь прибывшій изъ от-
ряда подъесаулъ Аничковъ, какъ старшій, принялъ отъ Черке-
сова і-ю сотню. Я сообщилъ сотеннымъ командирамъ только 
что полученное отъ полковника Россійскаго предписаніе: „ГІоста-
райтесь выяснить во что бы то ни стало что находится y Сяосыря; 



вышлите лазутчиковъ и пѣшій разъѣздъ на лодкахъ. Отошлите 
есаулу кн. Джандіери постъ летучей почты наусиленіе его сотни 
и отгіравляйте донесеніе отъ сотенъ до Сан-цзя-цзы. У насъ 
все спокойно. Газетъ и писемъ не получаемъ. Гіолковникъ Рос-
сійскій". 

Меликовъ и Анмчковъ предложили поручить уряднику і-й 
сотнн Матвѣеву разыскать лазутчиковъ и пойти съ разъѣздомъ, 
чтобы провѣрить ихъ показанія. Матвѣевъ прожилъ три года въ 
Шанхаѣ при нашемъ консульствѣ и говорилъ свободно по-китай-
ски; его однако не всегда понимали, потому что онъ говорилъ 
южнымъ нарѣчіемъ. 

Вечеромъ Матвѣевъ привелъ мнѣ двухъ китайцевъ-католи-
ковъ изъ сосѣдней деревни, согласившнхся идти въ Сяосырь, 
если окажется возможнымъ гіереправиться. Чтобы показать мнѣ, 
что они христіанс, они крестились, увѣряя, чго я могу вполнѣ 
имъ довѣриться. Я слышалъ однако, что китайцы-христіане не 
пользуются хорошей славой и имъ не слѣдуетъ довѣряться болѣе, 
чѣмъ язычникамъ. 

5 августа. Съ утра дождя не было, рѣка спала на четверть. 
Въ нашей деревнѣ дворы и дорожки по песку подсохли, послѣ 
полудня показалось солнце. 

І Іо случаю пріѣзда въ полкъ офицера старше въ чинѣ Филип-
пова ему пришлос.ь сдать з-ю сотню, a Филипповъ былъ пере-
ведснъ въ і-ю сотню; онъ явился ко мнѣ сегодня. 

Черкесовъ уѣхалъ въ полкъ, чтобы просить кратковременный 
отпускъ въ Мукденъ для поправленія здоровья— y него были 
сильно расшатаны нсрвы. Меликовъ тоже боленъ и, по мнѣнію 
доктора Терешковича, довольно серьезно. Мерчанскій переведенъ 
въ другую сотню и уѣхалъ съ Черкесовымъ. 

Китайцы, ходившіе въ Сяосырь, вернулись и сообіцили, что 
переправы черезъ Тай-цзы-хэ нѣтъ уже четвертый день, что 
японцы на правый берсгъ не переходили. У Сяосыря стоятъ 500 
чел. пѣхоты, 2о ч. кавалеріи, 5 орудій и 55 ч. хунхузовъ, снаря-
женныхъ японцами. 

Вечеромъ вернулся съ разъѣздомъ Матвѣевъ; онъ донесъ 
слѣдующее: „Разъѣздъ дошелъ до деревни Сан-цзя-цзай; изъ раз-
спросовъ китайцевъ онъ узналъ, что японцы въ количествѣ около 
300 ч. занимали д. Тун-дя-вю на правомъ бсрегу рѣки въ двухъ 
съ половиною верстахъ отъ Сан-цзя-цзая, въ пяти верстахъ 
далѣе на западъ, по той же сторонѣ, въ д. Салинцзы тоже были 



расположены японцы. Мсжду этими деревнями японцы держали 
связь, посылая ежедневно разъѣзды черезъ Далинскій перевалъ 
(второй перевалъ отъ Сяосыря). Въ Сяосырѣ 700 ч. съ орудіямн. 

ІІо словамъ китайцевъ, яионцы занимали всѣ деревни по теченію 
Гай-цзы-хэ, выше района нашего наблюденія. 

Сообщенія Матвѣева мнѣ показались подозрительными: онъ 
распространялся въ подробностяхъ—обычный пріемъ лгуновъ, да 
притомъ отъ него сильно разило ханшиномъ (китайская неочи-
щенная водка). 



Всѣ эти свѣдѣнія я послалъ генералу Любавину, добавивъ, 
что, не довѣряя донесеніямъ урядника Матвѣева, я завтра высы-
лаю для ихъ провѣрки разъѣздъ подъ командою барона І\орфа. 

Фельдшеръ, вернувшійся изъ Сан-цзя-цзы, передалъ, что 
онъ видѣлъ y Мицзы три болыиія лодки, a китайцы нашсй дс-
ревни говорили, что въ сумсркахъ три человѣка съ лошадьми 
переправлялись на этихъ лодкахъ, но, не приставши къ берегу, 
вернулись обратно. Я приказалъ поставить туда на ночь постъ 
для наблюденія 

6 августа. Дождя нѣтъ, но сѣро, сыро и холодно. 
Прибылъ къ намъ состоящій при штабѣ 3-й пѣхотной диви-

зіи штабсъ-капитанъ Шевалинъ съ разъѣздомъ отъ Нѣжинскаго 
драгунскаго полка для обслѣдованія дорогъ къ Далинскому псре-
валу. Оігь передалъ намъ послѣднія новости: 

Отряду генерала Янжула, въ составѣ 19 баталіоновъ, 8 
эскадроновъ и артиллеріи, дана задача приіфывать лѣвый флангъ 
арміи. Генералъ Куропаткинъ былъ въ отличномъ расположе-
ніи духа il говорилъ, что въ послѣдніе дни онъ спалъ спокойно. 
Куропаткинъ думалъ, что японды не будутъ прорываться къ 
Мукдену y Бенсиху, но если бы они задумали это движеніе къ 
Мукдену, то это будетъ черезъ Сяосырь или Цзян-Чанъ. 5-й сиб. 
корпусъ генерала Соболева высаживался съ і-го августа, 
вслѣдъ за нимъ подойдетъ і-й корпусъ и тогда мы перейдемъ 
въ наступлсніе.—Дай Богъ. Оказывастся, что послѣ дѣла y Хай-
чена японцы отошли гіо всей линіи и нельзя угадать, что они 
теперь замышляють. Генералъ Стессель донесъ, что въ бояхъ 
съ i l по іб іюля наши иотери 55 офицеровъ и 1500 ниж-
нихъ чиновъ, японцевъ же выбыло изъ строя около ю тысячъ; 
они отказались погребать своихъ убитыхъ и это сдѣлали русскіе, 
они же перевязывали раненыхъ японцевъ. Мы точно ожили, 
получивъ сообщеніе о томъ, что дѣлалось извнѣ, a то можно было 
совсѣмъ одичать. 

Баронъ Корфъ вернулся съ развѣдки. Япондевъ не оказалось 
на правомъ берегу Тай-дзы-хэ; Корфъ думалъ, что китайцы на-
рочно пугали насъ япондами, чтобы мы не занимали ихъ дере-
вень и не травили зеленаго корма—это очень вѣроятно; такимъ 
образомъ показанія китайцевъ-католиковъ подтверждались. 

7 августа. Дождя нс было, но пасмурно. Разъѣздъ, возвра-
тившійся изъ отряда Мадритова, привезъ донесеніе командира 
баталіона і-го Читинскаго пѣхотнаго полка, что на Танхуалпн-



скомъ перевалѣ по казачьимъ постамъ была открыта частая оди-
ночная пальба съ сопокъ. Когда онъ гірибылъ туда по тревогѣ, 
непріятель скрылся; по этому случаю онъ отозвалъ назадъ сотню 
Оренбурцевъ, выдвинутую въ ІДин-хеченъ для наблюденія за 
дорогою на Цзян-чанъ. 

Я поѣхалъ лично изслѣдовать горную тропу къ сѣверу отъ 
Бейлинпуцзы, она оказалась очснь трудною для передвиженія 
вьючнаго обоза, въ особенности ночью. Спустившись по ту сто-
рону крутого перевала, я попалъ въ мирный, красивый уголокъ 
съ живописной и на видъ богатой деревушкой, утопаюіцей въ 
зелени; меня заинтересовали громадные орѣхп незнакомой мнѣ 
разновидности. Густо заросшимъ ущельемъ я выбрался въ долину, 
идущую отъ Тай-цзы-хэ на сѣверъ, гіо направленію къ Мукдену. 
Я свернулъ къ рѣкѣ и поѣхалъ осмотрѣть постъ, выставленный 
на перевалѣ къ Сан-цзя-цзы. Съ вершины псревала чудный видъ 
на разлившуюся Тай-цзы-хэ въ обѣ стороны. Днсмъ отсюда нельзя 
проглядѣть ни одного движенія непріятеля. 

Китаецъ лазутчикъ, посланный Корфомъ въ Сяосырь, вер-
нулся и сообщилъ, что въ Сяосырѣ онъ былъ самъ, что тамъ 
японцевъ не было, a что отрядъ въ 300 ч. пѣхоты и 200 кав. 
безъ орудій стоялъ въ Чичаю и высылалъ разъѣзды къ Сяосырю. 
5-го августа туда заходили 25 ч. пѣшихъ, варили пищу и по-
томъ вернулись обратно. Сомнительно, чтобы y японцевъ было 
сравнительно съ пѣхотою, такъ много конницы—имъ тогда не 
зачѣмъ было бы посылать пѣшіе патрули. Этотъ же китаецъ слы-
шалъ, что въ Юлун-шунѣ, противъ Бенсиху, стоялъ непріятель-
скій отрядъ въ тысячу человѣкъ и высылалъ разъѣзды къ Сигоу 
въ трехъ верстахъ отъ Тун-де-вю. 

Николай вернулся изъ Мукдена и привезъ нѣсколько вьюковъ 
разныхъ запасовъ для Меликова и обѣихъ сотенъ, на мою долю 
Николай привезъ сахару. Здоровье Меликова нсмного поправи-
лось. 

Весь вечеръ я просидѣлъ на берегу рѣки; небо прояснилось, 
голубоватые и лиловые тона отдаленныхъ горъ отсвѣчивались 
на золото-красномъ фонѣ заката, заискрились звѣзды, луна при-
давала что-то сказочное нашему биваку, разбросанному гіодъ 
аллеями перистыхъ ивъ вдоль ручья, псреливаюиіагося серебромъ 
на темномъ бархатѣ гіеска. 

9 августа. Дождя нѣтъ, въ ручьѣ, гдѣ я купался, вода на-



грѣвалась лучами солнца какъ горячая ванна, вѣроятно, вслѣд-
ствіе отсвѣчиванія темной окраски песка. 

Отъ начальника Далинскаго отряда, подполковника Муфеля, 
я получилъ слѣдующія донесенія для препровожденія генералу 
Любавину: „7 августа, около ю часовъ дня, казаки, съ поста 
на Танхоулинскомъ перевалѣ, спустились по ту сторону пере-
вала къ фанзамъ, добыть себѣ фуража, и только что стали под-
ниматься, какъ сзади начали по нимъ стрѣлять, a затѣмъ и съ 
правой стороны, a также, казаки говорятъ, стрѣляли будто бы 
и впереди далеко отъ нихъ. Казаки не могли двигаться дорогою, 
спустились въ долину и вышли къ подошвѣ перевала съ нашей 
стороны. Мнѣ они донесли, что идутъ японцы, я съ полутора 
ротами двинулся туда; головная полурота вышла на самую вер-
хушку дсревала, гдѣ стояли казачьи посты, но никого не за-
мѣтила, a тутъ вскорѣ пришелъ Вашъ разъѣздъ и по опросѣ 
мосмъ казакд отвѣтили, что тоже ничего не замѣчали. На пере-
валѣ найдено много дустыхъ гильзъ разныхъ калибровъ. Стрѣльбу 
слышали и солдаты двухъ моихъ постовъ. Предполагается, что 
это хунхузы и, конечно, небольшая партія. Теперь тамъ взводъ 
пѣхоты. Подполк. Муфель" № 9. 9 августа 6 ч. утра, войсковому 
старшинѣ Квитка. 

„ІІодъссаулъ Моревъ доноситъ: He доходя кумирнм около 
Ци-хе-чена въ 2 верстахъ сго дозоры были обстрѣляны японцами. 
ІІостроилъ лаву, показалась застава, по ней данъ огонь изъ 
лавы, a когда показались обходы, лава отошла къ ротѣ Читин-
скаго полка, высладной для поддержки. з-я сотня Оренбургская 
съ ротою перешла въ наступленіе и въ версгЬ отъ кумирни въ 
8 часовъ всчера пріостановила движеніе. 8 августа. 

Подполковникъ Муфель". 

„3-я Оренб. сотня, вчера, 8 августа, вмѣстѣ съ ю ротою, 
были мною выдвинуты по дорогЬ Далинъ—Ци-хе-ченъ. Обрисо-
вывается движеніе япондевъ отъ Цзян-чана на Далинъ и Мук-
денъ". 

Я послалъ эти донесенія генералу Любавину экстренно. 
Заставы и посты наши предупреждены, что непріятель вы-

казываетъ особую дѣятельность и что надо быть бдительными. 
Сомнѣваюсь, что мое распоряженіе ироизведетъ какое-либо впе-
чатлѣніе на казаковъ. Вечеръ чудный, забываешь о войнѣ и о 
близости недріятеля. 



іо августа. Солнечный жаркій день. Сл> берега я слѣдилъ 
за движеніемъ посланнаго мною па ту сторону Тайцзыхэ разъ-
ѣзда под'ь командою подъесаула Филиппова. Онъ персправился 
въ бродъ немного ниже нашего расположенія и направился по 
горной дорогѣ отъ Мицзы на юго-востокъ, въ сторону Сяо-
сыря. І\огда они подходили къ подошвѣ перваго перевала, на 
гребнѣ его вдруп> появились изъ-за горы нѣсколько человѣкъ въ 
соломенныхъ шляпахъ, наблюдавшихъ за нашимъ разъѣздомъ. 
Филипповъ, видно, обратилъ на нихъ вниманіе и послалъ дозор-
ныхъ на сопку въ обходъ, a самъ продолжалъ движеніе къ пере-
валу,—люди на горѣ скрылись. Филипповъ вернулся къ вечеру 
весь мокрый; на обратномъ пути, во время переправы черезъ 
рѣку его лошадь упала и была снессна теченіемъ; къ счастью, 
она скоро стала на ноги и Филипповъ выбрался на берегъ 
благополучно. Онъ гірошелъ съ разъѣздомъ черезъ два перевала, 
примѣрно около семи верстъ, не замѣтивъ непріятеля, кромѣ 
тѣхъ людей, которые скрылись въ горахъ, когда наши дозорныс 
стали ихъ обходить. Это были, вѣроятно, японцы. Дорога была 
трудно проходима дажс для спѣшеннаго неболыиого разъѣзда; 
иоэтому ожидать оттуда нападенія значительнаго огряда нс было 
причины. 

H августа. Сотенные командиры пришли ко мнѣ перегово-
рить о мѣрахъ, которыя должны быть приняты въ случаѣ внезап-
наго нападенія непріятеля ночыо. Меликовъ горячо отстаивалъ 
мысль, что необходимо назначить заранѣе путь отступленія и, 
по его мнѣнію, y насъ не было выбора, мы должны были отхо-
дить по дорогѣ на сѣверъ отъ нашего расположенія. Я не раз-
дѣлялъ этого мнѣнія, но спорить не сталъ, поставивъ только 
условіемъ, чтобы отрядъ остановился до разсвѣта на первомъ 
перевалѣ, пока не выяснятся намѣренія противника. 

Разъѣздъ, посланный къ Мадритову, встрѣтился съ его разъ-
ѣздомъ на нашей заставѣ и обмѣнялся донесеніями. Вотъ что 
писалъ подполк. Муфель: „№ 20, и авг. В. С. Квитка. В-ь д. 
Бейлинпуцзы. По распоряженію подполковника Мадритова я 
выслалъ еще одну роту къ д. Цинхечену и теперь тамъ двѣ 
роты и полторы сотни казаковъ. ІІриказано имъ развѣдать о 
количествѣ японцевъ, занявшихъЦинхеченъ нханшиновый заводъ. 
Сегодня. іо августа, подъесаулъ Моревъ изъ кумирни y Цинхе-
чена донесъ, что посланный имъ китаецъ въ Цзян-чанъ сказалъ, 
что въ Цзян-чанѣ і тясяча человѣкъ конницы съ красными лам-



пасами и болѣе тысячи пѣшихъ съ желтыми лампасами, при нихъ 
2о пушекъ привьюченыыхъ на лошадяхъ. Всѣ они расположены 
въ I Ізян-чанѣ по дворамъ. Это онъ, китаецъ, видѣлъ самъ, a 
слышалъ онъ, что y д. Санза-фанза на постахъ і тысяча человѣкъ. 
ІІришедшій другой китаецъ изъ Сяосыря говорилъ, что японцы 
готовятся занять Тинкуалинскій псрсвалъ и что около д. Куа-
лннчунъ 7 августа ночевали японскіе шпіоны. Сейчасъ только 
получилъ донесеніе, что двинутыя впередъ двѣ роты и сотня съ 
Волжинымъ ссгодыя утромъ двинутся на Дапиндушанъ. Подполк. 
Муфель". 

Изъ Ляояна прибылъ мой вѣстовой, Иванъ Макаровъ, бсзъ 
лошади, но съ актомъ за подписью вегеринара пограничной 
стражи, что мой любимецъ, красавецъ Джигитъ, палъ отъ вос-
гіаленія легкихъ. Я такъ былъ огорченъ этимъ извѣстіемъ и сср-
дитъ иа вѣстового, виновника болѣзни лошади по лѣни и нс,-
досмотру, что я его ыемедлснно прогналъ въ свою 4-ю сотню. 

12 августа. Ночью и утромъ рано были слышны пушечныс 
выстрѣлы пъ отдаленіи, по направленію къ Сяосырю. 

Урядникъ і-й сотни Іолгинъ, ходившій вчсра къ Сяосырю, 
донесъ, что, по показаніямъ прикащика лавки, принадлежавшей 
хозяину нашей фанзы, 22 конныхъ японца съ офицеромъ гіро-
вели ночв въ Сяосырѣ съ 9 на ю августа, хорошо распла-
тились за взятую провизію. Японскіе патрули ходятъ горными 
тропами по всѣмъ направленіямъ. і гіолкъ пѣхоты стоялъ не 
доходя Сыгоулина въ д. Тунцзя, высылая разъѣзды къ Чичаю и 
Сяосырю. Объ орудіяхъ ничего не слышалъ. 

11о порученію команд. полкомъ, Филипповъ передалъ мнѣ 
частнымъ образомъ, что генсралъ Куропаткинъ запрашивалъ 
штабъ дивизіи телеграммою, сколько лѣтъ я былъ на службѣ въ 
чинѣ подполковника. IІредполагаютъ, что загіросъ этогь былъ 
сдѣланъ по поводу мосго представленія въ полковники за дѣла, 
въ которыхъ я участвовалъ съ мая по 6 іюля. 

Начальникъ штаба дивизіи сообщилъ, что извѣстіе о рожденіи 
Наслѣдника ІІрестола подтверждено офиціально и поэтому я 
могу объявить о томъ моему отряду. Привезена водка для раз-
дачи нижнимъ чинамъ послѣ парада. 

ІІолучено донссеніе отъ командующаго ю-мъ Оренбургскимъ 
казачьимъ полкомъ В. С. Волгина: Онъ наступалъ на Дапинду-
шанъ и ханшиновый заводъ, предлагалъ подполк. Муфелю зорко 
слѣдить за непріятелемъ, который изъ Цзян-чана и Сяосыря 



можетъ подойти къ Далину. Ііредупреждалъ его, что онъ можстъ 
отступить, куда вынудятъ его обстоятельства, такъ какъ онъ 
хотя и прикрываетъ дорогу на Мукденъ, но Мукденъ охраняется 
5-мъ сибирскимъ корпусомъ. Мадритовъ предполагалъ атаковать 
Цзян-чанъ черезъ десять дней и выбить японцсвъ изъ этого 
гнѣзда. 

Каждый вечеръ мы укладывали всѣ свои пожитки и были 
готовы къ выступленію въ самый короткій срокъ. 

13 августа. Нужно полагать, что теперь погода установи-
лась—уже нѣсколько дней не было дождя и солнце припекало 
пзрядно. Съ ранняго утра начался бой на западѣ, по направле-
нію къ Сихсяну, къ девяти часамъ з-тра орудійные залпы уча-
стилмсь. 

Парадъ въ пѣшемъ строю по случаю рожденія Наслѣдника 
Престола былъ назначенъ въ половинѣ двѣнадцатаго, по возвра-
щенін смѣны съ заставы. Сотни построились на ровномъ и от-
крытомъ мѣстѣ на берегу ручья. Кн. Меликовъ, старшій изъ 
сотенныхъ командировъ, встрѣтилъ меня съ рапортомъ. Я обра-
тился къ отряду: „Ребята, въ тяжелую годину Богу угодно было 
даровать ІІарской Семьѣ и всему русскому народу великую ра-
дость: родился давно жданный Наслѣдникъ Іірестола. Да здрав-
ствуетъ на многія лѣта Его Императорское Высочество, Наслѣд-
никъ Цесаревичъ Алексѣй Николаевичъ. Ура". Въ это время въ 
отдаленіи орудійные залпы слѣдовали одинъ за другимъ бсз-
прерывно. 

Взявъ чарку водки, я сказалъ: „ІІодъ градомъ слышанныхъ 
нами орудійныхъ залповъ, какъ военнаго салюта, пью за здо-
ровье Государя Императора, за здоровье Государынь Императ-
рицъ, за здоровье Наслѣдника Цесаревича, генералъ-адъютанта 
Куропаткина, генерала Ренненкампфа, команд. полка В. С. Тру-
хина и за ваше здоровье". — Послѣ каждой здравицы, раздава-
лись вдали залпы, какъ бы въ отвѣтъ на нихъ. Меликовъ пилъ 
за мое здоровье, я отвѣтилъ за здоровье сотенныхъ командировъ 
и господъ офицеровъ. Аничковъ пилъ за здоровье сотенъ. 

Затѣмъ сотни разбѣжались домой обѣдать, на ура. 
Для офицеровъ столъ былъ накрытъ подъ деревьями, на 

берегу ручья. ГІепино превзошелъ себя по случаю такого тор-
жества; меню было: блинчатый пирогъ изъ курицы, супъ, филэ 
миньонъ и сабайонъ изъ шоколада, кл® дессерту были поданы 
леденцы и мелкіе орѣшки; напитки были полбутылки водки, 



три бутылки краснаго вина и полбутылки рому. He похоже 
было это на тѣ пиры, про которые говорили въ пггабѣ арміи, 
предполагая, что въ отрядѣ генерала Ренненкампфа всегда раз-
ливное море. 

Отъ старшаго адъютанта штаба дивизіи я получнлъ слѣдую-
щее сообіцсніе. „№ 1119. 13 августа. Изъ Уй-ян-ньинъ. 

Вчера, 12 авг., ген.-маіоръ Любавинъ съ отрядомъ изъ 2 ротъ 
І І - Г О ІІсковского полка, 7 сотенъ И 2 конно-горныхъ орудій 
произвели рскогносцировку отъ Уй-ян-ньина по направленію на 



Фанцзяпудзы. Отрядъ нс дошелъ до д. Таянъ і—2 верстъ, гдѣ 
были встрѣчены нс менѣе какъ і баталіономъ пѣх. при неболыиой 
конной части. Непріятель занималъ сильно укрѣпленную позицію 
но высотамъ, составляющимъ тутъ узкое ущслье. Рекогносци-
ровка выяснила, что проходъ къ Фанцзяпуцзы сильно запертъ, 
самое же ущеліе свободно до указанной позиціи; къ нашему 
расположенію высылаются лишь разъѣзды. Ранены—офицеровъ 5 
(Заботкинъ легко въ ногу, ІІІульженко тоже не тяжело — въ 
верхнюю часть ноги, есаулъ Вербицкій и 2 пѣх.). Нижнихъ чи-
новъ и казаковъ убито 6, ранено 30, безъ вѣсти прогіало 2 
пѣхотин. Въ 6 часовъ вечера мы начали отходить. Капитанъ 
Шнабель". Для руководства и гіерсдачи въ отрядъ Мадритова 
было отъ ІІІнабеля такое сообщеніе: „Задача нашсго отряда — 
наблюдать за противникомъ на участкѣ Бенсиху — Сяосырь. Въ 
случаѣ его наступленія на Мукденъ выяснить направленіе на-
ступленія и силы гіротивника, задсрживать наступленіе; въ случаѣ 
возможности поддерживать отрядъ въ Бснсиху". 

Канонада, прекратившаяся въ два часа, возобновилась въ 
четыре, но съ меньшею интенсивностью. 

Казаки получили только по десяти бутылокъ водки на сотню, 
a къ вечеру было пьяныхъ очень много, очевидно они нашли 
ханшинную водку y китайцевъ. 

Полилъ сильный дождь. 
14 августа. День пасмурный, перепадалъ небольшой дождь; 

воды прибавилось на два вершка. 
Бой продолжался, какъ казалось, на одномъ и томъ же 

мѣстѣ. Орудійные залпы и пачки слѣдовали почти безостановочно 
цѣлый день, бой стихъ только къ семи часамъ вечера. 

Мы всѣ собрались на берегу Тай-цзы-хэ, прислушиваясь къ 
бою. Пора было бы и намъ прмнять въ немъ участіе, такъ хо-
тѣлось бы знать, что тамъ происходило. 

15 августа. Прояснѣло. Огь кап. Шнабеля получилъ сооб-
іденіе: „№ 1134. 12 и 13 въ ю корпусѣ и Восточномъ отрядѣ 
шелъ горячій бой, японды атаковали. ГІо донесенію хорунжаго 
Деревицкаго, полученному 14 вечеромъ, 13—ю-й корпусъ полу-
чилъ гіриказаніе отступить, телеграмму Деревицкій отправилъ изъ 
Киньянтуня (на 4 в. картѣ нѣтъ—есть Канцзятунъ). У Сан-цзя-
цзы непріятеля не видно. Противъ нашего расположенія прибреж-
ныя деревни съ утра 13 заняты небольшими пѣхотн. и конными 
частями противника, которыя однако себя теперь мало обнару-
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живаютъ: лишь изрѣдка наши посты видятъ ихъ посты или оди-
ночныхъ людей. Нач. штаба уѣхалъ на нѣсколько дней въ Ляо-
янъ. Ген. Ренненкампфъ не пріѣхалъ и ничего объ немъ не 
слышно. Болѣе ничего сообщить не могу. Кап. Шнабель". 

P.-S. 13-го ю-й корпусъ отступилъ за Танхэ—потери болѣе 
тысячи чел. и много офицеровъ. 

Я безпокоился, что давно не имѣлъ никакихъ извѣстій отъ 
жены. Говорягь, въ Ляоянѣ огіять укладываются и уходятъ, зна-
читъ, почта будетъ бездѣйствовать еіце продолжительное время. 

15 



16 авгусга. Ясно. Ежедневно въ восемь часовъ утра 
мѣстные жители обоего пола, взрослые и малолѣтніе, собирались 
y ручья на песчаной площадкѣ, чтобы любовагься зрѣлищемъ 
убоя скота и разрѣзываніемъ частей мяса для передачи кашева-
рамъ въ сотни. Собирались они задолго до этого желаннаго 
врсмени, жадно вглядывались на судорогм умиравшаго живот-
наго и льющуюся кровь; они провожали взглядомъ каждый кусокъ 
краснаго, сочащагося мяса. Сътакимъже наслажденіемъ, вѣроятно, 
они смотрѣли на истязаніе нашихъ бѣдныхъ мучениковъ 1900 
года, бѣжавшивъ отъ боксеровъ и попавшихся въ руки хунху-
зовъ или мирныхъ жителей, обращавшихся въ звѣрей при видѣ 
крови. 

Сообщеніе отъ ІІІнабеля: „№ 1138, іб августа. Въ нашемъ. 
раіонѣ тоже всс спокойно. Вчсра получена телеграмма отъ хор. 
Деревидкаго изъ Сяотунцзы: вчера подъ натискомъ иегіріятеля 
отошли къ Сяотунцзы, потери не выяснены, но вѣроятно незначи-
гельныя, сегодня идетъ бой y Гершельмана между Сун-цзя-цзяй 
и Таксанъ. Штабъ ю-го корпуса переѣзжаетъ въ Сяопу. Кагштанъ 
Шнабель". 

Полз'чены награды всѣми офицерами въ нашемъ отрядѣ: 
Меликовъ получилъ Станислава 2-й степени, Чсркссовъ Стани-
слава з-й. Корфъ и докторъ Терешкевичъ—клюкву. 

Отъ коман. полкомъ получено предписаніе: „№ 264. ГІрика-
жите 2-й сотнѣ приготовиться завтра къ часу дня къ высту-
пленію на стоянку штаба полка, такъ какъ завтра жс къ означен-
ному времени прибудетъ ей на смѣну 3-я сотня. Команд. полкомъ 
воск. старш. Трухинъ". 

По случаю ухода 2-й сотни, я пригласилъ всѣхъ офицеровъ 
завтра на обѣдъ въ 12 часовъ. 

17 августа. Утромъ получилъ отъ генерала Любавина слѣ-
дуюідее прсдписаніе: „№ 1143 изъ Уй-ян-ньина. По полученіи 
сего вы должньі съ обѣими сотнями перейти въ д. Сан-цзя-цзы, 
гдѣ 2-я сотня будетъ смѣнена другой отъ вашсго полка, стоя-
іцей въ д. Сан-цзя-цзы. Ес. кн. Джандіери, по приходѣ туда 
сотснъ, отойдетъ къ своему полку, который будетъ верстахъ въ 
пяти къ сѣверу отъ Бэнсиху, по Мукденской дорогѣ. Сотни, 
остающіяся въ Сан-дзя-цзахъ, должны держать связь съ оставлен-
ной въ Уй-ян-ньинѣ з-й Аргунской сотней, наблюдать и охранять 
рѣку и оберегать Мукденскую дорогу, отходяідую отъ Сан-дзя-
дзы. Продолжайте держать связь съ Мадритовымъ и развѣдку къ 



Сяосырю. і-я ваша сотня будетъ черезъ нѣсколько дней смѣнена. 
ІІочту до д. Уй-ян-ньинъ направляйте своимъ распоряженіемъ, 
тамъ будетъ оставленъ постъ. 

Мы переходимъ къ Бэнсиху, что вызвано отозваніемъ оттуда 
пѣхоты и артиллеріи дальше къ сѣверу, къ узлу дорогъ Янгай-
Мукденъ, такъ какъ японцы перешли на правый берегъ Тай-цзы-
хэ y с. Саканъ (2-верстн. карта). Въ случаѣ вынужденнаго от-
ступленія подъ напоромъ противника, отходиге на Мукденскую 
дорогу, стараясь задерживать сго, меня нсмедленно увѣдомите въ 
Бэнсиху. Генералъ Любавинъ". 

Было облачно, изрѣдка проглядывало солнце. Съ утра слы-
ідалась пальба на западѣ. 

Mu позавтракали наскоро, Меликовъ торопился уходить, 
чтобы поспѣть засвѣтло до расположенія полка y д. Халинцзай, 
къ сѣверу отъ Бэнсих}^ по Мукденской дорогі». І\огда 2-и согня по-
строилась, я поблагодарилъ офицеровъ и казаковъ за трудную и 
отвѣтственную службу въ крайнемъ передовомъ отрядѣ. 

Я выступилъ съ і-ю сотыею въ половинѣ второго, намъ было 
идти недалеко. Въ Сан-цзя-цзахъ я занялъ фанзу мельника по-
ближе къ рѣкѣ п вышелъ на берегъ осмотрѣть, что y насъ было 
внереди и прислушаться къ урагану орудійной пальбы, сплошнымъ 
гуломъ доносившемуся со стороны Ляояна. 

За рѣкой на котловинѣ паслись нѣсколько десятковъ лоша-
дсй и муловъ—рѣдкое явленіе y китайцевъ. Вахмистръ і-й сотни 
уяѵС примѣтилъ и доложилъ свосму командиру, что представлялся 
прекрасный случай обмѣнять изнуренныхъ и подбитыхъ лоша-
дей свѣжими. Разрѣшеніс было получено, вахмистръ съ двад-
цатью казаками переправился въ бродъ на тотъ берегъ и по-
гнался за лошадьми. Китайцы съ своей стороны тоже замѣтили 
движеніе казаковъ и догадались къ чему они добирались; нѣсколько 
человѣкъ китайцевъ побѣжало къ стаду п погнало ихъ въ бли-
жайшее ущелье, но было уже поздно—кони были настигнуты и 
приведены въ расположеніе отряда вмѣстѣ съ ихъ хозяевами. 
Начался обмѣнъ, китайскія лошади были тоже неважны и стоили 
не дороже нашихъ, но онѣ были нс подбиты, a это для насъ было 
самое главное; въ придачу уплачивалось не менѣе трсхъ рублей. 
Я захотѣлъ купить одного мула, съ меня запросили сто рублей; 
это было не дорого и я его взялъ. 

і8 августа. Ночь прошла спокойно. 
Съ утра толкался въ мосй фанзѣ опрятно, дажс щсголсвато 



одѣтый китаецъ; онъ держалъ себя нахально п бранилъ моего 
хозяина, я собирался сго прогнать, когда онъ заговорилъ по-
русски, заявляя, что онъ переводчикъ командира з-й сотни. Мсня 
удивило, что такой шикарный переводчикъ согласился служить 
y сотеннаго командира; они были въ большомъ спросѣ въ арміи 
и имъ платили no ста рублей въ мѣсяцъ и дороже, смотря по 
качеству. Этотъ же, по своему чистому выговору и представи-
тельной наружности, былъ бы взятъ охотно въ корпусный штабъ, 
гдѣ нс гіриходится испытывать лишеній, неизбѣжныхъ въ каза-
чьихъ частяхъ при постоянныхъ псредвиженіяхъ. Я подумалъ, 
что онъ, вѣроятно, согласился служить y командира сотни только 
для того, чтобы подъ охраной машсго отряда добраться до Ляояна 
или Мукдена. 

Мой хозяинъ, мельникъ, имѣлъ также заводъ для выдѣлки 
жмыховыхъ круговъ; онъ помѣщался въ обширной фанзѣ въ 
глубинѣ моего двора. 1 Іриспособленіе для выдѣлки круговъ самыя 
примитивныя: три каменныхъ жернова приводились въ движсніс 
слѣпыми лошадьми и осликами (для работы требовались слѣпыя 
лошади потому, что онѣ охотнѣе шли по кругѵ), раструску двигалъ 
ногами голый китаецъ. 

Въ 5 ч. іо м. на взмыленныхъ лошадяхъ подскакали къ 
моей фанзѣ четыре казака, одинъ изъ нихъ подалъ мнѣ доне-
сеніе: „№ И53- і8 августа 8 ч. 50 м. утра мѣсто отправленія—8 
верстъ къ сѣверу отъ Уй-ян-ньина. Сегодня ночью японцы на-
пали внезапно на сотню Субботнна въ Уй-ян-ньинѣ, который 
теперь занятъ ими. Развѣдывайте и отходитс на Мукденскую 
дорогу, не теряя по возможности соприкосновенія съ противни-
комъ. Сообщите Мадритову—разъѣздъ можетъ не возвращаться 
къ вамъ, оставшись y него. Войск. ст. Трухинъ". Я спросилъ 
казаковъ, отчего они такъ поздно доставили мнѣ донсссніе—отъ 
мѣста отправленія до Сан-цзя-цзы было не болѣс восьми верстъ, 
a они прнбыли только черезъ восемь часовъ двадцать минутъ. 
Они отвѣтили, что имъ пришлось сдѣлать кругь болѣе шести-
десяти всрстъ, потому что всѣ пути къ сѣверу отъ Уй-ян-ньина 
верстъ на двадцать были yate заняты японцамп. 

Намъ нельзя было терять времени—я призвалъ къ себѣ со-
тенныхъ командировъ, передалъ имъ о положеніи дѣла и гірика-
залъ выступить черезъ часъ, стараясь избѣжать суеты; было не-
обходммо поддеряіать бодрый духъ въ нижнихъ чинахъ, погом}г 



что я ожидалъ, что ночью, при отступленіи, мы найдемъ путь 
отрѣзаннымъ непріятелемъ и намъ придется пробиваться. 

Я написалъ и отправилъ съ разъѣздомъ сообіденіе Мадри-
тову. Уже смеркалось, мьі выступили. Только тегіерь я обратилъ 
вниманіе на странное поведеніе китайцевъ, не сообщившихъ намъ 
о нападеніи японцевъ на нашу сотню, находившуюся въ одномъ 
часѣ ходьбы отъ Сан-цзя-цзы; я вспомнилъ о персводчикѣ, не 
была ли его перебранка съ моимъ хозяиномъ въ связи съ этимъ 
событіемъ. Я спросилъ y командира 3-й сотни подъесаула Вишня-
кова, когда онъ нанялъ этого переводчика, оказалось только 
сегодня утромъ; мнѣ тогда стало ясно, что это былъ шпіонъ, по-
сланный японцами, чтобы заставить жителей молчать, a насъ ввести 
въ заблужденіе относительно дѣйствій непріятеля. Жаль, что я 
объ этомъ не подумалъ раньше и не опросилъ мельника и дру-
гихъ китайцевъ. Слѣдовало сейчасъ же связать его, но я пола-
галъ, что и такъ казаки его не выпустятъ. 

Отъ Сан-цзя-цзы мы направились ввсрхъ по теченію Тай-
цзы-хэ и въ верстѣ свернули на сѣверъ по долинѣ, которая была 
мнѣ хорошо извѣстна, такъ какъ я два раза проѣхалъ по ней, 
производя рекогносцировки. Я зналъ, что дорога шла все врсмя 
no меридіану и намъ было легко оріентироваться по полярной 
звѣздѣ; но воть голова колонны повернула налѣво, по напра-
вленію къ узкому ущелью; я послалъ сказать проводнику, что намъ 
нужно идти прямо, нс сворачивая въ сторону ни въ какомъ слу-
чаѣ. Впереди остановились: оказалось, что это нереводчикъ Ви-
шнякова настаивалъ на томъ, чтобы непремѣнно свернуть влѣво 
въ ущелье, такъ какъ, по его мнѣнію, это былъ единственный 
путь на Мукденъ—я приказалъ его привести ко мнѣ, но его болѣе 
не нашли—онъ исчезъ вмѣстѣ съ казачьею лошадью, какъ только 
понялъ, что я догадался о его измѣнѣ. ІІараллельно долинѣ, по 
которой мы шли, тянулась другая долина, начинавшаяся y Уй-
ян-ньина и занятая ирошлою ночью японцами—вотъ куда хотѣлъ 
насъ завести шпіонъ. 

Небо заволокло тучами, молнія ежеминутно ослѣпляла насі,. 
Мы подошли къ кумирнѣ y д. Чау-хуан-цзай, когда гроза разрази-
лась проливнымъ дождемъ. Я приказалъ слѣзать, казаки надѣли 
шинели, a кто прикрылся палаткой, офицеры зашли въ фанзу, гдѣ 
жили бонзы, они приняли насъ очень радушно и угощали крѣп-
кимъ желтымъ чаемъ. Мы отошли отъ Сан-цзя-цзы десять верстъ. 
Прождавши до одиннадцати часовъ, когда взошла луна, мы соби-



рались уходить; въ это врсмя вошелъ въ кумирню мой хозяинъ, 
мельникъ, и сказалъ, что онъ бѣжалъ отъ японцевъ, занявшихъ 
Сан-цзя-цзы, какъ только мы оттуда вышли; они были такъ озло-
блены, что намѣченная жертва скрылась, что сожгли домъ и за-
водъ мельника, предполагая, что он-ь передалъ намъ о разгромѣ 
нашей сотни въ Уй-ян-ньинѣ. 

Дождь прекратился, небо прояснилось и снова засвѣтила 
передъ нами наша п)^теводная полярная звѣзда. Мы перевалили 
черезъ Каутулинскій хребетъ съ крутымъ каменистымъ спускомъ, 
переправились чсрезъ рѣку и въ три часа утра пришли въ дср. 
Па-цзя-цзы. Сейчасъ же я отправилъ обратно сильныи разъѣздъ 
до соприкосновенія съ непріятелемъ ; на перевалѣ установилъ 
сторояіевые посты, поставилъ посты на сопкахъ y деревни и, 
когда всѣ расположились, легъ отдохнуть немного. 

19 августа. Д. Па-цзя-цзы была еіце не тронута ни нашими, 
ни непріятельскими войсками; здѣсь было изобиліе скота, птицы, 
соломы чумизы. Въ семь часовъ утра я послалъ подъесаула 
Фнлиппова съ разъѣздомъ для отвоза донесеній генералу Люба-
вину и для связи съ его отрядомъ. Разъѣздъ, посланный по на-
иравленію къ Сан-цзя-цзы, былъ встрѣченъ непріятельскимъ ог-
немъ, когда спускался съ псревала; онъ отступилъ, замѣтивъ дви-
женіе одиночныхъ людей по сопкамъ, въ обходъ гісрсвала. На 
западѣ, въ той сторонѣ, куда направился Филипповъ, была 
позднѣе замѣчена непріятельская колонна, примѣрно одна рота, 
идущая на сѣверъ. На согікахъ съ правой, загіадной стороны 
слышались одиночные ружейные выстрѣлы. 

Хотя въ предписаніи Трухина отъ і8 августа сказано, что 
я долженъ отходить на Мукденъ, „не теряя по возможности со-
прпкосновенія съ непріятелемъ", но мнѣ сдавалось, что эта фраза 
была вставлена какъ обычное добавленіе къ слову отстугіать 
или отходить; не слѣдовало ли мнѣ напротивъ присоединиться 
возмояшо скорѣс къ моему полку, чтобы принять участіе въ бо-
яхъ. которые идутъ подъ Ляояномъ. Отъ китайцевъ мы узнали, 
что болыной нашъ отрядъ стоялъ верстахъ въ тридцати отсюда, 
по направленію къ Мукдену; я рѣшилъ направиться туда, перс-
дать начальнику этого отряда о движеніи нспріятельскихъ частей 
къ сѣверу, a самому направиться на Фындяпу, 2-й этапъ отъ 
Мукдсна на Бэнсиху, гдѣ, по моему сообрая^енію, долженъ былъ 
находиться нашъ полкъ. 

Въ пять часовъ пополудни я отправилъ въ Ин-шоу-пуцзы і-ю 
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сотшо съ вьюками, a самъ остался съ з-ю сотней въ ожиданіи 
возвращенія разъѣздовъ, заставы и сторожевыхъ постовъ. 

ІІозади насъ въ боковомъ ущельѣ, идущемъ на западъ, раз-
дался ружейный залпъ, я послалъ туда одинъ взводъ на под-
держку, полагая, что стрѣлялъ нашъ разъѣздъ, но взводъ вср-
нулся, пройдя въ этомъ направленіи нѣсколько верстъ и нс ви-
дѣвъ никого. Mu ушли, когда стемнѣло, оставивъ на мѣстѣ заставу, 
Ii иришли поздно ночыо въ с. Ин-шоу-пуцзы. Аничковъ занялъ 
для насъ роскошную фанзу. 

20 августа. Я направился со своими сотнями на сѣверо-за-
падъ къ тому отряду, о которомъ намъ говорили китайцы вчера. 
ГІройдя верстъ пять, мы вышли на равнину и вздохнули свободно— 
вѣроломныя сопки, столько разъ таившія засады, удалились отъ 
насъ въ обѣ стороны, понижаясь до степени бсзобидныхъ хол-
мовъ. Немного далѣе мы вошли въ деревню, гдѣ намъ сказали, 
что русскія войска отошли по ту сторону Хунхэ. Я рѣшилъ 
дальше нс мдти и послѣ привала направился прямо на Фындяпу. 
Остановивъ отрядъ, мы слѣзли съ коней и подошли къ чистснь-
кой фанзѣ; она была заперта, a когда казаки стали стучаться 
въ дверь, изъ окна показалась молодая китаянка съ кочсргою въ 
рукахъ, которою угрожала казакамъ. Пока мы съ нею перего-
варивались, стараясь убѣдить ее, что мьі ей зла не сдѣлаемъ и за 
все заплатимъ, одинъ казакъ проникъ въ фанзу сзади и обезо-
ружилъ ее—она ругалась, бросалась на казака съ кулаками, a 
тотъ добродушно смѣялся и отстранялъ ее. Чтобы умиротво-
рить китаянку, я ей далъ три рубля, она сразу повесслѣла и по-
шла искать для насъ куръ и яицъ. 

Опять мы вошли въ горы; слышанные впереди глухіе, отда-
ленные орудійные выстрѣлы теперь доносились явственно и каза-
лось верстахъ въ двадцати по итичьему полету. ІІрошли черезл, 
богатое ссло Ляговю и свернули на юго-западъ по арбяной до-
рогѣ. Часто слышались ружейные и фальконетные выстрѣлы, 
вѣроятно, хунхузовъ, нападавшихъ на мирныхъ жителей. 

Отъ Ляговю до Фындяпу было тридцать верстъ, мы остано-
вились на ночлсгъ на полпути въ д. Цынзяпуцзя. 

21 августа. До Фындяпу было пятнадцать верстъ. Дорога 
шла по гребню невысокихъ горъ, откуда былъ чудный видъ на 
шнрокую долину, простиравшуюся до Мукдена и дальше. Мы нс 
можемъ свыкнуться съ радостыо нс находиться среди жмвоппс-
ныхъ, но тѣснившихъ насъ сопокл> пригорной Манчжуріи, съ кото-



рыхъ можно было постоянно ожидать залпа отъ невидимаго нс-
пріятеля. Сравнивая настояіцую войну съ турецкой, бросается въ 
глаза, какъ бездымный порохъ измѣнилъ психологію бойцовъ: бѣлые 
дымки выдавали противника и на каждый выстрѣлъ можно было 
отвѣчать тѣмъ же—что давало увѣренность въ нанесеніи потерь 
непріятелю и надежду его отбросить. Теперь же видишь непрі-
ятеля только издали при гіередвиженіяхъ, a вблизи только при 
столкновеніи, во время атаки или обороны защищаемой позиціи. 
Одинъ разъ наши казаки атаковали сопку, чтобы выбить япон-
цевъ, стрѣлявшихъ оттуда, но на сопкѣ не было никого —японцы 
стрѣляли съ противоположной стороны—обмануло эхо. 

Вся поэзія прежнихъ войнъ пропала, нѣтъ болѣе того подъ-
ема духа, того радостнаго настроенія, которое васъ охватывало 
при удачномъ боѣ. Результаты боевъ не извѣстны до той поры, 
пока непріятель отойдетъ и вамъ удастся продвинуться впередъ 
или же самому приходится отступать. И японцамъ, и намъ рѣдко 
доставалось окружить противника и заставить сго положить ору-
жіе; ни намъ, ни имъ не удавалось наносить другому такого пора-
женія, отъ котораго нельзя было бы оправиться. 

Нашу колонну нагналъ китаецъ и бросился ко мнѣ въ ноги, 
жалуясь, что y него казаки отобрали корову. Я остановилъ отрядъ 
и объявилъ, что не тронусь съ мѣста, пока китайцу не будетл. 
возвращена корова или уплачены за нее деньги; я поручилъ 
подъесаулу Вишнякову сдѣлать разслѣдованіе. Оказалось, что 
корову продалъ и получилъ деньги по соглашенію другой китаецъ. 
Случалось не разъ, что одинъ продастъ, a потомъ является 
другой хозяинъ, требовавшій вторичной уплаты. Я отправилъ об-
ратно въ деревню дѣльнаго урядника съ нѣсколькнми казаками, 
чтобы произвести судъ праведный и вручить деньги настоящему 
хозяину. 

Мы пришли въ Фындяпу въ полдень. Я послалъ офицера къ 
коменданту, чтобы спросить, не знаетъ ли онъ, гдѣ отрядъ гене-
рала Любавина. Въ скоромъ времени вернулся офицеръ и съ нимъ 
прибылъ Филипповъ, сообщившій, что нашт. отрядъ стоитъ здѣсь 
за рѣкой на бивакѣ. Я очень былъ радъ узнать, что Филипповъ 
дошелъ до полка благополучно, минуя небольшіе непріятельскіе 
отряды, выдвинувшіеся далеко на сѣверд^, и радъ былъ, что мы 
присоединились наконецъ къ своимъ. 

Генералъ Любавинъ принялъ меня очень радушно, онъ без-
покоился о судьбѣ нашего отряда, думая, что мы были отрѣзаны 



непріятелемъ, такъ какъ онъ насъ ожидалъ ранѣе. Я объяснилъ 
ему, что мы могли бы прибьггь въ отрядъ 19-го, если бы не было 

s tt 

въ полученномъ оть Трухина предписаніи отмѣтки, „что мы нс 
должны терять соприкосновенія съ непріятелемъ". Оказалось, 
чго это предписаніе писалъ ІІІнабель и онъ вставилъ шаблон-



ную приписку, нс подумавъ, что она не только связывала мои 
дѣйствія, но дажс измѣняла смыслъ прсдгшсанія. Генералъ по-
благодарилъ мсня за то, что я привелъ сотни въ цѣлости и въ 
порядкѣ. 

Генералъ со штабомъ жилъ въ небольшой фанзѣ, отрядъ сто-
ялъ на бивакѣ. Команд. иолкомъ помѣщался въ балаганѣ изъ на-
рѣзанныхъ вѣтвей. Я нс зыалъ куда сложить свой выокъ, чтобы 
предохранить отъ дождя, но въ это время было пол}'чсно распо-
ряжсніс — кавалеріи отойти до рѣки y Фындяпу. 

Филипповъ уступилъ мнѣ на врсмя палатку Энгельгардта, 
я сс поставилъ между палатками командировъ і-й и 2-й сотни, 
a ІІспино съ вьюкомъ занялъ фанзу на самомъ бсрегу рѣки, по 
той сторонѣ. 

Только что я легъ сгіать, меня стали пожирать разнообраз-
ныя насѣкомыя; подъ сѣдломъ, служившемъ мнѣ подушкой, послы-
шался какой-то скребетъ, я посвѣтилъ туда электрпческимъ фона-
реиъ и спугнулъ крысу; черезъ нѣсколько минутъ я направилъ 
фонарь на другой подозрительный звукъ и увидѣлъ сидѣвшую 
на корточкахъ громадную жабу, смотрѣвшую выпученнымиглазами 
на свѣтъ фонаря. Наконсцъ я уснулъ, но былъ внезапно разбу-
женъ—что-то липкое, мягкос прыгнуло мнѣ въ руку, я швыр-
нулъ его съ отвращеніемъ и вскочилъ на ноги, зто была жаба. 
Послѣ этихъ испытаній я вышелъ изъ палатки и сѣлъ на песокъ, 
обнаженный отъ травы. Хотѣлось спать, но я не рѣшался изъ 
боязни всякихъ звѣрсй и насѣкомыхъ, которыхъ здѣсь было 
множество; они искали теплаго уголка, куда имъ можно было 
заползти. 

Въ половинѣ одиннадцатаго вечера послі.іпіалось на псредовои 
позиціи продолжительное згра, прошла минута и раздалось въ 
томъ же направленіи пять—шесть одиночныхъ выстрѣловъ, затѣмъ 
все стихло. Чтобы могло это значить? Я недоумѣвалъ. ІГри внс-
запномъ нападеніи въ штыки ночью и защищающіеся и нападаю-
щіе, послѣ первой минуты столкновенія, открываютъ огонь, нельзя 
же покончить сразу въ молчокъ со всѣми. 

Черезъ часъ опять послышались одиночныс выстрѣлы вперсди, 
2-я сотня осѣдлала коней. Понсмногу огонь стихалъ и на бивакѣ 
всѣ успокоились, но нснадолго: вдругъ началась пальба позади 
насъ изъ-за д. Фындяпу — пули летѣли мимо насъ. Неужсли 
нсгіріятсль зашелъ намъ въ тылъ? Всѣ встрепснулись—загрохо-
тали обозы, стали поспѣшно выочить лошадей, люди надѣвали 



амунидію. Прошло нѣсколько минутъ—выстрѣлы нс повторя-
лись. Были посланы разъѣзды, чтобы узнать въ чемъ дѣло. Нс 
дожидаясь объясненія причинъ трсвоги, я завсрнулся въ бурку 
и заснулъ. 

22 августа. Занятая мною фанза была всего въ ста саженяхъ 
отъ бивака, но такъ какл. она за рѣкою, то нужно было ѣхать 
туда верхомъ. ІІо утрамъ я ѣздилъ въ фанзу брать ванну. Отъ 
комснданта я узналъ, что ночью по нашему биваку стрѣляли 
„карапеты", такъ прозывали солдаты дагестанцевъ и другихъ 
горцевъ. Зачѣмъ они стрѣляли, комендантъ не могъ выяснить; онъ 
предполагалъ, что они гнались за китайцами и пустили имъ вслѣдъ 
н+.сколько выстрѣловъ. О томъ, что происходило на передовой 
позиціи, ему не было еіде извѣстно. 

Такъ какъ, въ случаѣ ночной тревоги, придется вести части 
на передовую позидію, то я поѣхалъ туда днемъ, чтобы ознако-
миться съ нею, гіока было свѣтло. Это было узкое плато, тяну-
іцееся параллельно линіи горъ, занятыхъ непріятелемъ, отъ кото-
рыхъ онъ отдѣлялся волнообразной долиной. Позади плато, въ 
лощинѣ, стояла наша скорострѣльная батарея, ужс отличившаяся 
въ предыдущихъ бояхъ; отъ нся былъ выставленъ на позиціи 
одинъ взводъ подъ прикрытіемъ заставы Оровайскаго резервнаго 
полка. Это въ этомъ полку была тревога сегодня ночью: рота 
пошла на ура на своихъ, но все обошлось довольно благопо-
лучно, были только легкія пораненія штыками, болѣе серьезно 
были ранены ими же во время перестрѣлки два казака Аргун-
скаго полка. 

ІІередъ вечеромъ раздалась псрестрѣлка впереди нашего пра-
ваго фланга, гіо направленію къ Янтаю. Сначала слышались оди-
ночные ружейные выстрѣлы, потомъ залпы и пачки; прошло пол-
часа и заговорили гіушки — громкіе, звучные раскаты нашихъ 
полевыхъ скорострѣлокъ и рѣзкіе звуки японскихъ горныхъ орудій. 
Бой усиливался, стрѣляли, казалось, недалеко огь насъ. Когда 
стемнѣло, послышалась пальба на нашихъ аванпостахъ: то стрѣ-
ляли по непріятельскимъ разъѣздамъ изъ отряда, стоявшаго впе-
реди насъ. 

Добрѣйшій баронъ Корфъ сжалился надо мной и уступилъ 
мнѣ свою походную кровать, я заснулъ какъ убитый. Въ пол-
ночь однако я былъ разбуженъ пальбою уЯнтая, достигшей апогея. 
Жутко было думать о томъ, что переживали тамъ участники боя, 
a вмѣстѣ съ тѣмъ было что-то величсствснное въ этой ужасной 



грозѣ, созданной человѣчествомъ, гордившимся своимъ прогрес-
сомъ и цивилизаціей. Въ этой смертельной бурѣ была красота и 
гіоэзія. 

Кончился бой, a на небѣ, какъ эхо, началась другая гроза, 
столь же величественная, какъ первая, но она благотворна и не 
требуетъ человѣческихъ жертвъ. 

23 августа. Я выспался гіревосходно. Все было тихо кру-
гомъ. Ночной бой казался сномъ, улетучившимся съ наступле-
ніемъ дня. 

Отъкомандующаго полкомъяполучилъслѣдующеегіредписаніе: 
„№ 324. Вслѣдствіе распоряженія штаба дивизіи, предлагаю вамъ 
не позже и часовъ отправиться съ двумя СОТНЯМІІ (2-й и 6-й) на 
рекогносцировку въ направленіи копи-Янтай черезъ д. Иншутунь, 
гдѣ въ боковомъ отрядѣ стоитъ сотня Аргунцевъ. Копи-Янтай 
и Сан-цзя-цзы заняты противникомъ; дивизія Самсонова вчера была 
въ Яопу (5 в. на с.-з. отъ копей). Вамъ съ сотнями постараться 
опредѣлить положеніе ближайшихъ частей противника и его силы. 
Къ вечеру обязательно прислать срочное донесеніе начальнику 
отряда. Рекогносцировка должна быть закончсна не позднѣе зав-
трашняго дня, если не успѣете сегодня. Войск. старш. Трухинъ". 

Я отправился въ штабъ дивизіи за инструкціями. Ген. Лю-
винъ передал'ь мнѣ, что, въ виду донесенія командира 6-й Аргун-
ской сотни есаула Полякова о движеніи на сѣверъ непріятель-
скаго отряда въ боевомъ порядкѣ, онъ поручаетъ мнѣ взять чс-
тыре сотни Нерчинскаго полка и два орудія, прослѣдить движеміе 
этого отряда и, если бы онъ дѣйствительно угрожалъ нашему 
тылу, вступить съ нимъ въ бой, отступая по направленію къ 
нашему биваку и донося обо всемъ ему. 

Узнавъ оть казака, привезшаго донесеніе Полякова, что одна 
рѣчка настолько разлилась, что приходилось переправляться 
вплавь, я отъ артиллеріи отказался—безъ орудій мы могли быть 
гораздо подвижнѣе. 

Чтобы не терять времени, я приказалъ хорунжему /Кереб-
кову идти гіередовымъ разъѣздомъ, узнать отъ есаула Полякова 
о положеніи дѣла и произвести рекогносцировку въ сторону не-
пріятеля. Мы шли слѣдомъ за нимъ. 

6-я Аргунская сотня стояла въ семи верстахъ на юго-востокъ 
отъ Фындяпу. Поляковъ передалъ мнѣ, что сегодня утромъ на 
высотахъ, верстахъ въ двухъ къ югу, появились японцы кучками 
отъ десяти до двадцати человѣкъ, всего около сотни; они ходили 



взадъ м впередъ, вверхъ и внизъ, какъ будто дѣлали измѣренія, 
a наверху работали. Поляковъ гіредполагалъ, что они рыли окопы 
для батареи и прикрытія. 

Оглядѣвъ мѣстность, я нашелъ, что движеніе значительнаго 
непріятельскаго отряда вправо отъ занимаемой позиціи незамѣ-

107. Рекогносцировка 23 августа 1904 г. (пунктиромъ обозначена мѣстность, намѣченная 
на планѣ В. ст. кв. 23 авг. 1904 г.). 

ченнымъ быть нс можетъ—движеніе же влѣво, по сплошному 
морю гаоляна, за деревнями п лѣсами, разбросанными по долинѣ, 
могло быть произведено совершенно незамѣтно для самаго бди-
тельнаго и зоркаго наблюдателя. ІІоэтому я отправилъ князя 
Меликова со 2-й и 6-й сотнями назадъ по дорогѣ на Фындяпу 
для занятія круглой сопки, стоявшей одиноко среди равнмны, от-



куда открывался обширный кругозоръ. Мслнковъ долженъ былъ 
предупредить меня о движеніи непріятеля въ эту сторону и, если 
оказалось бы нужнымъ, прикрывать мос отступленіе. Хор. Ж е -
рсбкова я послалъ осмотрѣть высоты, на которихъ утромъ по-
казывались японцы; для зтого ему велѣно заѣхать въ тылъ позиціи, 
чтобы не подвсргаться напрасно выстрѣламъ. Самъ я поднялся 
на сопку, гдѣ стоялъ казачій постъ. Оь вершины сопки была видна 
вся равнина отъ Ляояна до Мукдена. Ляоянъ былъ объятъ пла-
менемъ. Густой черный дымъ поднимался надъ деревнею прямо 
къ западу, вѣроятно, горѣли склады. Движенія войскъ нс было 
замѣтно, но отъ времени до времени раздавались глухіе ору-
дійныс выстрѣлы. 'Гѣ высоты, гдѣ были видны японцы, много ниже 
сопки, на которой я находился, теперь тамъ одни только манзы. 
Внпзу подо мною китайцы спѣшно сгоняли стада скота. 

Я спустился H приказалъ готовиться 4-й и 5-й сотнямъ. Разъ-
ѣзды вернулись и доложили, что на противуположныхъ высотахъ 
японцевъ нс было; мы это знали раньше, потому что видѣли ка-
заковъ, выѣзжавшихъ на гребень высотъ. Я отправился самъ туда 
сь сотнями. Дозоры были высланы внсредъ п въ стороны для 
освѣщенія мѣстности, меня въ особенности интересовалъ лѣсокъ, 
сзади котораго былъ виденъ дымъ, исчезнувшій какъ только мы 
появились на горѣ. Справа послышалось гри ружейныхъ выстрѣла, 
вернувшійсяразъѣздъ доложилъ, что выстрѣлы были слышны близко, 
но стрѣляли не по нимъ. Казакамъ было приказано не показы-
вагься, a я съ офицерами поднялся на гребень горы, откуда от-
крывался второй рядъ высотъ, которыя, судя по картѣ, находи-
лись впереди д. Сан-цзя-цзы, занятой японцами. Только что мы за-
легли за камнями и навели биыокли въ сторону высотъ, изъ-за 
лѣса стали выходить японцы, одѣтые въ хакм съ бѣлыми штиблс-
гами. Разстояніс до нихъ было не болѣе іюлутора версты. Японцы 
становились примѣрно въ пятидесяти шагахъ одинъ отъ другого, 
заняли они протяженіе около версты—это было густое сторожс-
пос охраненіе, но они очевидно не подозрѣвали о близости рус-
скихъ, такъ какъ становились совершснно открыто и не высылали 
натрулей впередъ. 

Одну минуту я подумалъ спѣшить сотни, подвести сюда и 
дать по японцамъ залпъ—какой переполохъ мы имъ учинили бы! 
Было очень заманчиво, да какъ посмотрѣло бы на это начальство? 
Моя задача была опредѣлить мѣстонахожденіе и намѣренія не-
пріятеля, a не обнаруживать себя безъ надобности и не вызывать 



его na проявленіе усиленнои дѣятельности въ этомъ раіонѣ, гдѣ 
пути къ Мукдсну нс защищались никѣмъ. Моя задача была вы-
полнена: мнѣ было точно извѣстно, что изъ Сан-цзя-цзы непріятель 
вгіередъ нс гіродвигался и, вѣроятно, не намѣревался іп> близкомъ 
будущемъ переходить вл> наступленіе, такъ какъ этому предше-
ствз'етъ обыкновенно посылка впередъ разъѣздовъ и рекогносци-
ровочныхъ отрядовъ, что не было замѣчено. Я оставилъ одинъ 
взводъ для наблюденія за непріятелемъ до наступленія темноты, 
остальныя части повелъ въ обратный путь. Небо заволокло гро-
зовыми тучами, ночь настала быстро, молнія безпрсрывно прорѣ-
зывала темноту u ослѣпляла настолько, что мѣшала оріентиро-
ваться. I Іошелъ крупный дождь. Справа показалась профиль сопки, 
за которой должны были находиться аріергардныя сотни. Послы-
шался окликъ: яКто идстъ"? Мы подошли къ заставѣ 6-й сотни, 
y выхода въ небольшую разоренную деревню, изъ которой жи-
тели бѣжали. Проводникъ изъ заставы повелъ насъ на стоянку 
2-й и 6-й сотенъ; побродили мы гю гаоляну, черезъ канавы и лужи 
грязи, добрались до площадки, гдѣ стояли сотни, но теперь ихъ 
тамъ нс было; среди потоптаннаго поля виднѣлись только кучки 
золы отъ догоравшихь костровъ. Я послалъ разыскать 2-ю и 6-ю 
сотыю; въ ожиданіи ихъ мы отошли къ деревушкѣ и вошли въ 
фанзу, казавшуюся менѣе разоренною. Намъ представилась кар-
тина полнаго разрушенія—ящики и сундуки были взломаны, вся-
кая рухлядь была разбросана по полу и на канахъ, грязь, пыль 
невообразнмая. Мой трубачъ расчистилъ намъ мѣсто на канѣ, 
развелъ огонь въ очагѣ п собирался заварить чай, но воды нс 
оказалось—казаки колодца не нашли, въ рѣчкѣ вода отъ ливня 
была такъ взмучена, что нс годилась для питья, a ту, которую 
нашли въ чаыахъ, я нс позволилъ брать, потому что эти чаны 
киіайцы никогда нс чистилп и на днѣ накоплялся густой вонючій 
слой грязп. 

Обшаривая нашу фанзу, казаки нашли немного яицъ и стали 
варить ихъ въ чанѣ. Кромѣ моего трубача, ни одинъ изъ нихъ 
не подумалъ предложить яйцо голоднымъ офицерамъ—сердечность 
тоже требуетъ нѣкоторой культуры, a y забайкальцевъ она про-
является довольно слабо. У меня было съ собой нѣсколько коро-
бокъ самосогрѣвающихся нѣмецкйхъ конссрвовъ и я ихъ предло-
жилъ офицерамъ. 

ІІрибылъ къ наіМъ въ фанзу корнегъ Павлоградскаго полка 
съ разъѣздомъ отъ генерала Самсонова. Онъ разсказалъ намъ о 



бѣгствѣ съ Янтайскнхъ позицій 54-й резервной дивизіи генсрала 
Орлова, о томъ, что кавалерійскіе офицеры подошедшаго і-го 
сибирскаго корпуса стали во главѣ разрознённыхъ частей этой 
дивизіи и повели ихъ впередъ. Генералъ Куропаткннъ отошслъ 
отъ станціи Янтай къ Шахэ. 

Гроза прекратилась. Мы выступили, имѣя въ авангардѣ 4-10 
сотню есаула Бодиско; 2-я н 6-я сотни шли вслѣдъ за нами. Скоро 
авангардъ остановился—мы заблудились н не знали куда идти, 
Я вызвалъ впередъ 2-ю сотню, командиръ которой князь Мели-
ковъ хвалился, что онъ ночью видитъ хорошо, a его Николай 
зрячій какъ кошка п для него все равно, что день, что ночь. ІІо-
велъ насъ Николай, прошли полчаса и остановились—Николай 
тоже потерялъ дорогу. Князь Меликовъ сказалъ, что мы шли не 
туда, что нужно было взять вправо—свсрнули мы вправо, пошли 
по гаоляновому полю, но на дорогу нс вышли. ІІослышались съ 
боку .голоса: „Вотъ дорога", идемъ по этому направленію, потомъ 
повернули назадъ, a дороги все нѣтъ. 

Прошли мы уже болѣе двухъ часовъ, когда показался впе-
рсди огонекъ—вѣроятно, бивакъ, но нашъ ли это или непріятель-
скій. Въ просвѣтѣ между тучами я замѣтилъ группу звѣздъ, 
схожую съ тою, что мы видѣли передъ собою, когда выходили 
изъ деревни; я полагалъ поэтому, что огни были наши, но князь 
Меликовъ былъ увѣренъ, что въ этомъ направленіи непріятель и 
мы тювернули назадъ. ІІлутали мы долго и наконецъ подошли 
къ рѣкѣ, a за рѣкою вдали опять огонекъ и надъ нимъ знакомое 
мнѣ созвѣздіе—очевидно это тотъ самый огонь, который мы ви-
дѣли раньше. Сомнѣніе теперь въ томъ, что, идя на рекогносци-
ровку, мы черезъ рѣку не переходили, значитъ, это не можетъ 
быть огнемъ на нашемъ бивакѣ. Мы остановились, a Николай и 
урядникъ 2-й сотни Петровъ переправились черезъ рѣку и от-
правились на развѣдку. Мы собственно не знали, кого намъ слѣ-
довало болѣе остерегаться—японцевъ или оровайцевъ: послѣдніе 
открывали огонь безъ разбору по всѣмъ, кто появлялся впереди 
ихъ сторожевого охраненія. Аргунцы уже поплатились за свою не-
осторожность. 

За рѣкою послышались крики: „сюда, сюда", и мы всѣ гіерс-
правились и послѣдовали за Петровымъ и Николаемъ, которые 
привели насъ на бивакъ і-го Чигинскаго пѣхотнаго полка, только 
что прибывшаго и расположившагося на правомъ берегу рѣки y 
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Фындяпѵ, протшгь нашего бивака. Этимъ объяснялось появленіе 
бивачныхъ огней за рѣкой. 

Голодному и усталому плутать ночыо, консчно, не весело, но 
на этотъ разъ меня забавляло то, что осуждавшіс слрого мою 
слѣпоту въ ночную пору не оказались особенно зрячими п за-
заблудились такъ же постыдно, какъ заблудился бы я. 

24 августа. Донессніе генералу Любавину я отправнлъ вчера 
вечеромъ, сегодня я дополнилъ эти свѣдѣнія и указал-ь, на испра-
вленной іѵіною двухверстной картѣ, мѣсто нахожденія непріятеля. 
Генералъ осгался доволенъ исполненіемъ задачп. 

Ординарсцъ генерала Куропаткина, хорунжій Ладыженскій, 
привезъ гіриказаніе нашей бригадѣ идти на Фаншенъ, въ 25 вер. 
къ востоку отъ Фындяпу, на перекресткѣ дорогъ въ Фушунъ и 
Фалинъ, съ обязательствомъ охранять персвал ь Гоу-ту-линъ. 

25 августа. Сь шести часовъ утра генерал і. Любавинъ про-
изводилч, смотръ era двадцати забайкальскнм'ь казакам'ь, прислан-
нымъ изъ Читы для укомплектованія Нсрчинскаго п Аргунскаго 
полковъ. Ихъ прпвел ь изъ Харбина сотннкъ Бобровскій. Бригада 
выступила вь ссмі. часові. утра. ІІспино очень жалѣлл., что мы 
удалились оть пѣхоти, гді; каждый всчсрь игралъ хоропіій ор-
кестр-ь. 

ІІройдя всрстъ 25, послѣ нсболыпого привала, мы спусти-
лись въ широкунэ долину, пересѣкли сс п очутились въ малень-
кой дсревушкѣ изь трехъ фанзъ, которую проводникъ п жители 
пазывалм Фаншеномъ, утверждая, что другого Фаншена нѣтъ. 
Отряда Іолшина здѣсь нс было, бригадѣ размѣститься было ne-
rail. Рѣшено идти по долинѣ къ сѣвсру. Слѣдовъ Іолшина не 
было ннгдѣ. ІІройдя версп. дв'Ь>надцать, діы увидѣли в"ь сторонѣ 
доволыю просторную дерсвню 1 Іуцзя-чун-гоу, гдѣ остановилпсь 
на ночлегъ, выславі. разъѣзды для розыска Іолншна. 

Субалтерн ь-офицеры были вызваны въ штабъ дивизіи, чтобы 
тянуть жребій—кому ндти въ разъѣздъ въ сторону непріятеля. 

Мнѣдосгалась маленькая, но чистая фанза, служившая школою, 
я пригласилъ помѣститься со мною Жеребкова и Ладыженскаго. 

Ночыо въ сторожевомъ охраненіи была перестрЬлка, вѣроягно 
сь хунхузами. 

26 августа. Ночп дѣлаются холодными, днсмъ гроза съ про-
ливнымъ дождемъ. Іолшнна пока не разыскали; нсизвѣстно, гдѣ 
вошедпііе вь сосгавл. нашего отряда Дагестанцы п пѣхота съ 
артиллеріей. 



27 августа. Іолшинъ наконецъ нашелся; онъ увѣрялъ, что 
есть другой Фаншенъ, гдѣ онъ расположилъ свои сотни, пер-
стахъ въ пятнадцати къ сѣверо-западу отъ нашей деревни. 

Генералъ потребовалъ меня для разъясненія, какимъ путемъ 
я слѣдовалъ, когда отступалъ отъ Сан-цзя-цзы 19 августа. Я 
указалъ на картѣ, что мой отрядъ шелъ съ юга на сѣверъ по 
долинѣ параллельной той, гдѣ мы находились теперь, верстахъ въ 
трехъ къ востоку. Завтра отрядъ долженъ былъ отойти назадъ 
къ д. Тиндяйю. 

Я получилъ предпнсаніе: „№ 1304. Завтра съ двумя сотнями 
вы должны выступить въ семь часовъ утра для занятія Ин-шоу-
пуцзы. Занимая эту деревню, наблюдайте п охраняйтс пути на 
Далпнъ и Кау-ту-линъ: впереди васъ, подъ переваломъ Кау-ту-
лина, стоитъ 4-я сотня 2-го Нерчинскаго полка. Установите связь 
посрёдствомъ разъѣздовъ съ отрядомъ генерала Петрова y 
Далинскаго перевала. ІІоддерживайте связь съ 4-й сотней вашего 
полка, посылая туда черезъ день разъѣзды; черезъ день будетъ 
приходить отъ него разъѣздъ къ вамъ. Установите связь со 
мной въ Тиндяйю. Срочныя донесенія і разъ въ сутки утромъ. 
Донесите, когда прибудете въ д. Ин-шо}г-пуцзы. Около д. Шан-
ха-начжа будетъ стоять войск. стар. Хрулевъ съ двумя сотнями 
2-го Apr. п. Генералъ-маіоръ Любавинъ". 

28 августа. Ясный день. Въ авангардѣ шла первая сотня, 
не выславъ дозоровъ далеко впередъ и боковыхъ по сопкамъ; 
пришлось сотню остановить и принять охранныя мѣры. Въ этомъ 
огношеніи 2-я сотня кн. Меликова могла служить образцо.мъ: 
когда она бывала въ авангардѣ, отрядъ могъ быть совершенно 
спокоенъ—по сопкамъ впереди и съ боковъ, на большомъ раз-
стояніи, виднѣлись дозоры, отъ которыхъ ничто не оставалось 
незамѣченнымъ. A вмѣстѣ съ тѣмъ въ этой сотнѣ было до іб 
рядовъ во взводахъ и меныие сбитыхъ спинъ. чѣмъ во всѣхъ 
остальныхъ сотняхъ бригады. Это происходило оттого, что 
командиръ сотни былъ самъ горецъ и зналъ, что можно было 
требовать отъ всадника и его коня. 

Въ юго-восточномъ направленіи послышалась рѣдкая ружей-
ная перестрѣлка, скоро прекратившаяся; мы подумали, что встрѣ-
тился одинъ изъ нашихъ разъѣздовъ еъ хунхузами. 

Переваливъ черезъ сопку, мы вышли въ широкую долину 
съ протекавшей небольшой рѣчкой; д. Ин-шоу-пуцзы была вер-
стахъ въ двухъ къ сѣверу. Сотнн расположились по фанзамъ 



na сѣверной и заггадной окраинахъ деревни, пробивъ отверстія 
въ глинобитныхъ оградахъ для своооднаго выхода къ сборному 
пункту позади нашего расположенія. Я занялъ фанзу, въ которой 
мы остановились, когда отступали отъ Сан-цзя-цзы. Теперь она 

чистая и огірятная, даже бумага не порвана в ь окнахъ; съ тѣхъ 
поръ, что я въ Манчжуріи, я ни разу еще не жилъ въ такомъ 
роскошномъ помѣщеніи, a когда стояли здѣсь офицеры со своими 
вѣстовыми, то фанзу такъ загрязнили сразу, что я не замѣтилъ, 
какъ содержали ее хозяева-ліанзы. 



Первымъ дѣломъ было принять горячую ванну. Пепино въ 
восторгѣ—имѣлась баранина, кз7ры, яйца, мука, разнообразные 
овоіци—мо/кно составлять самыя причудливыя меню. 

Прибылъ ко мнѣ хорунжій графъ Бенингсенъ съ разъѣздомъ 
пзъ Мацзюнданя: онъ говорилъ, что тамъ былъ этанный пунктъ 
il стоялъ обозъ гіріі полутора ротъ пѣхоты отъ Мукденскаго 
отряда. 

Отъ командпра 4-й сотни, есаула Бодиско, изъ д. ГІацзяцзы, 
я получилъ донесеніе: „Хзтнхузы вчсра съ 4-хъ до 7-мп вечера 
безпокоили меня. Сегодня утромъ опятв начали съ ними псрс-
стрѣлку. Одной сотней сильно ослаблснъ постомъ въ ползтора 
верстѣ на персвалѣ, ничсго не могу сдѣлать. Можетъ быть вы 
можетс послать сотню, чтобы общими силами отогнать ихъ. Они 
очень близко отъ занимаемой мною деревни. Ес. Бодиско". 

Я сейчасъ же отослалъ это донесеніе генералу Любавину, 
но едва ли онъ согласится послать вторую сотню, чтобві пугнуті. 
хунхузовъ; съ ними могли бы справиться меньшія силы, хотя, ко-
нечно, сильно утомляетъ постоянно напряженное состояніе. 

Изъ Далина прибылъ съ разъѣздомъ ю-го Оренбургскаго 
казачъяго полка хорунжій ПІпицбергъ. Онъ передалъ мнѣ о 
распредѣленіи средняго авангарда Мукденскаго отряда подъ на-
чальствомъ генерала ІІетерова.^На Далинскомъ перевалѣ - і - я рота 
h 6 казаковъ; на Тунхаулинскомъ перевалѣ — полроты п 6 ка-
заковъ; главныя силы, подъ начальством ь ген. ГІетсрова—3 бата-
ліона Моршанскаго полка, і рота Читинскаго пѣхотнаго полка н 
сотня 2о-го Оренбургскаго казач. полка въ д. Санляйю, ві. 
28 ми всрстахъ отъ Ин-шоу-пуцзы. Въ ихь огрядѣ опасалмсь 
быть отрѣзанными непріятелемъ y Мацзюндаия. 

29 августа. Было пасмурно. Отъ Бодиско получеио доносс-
ніе: „Моя сотня смѣнена сегодня б-й сотн. кн. Джандіери. Все 
спокойно, только хз^нхузы нахально безпокоягъ. Ес. Б к . 

Отъ командира і-й сотни, есаула Аничкова, я получнлъ 
рапортъ о болѣзни. Докторъ Терешковичъ говоріггь, что y него 
сильное нервное разстройство и что ему надо уѣхаті> іп> продол-
жительный отпускъ. Очень жаль потсряті> хорошаго офицера 
(онъ уѣхалъ въ Россію и болѣе въ армію не возвраіцался). Филпп-
повъ вступилъ въ командованіе і-й сотней въ три часа. a вь 
пять было получено предписаніе Трухина отправить сго немсд-
ленно въ полкл, для принятія 4-й сотнп отъ заболѣвшаго есаула 
Бодиско. Въ і-й сотнѣ ие бі»іло болѣе офицсровъ, во 2-іі два— 



отрѣшениый o n . командованія сотней (за отступленіе въ Мук-
денъ) есаулъ Шаншіевъ п нрапорщикъ запаса бар. Корфъ. Я 
назначилъ временно командовать сотнею Шаншіева и обл. этомъ 
донесъ команд. полкомъ и начальнику отряда ген. Любавину. Мы 
во всякую минуту должны были быть готовы отразить нанаденіе 
пепріятеля п оставлять сотню бсзъ командира, даже на одну ночь, 
пе было возможности. 

Отъ ген. ІІетерова получено донесеніе ген. Любавину, что не-
пріятель отступаеть по вссй линіи. Предлагаетъ мнѣ связь съ 
Далиномъ черсзъ Тунхаулинскій перевалъ. 

Изъ штаба отряда получено слѣдующее сообщеніе: „Л1> 1309. 
11 Ітабъ отряда перешелъ к ь биваку пѣхоты въ д. Тиндяйю. Аргунцы 
H ІІсрчинцы съ 4-й конно-горной батареей въ иолторы верстіл 
дальше по дорогѣ къ Фушуну. Дагестанцы завгра иойдугь къ 
отряду генерала Иетерова (согласно ііриказанію н-ка иолсвого 
штаба). ес. Бодиско изрѣдка перестрѣлка съ хунхузами, сегодия 
его смѣнитл. Джандіери. Разъѣздъ Бобровскаго все еще не вер-
пулся. Сообщаю секретныя слова обідім для всего нашего отряда: 
августа 28 — отзывъ — Александрія; пропуекъ — Антапка. 29— 
Отзывъ—Бобруйскь; upon.— Бомба. 30 — Отз.—Веневъ; upon.— 
Винтовка. 31 — Отз. — Георгіевскь; upon. —Твоздь. Капитанъ 
I ІІнабель". 

30 августа. Солнечный іеплый депь. ІІолучилъ предгшсаніе 
пзь штаба отряда: „№ 1417. Начальникъ отряда приказалъ со-
общить вамъ, что назначеніе сотепнаго командира вмѣсто вре-
менно выбывшаго есть чисто полковое дѣло. Во всякомъ случаѣ 
ес. Піаншісвъ, какь устраненный огъ командованія сотнею 
дисциплннарнымъ порядкомъ. сотнм получить ne можегь. І\аіш-
таиъ ІІІнабель". 

Отгого-то я H донесъ нач. отряда о временномъ назна-
ченіи мною ееаула ІПаншіева, за неимѣніемъ другого офицера. 

Готчасъ по полученіи мною этого гіредписанія явплся ко мнѣ 
возвратпвшійея мзъ молка фплишювъ съ слѣдуюіцимъ предпи-
еаніем'ь команд. полкомъ: „№ 336. ІІредлагаю вамъ немедленно 
допустмті. въ вр. командованіе і-й сотней подъесаула Ф и ч Л и г і -

иова, a есаулу Шаншіеву сегодня же явиться въ штабъ иолка, 
такь какъ онъ назначенъ вр. и. д. завѣдывающаго хозяйствомь 
вь полку. Командующій полкомъ войск. ст. Трухинъ". 

Итакъ, я получилъ „репримандъ" за то, что, не имѣя другого 
офпцера, я назначилъ временно командовать сотней отстранеы-



наго отъ должности офицера, a сго въ то же время назначаютъ 
на высшуюдолжность, занимаемую обыкновенно штабъ-офицеромъ, 
помощникомъ командира полка. 

Было часовъ одиннадцать утра, когда въѣхали ко мнѣ во дворъ 
командиръ Дагестанцевъ Ханъ Нахичеванскій, подполк. Бюнтингъ 
и князь Тумановъ; онп остались y меня завтракать. ІГспинобылъ 
гіредупрежденъ во-время и, кажется, нс осрамился. Дагестанцы 
и ихъ командиръ успѣли }-же отличиться не разъ. Ихъ можно 
было скорѣе упрекнуть въ томъ, что они были слишкомъ храбры, 
подъѣзжали открыто къ непріятелю на блмзкое разстояніе и по-
тому несли большія потерп. Русскимъ офицерамъ, не знавшимъ 
ихъ языка, было трудно ими управлять. 

31 августа. 
Донесеніе кн. Джандіери: „№ 147, ГІацзяцзы. Съ 6 часовъ 

утра до 8 вечера 30 августа велъ перестрѣлку съ хунхузами, по-
этому не имѣлъ возможностм выслать разъѣздъ для связи. 29 
августа, въ 5 ч. пополудни, ко мнѣ пріѣхали два офицерскихъ 
разъѣзда сибирскаго казачьяго полка, отряда генерала Самсонова, 
которые были окружены японцами выше деревни Чан-си-чжай, 
въ і верстѣ на югъ-загі. отъ занимаемой мною позиціи на гіере-
валѣ. Офицеры съ частыо казаковъ пробились и случайно вышли 
на меня. і8 казаковъ y нихъ не хватаетъ. Вчера китайцы при-
везли ко мнѣ двухъ изъ і8 казаковъ, одинъ изъ нихъ раненъ 
въ пахъ, но легко, отправилн обоихъ въ огрядъ. У в. ст. Хрулева 
въ д. Шан-хай-начжа китайцы показали, что двѣ роты японской 
пѣхоты занимаютъ перевалъ Уанфулинъ. 1 Іротивникъ продвинулся 
къ сѣверу до д. Сун-шу-цзуй-цзы". 

Разъѣздъ ю-го Оренбургскаго казачьяго полка привезъ огъ 
генерала Петерова донесеніе ген. Любавину: „Въ штабъ отряда, 
черезъ Ин-шоу-іуцзы № 7. Бивакъ при Солунью. 31 авг.". 

„Непріятель занимаетъ передові.іми частями Бейлинпуцзы, 
Цинхеченъ и дорогу южнѣе Ма-цзя-цзы. Въ вышеозначенныхъ 
мѣстахъ стану въ соприкосновеніе съ противникомъ. Въ виду 
чего вашъ отрядъ стоитъ y меня въ тылу уступомъ. I Ірошу вы-
двинуть охранительныя части на высоту Далина и войти въ связь 
съ двумя сотнями Дагестанцевъ, которыя завтра, і сентября, ста-
нутъ вблизи Сы-дао-хе-цзы. Дагестанскій полкъ прибылъ въ 
составѣ пяти сотенъ. Г.-м. Нстеровъ". 

Отъ генерала Любавина получилъ предписаніе: „№ 1335. 
Фаншинъ. Нашъ отрядъ завтра наступаетъ на Бань-ю-пузы. Ссго-



дня получена бумага отъ н-ка полевого штаба, въ которой сооб-
щается, что в-ь штабѣ арміи имѣются свѣдѣнія о назначавшемся 
передвиженіи японцевъ мелкими частямп къ востоку. Опасаясв 
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этого и желая своевременно открыть это движеніе, командующій 
арміей призываетъ конницу къ самоотверженной п энергичной 
дѣятельности для 'раскрытія этого. На вашн сотни, какъ флан-
говыя нашего отряда, возлагастся освѣщеніе нашего крайняго 



лѣваго фланга ІІродвпньтесь верстъ на десять на югъ или юго-
востокъ. Изберите удобнып пунктъ для наблюденія и высылайтс 
оттуда разъѣзды для развѣдки. Болѣе точныхъ указаній, къ со-
жалѣнію, дать не могу, такъ какъ не имѣется хорошихъ картъ, 
можетъ быть, этимп пункташі будетъ пср. Каѵтулинъ. Кро.м І. того 
немедленно вышлите офицеровъ (илн хорошііі урядничій разъ-
ѣздъ) на Сан-цзя-цзы (на Гай-цзы-хэ), съ Ц І У І Ь Ю опредѣлить, нс 
продвинулись ли на эту дорогу къ востоку японцы, послѣ раз-
вѣдкн сотника Бобровскаго. ІІусть развѣдаетъ къ Уй-ян-ньину 
п всрнется тоіі же' дорогой, хорошенько разспросивь китаицевъ о 
положеніи дѣла внизъ и вверхъ .no рѣкѣ. Держитс смязь съ нами 
черезъ Фаншинъ. О рсзультатахъ завтрашняго дня сообщимъ. 
Ген.-ді. Любавинъ". 

Мнѣ было нс лсгко отъ того, что прсдложенная мнѣ пилюля 
была гіозолочсна: заниматься развѣдочной службой, когда другіс 
идутъ въ бой, было очень обидно. Я былъ золъ и отвѣтилъ отка-
зомъ, когда подполковнпкъ Іолшинъ просилъ меня прислать 
сотню для содѣйствія къ поиску гіротивъ какихъ-то хунхузовъ. 

і сентября. Былъ чудный солнсчный день—нервы пемного 
успокоились. Отправилъ генсралу Любавину слѣдующсе донс-
сеніе:. „Сейчасъ выслалъ два разъѣзда въ Сан-цзя-цзы, одинъ 
изъ нихъ сдѣлаетъ развѣдку вь сторону Уй-ян-ньина по правому 
берегу Тай-цзы-хэ, другой гіерегіравится на лѣвый берегъ и по-
старастся развѣдать мѣсі ность оть Мицзы и въ тылу Уй-ян-ньина. 
ІІрап. зап. бар. Корфу съ разъѣздомъ поручено пройти на юго-
востокъ до Сы-дао-хецзы, занятаго двумя сотнями Дагестанцевъ, 
пзслѣдоваті. пути, которые сходятся y Ин-шоу-пуцзы, п узнать 
охраняются ли они кѣмъ-нибудь. Т1етвертый разъѣздъ, напра-
вляясь также на юго-вост. за хребтомъ, идущимъ влѣво отъ 
Каутулина, свернетъ на юго-западъ, дойдсгь, если, можно, до Ун-
ян-ньина н вернется другимъ путемъ, развѣдавъ пространство 
совершенно намъ незнакомое за неимѣнісмъ хорошей карты-
До возвращенія бар. Корфа остаюсь въ ІІн-пюу-пу-цзы, так і. как ь 
нс могу избрать удобнаго пункта для наблюдснія за передвп-
женіями негіріятеля, пока не получу свѣдѣнія о гіутяхъ н псрс-
валахъ черезъ хрсбетъ. Войск. ст. Квитка" 

Генсралъ ГІетеровъ писалъ гсн. Любавину: „1 Іспріятсль отсту-
пилъ отъ Цинхечена, дальнѣйшес сго слѣдованіс неизвѣстно". 

Отъ ген. Любавина гюлучилъ предписаніе: „№ 1345. Фаншенъ. 
Сегодня или завтра ожидается въ отрядъ ген.-лейт. Реннсп-



кампфъ; до его пріѣзда н распоряженія оставаитесь въ Ин-шоу-
пуцзахъ. Пошлитс возможію скорѣе къ Каутулину гіриказаніе 
6-н сотнѣ присоединиться к*ь отряду, 4 й оставаться y Кауту-
лпна и гірисылать къ намъ въ Фаншенъ донесенія, которыхъ сего-
дня мы не имѣли. Ü протнвникѣ новыхъ свѣдѣній нѣтъ. Движеніе 
наше вперсд і. гіріостановлено до пріѣзда ген.-лейт. Ренненкампфа. 
Ген.-маіоръ. Любавинъ" 

2 сентября. Вернулись разъѣзды і сотни. Онн раздѣлились 
на три части y Сан-цзя-цзы. Вахмистръ Матвѣевъ гіереправился 
черезь Тай-цзы-хэ y Мицзы—непріятеля нс было ни въ Мпцзахъ, 
ни .in. Бейлинпуцзахъ. Урядникъ Мосѣевъ переправился y Сан-
цзя-цзы, проѣхал ь около шестм верстъ на югъ по лощиьгЬ, свер-
нулъ вправо на грсбснь нсвысокихъ горъ и пробрался по на-
ііравлснію къ Уй-ян-ньину до вершины, откуда было видно, что 
тамъ происходило: на берсгу рѣки стоялъ постъ изъ шести япон-
цсвъ, въ разныхъ мѣстахъ деревни бы.гь виденъ дымъ отъ ко-
стровъ; по словамъ китаііцевъ въ Уй-ян-ньинѣ было 250 человѣкъ 
ііѣхогы. Вольноопредѣляющійся Обезьяниновъ изъ Сан-цзя-цзы 
направился къ Уй-ян-ньину по крутому перевалу, что ближе кл. 
рѣкѣ, спѣшнвшись онъ поднялся на сопку, откуда видѣлъ y дс-
])евііи заставу въ двадцать пять человѣкъ, одинъ постъ на про-
тнвуположной сопкѣ, костры въ девяти дворахъ деревни и дви-
жущихся гіѣхотинцевъ. Онъ думалъ, что въ Ун-ян-ньинѣ была 
одна рота. Знакомыс вахмистру Матвѣеву китайцы говорили ем};, 
что і сентября въ Уй-ян-ньинѣ стояло 300 чел. пѣхоты, въ Бэн-
сиху двѣ тысячи пѣх., 240 кавалеріи и 12 полевыхъ орудій. Шесть 
дней тому назадъ, ио направленію къ Цзян-чану, прошелъ пра-
вымъ берегомъ Тай-цзы-хэ, японскій отрядъ въ 2 гыс. чел. пѣх., 
2о чел. кав. п 50 лошадей сь горнымъ орудіемъ и вьюками; 30 ав-
густа отрядъ іп. томъ же составѣ гірошелъ, какь предполагаютъ, 
въ д. 1 Іпн-лин-шанъ, близъ Цзян-чана; при каждомъ отрядѣ было 
но десяти китайскихъ арбъ. 

Получилъ предппсаніс: „№ 1276. Фаншинъ. 1 Іостараіігесг. 
скорѣе войти въ связь съ Дагестанцаміі въ Сы-дао-хе-цзы, выдви-
нувшись на линію Гоутулинъ — Сы-дао-хе-цзы. О пунктѣ распо-
ложенія донссите. Полковникъ Россійскій". 

3 сентября. Донессніе генсралу Любавину отъ 3 сентября. 
„Разъѣздъ для связи сь Дагсстанцами въ Сы-дао-хе-цзы былъ 
высланъ мною і сентября, о чемъ я доносилъ Вашему ІІревосхо-
дительству. Разъѣздъ этотъ, подд. командою прапоршика запаса 



бар. Корфа, вернулся вчера вечеромъ, 2 сентября. Выяснилось, 
что дорогъ между Каутулиномъ и Сы-дао-хе-цзы нѣтъ. Тропа, по 
которой прослѣдовалъ бар. Корфъ, не перссѣкала ни одной зна-
чительной дороги, идущей отъ Тай-цзы-хэ въ сѣверномъ напра-
вленіи. Поэтому на этомъ пространствѣ нѣтъ ни одного мѣста, 
удобнаго для наблюденія за движеніемъ непріятеля, п затрудни-
тельно держать связь, какъ съ отрядомъ, такъ н съ Дагестанцами. 
Разстояніе между Ин-шоу-пу-цзы и Сы-дао-хс-цзы не менѣе 50 вер. 
и должно быть столько же между Каутулиномъ и Сы-дао-хе-
цзами. Высылаю завтра разъѣздъ, который пройдетъ отъ Кауту-
линскаго гіеревала по направленію къ Сы-дао-хе-цзы, и если 
найдется дорога, по которой можно будетъ поддерживать связь съ 
отрядомъ и Даг.естанцами, a также мѣсто, удобное для наблюде-
нія за непріятелемъ, то я туда передвинусь или нерейду туда, 
куда будетъ Вами мнѣ точно указано. В. С. К." 

Мы выступили изъ РІн-шоу-пу-цзы и прибыли въ одиннад-
цать часовъ утра въ Па-цзя-цзы; здѣсь я ожидалъ возвращенія 
разъѣздовъ прежде чѣмъ рѣшить, гдѣ я выберу мѣсто стоянки. 
Только что одинъ изъ разъѣздовъ завернулъ за сопк}', подъ ко-
торой находилась наша деревня, раздались тамъ частые выстрѣлы. 
Одинъ казакъ прискакалъ обратно, сказавъ, что по нимъ стрѣ-
ляли хунхузы и одна лошадь была убита. Черезъ нѣсколько ми-
нутъ вернулись остальные казаки, лошадь была легко ранена въ 
високъ и упала, но потомъ оиравилась. 1Іод'ь командою барона 
Корфа было послано два взвода отъ 2-й сотни и одинъ взводъ 
отъ і-й согни; чтобы выбить хунхузовъ, занявшихъ сопку, ка-
заки взобрались на нее верхомъ и тотчасъ же началась пальба 
залпа.чи, на которую хунхузы отвѣчали ружейнымъ и фальконет-
нымъ огнемъ; звукъ послѣднихъ гораздо громче ружейнаго вы-
стрѣла и гулко отдаегся въ горахъ, но мало дѣйствительный. 
ІІодошедшій взводъ Дагестанцевъ подъ командою хорунжаго Да-
ногуева поднялся тоже на сопку и принялъ участіе въ бою. ІІере-
стрѣлка длилась три четверти часа, хунхузы упорно отвѣчали 
нашимъ и не отступали ни на шагь. Тогда взводъ і-й сотни и 
часть Дагестанцевъ заскакали въ обходъ и это сейчасъ же заста-
вило хунхузовъ бѣжать по сопкамъ, бросивъ два фальконета п 
одно ружье; на мѣстѣ, гдѣ оыи защищались, были найдены боче-
нокъ съ порохо.чъ, патроны и зарѣзанный баранъ—мы помѣшали 
имъ пообѣдать. Китайцы намъ сказали иотомъ, что въ лѣсу они 
нашли трупы двухъ убитыхъ нами хунхузовъ. 



Я получилъ предписаніе: „№ 1356. Фаншинъ. Начальникъ 
дивизіп приказалъ Вамъ продвинуться черезъ перевалъ Кауту-
линъ далѣе къ Ю.-Ю.-В. и остановиться y д. Хуанлинъ, ведя 
оттуда развѣдку на югъ и юго-востокъ п войдя въ связь съ Да-
гестанцами y Сы-дао-хе-цзы. Завтра, 4-го, нашъ отрядъ произве-
детъ усиленную рекогносцировку къ Бань-ю-пуза. Три Нерчин-
скія сотни пойдутъ no дорогѣ, которая мдетъ между путемъ 
наступленія отряда и дорогою, на которой стоите Вы. 

„Путь трехъ Нерчинскихъ сотенъ пойдетъ черезъ д. Таба-
чоу—Хуин-линза—Чудя-пуза, имѣя задачей выйти во флані"ь про-
тивнику. 

„Сотню Бобровскаго сегодня же вышлите на соединеніе съ 
полкомъ въ д. Фаншинъ. Полковникъ Россійскій". 

Мы сейчасъ же собрались и выступили. Въ сумерки я оста-
новилъ отрядъ въ трехъ верстахъ южнѣе Каутулинскаго пере-
вала, на перекресткѣ дорогъ на Сан-цзя-цзы, Ма-цзюнь-дань и 
к ь перевалу Уан-фу-линъ. Сотни стали бивакомъ въ довольно 
широкой долинѣ подъ деревьямн, на берегу ручья. 

Я проѣхалъ БЪ китайскую крѣпость (импаыь), которая вид-
нѣлась въ глубинѣ узкаго уіцелья, ведущаго къ Уан-фу-линскому 
перевалу. Вн}ттри обширнаго двора, огороженнаго стѣнами им-
пани съ бойницами и башнями гіо угламъ, были большія фанзы 
съ трехъ сторонъ. Главная фанза находилась въ серединѣ, про-
тивъ входа. Она была богато отдѣлана и содержалась въ боль-
шомъ порядкѣ il чистотѣ. Меня встрѣтилм на дворѣ очень 
любезно человѣкъ пятнадцать молодыхъ китайцевъ, одѣтыхъ оди-
наково и очень изящно, одинъ изъ нихъ былъ • капитанъ, т. е. 
начальникъ. У коновязей стояло нѣсколько хорошихъ лошадей 
и муловъ. Они увѣряли, что „ппенъ и хунхузъ мэю". Мнѣ сей-
часъ пришло въ голову, что это были хунхузы. Я слыхалъ, что 
между ними была своего рода аристократія, поступившая въ ряды 
хунхузовъ, чтобы бороться противъ существующаго государствен-
наго строя. Они обмундированы и обучены какъ строевыя вой-
ска и воюютъ противъ политическихъ враговъ, a ne занимаются 
разбоемъ, какъ дѣлаютъ обыкновенные хунхузы. Пепино успѣлъ 
подружиться съ однимъ китайцемъ п купилъ y пего куръ и яицъ. 
Въ то нремя, какъ я писалъ донесеніе при свѣтѣ свѣчей, мнѣ 
пришли сказать, что китайцы всѣ разбѣжались и увели лошадей 
и муловъ. Однако скоро всрну;іся хозяинъ, я приказалъ его аре-

.стовать и объявил'ь черезъ переводчика, что если ночыо будетъ 



на насъ нападеиіе, я ирпкажу ему отсѣчь голову, ссли же все 
будетъ спокоііно, то онъ утромъ будетъ свободенъ. Его отвели 
на бивакъ, куда я тоже вернулся. 

Бнвакъ при лунномъ свѣтѣ былъ очень живописенъ. ІІослЬ 
37Жина всѣ офицсры легли спать на буркахъ, вокругь болі.шого 
дерева. 

4 сентября. Денв былъ ясныіі. Хорунжіп Даногусвъ возвра-
іцался въ свой полкъ черезъ Ма-цзюнь-дань, я ему псрсда.іі» донс-
ссніс для генерала Петерова. 

На западѣ послышались орудійные выстрѣлы, начался бой 
отряда, насіупавшаго на Бань-ю-пуза. Я проѣхалъ на персвалъ 
Уан-фу-лпыъ, куда была выставлена съ утра застава оть і-й сотни. 
Сь вершины перевала открывалась мѣстность, на которой про-
исходилъ бой, верстахі. въ восьмм къ заиаду. 

Отъ мѣста расположенія заставы дорога сгіускалась черсзь 
ущелье въ широкую долину, гдѣ передвигались наши частм; не-
пріятель, замѣтивъ ихъ приближеніе, открыль орудійный огонь. 
Мі.і отвѣчали и наши шрагінели лопались подъ высокою соикою; 
тамъ, гдѣ была вѣроятно иозиція нодъ Бань-ю-пузамн. Какі. за-
манчива картина боя п какъ обпдно видѣть, чго происходігп. 
вдалн, нс имѣя права двинуться сь мѣста. 

ІІоявлсніе внизу разъѣзда, нагіравлявшагося кь перевалу, 
дало надсжду, что это негіріятельскій разі.ѣзд і. м нам ь тожс мо-
жетъ предстоять дѣло, но мы скоро былн разочаровани—показа-
лись бѣлыя лошади, значптъ наши—y янонцсвъ бѣлыхъ лошадей 
пс было, потому что оні; слмшком ь замѣтны н предстапляютъ хо-
рошукі цѣль. Это былъ разі>ѣз;п. І І З І , кориуса гснсрала Засулича, 
съ двумя офнцсрамп генсральнаго штаба, искавшііми познціи, 
чтобы удержать натискь нспріятеля ві> случаѣ сго перехода m. 
обіцсе наступленіе. 

Явилмсь китайскіе лазутчики, посланнілс Мсликомі.ім'ь нзл. 
Ин-шоу-пу-цзы; они показалп, что вь Бэнсиху собраны японцамп 
болыпіе склады преимущественно рису. До дсвяти тысячъ чело-
вѣкъ эшелонировано оть Бэнсиху до Бан-ю-пузы, y них'ь было 
десять полевыхъ и двѣнадцать горныхъ орудій. Войска и иродо-
вольствіе доставлялись съ юга. 

Гіалатку, ѵступленную мнѣ Фіілишювьіліъ, моп вѣстовыс раз-
бплн на краю бивака. 

5 сентября. ІІогода испортилась. сталъ моросптв мелкій дождь. 
Изъ главной квартнры прибылъ съ разъѣздомъ сотни Даио-



гуевъ, братъ отбывшаго вчера хорунжаго. Даногуевъ имѣл'ь 
спеціальную задачу—производить развѣдки въ тылу y непріятеля. 

Горцы изъ разъѣзда Даногуева, обшаривая импань, нашлч 
въ главной фанзѣ, подъ каною, боченокъ въ три пуда пороха. 
Мы его разсыпали и спалили. Хорошо, что Пепино нс подумалъ 
заготовить очагъ подъ гою каною — я тамъ сидѣлъ и навѣрно 
взлстѣлъ бы на воздухъ. 

Огь кочандуюіц. полкомъ получилъ извѣстіе, что завтра, 6 ссн-
тября, нрибудетъ з-я сотня на смѣну 2-й; я сейчасъ предложилъ 
командиру 2-й сотни присоединиться къ полку. Въ два часа она 
выступила, a я съ і-й сотнею переселился въ импань, выславъ 
предварительно разъѣзды въ сторону Сан-цзя-цзы и Ма-цзюнь-
даня. Сторожевое охраненіе установлено на ближайшихъ соп-
кахъ н ноддерживалась постояыная связь съ заставой y Уан-
фу-лина. 

На возвращенномъ мнѣ конвертѣ отъ донесенія, посланнаго 
мною въ отрядъ на босвой позиціи, Шнабель написалъ: „Реко-
гносцировка наша выяснила, что къ С. отъ Бань-ю-пузы, y дср. 
Худзялинъ, y японцевъ сильная позииія. Имѣли дѣло съ пере-
довыми частями. Раненыхъ около ю, болыпе пѣхоты, шрапнелью, 
ІІодступы къ главной позиціи трудны. Возвращаемся на бивакь. 
Опрсдѣлили 12 орудій. Къ тѣмъ 3 — 4 тысячамъ, которыя были 
y Бань-ю-пузы, вчера подошли еіцс 5 тысячъ (такъ говорятъ 
китаііцы)"'. 

ІІоказанная на карті; деревня Хуанлинъ, которую ммі; было 
приказано занять, состояла изъ ряда дерсвушедъ и хуторовъ гю 
дві; h три фанзы. на протяжснім 4—5 верстъ, начиная отъ мѣста 
расположенія нашего бивака къ югу. Я сталъ бивакомъ на этом ь 
мѣстѣ, потому что оно находилось на гіерекресткѣ трехъ глав-
пых'1» п}'тсй сообіцснія, пзл> коихъ два велп вь сторону непрія-
теля. Подвигаясь впередъ, я оставлялъ y себя въ тылу выходы 
зтихъ путей на долину, ведущую къ едннственному сообщенію 
ci» отрядомъ чрезъ Каоутулпнскій псревалъ; кромѣ того, размѣ-
щсніе казаковъ по одинокимъ фанзамъ раздробило бы наши ма-
лмя силы, что было бы конечно опаснымъ. 

6 сентября. Полилъ обложной дождь. В ь полдень прибылъ 
иодъэсаулъ Вишняковъ съ з-й сотней. He имѣя возможности рас-
положить ес въ импани, за недостаткомъ мѣста, я приказалъ 
Вишнякову вести сотню внизъ по долинѣ п занять одну изъ дере-
вень Хулнлинъ, гдѣ вссь отряд ь люгь бы размѣститься. Вл> край-



немъ случаѣ мы стали бы на бивакъ, хотя въ дождливую и хо-
лодную пору это могло бы вызвать заболѣванія, что затруднило 
бы подвижность лстучаго отряда; мы имѣли врача (Терешковича), 

но никакихъ средствд. для оказанія помощи заболѣвшимъ и эва-
куированія ихъ въ штабъ полка. 

Въ 4 часа пополудни я выступилъ съ і-й сотней и занялъ 
разоренн}чо деревушку напротивъ расположенія з-й сотни. Было 
тѣсно и неудобно; обѣ деревушки были разбросаны y подножія 



противуположныхъ цѣпей горъ, куда непріятель могъ бы про-
браться незамѣченнымь и напасть на насъ врасплохъ въ осо-
бенности ночью, когда на бдительность казачьяго охраненія нельзя 
было положиться. Съ нами сталъ тоже разъѣздъ Даногуева. 

Я рѣшилъ на слѣдующій дснь передвинуться на» югъ въ 
большую деревню Чау-хуан-цзай, гдѣ могъ бы размѣститься вмѣ-
стѣ весь нашъ отрядъ, a сейчасъ приняты были всѣ доступныя 
намъ мѣры охраненія, изъ которыхъ я считалъ наиболѣе дѣй-



ствительною отправку одного за другнмъ разъѣздовъ. Beb лошади, 
кромѣ дежурной частн, были разсѣдланы. 

7 сентября. Я выслалъ подъэсаула Федосѣева съ разъѣз-
долѵь отъ з-й сотни для связи съ Дагестанцами черезъ Сан-цзя-
цзы и Бей-лин-пуцзы. Даногусвъ со своимъ разъѣздомъ отпра-
вился тоже съ нимъ, a я съ трубачомъ сопровождалъ нхъ до 
д. Чау-хуан-цзай, которую хотѣлъ лично осмотрѣть до перевода 
туда сотенъ. Мѣста оказалось болѣе, чѣмь нужно, ІІ я послалт. 
обратно трубача съ прпказанісмъ отряду перейти сюда, a самь 
остался въ кумирнѣ, такъ какъ y мсня сильно разболѣлась го-
лова. На мои вопросы, были ли вблизи японцы или хунхузы, 
жители деревни отвѣчали „мэю", но я зналъ конечно, что имі. 
довѣряться нс слѣдовало. Іуь кумирнЬ стали подходить китайцы 
и скоро ихъ набралось болѣс сотни. >1 подумалъ, что пожалуй 
было неосторожно остаться одному въ нсзнакомой деревнѣ, гдѣ 
навѣрно были хунхузы, какъ во всемъ эгомъ раіонѣ. He прошло 
часа, какл> ушелъ отсюда на югі> Федосѣевъ п Даногуевъ, какъ 
раздались тамъ выстрѣлы. 

Одинъ бонза прибѣжалъ и сказалъ: ..Ипенъ много, много". 
Нослѣ залповъ пошла одиночная стрѣльба. ІІрпскакалъ ка-

закъ съ донесеніемь: „Нашъ разъѣздь былт. встрѣчен і. огнемь 
непріятеля въ 8 верстахъ оті> Вашего кваргированія, убито двѣ 
лопіади. Ііодъесаулъ Федосѣевъ". 

Такъ какъ разъѣздъ отступалъ, то мнѣ оставалось только 
ждать его возвраіценія. Федосѣсвъ вѣроятно невѣрно опредѣ-
лилъ разстояніе — они нс успѣли пройти болѣе пяти верстъ п 
первый залпъ былъ слышенъ нс далѣс: тспсрь перестрѣлка прн-
ближалась довольно быстро. Скоро подошли разъѣзды на рысяхь. 
Даногуевъ первый увидѣлъ идущую имъ навстрѣчу по дорогѣ 
непріятельскую колонну, примѣрно одну роту, которая скрылась 
въ гаолянѣ, какъ только сго замѣтила. ІІослѣдовала команда и 
за нею залпъ по дозорамл. и разъѣздамъ. Убито было только 
двѣ лошади y переднихъ дозорныхъ, хотя японцы стрѣляли не 
далѣе трехсотъ шаговъ. Одинъ изъ казаковъ успѣлъ снять сѣ-
дельную подушку съ убитой лошади и благополучно добѣжалъ 
до своихъ, вмѣстѣ съ другимъ пострадавшимъ. Разъѣзды иовер-
нулп назадъ и удалились на рысяхъ; въ верстѣ отъ д. Чау-хуан-
цзая, по нимъ стрѣляла съ сопокі. гіеребѣжавшая пѣхотная 
цѣпь. 



\ 

Я послалъ казака въ Хуалинъ съ приказаніемъ сотнямъ со-
бираться и выходить на дорогу къ Каутулпну. 

Когда мы стали отходить, японцы уже забѣгали впередъ по 
сопкамъ. Такъ какъ позади насъ въ двухъ стахъ саженяхъ до-

лина суживалась, то мы это разстояніе прошли рысью, чтобы 
опередить японцевъ и не дать имъ возможности выбить изъ строя 
нѣсколько казаковъ или лошадей. 

В ь Хуалинѣ отрядъ уже былъ построенъ на дорогѣ. Обсу-
дивъ что дѣлать, мы рѣшили отойти къ Каутулинскому пере-
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валу, потому что только тамъ имѣлась хорошая оборонительная 
позиція, а, повидимому, японцы вели наступленіе упорно—кромѣ 
роты, шедшей по дорогѣ, по обѣимъ сторонамъ сопокъ была 
разсыпана по крайней мѣрѣ еідс одна рота; можно было пред-
полагать, что это былъ авангардъ отряда, примѣрно въ два или три 
баталіона. Едва ли это были только патрули, потому что японцы 
не имѣли обыкновенія высылать на дальнее разстояніе патрули та-
кой силы и притомъ они не идутъ такъ открыто и смѣло, a вы-
сылаютъ впередъ по сопкамъ дозоры, подвигающіеся очень мед-
ленно. 

ІІри отступленіи къ Каутулину нельзя было оставлять за-
ставы на Уан-фулинскомъ перевалѣ—она, впрочемъ, н не была 
болѣе нужна, такъ какъ непріятель, наступавшій чрезъ Уан-фу-
линъ, не могъ миновать Каутулинскаго перевала, находившагося 
сзади. ІІосланъ разъѣздъ для снятія этой заставы, которой я 
приказалъ идти къ Каутулину замѣченною мною во время по-
сѣщенія заставы обходной дорогой, съ которой намъ не мѣшало 
ознакомиться, потому что по ней могъ также пробраться не-
пріятель. Федосѣева и Даногуева я отослалъ назадъ для занятія 
перевала до нашего прихода и послѣдовалъ за ними съ отрядомъ. 
Ііроходя мимо разоренной деревушки, мы замѣтили единствен-
наго жителя, стараго китайца; я обѣщалъ ему десять рублей, 
если онъ сообщитъ намъ вѣрныя свѣдѣнія о силахъ и направле-
ніи движенія японцевъ. ГІо обѣимъ сторонамъ сопокъ были оста-
влены пѣшіе дозорные, которые должны были нс терять пзъ виду 
непріятеля и отходить только при его наступленіи, донося въ 
отрядъ о всемъ, что было замѣчено,—они были снабжены бино-
клями и должны были отступагь по гребнямъ сопокъ, гдѣ всегда 
имѣются пробитыя яіителями горъ тропы. 

На вершинѣ перевала меня встрѣтилъ войсковой старшина 
Іолшинъ и передалъ, что генералъ Ренненкампфъ послалъ сго, 
чтобы меня смѣнить, такъ какъ я уже давно въ передовомъ от-
рядѣ, мнѣ пора дать отдыхъ. 

Признаюсь, некстати былъ мнѣ данъ отдыхъ: начина-
лось интересное дѣло, которое, мнѣ казалось, я наладилъ, какъ 
слѣдуетъ и вдругъ приходится передавать начальство другому, 
a самому удалиться. Конечно, генерал'ь Ренненкампфъ не сдѣ-
лалъ бы этого распоряженія, если бы былъ знакомъ съ измѣни-
вшимися обстоятельствами. 

Отъ командующаго полкомъ я получилъ предписаніе: „№372. 



У Фаншина. Ha замѣну Васъ командируется войсковой стар-
шина Іолшинъ. Люди, командированные съ войсковымъ стар-
шиною Іолшинымъ, будутъ сопровождать Васъ обратно, такъ 
какъ, хотя войсковой старшина Іолшинъ просилъ временно ихъ 
оставить гіри себѣ, но я этого не разрѣшаю. Съ Вами же должны 
прибыть казаки, выбранные изъ і-й и з-й сотенъ въ развѣдоч-
ную сотню. Войсковой старшина Трухинъ". 

Я долженъ былъ остановиться въ Па-цзя-цзяхъ, гюка соби-
рались казаки развѣдочной сотни. Туда прибылъ одновременно 
со мною сотникъ 2-го Дагестанскаго коннаго полка Колюбакинъ, 
бывшій конногвардеецъ, присланный для связи со мною. 

Его разъѣздъ попалъ въ засаду полуроты японской гіѣхоты 
на перевалѣ между Гаолинцзы и Бей-лин-пуцзы, гдѣ въ августѣ 
я содержалъ заставу. Былъ убитъ одинъ всадникъ и четырс ра-
нены, двѣ лошади убиты и три ранены. Это давало поводъ пред-
полагать, что японцы повели наступленіе по всей линіи, какъ о 
томъ предупреждали насъ нѣкоторые китайскіе лазутчики. 

Когда собралась моя команда, мы двинулись въ путь широ-
кимъ іпагомъ. Нс доходя д. Чуцзя-чун-гоу, гдѣ стоялъ прежде 
нашъ отрядъ, тамъ раздалось нѣсколько выстрѣловъ; я остано-
вился и посмотрѣлъ въ бинокль, что тамъ происходило: бѣжали 
наши солдаты взадъ и впередъ, собирались въ кучки, потомъ 
опять разбѣгалиеь, — что это могло значить? Разгадку мы полу-
чили въ деревнѣ: солдаты охотились за свиньями, которыя со-
всѣмъ одичали и не давались въ рукн, пришлось по нимъ стрѣ-
лять. 

Я миновалъ деревню, вл» которой размѣстился нашъ полкъ, 
оставивъ тамъ мои вьюки, и проѣхалъ на рысяхъ въ штабъ ди-
визіи, четыре или пять всрстъ далыпе на югъ. 

Было совсѣмъ темно, когда я вошелъ въ фанзу, занятую ге-
нсраломъ Ренненкампфомъ. Онъ сидѣлъ за столомъ и диктовалъ 
донесеніе капитану Шнабелю. Выслушавъ меня, онъ сталъ дикто-
вать новое донессніе съ моихъ словъ. Окончивъ докладъ, я вер-
нулся въ расположеніе полка, въ занятую мнѣ вѣстовыми отдѣль-
ную фанзу. Въ полку на ночь лошадей не разсѣдлывали, тогда 
какъ самъ начальникъ отряда находился впсреди. 

Ночью было получено приказаніе изъ штаба отряда быть 
готовымъ къ выступленію въ 8 часовъ утра. 

8 сентября. В'ь девять часовъ утра три наши сотни, четыре 
Аргунскія и 4-я конно-горная батарся, подъ начальствомъ гене-
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рала Реннснкампфа, выступили по направлснію къ сѣверу. На-< 

чальникъ дивизіи вызвалъ меня впередъ и спросилъ, можетъ ли 
артиллсрія пройти черезъ перевалъ y д. Чуцзятунгоу, я отвѣ-
тилъ утвердительно и получилъ приказаніе вести отрядъ чрезъ 
Каутулинскій псревалъ на Хуалинѣ. 

ІТришлось сдѣлать въ обратномъ направленіи весг. путь, 
пройденный мною вчера. >1 всиомнилъ, что генералъ хотѣлъ мнѣ 
дать продолжительный отдыхъ, вызвавши въ отрядъ ; оставляя 
меня на мѣстѣ, въ Хуалинѣ, пожалуй предоставилъ бы болѣе 
дѣ й ствительн ы й отдыхъ. 

Въ Па-цзя-цзяхъ мы застали войскового старшину Іолшина съ 
сотнями; онъ собирался отступать, въ виду полученныхъ отъ 
китайцевъ свѣдѣній, что непріягель перешелъ въ наступленіе. 
Однако, мы перевалили чрезъ Каутулинъ, миновали Хуалинъ и 
пришли на ночлегъ въ д. Чау-хуан-цзай, не встрѣтивъ японцевъ— 
они отошли назадъ, вѣроятно предупрежденные о двнженіи зна-
чительнаго отряда. 

Было холодно и сыро. 
Начальникъ штаба дивизіи полковиикъ Россійскій сказалъ 

мнѣ, что онъ не подозрѣвалъ, что стоянка моихъ сотенъ была 
такъ удалена отъ огряда. 

9 сентября. Выступленіе назначено въ 7 час. утра. Было 
ясное, морозное утро, все кругомъ покрыто инеемъ. Я ирозябл> 
до костей. Наступленіе назначено по направленію къ Као-таіі-
цзы. Войсковому старшинѣ Хрулеву было поручено освѣщать 
мѣстность къ югу, въ сторону Сан-цзя-цзы. 5-я Аргунская сотня, 
разбитая на разъѣзды, должна была производить развѣдки путей 
къ западу въ раіонѣ отъ Уан-фулина до Као-тай-цзы и прикры-
вать нашлэ правый флангь. 

Мы двинулись сгіерва на югь по долинѣ, идуіцей въ Сан-
цзя-цзы, верстахъ въ трехъ мы свернули на западъ, по широ-
кой дорогк, среди узкой долины, но гіроходя черезъ деревню 
отъ жителей узнали, что дорога дальше нс идетъ, a ближайшій 
путь въ Као-тай-цзы идетъ черезъ гору. Стали мы подниматься 
по углубленной тропѣ на сопку, не очень высокую. Съ помощью 
шанцеваго инструмента, выданнаго артиллеристами (своего y ка-
заковъ не было), казаки расширяли дорогу для орудій и помо-
гали ихъ втаскивать. Спускъ былъ легче, но тѣмъ не менѣе по-
гребовалось около двухъ часовъ, чтобы перебраться черезъ горы. 
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Дальнѣйшій путь лежалъ вдоль ручья по совершенно ровной 
долинѣ, все болѣе и болѣе расширявшейся. 

ІІройдя около двѣнадцати верстъ отъ перевала, мы подошли 
кт. шнрокой поперечной долинѣ, идущей съ юга на сѣверъ; по 
ней пролегала дорога изъ Уй-ян-ньина на Бань-ю-пузы. Баронъ 
І\орфт. былъ иосланъ со взводомъ къ Уй-ян-ньину, онъ должень 
былъ развѣдать непріятеля. Мы жс свернули на сѣверъ, не оста-
навливаясь въ Као-тай-цзы. 

Въ авангардѣ шли і-я и д-я Аргунскія сотни. Когда мы под-
ходили къ д. Хоэлинъ, хорунжій Гейзелеръ, адъютантъ генерала 
Ренненкампфа, передалъ Трухину приказаніе остановиться за 
дерсвнею, a два орудія вытребованы впередъ. 

Черезъ нѣсколько минутъ была потрсбована і-я головная 
сотня влередъ на позицію, остальныя сотни остались за горой. 
Въ это время прибылъ прапорщикъ запаса баронъ Корфъ, до-
ложпвшій генералу, что, подходя къ Уй-ян-ньину, онъ былъ об-
стрѣлянъ передовыми частями съ сопокъ. Ему было приказано 
вернуться казадъ и удержать во что бы то ни стало поворотъ 
долины къ востоку, на путн нашего отступленія. Я просилъ 
командующаго полкомъ дать Корфу еіце одинъ взводъ въ виду 
важности возложеннаго на него порученія, но онъ не согласился, 
такъ какъ на это не было особаго приказанія начальства. 

Haan, авангардъ уже завязалъ перестрѣлку съ непріятель-
ской заставой. Сотникъ Рыжковъ стрѣлялъ мзъ винтовки по 
двумъ японскимъ офицерамъ на близкомъ разстояніи, но промах-
нз'лся. Японцы были очевидно застигнуты врасплохъ—они нпкакъ 
не ожидали, чго русскія войска могли появпться въ тылу и въ 
самомъ центрѣ ихт. расположенія. Встрѣченные нами непрія-
тельскіе обозы поворотили назадъ и бросились наутекъ. Боль-
шое стадо рогатаго скота, лошадей и муловъ было собрано въ 
одной лощинѣ недалеко отъ насъ; Аргунцы пытались ими за-
владѣть, но японцы сильно обстрѣливали эту лощнну и удалось 
только Рыжков}' захватить добраго коня. 

Вдалн, на сѣверъ, были видны палагки, по всѣмъ вѣроятно-
стямъ это было бивачное расположеніе большого непріятельскаго 
отряда. Наши горныя орудія открыли по нимъ огонь. Момен-
тально тамъ все закопошилось, войска собирались бѣгомъ и шли 
намъ навстрѣчу, другія заходили въ сторон)г, можетъ быть, чтобы 
поддержать болѣе слабыя части или идти намъ на персрѣзъ. Бой 
уже длился болѣе часу, потери y японцевъ были вѣроятно чув-



ствительныя, y насъ же былъ убнтъ только одинъ казакъ Аргун-
скаго полка. Оставаться дольше было невозможно. Въ четыре 
часа генералъ далъ приказаніе Трухину отступать съ главными 
силами и артиллеріей, самъ же онъ прикрывалъ отступленіе съ 
двумя Аргунскими сотнями и нашей і-й сотней. 

Генералъ Рсннснкампфъ замѣчательно вѣрно опредѣлялъ 
минуту, когда нужно было уходить — нс слишкомъ рано и нс 
слишкомъ поздно. Въ первомъ случаѣ нс были бы использованы 
всѣ средства атаки или обороны и могъ бьггь упущенъ благо-
пріятный оборотъ боя, во второмъ — можно понести напрасныя 
потери безъ ущсрба противнику. Если отступленіс рѣшено, то 
слѣдовало его начать прсжде, чѣмъ непріятель завладѣетъ пози-
цісй, съ которой онъ будетъ громнть путь отступленія совер-
шснно безнаказанно. 

Ссгодняшній набѣгъ былъ очень смѣлый и выполненъ бле-
стящимъ образомъ: мы прошли впередъ и должны были вер-
нуться на протяженіп почти двадцати верстъ вдоль фронта не-
пріятеля. Японскіе отряды, расположенные по гіравому берсгу 
Тай-цзы-хэ отъ Бэнсиху до Бей-лин-пуцзы, были соединены теле-
фонною сѣтью H могли во всякую минуту выдвинуться впередъ 
и заградить намъ путь отступленія. Съ другой стороны, отъ бн-
вака, который мы обстрѣливали, могли двинуться войска черсзъ 
Уан-фулинскій перевалъ и зайти намъ въ тылъ. Достаточно взгля-
нуть на карту, чтобы понять, въ какомъ положеніи могь бы очу-
титься отрядъ, если бы японцы не потеряли головы. Конница 
могла бы конечно прорваться всюду, но съ нами была батарея. 

Самое опасное мѣсто было перевалъ, чрезъ который намъ 
предстояло ночью перевезти орудія. Я сказалъ Трухину, что 
было необходимо послать впередъ на рысяхъ хоть полсотни, 
чтобы предупредить занятіе псревала непріятелемъ. Онъ мнѣ 
отвѣтилъ, что безъ приказанія генерала онъ этого сдѣлать пс 
можетъ. 

Генералъ Ренненкампфъ остановился въ Као-тай-цзы, чтобы 
гіропустить назадъ отрядъ. Co стороны Уй-ян-ньииа непріятель 
потѣснмлъ бар. Ідорфа и консчно онъ съ однимъ взводомъ удер-
жать его не могъ. Филипповъ съ і-й сотней былъ отправленъ 
на его поддержку. Они должны были прикрывать отступленіе 
отряда на поворогЬ долины къ востоку, тамъ шла довольно ожи-
вленная перестрѣлка. Непріятельскія части уже заняли прежнюю 
нашу позицію и по сопкамъ двинулись на востокъ намъ на гіс-



рерѣзъ, но отрядъ усгіѣлъ отойти и былъ внѣ выстрѣловъ. Тѣмъ 
не менѣе японцы провожали насъ залпами, гіеребѣгая съ сопки 
на сопку, въ теченіе полутора часа. ГІослѣдніе залпы были такіе 
отдаленные, что мы думали, не вступили ли они въ бой съ ча-
стями сосѣдняго з-го корпуса. 

Подъѣзжая къ перевалу, я принялъ рѣшеніе дѣйствовать са-
мостоятельно, не дожидая распоряженія начальника. Если только 
перевалъ былъ занятъ непріятелемъ, я скомандую „маршъ—маршъ" 
и брошусь на него въ атаку съ головными сотнями. Его можно 
было сбигь только внезапнымъ натискомъ, легче также увлечь 
своихъ, не давъ имъ опомниться. 

Мы гихо поднимались на гору. Съ минуты на минуту я ждалъ 
сверху выстрѣла и, признаюсь, былъ разочарованъ, когда до-
зорные добрались до вершины, не встрѣченные огнемъ. Нѣтъ, 
японцы положительно не умѣлм пользоваться нашими ошибками. 

Когда мы спустились въ долину, насъ обогналъ генералъ. 
ІІриказано было остановиться на ночлегъ въ д. Чау-хуан-цзай. 

Только что я устроился въ отдѣльной фанзѣ и приказалъ 
снять вьюкъ, раздались выстрѣлы на сторожевыхъ постахъ. ГІри-
бѣжалъ вѣстовой, довольно взволнованный: „Ваше высокоблаго-
родіе, тамъ залпуютъ, въ сотняхъ вьюки не снимали, такъ, какъ 
прикажете".—Я его послалъ въ штабъ дивизіи спросить, будугъ 
ли разсѣдлывать на ночь. Черезъ нѣсколько минутъ онъ вер-
нулся и сказалъ, что слышалъ, какъ генералъ сказалъ своимъ 
казакамъ, чтобы разсѣдлывали и что мы останемся здѣсь до 
утра; это его совершенно успокоило, хотя перестрѣлка еіце про-
должалась. 

Разъ ночыо будятъ генерала и говорятъ ему, что въ пере-
довомъ охраненім тревога, чго непріягель наступаетъ. Онъ отвѣ-
тилъ: „Пошлите сказать негіріятелю, чтобы меня не безпокошгь, 
я хочу спать",—повернулся на другой бокъ и уснулъ, a непрія-
тель дѣйствительно его не безгюконлъ до утра. 

Я слышалъ, какъ казаки говорили: „Когда генералъ Реннен-
кампфъ ведетъ отрядъ, такъ знаешь, что хоть убыотъ, то за 
дѣло". 

Вотъ какое довѣріе онъ сумѣлъ внушить своимъ казакамъ, 
и это громадный козырі, въ рукахъ начальника. 

ю сентября. Ночь прошла спокойно. День былъ солнечный, 
не такъ холодно. Мы выступили въ обратный путь. 

На вершинѣ Каутулина похоронили убитаго вчера казака, 



въ присутствіи генерала и всѣхъ офицеровъ. Воинскія почести 
отдавали по взводу отъ Аргунскаго и Нерчинскаго полковъ. 

Я воспользовался хорошимъ расположеніемъ духа генерала 
Рснненкампфа, по случаю удавшагося набѣга, чтобы отпроситься 
въ отпускъ на десять дней въ Мукденъ. Мнѣ хотѣлось пови-
даться съ женой въ день ея именинъ, 17 сснтября. Отиускъ былъ 
мнѣ разрѣшенъ, но я нс могъ выѣхать, нс получивъ своихъ ве-
щей изъ обоза и жалованія. Обозъ жс и канцелярія полка съ 
казначеемъ ушли назадъ въ пѣхотный лагерь y Тиндяюй, за 
ними были посланы казаки съ словсснымъ прнказанісмъ прибыть 
нсмедленно. 

11 сентября. Цѣлый день ждалъ казначея и обоза, прибыв-
шихъ только въ пять часовъ вечера. Казначей Мотыгинъ не рѣ-
шился ѣхать по словесному прнказанію, изъ опасенія попасть 
въ руки непріятеля, и прибылъ послѣ настойчиваго требованія 
команд. полкомъ. 

Хотя жалованіе я требовалъ за истекшее время, но на это смо-
трѣлось въ нашемъ полку чуть ли не какъ на посягательство на 
чужую собственность. 

12 сентя*бря. Ночь была очень холодная, день былъ ясный 
и теплый. Я выступилъ съ казакамм и вьючными лошадьми 2-й 
сотни, идущими въ Мукденъ за провизіей. Днемъ мы сдѣлали 
двухчасовой прнвалъ, a около пяти часовъ вечера подошли 
къ биваку і-го Вост. Сиб. стр. Его Величества полка. ГІопавшійся 
намъ навстрѣчу командиръ полка, полковникъ Лешъ, пригласилъ 
меня выпить стаканъ чаю. І\огда я отказался, поблагодаривъ его, 
онъ сказалъ, что отъ чаю отказываться нельзя, a онъ дастъ намъ 
проводника, который укажетъ кратчайшій пугь въ Мукденъ, 
к}7да мы прибудемъ засвѣтло, такъ какъ было гіо прямому на-
правленію не болѣе пятнадцати верстъ. 

Лешъ мнѣ разсказывалъ про Ляоянскій бой, гдѣ отличился 
его полкъ: японцы смѣло шли въ атаку, но, встрѣченные нашей 
контръ-атакой, бросались на колѣни, подавая ружья, или гювора-
чивали и бѣжали назадъ безъ оглядки, сбрасывая не только 
оружіе, но и одежду. К ь сожалѣнію, плѣнныхъ не брали, a всѣхъ 
прикалывали на мѣстѣ штыками. ІІобросано было японцами такое 
количество орз^жія, что можно было бы заполнить имъ арсеналъ. 
Слава Богу, снята, наконецъ, завѣса,—японцы развѣнчаны. 

ІІереѣзжая въ бродъ черезъ Хун-хэ, мы услышали два вы-



стрѣла — это охогились офицеры за перелетною дичью. Мы къ 
этому не привыкли—y насъ охотились только за людьми. 

Въ восемь часовъ вечера мы вступили въ Мукденъ; казаки 
остались въ городѣ разыскивать Николая, гірибывшаго для заку-
покъ двумя днями раньше, a я отправился прямо на вокзалъ. 

Отъ коменданта станціи узналъ, что поѣздъ Императрицы 
Александры Ѳеодоровны прибудетъ завтра утромъ. 

ІІослѣ ужина въ вагонъ-ресторанѣ военныхъ агентовъ я по-
шелъ ночевать, по приглашенію /І\срсбкова и бар. Будбсрга, въ 
баракъ № 20, отведенный офицерамъ сборной сотни Дроздов-
скаго. Было грязно, пыльно, спать нрпходилось на полу, потому 
что не было нп кроватей, ни канъ. Было однако пріятно, что 
окна застекленныя и въ баракѣ тепло. 

13 сентября. На вокзалѣ я узналъ, что поѣздъ, въ которомъ 
находилась моя жена, стоялъ на разъѣздѣ въ и верстахъ отъ 
Мукдена. Я вскочилъ на тормозъ отходившаго на сѣверъ по-
ѣзда и черезъ двадцать минутъ увидѣлъ дорогіе моему сердцу 
бѣлые вагоны. 

14 сентября. ІІоѣздъ еіце стоялъ на разъѣздѣ. 
ІІо случаю праздника Кресто-воздвиженской Общины, къ 

которой гіринадлежали сестры милосердія этого поѣзда, на от-
крытомъ воздухѣ было отслужено молебствіе, при хорѣ сестеръ, 
фельдшеровъ и санитаровъ. Послѣдніе—прекрасные музыканты, 
по вечерамъ, въ свободное время, они собирались играть на ги-
тарахъ, мандолинахъ н балалайкахъ; это были настоящіе кон-
церты. 

ІІередъ вечеромъ поѣздъ подошелъ къ Мукдену. 
Моя жена обѣдала y генерала Куропаткина. Онъ ей сказалъ, 

что скоро перейдетъ въ наступленіе и тогда на Ренненкампфа 
будетъ возложена грудная, но интересная задача. 

Вечеръ мы провели вмѣстѣ y двухъ сестеръ, замуяіемъ за 
адъютантамм командующаго арміей, княгини Урз^совой и графини 
Стейнбокъ, прибывшихъ изъ Россіи въ собственномъ вагонѣ, 
поставленномъ съ разрѣшенія командующаго на запасномъ пути 
въ его поѣздѣ. 

15 сентября. ІІоѣздъ Имиератрицы Александры Ѳеодоровны 
уходилъ вечеромъ. Получивъ разрѣшеніе коменданта поѣзда пол-
ковника Пѣшкова, моя жена осталась здѣсь до слѣдуюіцаго реііса 
и помѣстилась въ кугіэ, любезно гіредоставленномъ ей въ вагонѣ 



кн. Урусовой и гр. Стейнбокъ; меня тоже помѣстили въ вагонѣ. 
Давно я не испытывалъ такого удобства. 

Вечсромъ нашъ вагонъ былъ прицѣпленъ кь вагону коман-
дующаго и мы, контрабандой, были увезсны смотрѣть осадныя 

батареи и дѣйствіе прожектора. ІІоѣздъ остановился y вѣтки узко-
колейной яіелѣзной дороги, мимо пѣхотнаго бивака къ осаднымъ 
батареямъ. Мы усѣлись на дрезинахъ и покатили довольно бы-
стро по уклону, освѣщенному прожекторомъ. 



04 2Ö7 — 

Батареи были расположены среди гаоляноваго поля въ вы-
рытыхъ углубленіяхъ. Наши дамы легко открывали и закрывали 
замки этихъ громадныхъ орудій. >1 слышалъ, чтр на-дняхъ бу-
дстъ здѣсь стоять восемьдесягь пягь гіушскъ. Онѣ могутъ по-

сылать снаряды на тринадцать верстъ, но рѣдко стрѣляютъ далѣе 
дсвяти. 

Прожекторъ, установленный на товарномъ вагонѣ, бросалъ 
двѣ параллельныя полосы свѣта: непріятель, появившійся на 
псрвой полосѣ, вызывалъ вниманіе обороняющагося, a на второй 



его уже встрѣчали выстрѣлами на измѣренныхъ вгіередъ дистан-
діяхъ. Внезапныя нападенія были невозможны. 

О силѣ свѣта прожектора можно было судить ио тому, что 
производимые опыты были видны войсками въ 25 вер. раз-
стоянія. 

Жаль, что освѣіценіе прожектора требовало грузнаго при-

способленія и имъ нельзя было пользоваться въ иередовыхъ, мо-
движныхъ отрядахъ. 

На обратномъ пути командующій зашелъ пить чай въ ва-



гонъ княгини Урусовой и графини Стейнбокъ — это былъ, ка-
жется, псрвый случай, что онъ нринялъ гіриглашеніе военныхъ дамъ. 

16 сентября. Мы ѣздили въ Мукденъ на рикшахъ, чтобы по-
сѣтить мѣстныхъ антикваровъ. Въ Парижѣ можно найти гораздо 
большій и лучшій выборъ китайскихъ и японскихъ рѣдкостей 
и за болѣе сходную цѣну. 

17 сентября. Командующій объявилъ, что если не будетъ 
ожидавшагося наступленія японцевъ, то мы сами перейдемъ въ 
наступленіе 21 или 22 сентября. 

19 сентября. Былъ чудный, солнечный, теплый день. 
Я возвращался въ отрядъ черезъ Фушунъ. Очень кстати, 

въ этотъ же день, начальникъ 9-й пѣх. дивизіи генералъ Кон-
дратовнчъ пригласилъ къ себѣ .на завтракъ y Фулинской пози-
ціи нашихъ милыхъ хозяекъ съ мужьями, княжну Урусову, жену 
и меня, полковника Плаутина и нѣсколько офицеровъ штаба ко-
мандующаго. Фулинъ былъ въ двухъ верстахъ въ сторонѣ отъ 
пути моего слѣдованія. 

Княгиня Урусова и графиня Стейнбокъ ѣхали верхомъ, a 
моя жена съ княжной Урусовой, тоже сестрой милосердія, на 
американкѣ. 

Поднявшись черезъ красивый сосновый боръ, мы очутились 
на открытомъ плато, гдѣ была расположена бивакомъ 9-я пѣхот-
ная дивизія і-го сибирскаго корпуса. Насъ встрѣтилъ хоръ музы-
кантовъ. 

Завтракъ былъ поданъ въ палаткѣ; подъ нею по бокамъ 
было вырыто два хода: такимъ образомъ между ходами обра-
зовался столъ, y котораго можно было сѣсть, свѣсивши ноги 
въ углубленіе; вотъ какъ устраивался генералъ, a я видѣлъ въ 
колесно.мъ обозѣ пѣхоты китайскіе столы, кресла и даже шкапы. 
Немудрено, что полковой обозъ вытягивался версты на три, a 
иногда и болѣе. 

Завтракъ прошелъ очень оживленно. Игралъ прекрасный 
оркестръ. Потомъ всѣ поѣхалн смотрѣть Императорскія могилы; 
я сопровождалъ общество до батарен, скрытой въ лѣсу надъ 
крутымъ обрывомъ, спускавшимся къ Хун-хэ. Впереди, на ни-
зинѣ, засѣкм обращали въ сторону непріятеля заостренныя вѣтви 
срубленныхъ деревъ, проволочныя загражденія и волчьи ямы дѣ-
лали эту позицію очень сильною ; казалось, не сдобровать тому, 
кто сюда сунется. 

Я простился съ милыми, гостепріимными хозяйками, благо-



даря которымъ довелось провести четыре счастливыхъ дня, вос-
помгінаніе о нихъ дастъ мнѣ мужество гіеренести дальнѣйшія 
лишенія и тягости войны. 

Грустная была разлука съ женою, но ожидавшееся насту-
пленіе давало такой подъемъ духа, что личныя чувства было 
легко заглушить. Я не сомнѣвался, что наконецъ наступитъ пе-
реломъ въ преслѣдовавшихъ насъ невзгодахъ, и я былъ счастливъ 
принять участіе въ бояхъ, въ которыхъ будетъ сокрушенъ за-
знавшійся врагъ. 

Мои вьюки ожидали меня y моста черезъ Хун-хэ и мы тро-
нулись въ обратный путь. 



ЧАСТЬ III. 
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) ( а с т у ш х і е . — §ой подъ §эхсиху. — §ой ха Чикхечскскихъ 
позиціяхъ. 

20 сентября. Мы ночевалм вл3 деревнѣ, покиьутой жителями. 
Въ ней помѣщался постъ какого-то резервнаго пѣхотнаго полка, 
солдаты имѣли видъ не воинственный. 

Надъ Хз'н-хэ летѣли многочисленныя стаи дикихъ іусей и 
утокъ. 

Въ Фушунѣ мы сдѣлали короткій привалъ. Это старинная 
кмтайская крѣпость, стѣны которой не могли бы выдержать ни 
одного удара современнаго снаряда. 

ГІередъ переправою черезъ Хун-хэ, по длинному мосту, ча-
совые заставили насъ слѣзть съ лошадей. Мы двинулись на югъ. 

ІІогода испортилась—стало сразу холодно, полилъ обложной, 
осенній дождь. Трудно было повѣрить, чіо вчера еще было такъ 
тепло, какъ лѣтомъ. 

Подъ вечеръ мы подошли къ деревзгшкѣ, нетронутой еще 
войсками, гдѣ мы нашли чистую, даже изяіцнзгю фанзу, куръ и 
яйца. 

21 сентября. Мы ироѣхали черезъ мѣстечко Ма-цзюн-дань, 
окруженное лѣсистыми холмами, з̂ же расцвѣченными по осеннему; 
были очень живописны, при этой яркой окраскѣ, крѣпостныя во-
рота, подъ которыми протекаетъ горная рѣчка. 

Я остановился на минуту поболтать съ ІІІнабелемъ въ штабѣ 
днвизіи, расположенномъ въ д. Убаньюгіуза. 

Нашъ полкъ стоялъ шесть верстъ дальше—-на позицін отряда 
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генерала Гіетерова y Сан-лунью. Командуюіцій полкомъ и всѣ 
офицеры жили въ одной фанзѣ; я нашелъ пустую фанзу съ обо-
рванной бумагой на окнахъ, которую караулъ охранялъ отъ раз-
грома; уволивъ солдатъ отъ этой обязанности и давъ имъ на 
чаекъ, я приказалъ ІІепино оклеить окна газетами и затопить 
каны—стало не такъ непривѣтливо. 

Въ четыре часа пополудни было молебствіе по случаю об-
щаго наступленія ')• 

22 сентября. Отряды генерала ІІетерова и Любавина высту-
пили одновременно въ семь часовъ утра, но мы пѣхоту обогнали. 
Ночью былъ штормъ, a на утро порядочный морозъ—всѣ ручьи 
замерзли. Было скользко подниматься на перевалъ, который былъ 
мнѣ знакомъ изъ донесеній подполковника Муфеля генералу 
Любавину, гіроходившихъ черезъ мои руки въ половинѣ августа. 
Здѣсь хунхузы постоянно нападали на посты оренбургскихъ ка-
заковъ. 

Штормъ сбилъ листву, роскошная осенняя окраска исчезла, 
всѣ сопки приняли хмурый зимній обликъ. 

ГІришли мы въ Гаолинцзы рано. 
Вечеромъ я вышелъ изъ своей фанзы въ концѣ деревни и 

столкнулся за воротами съ двумя фигурами, которыхъ въ тем-
нотѣ не могъ разобрать—одинъ былъ очень высокаго роста, дру-
гой маленькій, оба въ фуражкахъ не русскаго образца, съ длин-
ными, выступаюіцими козырьками. Въ гіервую минуту я подумалъ, 
не японскіе ли это шпіоны; они спросили меня что-то на непо-
нятномъ жаргонѣ, воображая, что говорили по-русски, и я дога-
дался по выговору, что они англичане, вѣроятно корреспонденты. 
Высокій,—былъ американскій корреспондентъ яЛитль", что по-
англійски значитъ—маленькій, дрз^гой былъ корреспондентъ „Нью-
Іоркъ Херальда"—Макъ-Куллахъ. Они очснь обрадовались, что 
могли говорить со мною на своемъ родномъ языкѣ. 

23 сентября. Мы выступили въ 6 час. утра и прибыли вь 
Сан-цзя-цзы въ двѣнадцать. 

У генерала Ренненкампфа 14 баталіоновъ, і8 сотенъ и 35 
орудій. Его задача—охватить правый флангъ непріятеля и занять 
Бэнсиху. Огрядъ генерала Любавина—двѣ Нерчинскія, три Ар-

') По порученію главнокомандуюшаго жена передала мнѣ потомъ его приказъ вой-
скамъ Манчжурской арміи отъ 19 сентября, съ надписью: „Старому боевому товарищу 
Андрею Валеріановичу отъ А. Куропаткина". 



гунскія сотни и четыре конно-горныхъ орудія—долженъ зайти въ 
тылъ непріятеля на лѣвомъ берегу Тай-цзы-хэ. 

Мы узнали, что генералъ Ренненкампфъ, былъ тсперь неожи-
данно подчиненъ командиру з-го коргіуса—это было очень жаль, 
потом}7 что успѣшное выполненіе его задачи требовало дѣйствій 
вполнѣ независимыхъ. Ііослѣдствія этого подчиненія уже сказа-
лись — намъ было приказано остановигься въ Сан-цзя-дзахъ на 
два дня, чтобы подравняться съ другими войсками, значдгъ, по-
терять выгоду внезапнаго нападенія на непріятеля и дать ему 
время приготовиться и получить подкрѣпленія. 

24 сентября. ІІо ночамъ бываютъ морозы, днемъ солнце еще 
грѣетъ порядочно. Я занималъ крошечн}тю фанзу, но я былъ въ 
ней одинъ. У меня обѣдали Литль и Макъ-Куллахъ; они разска-
зывали, что были раныде въ Японіи, но оттуда ушли и перебра-
лись къ намъ, что корреспондентамъ при японской арміи поз-
волялось посылать только тѣ свѣдѣнія, которыя давалъ имъ 
японскій полевой штабъ. Нс такъ ли слѣдовало и намъ посту-
пать. 

25 сентября. Китайды сообщили, что Уй-ян-ньинъ занятъ не-
пріятелемъ, сегодня мы должны были его оттуда выбить. Конный 
отрядъ генерала Любавина выступилъ въ шесть часовѣ утра и 
переправился на лѣвый берегъ Тай-цзы-хэ, тогда какъ пѣхота 
пошла правымъ берегомъ черезъ перевалъ. Рѣшено атаковать 
японцевъ одновременно- съ двухъ сторонъ, для чего наше дви-
женіе должно быть согласовано съ движеніемъ отряда генерала 
Петерова. 

Наши сотни шли въ головѣ колонны, въ авангардѣ 6-я сотня 
князя Джандіери. У него скоро завязалась перестрѣлка съ пе-
редовыми частями непріятеля, которыя отступили. 

Когда мы вышли на широкую равнину, противъ Уй-ян-
ньина, пѣхота не дошла еще до него версты. Предполагая, что 
въ Уй-ян-ньинѣ япондевъ не было, такъ какъ все было тамъ 
тихо, генералъ Любавинъ приказалъ есаулу гр. Келлеру выѣхать 
впередъ на рысяхъ съ 4-й сотней и занять его, мы слѣдовали 
за нимъ. Какъ только Келлеръ подъѣхалъ къ броду, чтобы пе-
реправиться въ мѣстечко, расположенное на берегу Тай-цзы-хэ, 
оттуда и съ ближайшихъ сопокъ посыпались на него выстрѣлы. 
Весіо конный отрядъ съ артиллеріей переправился черезъ рѣку 
подъ сильнымъ ружейнымъ огнемъ, гіродвинулся впередъ довольно 
широкой рытвиной, гіо которой можно было провезти орудія, и 
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вышелъ позади мѣстечка y крайней околицы; тамъ батарея сня-
лась съ передковъ и открыла частый и очень удачный огонь по 
сопкамъ, занятымъ противникомъ. Въ это время подошла пѣхота, 
Уй-ян-ньинъ былъ очищенъ отъ непріятеля, защищавшаго еще 
довольно упорно ближайшія сопки. Наши иѣхотныя цѣпи пере-
шли въ наступленіе. 

Генералъ ІІетеровъ, его начальникъ штаба полковникъ Бѣ-
ляевъ, генералъ Любавинъ и мы, штабъ-офицеры коннаго отряда, 
наблюдали за ходомъ боя съ небольшой кумирни противъ улицы, 
ведущей на сопки, по которымъ двигались атакуюіціе. Японцы 
участили огонь. Раненыхъ проносили всреницею на перевязоч-
ный пунктъ. Это была рѣшительная минута—чья возьмегь. Но 
тутъ наша конно-горная батарея, стрѣлявшая изъ-за фанзы ие-
рекиднымъ огнемъ, поддержала атаку пѣхоты, и японцы начали 
отступать. 

Наши потери были исключительно въ Мокшанскомъ полку: 
убитъ одинъ офицеръ и одинъ раненъ, нижнихъ чиновъ выбыло 
изъ строя около сорока. У насъ былъ убитъ только одинъ ка-
закъ 5-й сотни. Несмотря на то, что моя лошадь вмѣстѣ съ 
другими находилась въ сравнительно защищенномъ мѣстѣ, она 
была легко задѣта пулею. 

Іірекрасно работали наши горнушки — къ сожалѣнію, изъ 
имѣвшихся 170 снарядовъ было израсходовано 96, осталось всего 
только 74. 

Заботкинъ и я заняли разоренную фанзу, въ которой былъ 
заготовленъ японцами обѣдъ изъ риса и овоідей, но они не 
успѣлм съѣсть—наше появленіе было неожиданнымъ и атака на-
столько стремительная, что они бросили на мѣстѣ боя двухъ ра-
неныхъ. 

Очень симпатичная личность въ Мокшанскомъ полку коман-
диръ баталіона полковникъ Данильчукъ, опредѣлившійся на службу 
изъ отставки по объявленіи войны. Онъ прежде командовалъ 
Либавскимъ пѣхотнымъ полкомъ, выйдя въ отставку, онъ былъ 
выбранъ губернскимъ предводителемъ дворянства, получилъ чинъ 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника и генеральскій орденъ, a 
теперь вернулся на службу нрежнимъ чиномъ полковника и не 
командовалъ даже полкомъ, хотя въ первомъ же дѣлѣ показалъ 
себя храбрымъ, дѣльнымъ и распорядительнымъ. Его любили всЬ 
офицеры и нижніе чины за прямоту, сердечную и безукоризнен-
н}гю честность. 



26 сентября. Конный отрядъ выступилъ чуть свѣтъ, опять 
переправился на лѣвый берегъ Тай-цзы-хэ и направился къ Бэн-
сиху. Сегодня Аргунцы были въ авангардѣ — одна сотня освѣ-
щала нашъ лѣвый флангь по направленію Фанзапуцзы—Сихеянъ. 
У д. Сяогусянцза мы перешли черезъ притокъ 'Гай-цзы-хэ и под-
нялись на крутой кряжъ, огкуда, за рѣкою, былъ виденъ верстахъ 
въ трехъ Бэнсиху и противъ него—большой мостъ на понтонахъ. 
Конно-горная батарея снялась съ передковъ и открыла огонь по 
мосіу, когорый было приказано уничтожить. Двѣ наши шрап-
нели попали no проходившей черезъ мостъ пѣхотной части, но 
повредить мостъ не удалось. Впрочемъ было получено новое 
приказаніе не стрѣлять болѣе по мосту, вѣроятно потому, что 
мы сами могли имъ воспользоваться, чтобы занять Бэнсиху. 

Между нами и Бэнсиху подннмался второй кряжъ, подъ пря-
мы.мъ угломъ къ Тай-цзы-хэ, за которымъ залегли японцы. Судя 
по силѣ огня, ихъ было немного. Выдвинутая впередъ и вправо 
на небольшую возвышенность, охотничья команда начала ихъ 
обстрѣливать. 

Генералъ Любавинъ все время торопилъ насъ—онъ послалъ 
войскового старшину Хрусталева съ двзгмя сотнями Аргунцевъ 
въ обходъ позиціи, занятой непріятелемъ, въ то время какъ 
гр. Келлеръ съ 5-й Нерчинской сотней, построенной лавою, на-
ступалъ съ фронта. 

Японцы бросили эту позицію и отошли на третій кряжъ про-
тивъ моста, но и тамъ не удержались—они поспѣшно перешли 
черезъ мостъ, преслѣдуемые выстрѣлами сотни гр. Комаровскаго, 
занявшей гребень высотъ въ трсхъ стахъ шагахъ отъ урѣза 
рѣки. Три непріятельскіе трупа были оставлены не з^бранными 
на мосту. 

Вдругъ за городомъ поднялись два столба чернаго дыма, все 
болѣе и болѣе расширявшіеся—горѣли склады риса и другихъ 
продуктовъ, о которыхъ намъ говорили китайскіе лазутчики. 
Видно, японцы не разсчитывали удержать Бэнсиху и гюдожгли 
свои запасы. 

Мы не сомнѣвались, что будемъ тамъ ночевать и обдумы-
вали, какія занять файзы. 

Съ послѣдней позиціи противъ моста открывалось рѣдкое 
зрѣлищс. Мы зашли непріятелю въ тылъ и могли наблюдать за 
каждымъ его движеніемъ —вся его позиція была y насъ какъ на 
ладони. Самыя удаленныя точки его линіи обороны были оть 



насъ на разстояніи не болѣе двухъ верстъ, т. е. на близкомъ 
пушсчномъ выстрѣлѣ и ііочти въ раіонѣ ружейнаго выстрѣла. 

Городокъ лежалъ въ котловинѣ, по обѣ стороны рѣчки, впа-
дающей въ Тай-цзы-хэ. Сопки окружали его сь трехъ сторонъ 
амфитеатромъ, въ нѣсколько ярусовъ, отступавшихъ одинъ за дру-
гимъ и представлявшихъ сильныя позиціи для обороны; но онѣ 
теряли всякое значеніе, если бы серьезный протпвникъ занималъ 
нашу позицію—тогда держаться тамъ было бы невозможно. 

Влѣво противъ занятой нами высоты, за рѣкою поднимался 
скалистый кряжъ нс далѣе шести сотъ шаговъ отъ насъ. Вправо, 
вдоль Тай цзы-хэ протянулся цѣлый рядъ сопокъ различнаго строе-
нія, которыя японцы упорно заіцищали шагъ за шагомъ отъ 
пѣхотныхъ частей генерала Экка, наступавшихъ вдоль праваго 
берега рѣки. 

Нссмотря на то, что мы потеряли одинъ дснь въ Сан-цзя-
цзахъ, наше появленіе въ тылу Бэнсиху было для японцевъ не-
ожиданностью: y нихъ тамъ было не болѣе двухъ баталіоновъ 
и два горныхъ орудія, поставленныхъ на сѣдловинѣ перевала 
ведущаго въ Уй-ян-ньинъ. 

Гсн. Любавинъ со всѣмъ коннымъ отрядомъ находился на 
послѣдней позиціи и приказалъ доставнть туда взводъ конно-
горной батареи. За нсвозможностью переѣхать черезъ второй 
кряжъ по узкой II крутой тропѣ, ей приіплось, вмѣстѣ съ при-
крытіемъ,—6-й Нерчинской сотней, обогнуть этотъ кряжъ y рѣкн 
подъ ружейными выстрѣлами непріятеля на близкой дистанціи, 
но потерь y нея нс было. 

Огонь былъ открытъ по двумъ непріятельскимъ орудіямъ на 
перевалѣ—они стояли къ намъ тыломъ, такъ какъ стрѣляли по ата-
ковавшимъ ихъ съ сѣверо-востока нашимъ войскамъ. ІІсмного 
ниже, позади, стояли запряжснные мулами зарядныс ящики. 
Хотя наша шрапнель рвалась, повидимому, недалеко отъ цѣли, 
она не производила никакого впечатлѣнія на артиллерійскую 
прислугу. Два раза только, при разрывѣ снарядовъ надъ заряд-
ными ящиками, люди разбѣжались, но сейчасъ же сомкнулись 
опять. Наши снаряды ложились все ближе и ближе, мы на-
пряженно слѣдили за разрывами, ожидая съ каждымъ выстрѣ-
ломъ, что будетъ подбито y нихъ орудіе. Но вдругъ стрѣльба y 
насъ гірекратилась—оказалось, что всѣ снаряды были разстрѣ-
ляны, да ихъ оставалось только шестнадцать послѣ стрѣльбы по 
мосту и отступавшему непріятелю. Безъ снарядовъ это были 



не пушки, a ненужный хламъ. Было дажс обидно давать имъ 

прикрытіе для отправленія назадъ. На этотъ разъ, нри обрат-
номъ отвозѣ орудій, былъ убитъ иулей казакъ въ 6-й*сотнѣ. 



Мы оставались на позиціи до наступленія ночи, безцѣльно 
перестрѣливаясь со скрытыми въ окопахъ японцами. 

Было приказано одной Аргунской сотнѣ оставаться въ охра-
неніи на позиціи, остальнымъ отойти на ночлегъ къ двумъ де 
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ревушкамъ y подножія второго кряжа. Въ темнотѣ всѣ сотни 
перспутались и долго бродили по полямъ, изрытымъ канавами, 
не находя пристанщца. 

Заботкинъ и я очутились въ одной фанзѣ съ офицерами 
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Аргунскаго полка, потомъ подъѣхалъ къ намъ ген. Любавинъ. 
Іолшинъ, которому было приказано отвести сотни Нсрчинскаго 
полка въ деревню y берега Тай-цзы-хэ, гоже гірибылъ сюда, но для 
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него мѣста на канахъ болѣе не было и пришлось лечь на 
полу. 

Разъѣзды, посланные для изслѣдованія путей на югъ къ Фан-
цзапуцзы и Сихеяну и для уничтоженія телеграфнаго сообщенія, 
вернулись, не встрѣтивъ нигдѣ непріятеля, н привезли около 
50 саж. телсграфной и телефонной проволоки. 
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27 сентября. Всѣ части отряда отправились на позицію, гіока 
еіце было темно, чтобы не подвергаться обстрѣливанію непріятеля 
съ ближайшихъ сопокъ. Ген. Любавинъ назначилъ меня на се-
годня начальникомъ передовой позиціи. 

Уже начинало свѣтать, когда я направился къ лежавшей въ 

кустарникахъ, надъ обрывомъ къ Тай-цзы-хэ, цѣгіи. Непріятельскіе 
стрѣлки не зѣвали и открывали огонь, какъ только замѣчали 
пробиравшихся къ цѣгіи людей. 



У меня были на правомъ флангѣ семнадцать человѣкъ охот-
ничьей команды Срѣтенскаго пѣхотн. полка съ офицеромъ, они 
были уже обстрѣляны, на нихъ можно было положиться. Лѣвѣе 
ихъ, на протяженіи болѣе ста пятидесяти саженъ, залегли Ар-
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гунцы, изъ сотни есаула Фуса, съ младшимъ офидеромъ княземъ 
Магаловымъ. 

Co вчерашняго дня картина непріятельскаго расположенія 



измѣнилась: очевидно, за ночь къ японцамъ подошли подкрѣп-
ленія, вездѣ кипѣла лихорадочная дѣятельность—строились но-
вые окопы; гребни сопокъ, гдѣ вчера виднѣлись только рѣдкія кучки 
людей, теперь заняты цѣлыми цѣпями; резервы, расположенные 
въ котловинахъ, намъ не были видны, но можно было оиредѣ-
лить почти безошибочно ихъ мѣсто нахожденія по тѣмъ под-
крѣпленіямъ, которыя подходили изъ Бэнсиху и скрывались за 
какой-нибудь сопкой. Кромѣ вчерашнихъ двухъ горныхъ орудій 
y перевала, другая батарея стрѣляла на сѣверо-востокъ лѣвѣе, 
съ вершины сопки, на выравненной площадкѣ, которую діы вчера 
не замѣтили. Намъ было видно чегыре орудія, но ихъ можетъ 
быть болыпе, такъ. какъ выступавшій утесъ скрывалъ часть пло-
щади, гдѣ стояла батарея. 

Сейчасъ за мостомъ, средн снятаго гаоляноваго поля, гіока-
залось четыре офпцсра, какъ будто они вышли изъ земли—тамъ 
былъ окогіъ, такъ хорошо замаскированный, что съ шести сотъ 
шаговъ мы егоне могли различить. Офицеры были въ черныхъ длин-
ныхъ плащахъ-дождевикахъ, такъ какъ накрапывалъ маленькій дож-
дикъ, околыши на фуражкахъ были желтые, сабли прнстегнуты 
снаружи. Послѣ короткаго разговора одинъ пзъ нихъ сталъ 
подниматься на гору, постоянно останавливаясь и направляя би-
нокль въ нашу сторонз7, другіе вернулись въ окопъ. Если бы y 
насъ были отличные стрѣлки, мы могли бы сшибить одного или 
двухъ офицеровъ. Съ тремя стами винтовокъ и съ ограниченнымъ 
количествомъ патроновъ, составлявшихъ всю силу нашего отряда 
вмѣстѣ съ охотничьей командой Срѣтенскаго полка, мы не могли 
предпринять рѣшительныхъ дѣйствій противъ непріятеля. Чтобыло 
важно, это—чтобы мы сохранили занимаемую намп исключительно 
выгодную позицію до прихода пѣхоты и артиллеріи, которыя запоз-
дали уже на цѣлыя сутки. Теперіо еіцс не трудно было бы вы-
бить противника изъ его расіюложенія, нссмотря на подошед-
шія подкрѣпленія и усиленіе его позицій новыми батареями и око-
пами, но надо было торопиться, иначе, быть можеть, мы поге-
ряемъ безвозвратно удобную минуту. 

Напротивъ насъ, в_ь полугорѣ, y кумирни развѣвался флагъ 
краснаго креста, туда приносилп раненыхъ для перевязки, нѣ-
которые сходили сами, опираясь на ружьс или палку,—ихъ было 
немного, потому что наша артиллерія, стрѣлявшая изъ за сопокъ 
перекиднымъ огнемъ, не обстрѣливала площадей, a посылала по-
чему-то свои снаряды все въ одномъ направленіи, гдѣ непрія-



тельскихъ войскъ не было. Непріятельскія цѣпи стрѣляли съ сѣ-
веро-восточныхъ и восточныхъ гребней горъ, a также внизу y 
праваго берсга рѣки, противъ медленно наступавшихъ частей 

ген. ІІетерова. ГІальба нашихъ отрядовъ звучала глухимъ роко-
томъ изъ-за горъ и ихъ пули долетали до насъ. 

Мы жадно вглядывались во все происходившее передъ на-
шими глазами — нельзя было себѣ представить болѣе рѣдкаго 
и увлекательнаго зрѣзіища,—жаль только, что съ нашими слабыми 
силами мы не могли принять участія въ ходѣ дѣла. 



Я послалъ слѣдующее донесеніе ген. Любавину: „Передовая 
позиція. Вѣроятно къ противнику подошли за ночь подкрѣпле-
нія. Заняты всѣ сопки, начиная съ правой, ближайшей къ рѣкѣ. 
Сильные резервы въ котловинахъ. Строятся новые окопы. За 
мостомъ на пашнѣ изъ скрытаго окопа выходили офицеры, вѣ-
роятно штабные. Замѣчается безпрерывное движеніе неболь-
шихъ подкрѣпленій ко всѣмъ согікамъ. Наши снаряды разрыва-
ются много правѣе расположенія непріятельскихъ войскъ—по-
терь y нихъ мало. В. Ст. І\в." 

Прибыла къ намъ на подкрѣпленіе 6-я сотня Нерчинскаго 
полка; я приказалъ ей занять гребень высотъ влѣво отъ не-
большой выемки противъ моста до лощины, гдѣ проходила до-
рога отъ Бэнсиху на Фанзапуцзы, и—слѣдить за лѣсомъ противъ 
нашего лѣваго фланга, за которымъ могъ скрытно пройти не-
пріятель; одинъ взводъ Аргунской сотни, занимавшій эту пози-
цію, былъ стянутъ въ право къ своимъ. 

Каждаго, приходящаго или уходящаго съ передовой позиціи, 
японцы гіровожали огнемъ. Ііо шестой сотнѣ, пробѣжавшей обстрѣ-
ливаемое пространство въ разсыпномъ строѣ, они стрѣляли зал-
пами. Такъ какъ было приказано беречь патроны и стрѣлять 
только по частямъ, переходившимъ черезъ мостъ и атакуюіцимъ 
насъ, я приказалъ цѣпи отползти на сажень назадъ, оставив'ь 
впереди наблюдательные посты, чтобы нести меньше потерь. 

Вскорѣ послѣ того, какъ 6-я сотня заняла позицію, я пол}^-
чилъ отъ кн. Джандіери донесеніе, что къ мослу подходить изъ 
Бэнсихѵ эскадронъ кавалеріи, a съ сопокъ спускается къ намъ 
пѣхота. Я отправился на лѣвый флангь, чтобы провѣрить это 
донесеніе—кавалерія дѣйствительно подходила, но потомъ вер-
нулась назадъ, куда же дѣлась пѣхога, спускавшаяся съ сопокъ, 
неизвѣстно. 

У насъ настало неболыпое затишье, потому что японцы 
устремили все свое вниманіе къ отраженію наступавшей нашей 
пѣхоты. Мы моглй теперь свободно разглядывать все, что иро-
исходило передъ нами, безъ опасенія получить пулю въ лобъ 
за любознательность. 

Большая часть сопоісь, занятыхъ непріятелемъ, имѣла y вср-
шины крутыя, почти отвѣсныя, гряды, на которыхъ лѣпились 
японцы, пользуясь самыми незначительными выступами скалъ. 
Тамъ, гдѣ не было мѣста, чтобы сидѣть, они стояли, упершись 
спиною, поджидая минуту, когда атаковавшіе подходили къ вер-



шинѣ, чтобы сбросить ихъ назадъ выстрѣлами, и скатывая на 
нихъ камни. 

Тѣ войска, которые были ближе къ намъ, имѣли красные 
околыши на фуражкахъ и красные канты на мундирахъ; тѣ, кто 
были подальше, имѣли желтый приборъ; y всѣхъ темносинія 
шинели, штаны цвѣта хаки и бѣлые штиблеты; y запряженныхъ 
въ зарядные ящики и y вьючныхъ муловъ со снарядами были 
видны красныя украшенія на сбруяхт. и выочныхъ сѣдлахъ. 

Впереди перестрѣлка стихла—значитъ, наша атака была от-
бита. Вѣроятно сейчасъ японцы примутся за насъ, и дѣйстви-
тельно, не прошло четверти часа, какъ опять началось разстрѣ-
ливаніе нашей передовой позиціи. Теперь стрѣляли справа анфи-
ладнымъ огнемъ съ остроконечной сопки. Фусу,- Магалову и 
мнѣ пришлось отодвинуться немного въ сторон}7, такъ какъ во-
кругъ насъ пули начали срѣзывать гірутья на кустахъ. 

Поглядываешь на солнце, смотришь на часы и удивляешься, 
какъ тихо идетъ время. Это всегда бываетъ такъ, когда грозитъ 
опасность, a мысли о ней не отвлекаются усиленной дѣятель-
ностью. 

Отъ генерала пришелъ ко мнѣ казакъ съ приказаніемъ не 
стрѣлять, пока непріятель не перейдетъ въ наступленіе. Стрѣ-
ляли не мы, a японцы, но они были такъ близко, что трудно 
было различить, гдѣ шла пальба. 

Около пятн часовъ залпы и пальба пачками участились. 
Мы ожидали атаки съ минуты на минуту. Я приказалъ цѣпи 
продвинуться до края обрыва, но никто не шевелился. Меня 
это страшно разсердило, я вскочилъ на ноги и крикнулъ, что 
заставлю ихъ стоя стрѣлять. Моя угроза подѣйствовала—вся 
цѣпь выдвинулась впередъ и, по командѣ своихъ офицеровъ, 
открыла тоже огонь залпами. Co стороны непріятеля огонь 
сталъ понемногу стихать, y насъ тоя^е былъ данъ отбой. 

ІІередъ вечеромъ японцы вторично зачастили пальбз7, но на 
этотъ разъ мы имъ не отвѣчали. Когда стемнѣло, противъ насъ 
все смолкло, перестрѣлка продолжалась сще по сопкамъ, гдѣ 
японцы защищали проходы. 

Настала ночь; генералл> Любавинъ гірислалъ мнѣ приказа-
ніе отвести цѣпь назадъ, оставмвъ заставу y кумирни, отъ кото-
рой выставлять наблюдательные посты къ .чосту и y дороги на 
Фанзяпуцзы. Мнѣ было разрѣшено вернуться къ отряду, такъ 
какъ моя служба была окончена. 



У кумирни меня ожидалъ трубачъ Машуровъ съ моей ло-
шадью; онъ мнѣ псредалъ, что отрядъ отошелъ на ночв въ д. Сяо-
гусянцза, за оврагомъ, и что Заботкинъ занялъ для насъ хоро-
шую фанзу. 

Фанза оказалась дѣйствительно гірекрасная — бумага на 
окнахъ не была продырявлена, каны чистыя. Былъ поданъ 
ужинъ, приготовлснный вѣстовыми—мнѣ казалось, что я никогда 
въ жизни такъ вкусно не ѣлъ. Я лсгъ спать, удовлетворенный 
чувствомъ исполненнаго долга п тѣмъ повышсннымъ душевнымъ 
состояніемъ, которое меня не покидало въ теченіе дня, вслѣдствіе 
лежавшей на мнѣ отвѣтственности. 

28 сентября пальба не смолкала всю ночь. Два раза послѣ 
учаіценныхъ залповъ было слышно отдаленное „ура". 

ІІепино съ моими выоками оставался въ Уй-ян-ньинѣ, при 
обозѣ отряда; я послалъ за нимъ вѣстового, такъ какъ наши 
запасы уже истощились. 

Стало свѣтать, когда мы выѣхали на п о з и ц і ю , и японцы все 
время провожали насъ выстрѣлами. 

На гребнѣ ближайшей сопки, лѣвѣе моста, человѣкъ два-
дцать работало около вырытон за ночь насыпи, обращенной въ 
нашу сторону—очевидно батареи; вотъ стали подвозить и уста-
навливать орудія; было доложсно генералу Любавину, но онъ 
не хотѣлъ вѣрить, что это батарея, и говорилъ, что тамъ рабо-
таютъ манзы. Съ трудомъ удалось выпросить его разрѣшенія 
отвести назадъ коноводовъ, которые разложили десятка два 
костровъ для чаеванія въ ближайшей пади, шагахъ въ тысячѣ 
отъ новой батареи. Въ тихое, безвѣтренное утро дымъ отъ ко-
стровъ поднимался прямо кверху и указывалъ точное мѣсто 
нашего расположенія. Я сдѣлалъ кроки расположенія нспріятеля 
и его батарей, для руководства нашей артиллеріи, стрѣлявшей 
изъ-за горъ, и передалъ генералз7. Онъ послалъ кроки въ шт. 
отряда, но я сомнѣваюсь, чтобы имъ воспользовались, зная не-
довѣріе штабныхъ къ сообщеніямъ строевыхъ офицеровъ. Не-
смотря на вчерашнее мое донесеніе о томъ, что наши снаряды 
ложились много правѣе мѣста расположенія резервовъ, наніи ба-
тареи стрѣляли попрежнему. 

Заботкинъ, которому было гторучено отвести коноводовъ, 
пропускалъ ихъ неболыштми частями по различнымъ направле-
ніямъ назадъ, къ болѣе заіциіденнымъ балкамъ. He успѣли они 
тронуться, какъ батарея открыла огонь, посылая бризантные сна-



ряды въ ту падь, гдѣ дымились 
еще костры, a загѣмъ и по другимъ 
падямъ, какъ бы нащупывая — 
гдѣ мы находились. Кони, подго-
няемые шимозами, выказали уди-
вительную рѣзвость — обыкно-
венно они тянулись на поводу, 
a теперь ихъ трудно было удер-
жать. 

Когда всѣ стали отходить 
назадъ, я пошелъ по тропинкѣ, 
которая вела черезъ горы къ 
мѣсту, гдѣ должны были собраться 
коноводы. Рано утромъ было 
очень свѣжо, и я надѣлъ пальто 
поверхъ теплушки (шведскоп 
куртки), но теперь солнде стало 
грѣть по-лѣтнему и мнѣ было 
невыносимо жарко. Я остано-
вился въ одной лощинѣ, снялъ 
съ себя шашку, іревольверъ, сум-
ку съ картой, бинокль и началъ 
раздѣваться, чтобы надѣть пальто 
поверхъ блузы; вдругъ послы-
шалось приближающееся шипѣніе 
снаряда, граната ударилась въ 
землю въ пяти саженяхъ отъ 
меня и разорвалась—поднялся въ 
этомъ мѣстѣ воронкообразный 
снопъ чернаго, удушливаго дыма, 
но куда цолетѣли осколки, я не 
замѣтилъ. ІІоложеніе было до-
вольно глупое — вѣроятно за 
нсрвой гранатой послѣдуютъ дру-
гія, a я разбросалъ свои вещи 
на травѣ и долженъ былъ теперь 
одѣваться и пристегивать амуни-
цію, ожидая разрыва шимозы въ 
близкомъ сосѣдствѣ, a можетъ 
быть и н a томъ мѣстѣ, гдѣ я 
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1. Остроконечная сопка атакованная 28 и 29 сент. 
2. Японская 2-хъ оруд. батар. 26 сент. 
3. Японск. бат. 27 сент. 
4- » „ 28 сент. 
5. „ красныіі крестъ. 
6. „ склады, сожженные 29 сентября. 
7. Позиція японцевъ 29 сент. 
8. Японскій окопъ. 
д. Сопка—сахарная >олова. 
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находился. Въ это время подъѣхалъ верхомъ В. С. Кобылкинъ 
и спросилъ меня, что я тутъ дѣлалъ; я крикнулъ ему, чтобы 
онъ скорѣе уѣзжалъ, потому что здѣсь рвутся снаряды—онъ 
посггЬшилъ удалиться. 

Вѣстовой привелъ мою лошадь; пока я торочилъ снятую мѣ-
ховую куртку, еще двѣ гранаты разорвались въ этой лощинѣ, 
но въ другомъ концѣ ея. 

Мимо меня проѣхалъ кн. Магаловъ съ сотней, ему было по-
ручено обрекогносцировать Столовую гору со стороны дороги 
на Сихеянъ—Фанзапуцзы. Такъ какъ при пяти сотняхъ въ 
отрядѣ насъ было четыре штабъ-офицера, не включая коман-
дующихъ полками, то гсн. Любавинъ завелъ намъ очередь для 
несенія службы на передовой позиціи: вчера я вступилъ въ 
первую очередь, сегодня былъ Іолшинъ, завтра Заботкинъ, по-
томъ Хрулевъ. ІІользуясь свободой дѣйствій, я послѣдовалъ за 
сотней Магалова, думая, что мы, можегъ быть, встрѣтимся съ не-
пріятельской кавалеріей, которую ожидали съ юга. Но сотня по-
вернула назадъ, прежде, чѣмъ я успѣлъ ее догнать, и направи-
лась вдоль сѣвернаго подножія Столовой горы, преслѣдуемая 
непріятельскими гранатами съ батареи, стрѣлявшей за рѣкой. 
Японцы стрѣляли мѣтко — ихъ снаряды ложились почти на 
хвосту нашей колонны, отступавшей крупной рысью все время, 
пока мы были y нея на виду. Я отсталъ отъ сотни Магалова. 
Въ одной деревнѣ я примкнулъ къ казакамъ з-й Аргунской сотни. 
Они мнѣ сказали, что потеряли командира сотни, a командующій 
полкомъ В. С. Кобылкинъ приказалъ имъ идти сюда, перевалить 
черезъ сопки и присоединиться къ отряду. Такъ какъ я тоже 
ѣхалъ въ отрядъ, то послѣдовалъ за ними. 

ІІо той сторонѣ сопки намъ встрѣтилась сотня 4-го Сибир-
скаго казачьяго полка, шедшая занимать этотъ перевалъ. У ка-
заковж—смѣлыя, увѣренныя лица, они большею частью русые; 
кони y нихъ крѣпко сложенные, хорошо содержанные; пики 
короче но толще, чѣмъ y Донцовъ. 

Спустившись съ перевала, я проѣхалъ подъ кручей, вдоль 
рѣчки, до д. Сяогусянцза и оттуда поднялся пѣшкомъ до той 
псрвой позиціи, откуда 26 сентября наша конно-горная батарея 
стрѣляла по мосту. Теперь тамъ стояла полевая скорострѣльная 
полубатарся 26-й арг. бр., прибывшая сегодня съ генераломъ 
Самсоновылгь и его отрядомъ изъ девяти сотенъ Сибирскихъ ка-
заковъ, къ сожалѣнію слишкомъ поздно, потому что нашей пе-
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редовой позиціей уже завладѣлъ противникъ. Батарея была за-
маскирована въ гаоляновомъ полѣ и стрѣляла no мосту. Оче-
видно, мы потеряли надежду переправиться самимъ чсрезъ этотъ 
мостъ, если было рѣшено его уничгожить. Одинъ нашъ снарядъ 
разорвался ыадъ мостомъ въ ту минуту, когда проходила чсрезъ 
него рота пѣхоты—нѣсколько человѣкъ упало въ воду, вѣроятно 
убитые. 

Группа офицеровъ штаба генерала Самсонова лежала по-
зади батареи въ мелкомъ кустарникѣ, самъ генералъ Самсоновъ, 
егцс молодой и молодцеватый офицеръ генеральнаго штаба, 
стоялъ въ сторонѣ y дерева и слѣдилъ за полетомъ нашихъ сна-
рядовъ. Чтобы не выдать неиріятелю мѣста расположенія бата-
реи, приказано около нея не показываться. 

Уничтожить мостъ батареѣ не удалось. Она теперь обстрѣ-
ливала окопъ подъ батареей на перевалѣ къ Уй-ян-ньину; одинъ 
снарядъ попалъ въ середину окопа и тамъ разорвался; сколько 
было перебкто японцевъ, намъ не было видно, видѣли мы только 
два трупа, выброшенныхъ . кверху взрывомъ, остальные люди 
изъ окогіа разбѣжались. 

Жаль, что эту батарею нельзя было установить на занятой 
нами вчера позиціи, гдѣ 26-го стрѣлялъ конно-горный взводъ — 
отгуда обстрѣливался весь тылъ негіріятельскаго расположенія, 
отсюда же былъ виденъ только его флангъ. 

Я пошелъ къ бугру на нашемъ правомъ флангѣ, чтобы по-
смотрѣть поближе бой въ отрядѣ генерала Экка на лѣвомъ 
берегу рѣки; меня въ особенности интересовало дѣйствіе пуле-
мега, когораго я еіце не видалъ. Стрѣльба изъ пулемета напо-
минала звукъ работавшей швейной машины—голько болѣе шум-
ной. Дорогою я увидѣлъ подъ деревомъ Фуса и Комаров-
скаго, они подозвали меня и предложили кусокъ сыру, сухарь 
и глотокъ мадеры. Отъ такого рѣдкаго угощенія отказываться 
нельзя. 

На бугрѣ сгояли стрѣлки охотничьей команды, укрываясь 
за скалами и деревьями, гакъ какъ пули здѣсь сыпались густо— 
не думали ли ягюнцы, что за этой сопкой находились наши ре-
зервы. 

Напротивъ, за рѣкой сгрѣлки перебѣгали поодиночкѣ изъ 
колонны, стоявшей въ резервѣ за цѣпью, расположенной на пло-
скомъ скалистомъ угесѣ ; эти сгрѣлки собирались y подножія 



остроконсчной сопки, занятой съ противуположной стороны 
японцами. 

Когда нашихъ собралось человѣкъ шестьдесятъ, они полѣзли 
на сопку. Поднимались они медленно, постоянно останавливаясь, 
прячась за камнями отъ фланговыхъ выстрѣловъ съ сосѣднихъ 
сопокъ. Удивляло меня, что изъ общаго резерва не было вы-
слано подкрѣпленія, чтобы удержать за собою позицію, когда 
завладѣютъ сю охотники. 

Японцы съ своей стороны стали карабкаться къ вершинѣ, 
но они нс стрѣляли, выжидая, гіока противникъ подойдетъ 
ближе. 

Страшно, жутко было видѣть, какъ горсть смѣльчаковъ сбѣ-
жала гіочти до вершины, но была остановлена поднявшимися 
изъ-за вала японцами, стрѣлявшими въ нихъ въ упоръ. Перед-
ніе попадали, остальные бросились внизъ, увлекая за собою 
тѣхъ, кто не успѣлъ подняться. Позади по всему склону лежали 
неподвижныя тѣла, нѣкоторые упавшіе сползали нсмного и за-
тѣмъ застывали въ неестествснныхъ позахъ. 

Была бы ведена атака болѣе дружно, имѣй вблизи усту-
пами поддержки—эта сопка была бы въ нашихъ рукахъ, такъ 
какъ японцевъ, защищавшихъ ее, было не болѣс сотни. Ихъ бо-
лѣе и нс могло размѣститься на томъ склонѣ, такъ онъ былъ 
узокъ. Еіце проіце, казалось бы, было обойти ее со стороны 
рѣки—тогда защитники вынуждены были бы ее покинуть. 

Мой вѣстовой принесъ мнѣ вареную курицу и чаю въ же-
стяномъ чайникѣ, только онъ не рѣшался ко мнѣ подойти—  
„ужъ больно жарко тамъ"—говорилъ онъ. Я спустился къ 
нему. 

Вѣстовой расказалъ, что пріѣзжалъ Осипъ (такъ казаки звали 
Пепино) и собирался готовить ужинъ, выйдя на крыльцо, онъ 
ощипывалъ курицу, но въ это время пули стали залетать во 
дворъ, впиваясь въ стѣны фанзы, срѣзая гаоляновую огорожу, 
посвистывая, какъ птички. ІІепино бросилъ курицу, сѣлъ на ло-
шадь и уѣхалъ, говоря: „Моя итальянецъ—моя пули не любитъ".— 
1\азаки хохотали надъ нимъ, старались удеряхать его, но онъ 
остаться не захотѣлъ и вернулся въ Уй-ян-ньинъ. 

Пепино былъ не трусъ,—онъ не разъ выказалъ хладнокровіе 
подъ выстрѣлами, но то, съ чѣмъ мы уже свыклись, могло на 
свѣжаго человѣка произвести ошеломляющее впечатлѣніе. Вѣдь 
съ 26-го мы былн всѣ безпрерывно въ бою. Когда не были обра-



щены на насъ прицѣльные выстрѣлы непріятеля и мы нспосред-
ственнаго участія въ немъ не принимали, то шелъ бой рядомъ, 
перестрѣлка не умолкала ни днемъ, ни ночью, стихая на корот-
кое время, чтобы разразиться сейчасъ же съ новою силою. Мы 
часто находились на продолженіи линіи огня и не только не-
пріятельскія, но и наши пули къ намъ залетали, попадая, какъ 
это было теперь, въ тѣ деревни, въ которыхъ мы спокойно но-
чевали. 

Мой вѣстовой слыхалъ отъ казаковъ 5-й сотни, что въ кус-
тахъ, на вчерашней позиціи, былъ найденъ фотографическій 
аипаратъ—вѣроятно мой, такъ какъ я его потерялъ вчера и 
очень о томъ сожалѣлъ, не имѣя возможности сфотографировать 
интереснѣйшія событія, разыгрывавшіяся передъ нами. Я успѣлъ 
только зарисовать въ альбомъ панораму позицій y Бэнсиху и 
составить подробное кроки. 

Вечеромъ, когда я вернулся въ фанзу, тамъ шла такая 
стрѣльба, точно насъ атаковалъ непріятель. Дѣло въ томъ, что 
наша фанза была на краю деревни и какъ разъ на продолженіи 
линіи отъ Бэнсиху къ мѣсту боя за обладаніе остроконечной 
сопкой. Несмотря на темноту, пальба не уменьшалась. 

Было приказано перейти въ обідее наступленіе въ двѣнад-
цать часовъ ночи, потомъ это приказаніе было отмѣнсно—на-
значено наступленіе въ четыре часа утра. Тѣмъ не менѣе ужс 
съ одиннадцати часовъ вечера шелъ бой по всей линіи. Мало 
кто выспался въ эту ночь. 

29 сентября. Было еще темно, когда Заботкинъ и я отпра-
вились пѣшкомъ на позицію, оставивъ лошадей подъ заіцитою 
крутого лѣваго берега рѣчки. Идти было недалеко, такъ какъ 
со вчерашняго утра мы были выбиты съ перваго кряжа и пе-
решли на второй. Бой на сопкахъ кипѣлъ съ ожесточеніемъ— 
наши немного продвинулись впередъ, но остроконечная сонка 
была все еще въ рукахъ японцевъ. 

Наша полубатарея перемѣстилась немного ниже и лѣвѣе, 
на край чумизнаго поля, въ вырытыя, еще не виолнѣ закон-
ченныя укрытія. 

Подъ утро подошли къ намъ на подкрѣпленіе четыре сотни 
4-го Сибирскаго казачьяго полка и стали правѣе нашей цѣпи, до 
конца кряжа, гдѣ было небольшое возвышеніе. Сюда пришелъ 
тоже полковникъ Плаутинъ, назначенный въ распоряженіе гене-
рала Самсонова. 



ІІолубатарея открыла огонь по непріятельскимъ окопамъ и 
батареямъ, обстрѣливавшимъ съ фланга занятыя за ночь нашими 
пѣхотными частями передовыя позиціи. Но нотъ раздался вы-
стрѣлъ съ японской батареи на кряжѣ лѣвѣе моста, снарядъ про-
летѣлъ черезъ наши головы и упалъ въ лощинѣ, между нами 
и нашей полубатареей, слѣдующій далъ перслетъ, потомъ они 
стали ложиться все ближе и ближе, наконецъ, послѣ залпа шесть 
гранатъ разорвались надъ самой батареей, но, повидимому, не 
причинили ей вреда. Она продолжала стрѣлять по окопамъ впе-
реди и не отвѣчала на огонь батареи японцевъ—она и не могла 
ее видѣть, такъ какъ два поперечныхъ хребта скрывали ихъ 
другъ отъ друга. Если японцы стрѣляли такъ мѣтко, то это 
можно было объяснить тѣмъ, что ихъ стрѣльбою руководили съ 
противуположныхъ сопокъ, откуда была видна наша батарея— 
ее выдавала пыль, поднимавшаяся при откатѣ орудій. Возможно 
также, что расположеніе нашей батареи было указано непрія-
телю манзами, приносившими намъ воду въ деревянныхъ бадьяхъ. 
Никому не приходило въ голову ихъ задержать до окончанія 
боя или, пок райней мѣрѣ, не позволять имъ }7ходить по напра-
влеыію къ противнику. 

Ружейный огонь непріятеля съ нашихъ прежнихъ позицій 
все усиливался. І\ъ нему подходили подкрѣпленія изъ Бэнсиху 
и съ юго-востока, т. е. со стороны Сихеяна. Огтуда же показа-
лись два эскадрона кавалеріи на рослыхъ лошадяхъ темной масти 
п направились къ высотамъ, тянувшимся отъ моста до Столовой 
горы; слѣдомъ за ними шла пѣхота. Съ прибытіемъ новыхъ 
частей линія огня непріятеля удлинилась и подалась влѣво, т. е. 
противъ нашего лѣваго фланга. 

Нашъ правый флангъ былъ обезпеченъ отъ обхода тѣмъ, 
что онъ былъ въ сферѣ огня нашей пѣхоты, по ту сторону 
Тай-цзы-хэ, но съ лѣвой стороны; наша позиція примыкала къ вы-
сокому скалистому хребту, съ занятіемъ котораго негіріятелемъ 
мы были бы вынуждены отступать подъ его фланговымъ огнемъ 
и понесли бы при этомъ большой уронъ. Я предложилъ гене-
ралу Любавину стянуть всѣ цѣпи влѣво и занять хрсбетъ на 
нашемъ лѣвомъ флангѣ. Онъ согласился и вмѣстѣ съ тѣмъ на-
значилъ меня начальникомъ передовой цѣпи Забайкальцевъ и 
охотничьей команды, a Плаутина — начальникомъ цѣпи Сибир-
цевъ. Я въ первый разъ видѣлъ сибирскихъ казаковъ въ дѣлѣ, 
каждый изъ нихъ глядѣлъ смѣло и внимательно въ сторону не-



пріятеля и дѣлалъ выстрѣлъ осмысленно н съ увѣренностыо; къ 
сожалѣнію, Забайкальцы 2-й очереди были далско не такъ стойки 
подъ огнемъ—многіе лежали, отступя отъ гребня, чтобы укрыться 
отъ п}дль, и потому не могли видѣть, что происходило впереди, 
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ll не стрѣляли прицѣльно. Я обратилъ на это вниманіе сотен-
ныхъ командировъ. 

Въ передовой цѣпи y меня были 5-я и 6-я сот. Нерчинскаго 



полка и охотничья команда. 6-ю сотню я послалъ занять лѣвый 
хребетъ. За недостаткомъ патроновъ приказано стрѣлять только 
по вѣрной цѣли и когда непріятель двинется въ атаку. 

Японцы громили нашу батарею залпами—сразу разрыва-
лось надъ нею по шести гранатъ, но она все держалась, ка-
кимъ-то чудомъ уцѣлѣли прислуга и орудія, были потери только 
y казаковъ въ прикрытіи. Это однако такъ продолжаться не 
могло, тѣмъ болѣе, что мы не отвѣчали на выстрѣлы противника, 
не зная точно его расположенія. Я послалъ батарейному коман-
диру кроки съ указаніемъ, гдѣ находилась непріятельская бата-
рея, но оно могло быть полезно только въ томъ случаѣ, если бы 
были y насъ вѣрныя и точныя карты. Орудія были откатаны и 
увезены за д. Сяогусянцза, откуда они продолжали содѣйство-
вать наступленію отряда генерала Ренненкамгіфа. 

ІІокончивъ сь соперникомъ, японская артиллерія накинулась 
теперь на насъ—одна за другой стали рваться ихъ гранаты на 
узкомъ гребнѣ, который мы занимали. ІІачечный ружейный огонь 
японцевъ былъ тоже безпрерывный. Изъ-за высотъ, занятыхъ 
непріятелемъ, показалась колонна, направлявшаяся къ Столовой 
горѣ, въ обходъ нашсго лѣваго фланга. Я гіриказалъ графу Кел-
леру подняться съ 5-й сотней на лѣвый хребетъ и занять пози-
цію лѣвѣе 6-й сотни. 

Генералъ Любавинъ приказалъ отступать частями до слѣ-
дующихъ высотъ, гдѣ недавно стояла наша полубатарея. 

Начальнику охотничьей команды я приказалъ выждать, пока 
японцы начнутъ спускаться съ высотъ, перейдя въ наступленіе, 
дать по нимъ два или три залпа и тогда только отступать, не 
ожидая моего распоряженія, потоіѵу что я самъ поднимался на 
хребетъ, гдѣ мои двѣ сотни будутъ прикрывать отступленіе на-
шего отряда и постараются отбить или задсржать обходяіцую 
колонну. 

Въ это время на правомъ берегу Тай-цзы-хэ бой дошелъ до 
страшнаго ожесточенія, залпы обѣихъ сторонъ сливались вмѣ-
crb и походили на отдаленные раскаты грома. Опять наши пѣ-
хотныя цѣпи лѣзли на остроконсчную сопку, но сегодня собра-
лось y подножія нс менѣе • двухъ баталіоновъ, a на полугорѣ 
стояло три или четыре роты, чтобы поддержать атакующихъ. 

По мѣрѣ того, какъ я поднимался выше, картина боя раскры-
валась передо мною во всю ширь. Мнѣ казалось, что наши какъ 
будто подвинулись вгіередъ. Если бы удалось завладѣть остро-



конечной сопкой и удержаться на ней, то резервы обошли бы 
снизу, со стороны рѣки, и ударили бы въ тылъ непріятеля, a 
затѣмъ помогли бы и намъ справнться съ тѣснившимъ насъ 
врагомъ. 

Карабкаясь по крутымъ скаламъ, я угіалъ н напоролъ лѣ-
вую руку на сучокъ, кровь хлынула ручьемъ; я иодумалъ, что 
была перерѣзана артерія, но подошедшій санитаръ сказалъ, что 
рана не опасная; послѣ перевязки я полѣзъ дальше и скоро 
добрался до вершины. Увы, картина боя измѣнилась не въ 
нашу пользу: солдаты поодиночкѣ сбѣгали внизъ, потомъ 
заколебалась и хлынула назадъ вся цѣпь, не удержались и 
тѣ роты, что были въ резервѣ на полугорѣ. Атака была отбита, 
наши перешли въ отступленіе, прсслѣдуемые жестокимъ пе-
рекрестнымъ огнемъ японцевъ со всѣхъ ближайшихъ сопокъ. 

Одновременно и противъ позиціи нашего коннаго отряда 
японцы перешли въ рѣшительное наступленіс и она была по-
кинута. 

6-я сотня, по командѣ есаула кн. Джандіери, стрѣляла зал-
пами по непріятелю, наступавшему съ фронта, a сотня есаула 
гр. Келлера отвѣчала по ту сторону хребта на выстрѣлы со 
Столовой горы. І\огда нашей позиціей внизу завладѣлъ непрія-
тель, мы начали отступать по узкому гребню хребта, огибая 
гряды скалъ то съ одной, то съ другой стороны, гдѣ только 
можно было пробраться по едва замѣтной тропинкѣ не болѣе 
четверти шириною надъ отвѣсными обрывами. 

Съ обѣихъ сторонъ хребта насъ осыпали пулями. 
Отъ времени до времени мы останавливались, когда пред-

ставлялось хорошее укрытіе, и давали нѣсколько залповъ по 
двумъ направленіямъ. Тамъ, гдѣ кончался хребетъ и мы должны 
были спускаться въ долину, гдѣ ожидали насъ коноводы, я оста-
новилъ сотни. ІІользуясь вічступающимъ кряжсмъ, казаки вытя-
нулись въ цѣпь и дали послѣдніе три залпа. 

Я хотѣлъ вести сотни на позицію впсреди д. Сяогусянцза, 
но она была уя{е очищена. Генералъ Любавинъ, приказалъ мнѣ 
огойти назадъ съ сотнями къ возвышенностямъ, покрытымъ лѣ-
сомъ, гдѣ уже строились отступившія части. 

Сегодня японцы при наступленіи держались слѣдуюіцей 
тактики: они сгоняли насъ съ позиціи шрапнельнымъ и ружей-
нымъ огнемъ, тогда кавалерія выѣзжала впсредъ на рысяхъ, за-
нимала покинутую нами позицію и, спѣшившись, провожала насъ 



выстрѣлами до прихода своей пѣхоты. Они продѣлали успѣшно 
этотъ маневръ нѣсколько разъ, на рядѣ параллельныхъ высотъ, 
въ ружейномъ выстрѣлѣ одинъ отъ другого, на которыхъ мы 
тідетно старались ихъ задержать. 

На новой позиціи мы тоже не удержались. Японцы упорно 
преслѣдовали насъ артиллерійскимъ и ружейнымъ огыемъ. 

На противуположной сторонѣ Тай-цзы-хэ наши отряды от-
ступали. На лѣвомъ флангѣ дѣло было проиграно, a какъ близка 
была побѣда два, три дня тому назадъ! 

Кто былъ виноватъ?—Одни винили Ренненкампфа въ томъ, 
что онъ не далъ Самсонову 28 сентября просимаго баталіона— 
это было мало похоже на нашего генсрала. Другіе говорили, 
что виною нашей неудачи y Бэнсиху было подчиненіе Реннен-
кампфа командиру 3-го корпуса ген. Иванову, отнявшему y него 
свободу дѣйствій. Штакельбергъ съ і-мъ сибирскимъ корпусомъ 
разбился о неприступныя позиціи, вмѣсто того, чтобы ихъ обойти. 
Вслѣдствіе ошибокъ начальниковъ и ихъ штабовъ, здѣсь легли 
нагірасно десятки тысячъ. 

ІІодъ вечеръ смѣнилъ меня подполковникъ Заботкинъ, a я, 
съ разрѣшенія командующаго полкомъ, поѣхалъ въ обозъ въ 
Уй-ян-ньинъ, который былъ въ четырехъ верстахъ отъ мѣста 
привала полка. 

У меня болѣла рука, начиналась лихорадка и я чувствовалъ 
сильный упадокъ силъ. Можетъ быть болѣзненное состояніе 
усилилось отъ неудачи. 

Когда мы подошли къ Уй-ян-ньину, полковой обозъ уже 
тронулся, отступая к'ь Сан-цзя-цзы. Я остановилъ свои вьюки 
и расположился въ покинутомъ обознымъ шалашѣ изъ гаоляна. 
Рядомъ со мною укладывался маркитантъ, y меня страшно пере-
сохло въ горлѣ и я купилъ за шесть рублей бутылку краснаго 
церковнаго вина—другихъ напитковъ y маркитанта не было; 
пить однако эту бурду не было никакой возможности, даже 
казаки on® нея отказались. 

Въ Уй-ян-ньинѣ всѣ фанзы были переполнены ранеными. Го-
ворили, что въ отрядѣ ген. Ренненкампфа потерм были до двухъ 
тысячъ человѣкъ. Обозы и транспорты съ ранеными шли безо-
становочно въ Сан-цзя-цзы по верхней дорогѣ черезъ перевалъ 
и по нижней вдоль Тай-цзы-хэ. 

Бой на сопкахъ впереди продолжался. Непріятельскія гра-



наты рвались y деревни и въ лощинѣ позади ея, нѣкоторыя до-
летали до нась. 

Пріѣхавшій изъ полка казакъ сказалъ, что конный отрядъ 
отступалъ на Сан-цзя-цзы лѣвымъ берегомъ рѣки. 

Разразилась гроза съ дождемъ. 
30 сентября. Около часу ночи меня разбудилъ вѣстовой и 

сказалъ, что въ Уй-ян-ньинѣ никого нѣтъ, что сейчасъ прошелъ 
послѣдній отрядъ пѣхоты и солдаты совѣтовали намъ уходить, 
такъ какъ непріятелъ насѣдалъ. Ружейная перестрѣлка смолкла, 
но непріятельскіе снаряды ложились уже возлѣ насъ и даже 
давали перелеты—значитъ японцы продвинулись впередъ. Не-
чего было дѣлать, мы собрались и пустились въ путь вдоль 
рѣки. 

Было очень темно. ДоЖдь лилъ безостановочно. У д. Ліан-
дятуй меня остановилъ отрядный интендантъ Воиновъ и предло-
жилъ переждать дождь въ его фанзѣ, я съ радостью согласился. 

У Воинова былъ отобранъ для раненыхъ вссь его транспортъ, 
и онъ остался здѣсь съ 200 пудовъ сухарей безъ средствъ пе-
ревозки. Онъ рѣіпился уничтожить сухари, чтобы они не доста-
лись непріятелю. Воиновъ просилъ меня подписать актъ объ 
уничтоженіи сухарей—я отказался, предложивъ ему, со своей 
сгороны, сложить мѣшки y дороги, чтобы ихъ могли подобрать 
отступавшія части; это онъ находилъ невозможнымъ, такъ какъ 
сухарями воспользуются не наши, a японцы, да еще пожалуй 
нагіишутъ благодарность начальству, какъ это случилось раза 
два, когда имъ достались продукты, заготовленные интендант-
ствомъ. Въ это врсмя проходилъ черезъ деревню 8-й сиб. каз. 
полкъ, Воиновъ предложилъ сухари по справочной цѣнѣ—полкъ 
отказался ихъ гіринять, за недостаткомъ вьюковъ, но когда я 
сказалъ казакамъ, что они могутъ даромъ брать ихъ, все было 
расхвачено мигомъ. Сдѣлавъ доброе и полезное дѣло, мы пошли 
спать. He успѣли мы затушить лучину, какъ въ нашу фанзу 
вошелъ генералъ, командиръ пѣхотной бригады; онъ увѣщевалъ 
насъ скорѣе уходить, потому что японцы были близко. Самъ 
онъ вернулся сейчасъ изъ Уй-ян-ньина, гдѣ думалъ найти гене-
раловъ Экка и ГІетерова, но нашихъ войскъ тамъ уже не было, 
оставались только въ фанзахъ человѣкъ двадцать раненыхъ, ко-
торые умоляли его забрать ихъ съ собой. „Это произвело на 
меня удручающее впечатлѣніе",—говорилъ генералъ, но онъ ни-
чего для нихъ не сдѣлалъ и со спокойной совѣстью легь спать, 



приказавъ адъютанту разбудить его черезъ три четверти 
часа *). 

Гроза не прекращалась, но нужно было торопиться уходить, 
потому что конный отрядъ отступилъ лѣвымъ берегомъ къБей-лин-
пуцзамъ, a японцы могли занять бродъ противъ Сан-цзя-цзы, 
тогда путь былъ бы намъ отрѣзанъ. I Іроливной дождь шелъ впере-
межку съ градомъ, раскаты грома потрясали воздухъ, отъ вре-
мени до времени, послѣ ослѣпляющей молніи, громъ ударялся 
съ трескомъ поблизости,—но это была дѣтская игра, въ срав-
неніи съ ружейной н орудійной пальбой и съ разрывомъ сна-
рядовъ. 

Рѣка не успѣла еще набухнуть, воды на броду было по 
брюхо лошади. Мы пришли въ Сан-цзя-цзы въ десять часовъ 
утра и остановились въ фанзѣ, занятой передъ наступленіемъ 
штабомъ полка. Теперь она была совсѣмъ разорена, сняты и 
увезены пѣхотой всѣ шкапы, ящики и цыновки, окна, двери. и 
все, что могло горѣть, пошло въ дрова, потому что оно было 
сухо и горѣло лучше, чѣмъ сложенный на двор-b хворостъ или 
нарубленный лѣсъ, котораго было много по сопкамъ. 

Генералъ ІІетеровъ спустился съ перевала, его обозы отхо-
дили назадъ п самъ онъ собирался отступать, но было получено 
приказаніе снова перейти въ наступленіе—одинъ полкъ поднялся 
опять на перевалъ, a Мокшанскій полкъ занялъ хребетъ надъ 
Сан-цзя-цзы. 

Перестрѣлка приближалась, на броду, скоро послѣ нашего 
прохода, японскимъ кавалерійскимъ разъѣздомъ было убито два 
казака. 

ІІодъѣхалъ Заботкинъ, мы съ нимъ пообѣдали и поѣхали въ 
полкъ, стоявшій неподалеку, y поворота въ долину, идущую 
къ Фушуну, тутъ же находился 8-й сиб. каз. полкъ. Насъ пе-
редвинули потомъ до д. Сяо-цзя-хецзы, гдѣ полки стали бивакомъ. 
Я былъ слишкомъ боленъ, чтобы ночевать на дворѣ, и получилъ 
разрѣшеніе остановиться въ фанзѣ вмѣстѣ съ Заботкинымъ. 

Всчсромъ заѣхалъ къ намъ командиръ 8-го каз. полка, пол-
ковникъ Панковъ; онъ пилъ съ нами чай, но ночевать псре-
ѣхалъ въ другую дсревню, мотому что, по его мнѣнію, сюда мо-
гутъ залетать снаряды, если японцы установятъ батарею на вы-
сотахъ лѣваго берега Тай-цзы-хэ. Пока онъ гостилъ y насъ, 
привозили къ нему донесенія; онъ отдавалъ приказанія, дѣлалъ рас-

1) Мы узнали гютомъ, что нашн казаки всѣхъ раненыхъ изъ Уй-ян-ньина увезли. 



поряженія такъ покойно, такъ толково, что мы имъ залюбо-
вались. 

1 октября. Насъ разбудили вѣстовые и передали, что нашъ 
полкъушелъвъ Бей-лин-пуцзы поздно вечеромъ и что объ этомъ 
они узнали только теперь отъ казаковъ, слѣдовавшихъ въ обозъ. 
Сибирцы отошли на сѣверъ—въ деревнѣ мы были одни. 

Мы живо собрались и направились къ Тай-цзы-хэ, чтобы 
пройти береговой дорогой въ Бей-лин-пуцзы, но путь въ этомъ 
нагіравленіи былъ уже отрѣзанъ непріятелемъ. На сопкахъ, съ 
той стороны рѣки жарили непріятельскіе пулеметы, чортовы пе-
речницы, какъ ихъ звали казаки, по заставѣ 8-го сиб. каз. п., 
которая отходила отстрѣливаясь; мы пошли слѣдомъ за нею. 

Верстахъ въ восьми къ сѣверу y д. Хоу-ся-цзя-хецзы, от-
рядъ генсрала Самсонова былъ расположенъ на позиціи за не-
болылимъ переваломъ, который приводился въ оборонительное 
состояніе. Здѣсь мы узнали, что генералъ Ренненкампфъ только 
что выѣхалъ отсюда на присоединеніе къ отряду ген. Любавина. 
Приказавъ вьюкамъ слѣдовать за нами возможно скорѣе, мы 
двинулись рысью и нагнали генерала, поднимавшагося на пере-
валъ со своимъ небольшимъ штабомъ и конвоемъ. Генералъ 
принялъ насъ любезно, разсгірашивая о нашихъ дѣйствіяхъ въ 
тылу Бэнсиху. 

Дорога, или скорѣе тропа, по которой насъ велъ провод-
никъ-китаецъ, была мнѣ совершенно нсзнакома. Когда я искалъ 
сообщенія между Хуалиномъ и расположеніемъ Дагестан-
цевъ y Сыдаохецзы для поддержанія связи, всѣ мѣстные жители 
увѣряли меня, что кромѣ дороги на Сан-цзя-цзы—Бей-лин-пуцзы 
другой нѣтъ, a между тѣмъ тропа, по которой мы шли теперь, 
укорачивала значительно путь и обходила берегъ Тай-цзы-хэ, 
обстрѣливаемый непріятелемъ. 

Мы пришли въ Гаолинцзы около часу дня. Генералъ не 
разсчитывалъ имѣть свой обозъ раньше вечера и собирался до 
тѣхъ поръ голодать. Такъ какъ наши выоки подошли одновре-
менно съ нами, Заботкинъ и я пригласили обѣдать генерала и 
его штабъ къ двумъ часамъ. Пепино приготовилъ суггь изъ ку-
рицы съ манной крупой, цыплята, жареные на вертелѣ, и ком-
потъ изъ ананасовъ, y Заботкина нашлось немного мадеры, двѣ 
бутылки краснаго вина и коньякъ. 

2 октября. Бей-лин-пуцзы заняты непріятелемъ. Генералъ Лю-
бавинъ остался съ Аргунскимъ полкомъ на перевалѣ отъ Гао-



линцзы къ Бей-лин-пуцзамъ, a нашъ полкъ въ составѣтрехъ со-
тснъ получилъ приказаніе отойти къ Цинхечену. 

Мое здоровье совершенно разстроилось—лихорадка меня не 
покидала, я сильно кашлялъ; зная, что въ Цинхеченѣ фанзы 
разорсны и придется, вѣроятно, жить въ гаоляновыхъ шалашахъ, 
я просилъ командуюіцаго полкомъ меня уволить на нѣсколько 
дней, до выздоровленія, въ штабъ дивизіи, гдѣ я могъ найти 
лучшее помѣщеніе и врачебную помощь, которая въ полкахъ 
прихрамывала. Было сыро, холодно, скверно, также скверно и 
на душѣ отъ понесеннаго пораженія, тѣмъ болѣе что вѣсти съ 
праваго франга еще менѣс утѣшительныя : говорили, что японцы 
y насъ отобрали сорокъ восемь орудій и что потери гро-
мадны. 

У Танхоулинскаго перевала я разстался съ полкомъ. Забот-
кинъ ѣхалъ тоже въ штабъ дивпзіи за подарками, присланными 
Императрицей нашему отряду. Мы проѣхали черезъ разоренную 
д. Сан-лунь-ю и остановились въ довольно опрятной фанзѣ въ 
Обаньюпуза, гдѣ уже расположился генералъ Ренненкампфъ со 
своимъ штабомъ. Насъ предупредили, что эта фанза отведена для 
какого-то генерала, котораго ожидали вечеромъ, но за неимѣ-
ніемъ другой мы засѣли въ ней крѣпко и уступили бы только 
силѣ (или волѣ начальства, что одно и то же—„тун-тунъ игаянъ" — 
какъ говорятъ китайцы). 

3 октября. Генералъ и комиссія принимали и распредѣляли 
по полкамъ ремонтныхъ лошадей, приведенныхъ изъ Харбина 
в. ст. барономъ Будбергомъ. Болыиое оживленіе произвелъ прп-
бывшій тожс изъ Харбина маркитантъ Нерчинскаго полка : онл® 
привезъ сахару, сухарей, свѣчей, много консервовъ и разныхъ 
винъ, наливокъ и водокъ, Вечеромъ въ штабѣ дивизін было вы-
пито нѣсколько бутылокъ Мума; Заботкинъ былъ y нихъ въ 
гостяхъ и всрнулся поздно, казалось, въ веселомъ расположеніи 
духа. 

4 октября. Заботкинъ тоже заболѣлъ, y него сильная нсрвная 
лихорадка, докторъ говорилъ, что ему надо уѣхать и выдалъ 
ему медицинское свидѣтельство. Съ тѣхъ поръ что я находился 
въ лучшихъ условіяхъ жизни, мнѣ стало лучше, припадки ли-
хорадки стали слабѣе и я надѣялся скоро оправиться и принять 
участіе въ ожидавшихся новыхъ дѣлахъ. 

Отъ генерала Куропаткина былъ полученъ приказъ: вну-



шить войскамъ, что намъ нужно продолжать борьбу, чтобы об-
легчить участь гарнизона ІІортъ-Артура. 

Во время послѣднихъ боевъ наши потери были: до 7000 
офицеровъ и 25 тыс. нижнихъ чиновъ. Въ ночь съ з на 4 ок-
тября занята сопка y Лютзантуна и отняго y японцевъ четыр-
надцать орудій. Говорили, что японскій баталіонъ, ые атакован-
ный нами, бросилъ ружья, амуницію и удалился—зто похоже 
на басню. 

До іо октября небо было все время ясное, по ночамъ 
очень холодно, солнце грѣло только около полудня. 

Заботкинъ отказался ѣхать въ отпускъ, но y него нервы сильно 
расшатаны. 

іо октября. Начальникъ дивизіи уѣхалъ въ Гаолинцзы, гдѣ 
находилась правая колонна его отряда гіодъ начальствомъ ген. 
Любавина. Заботкинъ и я провожали генерала до Сан-лун-ю, онъ 
свернулъ на Танхоулинскій перевалъ, a мы проѣхали прямо 
на Далинъ. 

У Далина мы остановились на нѣсколько минутъ y госте-
пріимнаго полковника Данильчука, y котораго выпили по рюмкѣ 
водки и закусили саломъ. Бѣдный полковникъ тоже нездоровъ, 
да и не мудрено—проживши нѣсколько дней холодной и сырой 
погоды въ шалашахъ и землянкахъ. 

Въ Далинскомъ перевалѣ до д. Сандіязы, гдѣ стояли глав-
ныя силы нашего отряда, мы не встрѣтили ни одного солдата, 
ни казака; къ счастью мы также не встрѣтили хунхузовъ, ко-
торыми горы здѣсь кишатъ, рѣдкій день они не нападали на 
одиночныхъ людей и на небольшіе патрули. Въ д. Цинхеченъ, 
черезъ когорую мы проходили въ четыре часа пополудни, они 
два раза нападали на наши сотни ночью. 

На ханшиновомъ заводѣ насъ соблазняли роскошныя фанзы, 
но мы знали, что это было гнѣздо хунхузовъ, и было бы не-
безопасно останавливаться тамъ, не имѣя конвоя, a винтовки 
были только y двухъ вѣстовыхъ Заботкина. Хозяева смотрѣли 
непривѣтливо и внушали мало довѣрія. Впрочемъ намъ ѣхать 
было недалеко—до Сандіязы всего двѣ версты. 

Высланный внередъ квартирьеромъ мой вѣстовой Андрей 
вернулся и нроводилъ насъ ісь маленькой убогой фанзѣ подъ 
горой, гдѣ было довольно уютно, нотому что бумага на окнахъ 
была цѣла, но что мы оцѣнили—это обиліе чумизной соломы, гао-
ляна и куръ; какъ это не добрались до нихъ солдаты! Мы встрѣ-



тили солдатъ, обвѣшанныхъ баклагами, .идущихъ по направленію 
къ ханшинному заводу, вѣроятно за ханшиномъ. 

i l октября. Нашъ полкъ занималъ передовую позицію y 
д. Фудіалузы, въ трехъ верстахъ на юго-западъ. I Іо дорогѣ мы 
заѣхали къ командиру Бугульминскаго пѣхотнаго полка пол-
ковнику Зарако-Зараковскому; онъ же былъ начальникомъ Цин-
хеченскаго отряда. Мы ему жаловались на поведеніе солдатъ, 
разорявшихъ фанзы, и говорили о посѣщеніи ханшиннаго завода 
нижними чинами. 

Командующій полкомъ принялъ насъ довольно привѣтливо 
и сказалъ, не безъ ироніи: „Вотъ неожиданно". 

Выбпрая себѣ фанзу, я заѣхалъ во дворъ, гдѣ стоялъ опрят-
но одѣтый рослый китаецъ; на вопросъ—имѣлась ли фанза для 
„капитана"—онъ пожалъ плечами и съ улыбкой показалъ на 
лучшую изъ трехъ, находящихся во дворѣ. >1 зашелъ въ нее и 
увидѣлъ трехъ казаковъ 6-й сотни, занимавшихся разгромомъ 
имущества—шкапы и ящики были взломаны и всѣ веіди раз-
бросаны по полу. Я приказалъ казакамъ все уложить обратно 
на мѣсто и вычистить фанзу; потомъ я ихъ отослалъ къ свое.чу 
сотенному командиру при запнскѣ, требуя лримѣрнаго наказанія. 
Равнодушіс манзы-хозяина было замѣчательное : онъ относился 
съ молчаливымъ и высокомѣрнымъ презрѣніемъ къ разгрому 
казаковъ, но не выказалъ удовлетворенія, когда я возстановилъ 
порядокъ. Китайцы бываютъ обыкновснно довольны, когда въ 
ихъ фанзахъ помѣщаются офицеры, потому что на это время, 
по крайней мѣрѣ, они обезпечены отъ погромовъ и имъ платятъ 
за квартиру, a такжс за поставленный фуражъ и хозяйственные 
продукты. 

ГІолучено извѣстіе, что командиръ 8-го казач. сиб. полка, 
полковникъ Панковъ, былъ убитъ пулею, когда онъ объѣзжалъ 
свои заставы на берегу Тай-цзы-хэ. Очень мнѣ было жаль сим-
патичнаго п прскраснаго во всѣхъ отношеніяхъ командира 
полка, сь которымъ я только что познакомился. 

Д. Фудіалузы была занята хунхузами, когда подходили наши 
сотнп и одна рота Бугульминскаго полка. Я подозрѣвалъ, что 
мой хозяинъ и его четыре рабочіе тоже хунхузы—все молодецъ 
къ молодцу; они весело болтали съ ІІепнно и монми казаками 
il какъ будто надъ ними подсмѣивались, но Пепино пользовался 
несомнѣннымъ успѣхомъ y „мадамъ"—онъ имъ пѣлъ итальянскіе 
романсы il угощалъ сладостями. 



13 и 14 октября слышались орудійные выстрѣлы въ запад-
номъ направленіи. 15 октября пріѣхалъ въ Фудіалузы генералъ 
Ренненкампфъ. Спѣшно готовились наградные списки—было при-
казано представить всѣхъ офицеровъ, участвовавшихъ въ дѣлахъ 
подъ Бэнсиху въ отрядѣ генерала Любавина, кромѣ меня, потому 
что въ Турецкую кампанію я получилъ всѣ награды, включая 
Владиміра 4 стѵ Анны 2 ст. и золотое оружіе; очередная награда 
была бы для меня Владиміръ 3 ст. съ мечами, но въ штабѣ ди-
визіи сказали, что этотъ ордеыъ въ чинѣ подполковника полу-
чить нельзя. Я звалъ, что въ военное время подполковники гю-
лучали Владиміра 3 ст., но не мнѣ было объ этомъ напоминать 
начальству, да я не для наградъ опредѣлился вновь на службу, 
a только на врс.мя войны, чтобы тотчасъ выйти въ отставку, 
когда будетъ заключенъ миръ. 

16 октября былъ парадъ по случаю раздачи знаковъ отли-
чія военнаго ордена, a вечеромъ ужинъ въ штабѣ полка въ 
честь ген. Ренненкампфа. К о м а н д у ю щ і й полкомъ Заботкина и 
меня не пригласилъ—можетъ быть потому, что мы оба были 
больны. Докторъ Терешковичъ давалъ намъ въ большомъ коли-
чествѣ хининъ и салициловую кислоту. 

17 октября. Заботкинъ, давно уже подавшій рапортъ о бо-
лѣзни, уѣхалъ въ Харбинъ. 

Японскіе сторожевые посты находились въ постоянномъ 
соприкосновсніи съ нашимй. Сегодня стрѣляли по нашему разъ-
ѣзду въ трехъ верстахъ отъ Фудіалузы. Около одиннадцати 
часовъ вечера началась перестрѣлка на противуположной сопкѣ, 
гдѣ стоялъ гіостъ отъ роты Бугульминскаго полка, но она скоро 
прекратилась. 

18 октября. lipo ночную перестрѣлку Бугульминцы говорили, 
что къ часовому подкрались пять японцевъ и ранили его шты-
комъ, но онъ успѣлъ дать выстрѣлъ; подоспѣвшая застава открыла 
огонь и японцы скрылись послѣ нѣсколькихъ отвѣтныхъ вы-
стрѣловъ. 

Весь день слышались выстрѣлы то тутъ, to тамъ. 
Хорунжій Ивановъ съ разъѣздомъ былъ окруженъ японцами 

въ пяти верстахъ отъ расположенія сотенъ и спасся только 
тѣмъ, что бросилъ лошадей и полѣзъ на крутую сопку, по ко-
торой ему удалось пробраться до своихъ, нс потерявъ ни одного 
человѣка. Лошади тоже поскакали домой, но по нимъ, послѣ 
оклика, стали стрѣлять казаки на постахъ, такъ какъ уже тем-



нѣло и онп не примѣтили, что лошади были безъ сѣдоковъ; двѣ 
офицерскія и одна казачья лошадь проскочили, a четыре верну-
лись назадъ и болѣе ихъ не видали. 

Въ этомъ разъѣздѣ принималъ участіе только что прибыв-
шій изъ Оренбургскаго казачьяго училища, произведенный въ 
хорунжіе, Крылевскій. Одновременно прибылъ выпуіценный изъ 
Пажескаго корпуса хорунжій Давыдовъ. 

19 октября. Во врсмя моего обѣда, въ двѣнадцать часовъ, 
затреіцала усиленная гісрестрѣлка на нашей передовой заставѣ 
на Тай-цзы-хэ. Весь отрядъ былъ засѣдланъ и завьюченъ. За-
става отступила и деревня, въ которой она стояла, была заняга 
непріятелемъ. 

Наши вьюкп были отправлены назадъ въ пѣхотный лагерь, 
a мы двинулись навстрѣчу противника: рота Бугульминцевъ 
направилась къ сопкѣ влѣво отъ деревни, занятой японцами. 
Сотня князя Джандіери послѣдовала за нею лавою, тогда какъ 
сотникъ Бобровскій съ своей сотней наступалъ справа, со сто-
роны скалистаго утеса надъ рѣкою. Послѣ непродолжительной 
перестрѣлки японцы отступили и мы снова поставили заставу, 
но болѣе сильную. 

20 октября. Мои вьюки вернулись только сегодня утромъ, 
хотя я посылалъ за ними вчера. Оиять во время обѣда началась 
пальба на сопкѣ справа; какой безпокойный народъ эти японцы— 
не даютъ дажс поѣсть какъ слѣдуегь. Однако я вьючить не 
позволшгь, пока не выяснятся обстоятельства. ІІепино начинаегь 
нервничать, a меня это изводитъ; я ему не простилъ его тру-
сости въ д. Сяогусянцза, когда онъ сказалъ, что „моя итальянецъ 
и пули не любитъ". 

21 октября. И днемъ, и ночыо раздаются одиночные выстрѣлы 
на сторожевыхъ постахъ, но это насъ болѣе не смущаетъ; 
ночыо гюслѣ выстрѣла прислушиваешься, что будетъ дальше, и 
если не слѣдуетъ за нимъ учащеннаго огня, то переворачи-
ваешься на другой бокъ и засыпаешь снова, 

22 окгября. Генералъ Ренненкампфъ приказалъ сдѣлать раз-
вѣдки въ сторону Цзян-чана и Сяосыра и составить кроки мѣст-
ности. Я предложилъ—исполнить послѣднюю работу. На развѣдку 
выступили одпнъ взводъ 6-й сотни гіодъ командой хорунжаго 
Иванова внизъ по теченію Тай-цзы-хэ и рота Бугульминскаго 
полка по сопкамъ влѣво, по направленію къ ІДзян-чану. Я 
отправился, въ сопровожденіи десяти солдатъ и десяти казаковъ, 

20* 



на высокую сопку y Тай-цзы-хэ, влѣво, откуда долженъ быть 
обширный кругозоръ. У ПОДНОЖІЯ горы МЫ встрѣтили СПЗ'-

скавшихся казаковъ з-й сотни съ урядникомъ; онн сказали, что 
къ часовому подползли японцы, онъ не успѣлъ разглядѣть сколько 
и, не сдѣлавъ ни одного выстрѣла, побѣжалъ внизъ вмѣстѣ со 
всѣмъ постомъ, бросивпшмъ на мѣстѣ двѣ винтовки. >1 прика-
залъ уряднику немедленно вернуться на свое мѣсто, разыскать 
во что бы то ни стало винтовки, о его же поступкѣ я доложу 
командующему полкомъ. 

Мы поднимались на гору глубокой лощиной, пѣхотныхъ сол-
датъ я послалъ дозорами по право.чу и лѣвому гребнямъ; онп 
удалились, но въ ста саженяхъ выше мы ихъ увидѣли собра-
вшихся всѣхъ вмѣстѣ покурить на днѣ лощины; на такнхъ дозор-
ныхъ нельзя было положиться, и я выслалъ на гребни спѣшенныхъ 
казаковъ; впрочемъ намъ всѣмъ скоро пришлось спѣшиться, 
такъ какъ впереди дороги не было п нужно было карабкаться 
по очень крутому скату. Позади нась на близкомъ разстояніи 
послышалось нѣсколько выстрѣловъ, потомъ всс смолкло. Когда 
мы достигли вершины сопки, оттуда развернулся чудный видъ. 
На западѣ видны были горы y Сяр-сыра, на юго-востокѣ—крутыя 
извилины Тай-цзы-хэ, огибающія мысъ за д. Суйдунъ и далѣе 
y крѣпости Нантайцзы, по направленію къ Цзянчану. Въ это 
время наши разъѣзды уже встрѣтились съ передовыми частями 
непріятеля, который сталъ отступать, какъ только увидѣлъ наши 
цѣпи на сопкахъ. Много разъ я имѣлъ случай замѣтить, что 
достаточно было намъ показаться на сопкахъ, командующихъ 
ихъ расположеніемъ, чтобы заставить ихъ отойти назадъ. Я на-
чертилъ кроки и панораму съ указанісмъ мѣстъ, гдѣ наши разъ-
ѣзды были встрѣчены огнемъ непріятеля. Съ вершины были 
видны японскіе отряды y Суйдуна и верстахъ въ восьми ниже 
по теченію Тай-цзы-хэ. Былъ свѣжій, но солнечный день; утромъ я 
выѣхалъ совсѣмъ больной, a вернулся домой здоровымъ—горный 
воздухъ былъ такой живительный, что, несмотря на усталость 
отъ подъема, я сразу почувствовалъ себя лучше. 

24 октября. Выпалъ первый снѣгъ. Во время развѣдки былъ 
легко ранснъ командиръ роты Бугульминскаго полка. 

Въ 9 часовъ вечера командующій полкомъ получилъ отъ 
начальника отряда извѣщеніе, что по дорогѣ изъ Дагіиндушана, 
въ двухъ всрстахъ отъ бивака Бугульминскаго полка, сторо-
жевые посты увидѣли наступавшую непріятельскую пѣхоту и 



два орудія. Бьіло рѣшено немедленно уходить и присоединиться 
къ отряду. Меня объ этомъ извѣстили только тогда, когда всѣ 
сотни уже выступили. Оставаться одному въ деревнѣ было нс-
возможно, потому что было приказано снять съ сопокъ сторо-
жевое охрансніе и заставу y Тай-цзы-хэ. Я приказалъ сѣдлать 
и выочить, но вся эта исторія мнѣ казалась очень странною: 
отъ бивака, гдѣ находился начальникъ отряда, до насъ было 
около трехъ верстъ, a непріягель былъ виденъ въ двухъ вер-
стахъ отъ бивака—значитъ, когда командующій полкомъ полу-
чмлъ извѣщеніе, столкновеніе съ непріятелемъ уяіе состоялось, 
развѣ только что онъ повсрнулъ и уіцелъ назадъ—какъ же 
объяснить, что не было слышно ни одного выстрѣла. 

Я съ моими выоками вышелъ изъ дерсвни одновременно съ 
пѣхотными постами, спустившимися съ сопокъ. 

На бивакѣ пѣхоты стояли сотни въ ожиданіи дальнѣйшихъ 
распоряженій. Наконецъ узнали, что пѣхотныс сторожевые посты 
приняли кучку манзъ, шедшихъ по дорогѣ изъ Дапиндушана, за 
непріятельскій отрядъ, a арбы съ „мадамами" — за артиллерію. 
Вотъ изъ-за чего были сняты всѣ посты передового отряда и 
самый отрядъ отсгупилъ. 

Было часа три утра, когда мы всрнулись въ свои фанзы; на-
силу разбудили хозяина, чтобы отворить намъ ворота—онъ смо-
трѣлъ на насъ съ усмѣшкой, и мы вполнѣ заслужили, чтобы надъ 
нами смѣялись. 

25 октября. Опять ясно и тепло. Чтобы пріохотить китай-
цевъ ловить рыбу, которой должно бьггь много въ Тай-цзы-хэ 
п ся притокѣ y Фудіалузы, я назначилъ очень высокую цѣну 
за каждую пойманную рыбку. Въ первый день мнѣ принесли 
пять мелкихъ форслей, за которыя деньги были уплачены по 
условію; на слѣдуюідій день уя?с явилась конкурснція, форель 
была крупнѣе и Пепино ce купилъ дешевле. Съ тѣхъ поръ 
уетановилась сходная цѣна и рыбу мнѣ приносили каящый 
день. 

1 Го утрамъ я дѣлалъ прогулки до нашей заставы па Тай" 
цзы-хз п влѣво на сѣдловинѣ къ Дапиндушану. 

28 октября. Съ утра послышалась довольно оживленная пе-
рестрѣлка къ сѣверо-западу. Это гіроисходило на дорогѣ въ 
Гаолинцзы, гд'і'> разъѣздъ подъесаула Гулевича встрѣгился съ 
хунхузами. Филипповъ, иріѣхавшій сейчасъ пзъ Гаолинцзы, ви-
дѣлъ много нашихъ пустыхъ гильзъ, но х}гнхзгзовъ не всгрѣ-



чалъ. Онъ разсказывалъ, что, по евѣдѣніямъ изъ главной квар-
тиры, дѣйствіями нашего отряда подъ Бэнсиху мы заставили 
японцевъ стянуть туда до 35 тыс. и очистить позицію y Бан-
юпузы. 

30 октября. Опять началась перестрѣлка: въ семь часовъ 
утра—на сопкахъ справа, a въ девять—противъ заставы y 
Тай-цзы-хэ; на сопкѣ показалйсь двѣнадцать японцевъ, три 
смотрѣли въ бинокли, остальные стрѣляли залпами по нашему 
посту, стоявшему на полугорѣ. Казаки отвѣчали на огонь япон-
цевъ H черезъ нѣкоторое время онн удалились. Вѣроятно офи-
церы производили рекогносцировку нашихъ позицій. 

ГІолучено гіредложеніе гснсрала Реннснкампфа—офицерамъ 
нашего коннаго отряда сдѣлать пробѣгь въ семьдесятъ пять 
верстъ, отъ нашего расположенія до Гаолинцзы и назадъ, a 
Аргунцамъ въ обратномъ направленіи. Я записалъ своего кара-
баха Али и сейчасъ же началъ его готовить. На первый разъ 
я съѣздилъ рысью и наметомъ на наши заставы—послѣ продол-
жительнаго отдыха нужно было втягивать коня съ осмотритель-
ностью. 

В. ст. Трухинъ былъ назначенъ начальникомъ Фудіалузской 
передовой позиціи; кромѣ наиіихъ сотенъ y него было еще двѣ 
роты Бугульминскаго полка, занимавшія три поста на сопкахъ 
справа и одинъ слѣва. Я предложилъ ему, вмѣсто конныхъ разъ-
ѣздовъ, высылать отъ заставъ пѣшіе патрули для наблюденія 
съ вершинъ сопокъ. Преимущество пѣшихъ патрулей то, что 
они могли взбираться на самыя высокія сопки, откуда видны 
дѣйствія и движенія непріятеля, не выдавая своего присутствія, 
тогда какъ конные разъѣзды, попавшіе подъ выстрѣлы, ухо-
дятъ назадъ, не имѣвъ возможности выяснить, кто въ нихъ 
стрѣлялъ и сколько тамъ было неиріятеля. Было особснно важно 
наблюдать съ вершины массива на югѣ въ сторону Цзян-чана, 
такъ какъ оттуда слѣдовало ожидать наступленія противника. 

31 октября. ІІІелъ мокрый снѣгъ цѣлый день. У меня оиухли 
железы на шеѣ, болѣло горло, было обіцее недомоганіе. Очень 
жалѣлъ, что не могъ самъ проѣздить Али. 

і ноября. Было ясно, морозно; несмотря на нездоровье, я 
сдѣлалъ пробѣгъ къ ханшинному заводу и обратно перемѣн-
ными аллюрами, но преимущественно намстомъ—лошадь была 
взмылена, но пахи работали равномѣрно; я самъ себя чувствовалъ 
прекрасно; кромѣ благодѣтельнаго спорта, я былъ этому обязанъ 



также тѣми заграничными средствами, которыми меня снабдила 
жена. У нашихъ военныхъ врачсй не было даже скипидару, 
кастороваго масла, недоставало иногда хинина и средствъ отъ 
простуды и болѣзней желудка, a военно-медицинское начальство 
пе позволяло снабжаться y Краснаго Креста, къ которому при-
ходилось обращаться поневолѣ. 

ІІріохоченние хорошей платой китайцы ловили рыбу въ 
нашей рѣчкѣ наметомъ; кромѣ форели попадалась и другая рыба, 
довольно крупная и очень вкусная. Пепино изощрялся въ при-
готовленіи ея на разные лады. 

4 ноября. Пріѣхалъ генералъ Ренненкампфъ и завтракалъ 
въ штабѣ полка, я былъ тоже приглашенъ. Онъ обѣідалъ гірі-
ѣхать на-дняхъ въ Фудіалузы и взобраться со мною на ту сопку, 
откуда я чертилъ кроки, чтобьі ознакомиться съ расположеніемъ 
непріятеля. 

Для проѣздкм Али я сопровождалъ генерала до его стоянки 
y ханшиннаго завода—мы шли наметомъ и проскакали 6 верстъ 
въ 22 минуты; я сдѣлалъ этотъ пробкгъ туда и обратно въ 40 
минутъ. 

Въ ночь съ 5 на 6 ноября я получилъ предписаніе: „Въ 
семь съ половиною часовъ утра вести сотни на бивакъ Бугуль-
минскаго полка и присоединиться кь отряду в. ст. Трухина—въ 
составѣ четырехъ сотенъ Нерчинскаго полка, охотничьей команды 
Бугульминскаго полка и четырехъ конно-горныхъ орудій". 

На бивакѣ мы не задержались и направились по ущелью 
на юго-востокъ. Подходя къ д. Тиндяюй, въ одиннадцатн вер-
стахл® отъ бивака, гдѣ была назначена ночевка, въ авангардѣ 
началась перестрѣлка. І\ъ вечеру перестрѣлка усилилась, одинъ 
артиллеристъ былъ раненъ въ деревнѣ, гдѣ мы стояли. 

Наши охотники увидѣли съ сопки гюдъѣзжавшій къ д. Тин-
дяюй японскій конный разъѣздъ; они пропустили его и сошли 
ближе къ дорогѣ, чтобы встрѣтить на обратномъ пути съ близ-
каго разстоянія. Японцы, обстрѣлянные съ фронта, вернулись 
назадъ, и тутъ, изъ засады, охотникм дали по нимъ залпъ. Два 
кавалериста упало, двѣ лошади былд подбиты, но за темнотой 
нельзя было видѣть, оставлены ли угіавшіе японцы или унесены 
товарищами. 

Изъ штаба отряда, въ д. Маціэнцзе, было получено прика-
заніе занять до разсвѣта Ченхалинскій перевалъ. 

Командуюідій полкомъ поручилъ исполненіе этой трудной 



задачи есаулу кн. Мелпкову со 2-й Нерчинской согней и охот-
ничьей командой Бугульминскаго полка; выступленіе было на-
значено въ 5 часоіп» утра, остальнымъ сотнямь съ артиллеріей 
въ 6 часовъ. 

7 ноября. Въ 5 часовъ, когда было еще совсѣмъ темно, 
кн. Мсликовл» раздѣлилъ охотниковъ на двѣ партіи и выслалъ 
ихъ впередъ по сопкамъ съ обѣихъ сторонъ долины; самъ онъ 
выступилъ съ сотней получасомъ позже. 

ІІока выводили лошадей и строились, во дворъ, гдѣ помѣ-
щался перевязочный пунктъ, былъ принесенъ трупъ убитаго 
вчера вечеромъ японскаго кавалериста. Ma немъ былъ черный 
мундиръ съ красными гусарскими шнурами, красные штаны, на 
лѣвой рукѣ были два кожаныхъ браслета, одинъ съ часами, 
другой съ комгіасомъ; въ сумкѣ находилась карта восточной 
Манчжуріи, отъ Фын-хуан-чена до Син-цзин-тина, съ назва-
ніями деревень по-японски и по-русски, три мѣшечка съ ри-
сомъ, подкрѣпительныя лепешки, ві.роятно „кола"; въ кобурахъ 
сѣдла—двѣ пары запасныхъ подковъ въ особомъ кожаномъ 
футлярѣ, ннструментъ для ковки и длинная пила, свернутая 
въ сгшраль, для спиливанія деревьевъ или телеграфныхъ стол-
бовіо и смѣна бѣлья. Надѣтое на немъ бѣлье, вязаные фуфайка 
и подштанники былм совершенно чистые. Чтобы похоронить его, 
было оставлено шесть казаковъ. 

Начинало свѣтать, когда мы выступили. ІІо дорогѣ видѣли 
въ кустахъ двухъ раненыхъ японскихъ лошадей—онѣ были ки-
тайской породы. Мы думали ихъ пристрѣлить, но потомъ рѣшили 
предоставить манзамъ ихъ вылечить, если можно или—прирѣзать 
и полакомиться кониной. 

Въ семь часовъ тридцать минугь утра раздались первые 
выстрѣлы y Меликова и сейчасъ же началась ожесточенная ие-
рестрѣлка. Нашъ отрядъ остановился и спѣшился въ ожиданіи 
донесеній. Я не вытерпѣлъ и пошелъ пѣшкомъ впередъ. ІІули 
уже начинали посвистывать по узкому уіцелью, ведуіцему къ пере-
валу. Навстрѣчу шелъ урядникъ, посланный Меликовымъ къ ко-
мандзж>иі,ему полкомъ съ донессніемъ. Перевалъ былъ занятъ, 
но требовалось немедленно подкрѣпленіе. Въ это врсмя подо-
шелъ гр. Келлерло со спѣшенною 5-й сотнею и передалъ мнѣ; 

что онъ присланъ въ мое распоряженіе, что командующій пол-
комъ приказалъ мнѣ принять начальство надъ передовыми сот-



нями il держаться на перевалѣ до прихода остальныхъ частей 
отряда. 

Мы пошли къ подножію сопки, на которой шелъ бой. Кел-
леръ со своими казаками сталъ быстро подниматься по крутой 
колѣнчатой дорогѣ, я послѣдовалъ за ними, съ трудомъ поспѣ-
вая за молодежью. 

Кн. Меликовъ находился на перевалѣ, въ углубленной дорогЬ 
на самой сѣдловинѣ горы. Влѣво отъ него залегла часть охот-
ничьей команды подъ начальствомъ заурядъ-прапорщика. Казаки 
занимали лѣсистый гребень горы вправо. Всѣ стрѣляли пачками 
по непріятелю, засѣвшему въ восьмистахъ иіагахъ на противу-
положной сопкѣ. Лѣвая партія охотниковъ, съ начальникомъ 
команды, до сихъ поръ нс подошла, застрявъ на сопкахъ, пере-
сѣченныхъ глубокими падями. 

Вскорѣ послѣ того какъ кн. Меликовъ выступилъ изъ Тин-
дяюй, онъ нагналъ охотниковъ, шедшихъ по сопкамъ справа; 
видя, какъ тихо они подвигались, оыъ приказалъ имъ спуститься 
на дорогу и такимъ образомъ они подошли къ подъему на пе-
ревалъ одноврсменно съ казаками. Здѣсь Меликовъ послалъ 
охотниковъ и одинъ взводъ казаковъ занять сопки по обѣимъ 
сторонамъ перевала и при ихъ содѣйствін сбилъ стоявшую на 
перевалѣ японскую заставу въ двадцать человѣкъ. Она поспѣшно 
отошла назад'і> къ другой сопкѣ, гдѣ было отъ 250 до 300 ч. 
непріятельской пѣхоты; нѣсколько разъ японцы пытались вы-
бить нашъ маленькій отрядъ изъ занятой имъ позиціи, но были 
отражены. 

Непонятно, отчего японцы, зная о нашемъ приближеніи, не 
держали болѣе сильнаго отряда на персвалѣ, составлявшемъ ключъ 
позицін, такъ какъ онъ командовалъ надъ прочими высотами. 
Мы могли въ этомъ убѣдиться теперь, защищая его оть вдвое, 
сильнѣйшаго противника. 

І\азакъ изъ цѣпи въ лѣсу доложилъ, что японцы перебѣгали 
на сопку за нашимъ правымъ флангомъ—я туда направилъ Кел-
лера съ 5 сотней. 

Въ донесеніи начальнику отряда я просилъ послать полу-
роту пѣхоты, правѣе занимаемой нами позиціи для охвата лѣ-
ваго фланга противника; эго заставило бы его покинуть сопку, 
съ которой онъ угрожалъ нашему флангу при движеніи на Уй-
цзы-юйцзы. 

Въ половинѣ десятаго подошелъ къ намъ в. ст. Трухинъ; 



конно-горная батарся осталась внизу при одномъ взводѣ при-
крытія и коноводахъ. 

Въ половинѣ одиннадцатаго сталъ подходить отрядъ гснс-
рала Экка. Вызвана на перевалъ конно-горная батарея. Она от-
крыла огонь по непріятслю, продолжавшему насъ обстрѣливать 
съ гребня сопки, покрытаго кустарниками. 

Сотникъ Ланшаковъ, только что прибывшій сюда съ разъ-
ѣздомъ изъ главной квартиры, былъ раненъ пулей въ плсчо въ 
то время, какъ онъ смотрѣлъ въ бинокль на позицію не-
пріятеля. 

Японцамъ, вѣроятно, досталось отъ нашей артиллеріи—они 
небольшими кучками сбѣгали внизъ. 

Сбить непріятеля съ этой сильной позиціи, съ незначитель-
ными потерями, намъ удалось, благодаря быстрому и смѣлому 
занятію перевала княземъ Меликовымъ. 

Ночью, когда мы выступали, было очень холодно, теперь же 
на солнцѣ совсѣмъ жарко—не знаешь, во что одѣваться. 

ІІриказано казакамъ перейти въ наступленіе, но пѣхота и 
8-я горная батарея, на вьюкахъ, такъ запрудили подъемъ, что 
коноводы не могли ихъ миновать. Начальникъ отряда, генералъ 
Эккъ, насъ торопилъ, его начальникъ штаба, полковникъ Скалонъ, 
самъ хлопоталъ, чтобы дали дорогу коноводамъ, но прошло до-
брыхъ полтора часа, прежде, чѣмъ они выбрались наверхъ и мы 
спустились въ долину; пѣхота шла за нами на разстояніи двухъ 
верстъ. 

He доходя Уй-цзы-юйцзы, авангардъ далъ знать, что на кру-
тую сопку y городка забралась сотня японцевъ. Батарея укры-
лась подъ самый утесъ, одна сотня въ конномъ строю заѣхала 
на сопку справа по пологому подъему, a спѣшенная сотня 
гр. Келлера полѣзла напрямикъ. На вершинѣ японцевъ не оказа-
лось, они насъ не дождались. 

Мы вошли въ городокъ—въ немъ были прекрасныя камен-
ныя импани и богатыя фанзы. Только что мы стали устраиваться 
въ гіросторной фанзѣ съ чистыми цыновками на канахъ, при-
шелъ отъ начальника отряда Трухинъ и передалъ гр. Келлеру 
приказаніе идти съ 5-й сотней за 8— ю верстъ по направленію къ 
Цзян-чану, a намъ продвинуться впередъ до деревни на 6 верстъ, 
въ сторону Дапиндзчиана. 

Всѣ были недоволны уходить изъ такого прекраснаго мѣста, 
гдѣ былъ избытокъ фуража, куръ, яицъ; если бы хорошенько мо-



искать, то пожалуй нашли бы и муки. Генералъ былъ непрс-
клонснъ; удалось только убѣдить его, чтобы онъ оставилъ y 
себя конно-горную батарею—съ нею было бы слишкомъ много 
возни, если бы пришлось ломать перевалы. 

Ночь была лунная, морозная. Мы переправились черезъ рѣчку, 
вошли въ узкое ущелье, гдѣ на каждомъ шагу могли бы попасть 
въ засаду. 

Деревушка, въ которой мы остановились, состояла изъ пяти 
или шести дворовъ; наша фанза вмѣстила всѣхъ офицеровъ, 
было только довольно грязно. Хлѣбосолъ Меликовъ насъ накор-
милъ ужиномъ. 

8 ноября. Рано утромъ было послано донессніе нач. отр. 
Урядникъ, отвозившій донесеніе, вернулся въ ю ч. утра съ 
предписаніемъ отступать немедленно черезъ Дапиндушанъ и 
присоединиться къ отряду въ Маціэнзахъ. Оказалось, что нашъ 
отрядъ долженъ былъ отступить ігь Ченхулинскому перевалу 
подъ натискомъ непріятеля и что путь на Уй-цзы-юйцзы уже 
былъ отрѣзанъ—урядникъ проскакалъ по ущелью, все время пре-
слѣдуемый выстрѣлами. Нападеніе было произведено на разсвѣтѣ, 
японцы обстрѣливали городъ съ ближайшихъ сопокъ—пришлось 
вьючить и выводить коней подъ градомъ пуль. Ген. Ренненкампфъ 
говорилъ потомъ, что онъ не успѣлъ даже напиться чаю— 
это лучшее доказательство, что держаться тамъ было невоз-
можно. 

Рота въ передовомъ охраненіи вела отчаянный бой, но про-
тивникъ былъ много сильнѣе, и пришлось отступить, потерявъ 
шесть убитыми и двадцать три ранеными. 

Много помогла успѣшному отступленію 8-я горная батарея, 
занявшая съ всчера позицію на той сопкѣ y города, которую 
казаки штурмовали вчера. Она подпустила на близкое разстоя-
ніе японскую колонну въ два баталіона, вышедшую на равнину, 
п открыла no ней огонь шрапнелью—японцы понесли большія 
потери и были остановлены въ наступательномъ движеніи '). 

Первыя восемь верстъ мы прошли крупной рысью, затѣмъ 
перешли въ шагъ, но такъ какъ вгіереди колонны ѣхалъ коман-
дующій полкомъ на своемъ шагистомъ буромъ конѣ, то всей 

') Много времени спустя я узналъ, что на этоіі батареѣ находился племянникъ 
моеіі жены, поручпкъ кн. Голицынъ; онъ меня видѣлъ вчера издали во время дѣла, но по-
дойти не могъ. 



колоннѣ прпшлось почти все время идти рысцой, чтобы отъ него 
не отставать. 

ІІо свѣдѣніямъ китайцевъ, въ Дапиндушанѣ былъ отрядъ 
японцевъ, нѣкоторыс говорили—до двухъ тысячъ. He зная об-
ходной дороги, мы шли впередъ. Японцевъ однако не оказалось, 
онм стояли неподалеку, гіо дорогѣ на Малюпау, но часто при-
ходили въ Дапиндушанъ; вотъ отчего получалпсь постоянно 
разнорѣчивыя свѣдѣнія отъ лазутчиковъ: одни говорили, что 
Дапиндушанъ занятъ непріятелемъ, другіе,—что онъ свободенъ. 

Послѣ десяти минутъ привала мы двинулись на перевалъ 
Ляо-чен-гоу. ІІо дорогѣ въ двухъ мѣстахъ были японскіе окопы 
въ нѣсколько ярусовъ, обращенные на западъ. Теперь мы зашли 
имъ въ тылъ, такъ какъ отъ Дапиндушана мы свернули къ за-

125. Панорама нашихъ и японскихъ позицій на Тай-цзы-хэ. 
1. Сягоулинцзы. 
2. Суйдунъ. 

паду, тогда какъ до сихъ поръ путь нашего наступленія лежалъ 
на югъ и юго-востокъ. 

Скоро начался крутой подъсмъ на перевалъ—вотъ когда 
можно было радоваться, что съ нами не было батареи. 

У подножія горы стоялъ крестъ около свѣже насыпанной 
могилы—здѣсь былъ убитъ японцами офицеръ Амурской сотни, 
попавшій въ засаду. 

Уже ночью, миновавъ перевалъ, на которомъ стояла застава 
Амурскихъ казаковъ, мы подошли къ расположснію 2-й Амурской 
сотни. Командиръ и офицеры были крайне любезны, предложили 
закусить и переночевать въ ихъ маленькой фанзѣ. 

Командующій полкомъ хотѣлъ идти дальше, но его угово-



рили прождать здѣсь до утра, такъ какъ наступилъ жестокій 
морозъ и дорога, безъ гого уже трудная, сдѣлалась при гололе-
дицѣ опасною для движенія, въ особенности ночыо. 

9 ноября. Мы выступили въ пять часовъ утра. Несмотря 

і2б. Яионскія il нашн ііозицін на Таіі-цзы-хэ. 

на полнолуніе, въ глубокомъ ущеліи, по которому мы слѣдовали, 
было совсѣмъ темно. 

У Амурцевъ сегодня утромъ термометръ показывалъ—і2°Р. 
Дорога шла вдоль замерзшей рѣчкн, которую часто гіересѣ-

кала; лошади, не кованыя на шипахъ, скользили и падали, мы 



часто теряли дорогу и приходилось ее искать, плутая по мер-
злымъ вспаханнымъ гюлосамъ земли, пробираясь черезъ кустар-
ники, хлеставшіе въ глаза обледенѣлыми прутьямн. Съ радостыо 
слѣдили мы за приближеніемъ разсвѣта, хотя было также трудно 
подвигаться вперсдъ, остугіаясь на каждомъ шагу п опасаясь по-
ломать ноги лошадямъ. 

ІІоказалось с.олнце, освѣщавшее вершины сопокъ, спускаясь 
нияѵе по скалистымъ грядамъ до болѣе пологихъ скатовъ, по-
росшихъ лѣсомъ, a мы еще долго оставались въ тѣни мрачной 
тѣснины и морозъ для насъ не унимался. 

Въ одномъ мѣстѣ дозоры ГОЛОВНОЙ, 2-Й сотни донесли, что 
въ четырехъ верстахъ впереди показалась японская застава. Го-
лова колонны свернула вправо въ ущелье; опять стали взбираться 
на крутой перевалъ, весь обледенѣлый, и спустились по ту сто-
рону въ оттаявшую подъ лучами солнца долину. Съ перевала 
была слышна неподалеку орудійная пальба, внизу звукъ выстрѣ-
ловъ сталъ слабѣе. Мы снова попали на прежнюю дорогу, сдѣ-
лавъ крюкъ въ двѣнадцать или пятнадцать верстъ, чтобы йзбѣ-
жать встрѣчи съ непріятелемъ. Можетъ быть, это было нужно, 
но невольно ощущается чувство обиды, что мы не осмѣлились 
помѣриться съ противникомъ. 

Въ Маціэнцзы мы пришли въ 2 часа дня; огряда тамъ уже 
не было, онъ отошелъ къ ханшиннымъ заводамъ. 

He поспѣвая шагомъ за сотнями, я много отсталъ и, чтобы 
нагнать ихъ, пустилъ своего карабаха Али въ карьеръ. Въ одномъ 
мѣстѣ замерзшая лужа протянулась поперекъ дороги, но я слиш-
комъ поздно ее замѣтилъ, и мы съ лошадыо покатилиеь на 
землю. Я всталъ на ноги и помогъ подняться Али; онъ себѣ 
ничего не повредилъ, но я сильно расшибся, съ грудомъ сѣлъ 
въ сѣдло и не могъ даже ѣхать рысыо, такъ y меня болѣла спина. 
Отрядъ ушелъ далеко вгіередъ, a я съ вѣстовымъ отставалъ все 
болѣе и болѣе. 

Подходя къ ханшинному заводу, мы увидѣли, что полкъ на-
правлялся на Фудіалузы; я былъ очень радъ вернуться на преж-
нюю квартиру и послалъ вѣстового на заводъ, чтобы вернуті® 
выоки, если онн тамъ оставались, a самъ потихоньку продолжалъ 
гіуть домой. 

Хотя хозяевамъ моей фанзы я платилъ широко за помѣще-
ніе и все, что они мнѣ доставляли, они не выказывали ни ра-



дости, нм недовольства при моемъ возвращеніи; во мнѣ все бо-
лѣе укоренялось убѣжденіе, что они хунхузы. 

Было пріятно напиться чаю и вытянуться на канахъ, бо-
лѣла только очснь спина. 

іо ноября. Мы уже давно замѣтили привычку японцевъ 
отдавать ыамъ зизиты тотчасъ послѣ каждаго посѣщенія; я ду-
малъ однако, что ранѣе двухъ, трехъ дней они не появятся. 
Поэтому я рѣшилъ сегодня отдохнугь хорошенько и началъ 
съ горячей ванны; спина болѣла меньше, но по всему тѣлу я 
чувствовалъ ломоту. Пепино купилъ форели и готовилъ вкус-
ный обѣдъ. Было десять часовъ утра, какъ вдругь на передней 
заставѣ y Тай-цзы-хэ завязалась н все усиливалась перестрѣлка. 
Казакъ прискакалъ оттуда въ полкъ сказать, что застава была 

127. Фудіалузы въ снѣгу. 

сбита и непріятель занялъ деревню и ближайшую сопку къ югу. 
Разстояніе до деревни я не разъ мѣрилъ шагами во время моихъ 
утреннихъ прогулокъ—было ровно 2800 шаговъ, съ сопки не-
много дальше. Все же мы въ Фудіалузахъ были отъ непріятеля 
на разстояніи ружейнаго выстрѣла и держаться тамъ конному 
отряду было невозможно. Всѣ сотни, кромѣ пятой, были отпра-
влены вл> пѣхотный лагерь. 

Отъ обѣда гірпшлось отказаться — онъ еще не былъ готовъ, 
а, повидимому, янонцы перешли въ рѣшительное наступленіе и 
нс позволятъ намъ здѣсь задержаться. 

Полурота заняла сопки налѣво, ее намъ нс видно и по-
этому мы не будемъ знать, когда она отступитъ и обнажитъ 
нашъ лѣвый флангъ. Я предложилъ командующему полкомъ по-
ставить тамъ промеяугочный постъ, который предупредилъ бы 
насъ о передвиженіи этой части. Околица нашей деревни за-
нята другою полуротою. 



Наша застава y Тай-цзы-хэ была отъ 2-й сотни; когда она 
была сбита непріятелемъ, то отступила влѣво къ мѣсту распо-
ложенія второй заставы, противъ иеревала на Дайиндушанъ, въ 
неболыной деревушкѣ. Недалеко впереди, на ровномъ мѣстѣ, 
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возвышалась небольшая круглая сопка, на которой раыьше 
стоялъ нашъ наблюдательный постъ. Уряднмкъ второй сотни 
(кажется Нерадовскій) замѣтилъ, что съ непріятельской позиціи 
отдѣлилось три пѣхотинца; онн пробирались къ этой согікѣ, 
вѣроятно, чтобы разсмотрѣть наше расиоложеніе. Урядникъ по-



дошелъ кь нсй съ другой стороны и сталъ подниматься, держа 
винтовку наготовѣ. Мы смотрѣли на это въ бинокль и не по-
нимали, отчего Нерадовскій пошелъ одинъ противъ трехъ. Дойдя 
до вершины, онъ быстро отскочилъ назадъ, сталъ на одно ко-
лѣно и приложился. Съ той стороны показался японецъ, но онъ 
не успѣлъ сдѣлать шагу впередъ, какъ пуля его сразила на 
мѣстѣ. Затѣмъ Нерадовскій взбѣжалъ на сопку и сдѣлалъ еще 
два выстрѣла по ту сторону. Мы видѣли убѣгавшаго назадъ 
только одного японца—значитъ, молодчина урядникъ уложилъ 
сразу двоихъ; онъ принесъ потомъ ихъ винтовки. 

129. Казачій постъ y кумирни на Тай-цзы-хэ. 

Отъ Тай-цзы-хэ до ханшиннаго завода тянулась, правѣе 
насъ, непрерывная цѣпь сопокъ, охраняемыхъ въ разныхъ 
мѣстахъ четырьмя пѣхотными постами. Самый важный постъ 
былъ надъ рѣкою, на скалистомъ, почтн отвѣсномъ, высокомъ 
утесѣ. ІІока онъ дсржался, до тѣхъ поръ доступъ на эти сопки 
былі. очень затруднительный для непріятеля и не обошелся бы 
для него безъ большихъ потерь. До сихъ поръ этотъ постъ 
не принималъ учасгія въ дѣлѣ, хотя онъ находился какъ разъ 
надъ деревней, занятой японцами, и могъ бы причинить имъ не-
мало непріятности. Вдругъ солдаты этого поста безъ выстрѣла 
бросили свое мѣсто и стали спускаться въ долину. Келлеру, 
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вышедшему имъ навстрѣчу, они сказали, что слышали сигналъ 
„отступленіе". Онъ ихъ отправилъ назадъ и пригрозилъ отда-
чей подъ судъ, если они уйдутъ съ поста, не будучи атакованы 
непріятелемъ; но было уже поздно, японцы завладѣли постомъ 

и стали быстро подвигаться по правымъ сопкамъ, обстрѣлнвая 
Фудіалузы съ двухъ сторонъ. 

Въ то время, какъ 5-я сотня выводила лошадей изъ дворовъ, 
мы стояли на улицѣ и разглядывали японцевъ въ бинокль; ря-
домъ съ нами какой-то манза работалъ на компостной кучѣ ; 



вдругъ казаки схватили его и вырвалн изъ рукъ кусокъ зсркала, 
которымъ онъ дѣлалъ сигналы непріятелю, запуская „зайчика", 
какъ дѣлаютъ дѣги. Командующій полкомъ приказалъ его от-
вести въ штабъ отряда. 

Одновременно съ нами отступили Бугульминцы, занимавшіе 
околнцу деревнн и всѣ посты на сопкахъ. 

МІ.І отошли п стали y позиціи пѣхоты, ' ожидая приказаній. 
Передъ всчеромъ я проѣхалъ на ханшинный заводъ къ гснс-
ралу Ренненкампф}7. Генералъ считалъ нашу позицію очень 
сильною и находилъ возможиымъ держаться на ней продолжи-
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тельное время противъ непріятеля, превосходящаго насъ си-
лами. 

Филипповъ, стоявшій здѣсь съ і-й сотней, предложилъ мнѣ 
ночевать y себя въ фанзѣ; я отказался, нс зная, 'какія будутъ 

распоряженія начальника отряда. ІІока мы разговаривали, при-
былъ казакъ съ предписаніемъ отъ Трухнна принять на-
чальство надъ сотнями и отвести ихъ на ночлегь въ д. Са-
діазы. 

Офицеры размѣстились въ двухъ фанзахъ, въ одной былъ 



хозяиномъ Меликовъ, въ другой Келлеръ, въ послѣдней помѣ-
стился командующій полкомъ. 

I i ноября. Ііочь прошла спокойно. ІІолучены свѣдѣнія, что 
непріятель наступалъ по дорогѣ отъ Дапиндушана и уже за-

нялъ д. Валюхе, въ- пяти верстахъ отъ нашего расположенія. 
Наши разъѣзды отступали, отстрѣливаясь отъ насѣдавшаго 

противника; застава тоже отбшла назадъ. 
Прикрывая конно-горную батарею, мы заняли артиллерій-

скую позицію внизу, y выхода дороги изъ Валюхе на попереч-



ную долину, позади которон находилась Чинхеченская позиція 
Бугульминскаго гіолка. Командиръ батарси, ротмистръ Созонто-
вичъ, влѣзъ на сопку, откуда онъ руководилъ огнемъ. Непрія-
тельскія колонны уже показались. Наша стрѣльба была очень 
удачная и японцы скрылись за сопками. 

Haina главная оборонительная позиція была въ сѣдловинѣ 
между двумя горными массивами, позади бивачнаго расположе-
нія Бугульминскаго полка. ІІодступы къ ней были заграждены 
волчьими ямами и другими искусственными препятствіями. ІІро-
тивуположныя сопки по сторонам'ь долинъ, идущихъ на югь кл> 
Фудіалузамъ, и на юго-востокъ къ Валюхе—Тиндяюй—Дапин-
душанъ, были заняты передовыми отрядами пѣхоты. 

Ііослѣ отраженія непріятеля огнемъ конно-горной батареи 
наши сотніі были переведены на лѣвый флангъ, по дорогѣ на 
Маціэнцзы, кромѣ 5-й сотни, посланной на развѣдку къ Фудіа-
лузамъ. Начальникомъ авангарда лѣвой позиціи былъ назна-
ченъ подполковникъ генеральнаго штаба Деникинъ; онъ 
ѣхалъ рядомъ съ командующимъ полкомъ въ головѣ колонны; 
когда мы поравнялись съ ущельемъ, уходящимъ вправо, оттуда 
былъ данъ въ насъ залпъ. Вся колонна бросилась наметомъ въ 
сторону, но скоро оправилась и вернулась на дорогу. Деникинъ 
остановился въ моментъ залпа и сказалъ, глядя на скачущихъ: 
„Что это такое"? Я успѣлъ вынуть изъ футляра фотографическій 
апгіаратъ и сдѣлалъ ннтересный снимокъ „удирайла"—какъ на-
зываютъ китайцы то, что на офиціальномъ языкѣ именустся 
„ поспѣmнымъ отступл еніемъ ". 

Деникинъ произвелъ на всѣхъ прекрасное впечатлѣніе своимъ 
спокойствіемъ, внимательнымъ отношеніемъ ко всѣмъ сообще-
ніямъ подчиненныхъ и храбростью. 

Наша лѣвофланговая позиція выдвинулась уступомъ впсредъ; 
она была перекинута на нагорную площадь по ту сторону до-
лины, идущей отъ Тай-цзы-хэ, y Фудіалузы, на сѣверо-востокъ 
по направленію къ Маціэнцзы. 

Бугульминцы залегли за гребнемъ сопокъ и перестрѣлива-
лись сь окопавшимся уже непріятелемъ. Ущелье, изъ котораго 
японцы стрѣляли по нашимъ сотнямъ, было очищено огнемъ 
пѣхоты. 

ІІодполковникъ Деникинъ приказалъ Меликову со 2-й согней 
занять вершину этого уіцелья, угрожая флангу негіріятеля. Сотня, 
построенная лавою, поднялась подъ выстрѣлами вверхъ по 



угцелью и заняла удобную позицію налѣво за бугромъ, гдѣ имѣ-
лось нѣкоторое укрытіе для резерва. Лѣвѣе стала застава 
4-й сотни, a сіце далѣе—Аргунская согня. 

До ночи шла оживленная перестрѣлка съ обѣихъ сторонъ 

безъ измѣнснія взаимнаго расположенія и съ незначительными 
потерями. 

12 ноября. 4-я сотня смѣнила 2-ю на передовой позиціи; 
6-я стала позади и лѣвѣе, на высотѣ пѣхотной линіи обороны; 

5-я сотня занимала высокую сопку еще лѣвѣе по направленію 



къ Маціэндзы; она высылала разъѣзды по долинѣ до Маціэнцзы. 
Главная ея задача—слѣдить за передвиженіемъ непріятеля в'ь 
обходъ нашего лѣваго фланга. 

2 я сотня составляла прикрытіе конно-горной батареи, очень 
удачно стрѣлявшей ио непріятельскимъ окопамъ—японцы вы-
бѣгали изъ нихъ поодиночкѣ и цѣлыми группами. 

Цѣпи наши и японскія лежали другъ противъ друга въ 
восьмистахъ шагахъ. ІІо всей линіи шла безостановочная 
стрѣльба, доходившая иногда со стороны непріятеля до па-
чечнаго огня. Тогда и мы усиливали огонь, ожидая атаки, но 
японцы не двигались съ мѣста и понемногу умѣряли свой 
пылъ. 

Едва ли могли бы мы сами перейти въ наступленіе, не го-
воря уже о томъ, что большая часть нижнихъ чиновъ пѣхотной 
дивизіи, входившей въ составъ нашсго отряда, были резервисты 
почтеннаго возраста; мы численно были много слабѣе япон-
цевъ. По свѣдѣніямъ китайскихъ лазутчиковъ, y японцевъ 
было до одиннадцати баталіоновъ, всегда укомплектован-
ныхъ, тогда какъ y насъ въ ротахъ было не болѣе восьми-
десяти, девяноста человѣкъ. И это въ частяхъ, не бывавшихъ 
въ бою. 

Гіодполковникъ Деникинъ посѣтилъ нашу позицію. Онъ на-
шелъ возможнымъ отозвать сюда 5-ю сотню, оставивъ на зани-
маемой ею всршинѣ сопки наблюдательный постъ въ двадцать 
человѣкъ. 

Если бы негіріятель атаковалъ рѣшительно нашъ лѣвый 
флангъ и пѣхотныя части были бы вынуждены отступить къ 
главной оборонительной позиціи, то на наши сотни возлагалось 
прикрытіе этого отступленія, a затѣмъ мы сами отошли бы за 
ближайшій гребень высотъ впереди ханшиннаго завода, откуда 
намъ слѣдовало бы задерживать натискъ непріятеля возможно 
дольше. 

Бобровскому было послано приказаніе отойти назадъ, 
Кн. Джандіери съ 6-й сотней приказано идти въ Садіазы, чтобы 
предзтпредить обходъ праваго фланга нашей позиціи. 

Въ распоряженіи командующаго полкомъ оставалоеь всего 
полторы сотни. Онъ передалъ начальство надъ ними гр. Келлеру 
и поѣхалъ со мною къ тому кряжу, впереди ханшиннаго завода, 
который намъ гіредстояло защищать, когда передовыя позиціи 



будутъ нами оставлены. При переѣздѣ черезъ долину насъ уси-
ленно обстрѣливали японцы. 

Мы остановились за выступавшимъ мысомъ кряжа. Командую-
щій полкомъ послалъ казака за 2-й согней, такъ какъ не было 
болѣе надобности прикрывать батарею, остававшуюся въ тылу, 
HO кн. Меликовъ прислалъ только одинъ взводъ подъ командой 
хорунжаго Крылевскаго, найдя невозможнымъ оставигь батарею 
безъ ирикрытія. 

Мы взлѣзли на гребень высоты, чтобы избрать позицію для 
стрѣлковъ; въ это время падавшій мокрый снѣгъ обратился въ 
настояную пургу, какъ называютъ мятель въ Сибирн; В. ст. Тру-
хинъ и я спустились немного ниже, подъ защиту огвѣсной скалы 
и присѣли, завернувшись въ бурки. Мы вдругъ услышали надъ 
головой шипѣніе снаряда; онъ пролетѣлъ между нами на раз-
стояніи аршина, ударился внизу около стоявшаго сл® нашими ло-
шадьми трубача и разорвался, не задѣвъ ни его, нн лошадей. 
Вторая граната пролетѣла нсмного выше и еіде двѣ разорвались 
y ханшиннаго завода. 

Мы недоумѣвалп, отчего японцы, y которыхъ не было обнару-
жено артиллеріи лротивъ нашего лѣваго фланга, вздумали 
теперь обстрѣливать этотъ кряжъ; не потому ли, что къ нимъ сей-
часъ были подвезены орудія и они открыли огонь по мѣсту, 
откуда утромъ стрѣляла наша батарея. 

Наступалъвечеръ, перестрѣлка понемногу ослабѣвала, a пурга 
усиливалась. Трухинъ сказалъ мнѣ: „Поѣзжайте съ Богомъ домой, 
отогрѣетесь, a я пріѣду дотомъ и вы тогда меня замѣните." 
Я былъ радъ уѣхать, потому что y меня не было ничего тегі-
лаго, кромѣ шведской куртки на прозрачномъ барашкѣ, тогда 
какъ Сибиряки и Забайкальцы уже обзавелись теплыми ту-
лупами. 

Я проѣхалъ въ д. Чин-хэ-ченъ, гдѣ находдлись мои вьюки, 
надился чаю, отогрѣлся и ждалъ приказанія выѣхать на пози-
цію, но оказалось, что всѣмъ сотнямъ было приказано отойти 
назадъ къ ханшинному заводу, куда раньше вернулся Трухинъ. 

13 ноября. Наши сотни стали позади ханшиннаго завода, 
составляя подвижной резервъ. 

Я выѣхалъ впередъ на середину долины, чтобы снять кроки 
главной и передовой позицій. Когда я слѣзъ съ лошади и соби-
рался ее привязать къ дереву, кругомъ меня пули стали летать 
такъ густо, что несомнѣнно стрѣляли прицѣльно въ меня. Огля-



нувши сопки впереди, я болѣе не видѣлъ на нихъ нашихъ 
цѣпей H только тогда догадался, что непріятель завладѣлъ на-
шей позиціей и оттуда посылалъ мнѣ гостпнцы. Мигомъ я вско-
чилъ на лошадь и задалъ „удирайла" подъ пачечнымъ огнемъ 
японцевъ. Добравшись благополучно за мысъ, который вчера об-
стрѣливался гранатами, я тамъ засталъ роту Чембарскаго полка, 

1. Бивакъ и иозиція Бугульминскаго п. 
2. Горная батарея. 
3. Волчьи ямы и проволочныя заграж-

денія. 
4- Артил. позиція Ii ноября. 
5. Лѣвофланговыя позиціи. 
6. Казачья сопка. 
7- Казачій наблюдательный постъ. 

8. Позиція Чембарскаго полка послѣ 
устугіки непріятелю передов. пози-
ціи. 

д. Раегіоложеніе коино - горноіі батареи 
12 ноября. 

10. Расположеніе скорострѣльной поле-
вой батареи 13 ноября. 

11. Подвижной резервъ. 

135. Боіі иодъ Чин-хэ-ченомъ съ і і но 15 ноября 1904 г. Отрядъ ген.-лейт. 
Ренненкампфа. 

a другая рота занимала гребень высотъ. Кроки пришлось про-
должать со стороны, откуда не была видна главная позиція; но 
я его дополнилъ, пройдя пѣшкомъ, безъ лошади, вдоль берега 
рѣчки, не обративъ на себя вниманія японцевъ. 

Возвраіцаясь въ полкъ, я встрѣтилъ генсрала Ренненкамгіфа, 
шедшаго пѣшкомъ на гору, гдѣ стояла наша горная батарея. 



Онъ разсказалъ мнѣ, что вчера онъ видѣлъ оттуда, какъ выѣз-
жала на позицію японская шестиорудійная батарся—лихо, въ 
порядкѣ, какъ на ученіи; она только не довольно скоро снима-

лась съ передковъ и наводила орудія, чѣмъ воспользовалась 
наша батарея и засыпала ее снарядами прежде, чѣмъ она успѣла 
дать выстрѣлъ—японцы скрылись, оставивъ на мѣстѣ двѣнадцать 
тѣлъ. Также удачно было отбито ночное нападеніе на нашъ 
правый флангъ: японцы потерялн болѣе трехсотъ человѣкъ; 
тѣла убитыхъ до сихъ поръ не были убраны. 



Отъ коннаго отряда высылались въ разныя стороны не-
большіе разъѣзды, остальные зябли на снѣгу и ждали съ нетср-
пѣніемъ ночи, чтобы вернуться въ фанзы. Для развлеченія хо-
дили смотрѣть на перестрѣлку между нашнми пѣхотными цѣ-
пями и непріятелемъ. Всѣ попытки послѣдняго атаковать наши 
позиціи, по эту сторону долины, окончились неудачею. 

14 ноября. Съ утра сотни стали опять на прежнее мѣсто 
въ подвижномъ резервѣ. 

Съ передовой позиціи было сообщсно, что двѣ роты япон-
цевъ спустились съ сомокъ въ деревушку подъ горою, занятою 
третьяго дня нашей передовой цѣпью. Конно-горной батареѣ 
бьіло предложено сбить ихъ оттуда. Она была поставлена на вы-
сотѣ нашего бивака, за ханшиннымъ заводомъ, y подножія хребта, 
на который поднялся ротмистръ Созочтовичъ. Свсрху ОН'Ь ясно 
видѣлъ японцевъ, хозяйничавшихъ въ деревнѣ. Разстояніе было 
опредѣлено менѣе двухъ верстъ. Батарея скоро пристрѣлялась и 
снаряды стали падать между фанзами. Скоро онѣ загорѣлись, a 
японцы побѣжали въ безпорядкѣ назадъ, къ своимъ окопамъ. 
Тамъ и по всей линіи японцы проявляли особую дѣятельность, 
совсѣмъ имъ непривычную: части проходили на виду изъ одного 
окопа въ другой; несмотря на безпрерывную стрѣльбу съ 
нашихъ позицій, въ разныхъ мѣстахъ показывались люди во 
весь ростъ. Это очевидно дѣлалось напоказъ, но зачѣмъ? 

Отъ подполковника Деникина я получилъ предложеніе 
явиться къ нему на передовую позицію немедлснно. Тамъ уже 
находились Трухинъ и командиръ Чембарскаго пѣхотнаго полка. 

Деникинъ нашелъ разгадку усиленной дѣятельности непрія-
теля: онъ полагалъ, что яионцы отошли, a что передъ намн 
только рѣдкія цѣпи, старавшіяся ввести насъ въ заблужденіс. 
Это весьма вѣроятно. 

Мы были приглашены, чтобы высказать свое мнѣніе относп-
тельно предполагавшейся атаки передовыхъ позицій, уступлен-
ныхъ непріятелю въ ночь съ 12 на 13 ноября. Чтобы нестй меньше 
потерь, было рѣшено перейти въ насгупленіе, когда стемнѣетъ, 
a именно въ шесть часовъ вечера. Командиры полковъ молчали, 
тѣмъ выражая свое согласіе, но я возразилъ, что для временнаго 
успѣха гіредпочтительна длинная ночь, подъ покровомъ которой 
мояіно было бы исполнить задачу и вернуться, но другое дѣло, 
когда нужно занять и удержать отбитую y непріятеля позицію, 
тогда нужна ночь короткая: послѣ нервнаго возбужденія ноч-



ного боя, желательно, чтобы люди были приведены въ порядокъ, 
занятая позиція обраіцена въ оборонительное состояніе, на слу-
чай псрехода въ наступленіе непріятеля, нуяшо успокоеніе лю-
дей, a это возмояшо только при дневномъ свѣтѣ. Каково будетъ 
настроеніс солдатъ, ожидающихъ возможнаго нападенія въ тече-
ніе одиннаддати часовъ ночного времени, притомъ солдатъ ре-
зервнаго полка, не бывшаго раньше въ дѣлахъ. 

Co мною всѣ согласились и наступленіе было назначено въ 
три съ половиною часа утра. ГІѢхота должна была атаковать 
позицію съ фронта, одна сотня нашего полка занять одновре-
мснно казачью сопку (такъ была названа сопка, которую мы 
занимали і і " и 12 ноября), остальныя должны были прикры-
вать отступленіе въ случаѣ 
неудачи. 

Вечеромъ я узналъ отъ 
Шнабеля, что наступленіе лѣ-
вымъ флангомъ было отложено. 

15 ноября. Тѣ позиціи, 
которыя мы собирались брать 
съ боя сегодня ночью, были 
очищены непріятелем ь, можстъ 
быть еідс съ вечера — вѣрно 
угадалъ Деникинъ. Онд от-
ступили до всей линіи. Пѣхота 
заняла преяшія позидіи, a не-
большіе отряды казаковъ преслѣдовали японцсвъ по сопкамъ. 

Итакъ, послѣ пяти дней боя резервные полки, отцы семействъ, 
какъ мы ихъ называли, отбили улорныя атаки японцевъ, значи-
тельно превосходяідихъ насъ числомъ. 

Японскія и наши позидіи были такъ близки одна отъ другой, 
что послѣ отбитыхъ атакъ раненые оставались подъ выстрѣлами 
обѣихъ сторонъ и нельзя было дхъ подобрать. Генералъ Реннен-
кампфъ предложилъ триста рублей тѣмъ, кто заберетъ одного 
раненаго офицера, лежавшаго среди лоля; вызвалось много 
охотниковъ, но японцы ихъ осыпали градомъ пуль и самъ офи-
деръ отстрѣливался' изъ револьвера. Къ вечеру онъ отползъ и 
былъ подобранъ своими. Охотничья команда пыталась ночью 
увезти подбитыя непріятельскія орудія; это ей тоже не удалось, 
такъ какъ она была встрѣчена огнемъ подошедшихъ частей про-
тивника. 

137. Чин-хэ-тенъ 14 ноябр. 1904 г. „Пари" 
грѣются y костра. 



Молодецки дѣйствовали наши казаки. Всѣ попытки японцевъ 
обойти нашъ лѣвый флангъ въ близкомъ и болѣе отдалснномъ 
разстояніп были отражены казаками. Одинъ урядникъ і-й сотни 
(къ сожалѣнію, я забылъ его фамилію) съ двѣнадцатью казаками 
обратилъ въ бѣгство полуроту японцевъ. Отдѣльныхъ случаевъ 

лихости и отваги было много. Теперь я повѣрилъ, что Забай-
кальцы, обученные и въ хорошихъ рукахъ, нс уступятъ другимъ 
казачьимъ войскамъ. 

Изъ штаба дивизіи меня извѣстили, что была получена теле-
грамма отъ главнокомандующаго, что я прикомандированл. къ 



і-му Верхнеудинскому полку Забайкальскаго казачьяго войска и 
долженъ быть немедленно отправленъ къ новому мѣсту служенія 
близь Главной квартиры. Это было для меня совершснно неожи-
данно и мнѣ вдругь пришло въ голову, что можетъ быть гене-

ралъ Куропаткмнъ вызывалъ мсня потому, что жена заболѣла. 
Эта мысль угнетала меня и я торопился уѣхать, чтобы скорѣе 

узнать въ чемъ дѣло. 
Я передалъ Шнабелю сдѣланныя мною кроки боевъ подъ 

Бэнсиху, нужныя ему для журнала военныхъ дѣйствій нашего 



отряда. У меня обѣдалъ начальникъ штаба пѣхотной дивизіи 
полковникъ Скалонъ, a потомъ я поѣхалъ проститься съ коман-
дующимъ полкомъ, съ товарищами, о которыхъ y меня сохра-
нится теплое воспоминаніе, и съ полковникомъ Деникинымъ, 
дѣльнымъ, доблестнымъ офицеромъ генеральнаго штаба — какихъ 
желательно было бы имѣть въ арміи побольше. 

Генерала Ренненкампфа я засталъ въ его фанзѣ; онъ сказалъ 
мнѣ при проіцаніи: „очснь сожалѣю, что вы уѣзжаете, я увѣренъ, 
что на новомъ мѣстѣ службы васъ будутъ любить и уважать, 
какъ любили и уважали здѣсь". 

Было уже поздно—пришлось отложить выступленіе до завтра. 
Въ одной фанзѣ со мною за перегородкой набралось много 

нижнихъ чиновъ, прсимущественно поляковъ и евреевъ, они раз-
говаривали до поздней ночи на нѣмецкомъ 
жаргонѣ. ГІепино, ночевавшій въ одной комнатѣ 
съ ними, говорилъ мнѣ ПОТОМЪ, что хотя онъ 
не зналъ, на какомъ языкѣ они говорили, но онъ 
понялъ, что они все врсмя ругали русскихъ и 
какъ будто готовили заговоръ. 

іб ноября. Ілогда я готовился выступать, 
вошелъ ко мнѣ Филипповъ. Онъ проходилъ 
черезъ деревню съ гіервой сотней; узнавъ отъ 
моихъ вѣстовыхъ, что я покидаю полкъ H думая, 
что я пожелаю проститься съ сотнсю, онъ оста-

Отецъ Командиръ. _ 

новилъ ее передъ моею фанзою. >1 вышелъ къ 
казакамъ и мнѣ припомнились славные дни, проведенные вмѣстѣ. 
Многими воспоминаніями мнѣ были дороги і-я и 2-я сотни съ 
ихъ прекрасными командирами и офицерами. ІІростился я съ 
сотнею, пожелавъ казакамъ успѣха, и поцѣловался съ Филиппо-
вымъ; мнѣ было грустно — прощался я съ людьми, съ которыми 
дѣлилъ и радость и печаль, я вѣрилъ, что они сохранятъ обо мнѣ 
добрую память—a что ожидало меня впереди... 

По дорогѣ я заѣхалъ посмотрѣть на плѣнныхъ японцевъ. 
Они, на видъ, очень молоды, съ улыбающимися, симпатичными 
рожами. 

За эти дни нашими войсками было подобрано много ружей, 
брошенныхъ во время бѣгства японцев-ь; достались намъ такжс 
ящики съ медицинскими и хирургическими принадлежностями 
японскаго Краснаго Креста. 

Недалеко отъ д. Чинъ-хэ-ченъ намъ встрѣтились 22-й и 24-й 



сибпрскіс стрѣлковые полки, шедшіе на подкрѣпленіе отряда гене-
рала Ренненкампфа. Это были молодецъ къ молодцу, шли они 
походомъ сомкнутой колонной, въ порядкѣ, какъ на смотру, 
въ тылу — ни одного человѣка отсталаго. Пепино сказалъ, глядя 
на нихъ: „съ такими самъ чортъ не могъ бы воевать". 

ДенГ) былъ ясный, но солнцс не грѣло и морозл. былъ очснь 
сильный. Я боялся, какъ бы Пепино не отморозилъ себѣ ногъ, 
не имѣя теплой обуви. Мы шли проѣздомъ, отъ врсменм до вре-
мени ириходилось однако слѣзать съ лошади и идти пѣшкомъ, 
чтобы отогрѣть немного ноги. 

На Далинскомъ перевалѣ два встрѣтившісся транспорта 
задержали насъ на полтора часа. Было въ особенности трудно и 
опасно объѣзжать транспорты тамъ, гдѣ дорога гіроходила надъ 
обрывомъ. 

Въ Солунью я заѣхалъ на летучую ncnny, къ командиру 
3-й сотнн Ловцову. Онъ накормилъ меня обѣдомъ, мои вѣстовые 
тоже поѣли и покормили немного лошадей. 

Въ Мацзюнданѣ я узналъ, что канцелярія нашего полка про-
двинулась на три версты назадъ. 

Мы ночевали въ фанзѣ, гдѣ помѣщалась канцелярія, казна-
чей и дѣлопроизводитель. 

17 ноября. Мы выступили въ семь часовъ утра, солнцс 
показалось изъ-за горъ къ восьми часамъ. Въ одиннадцагь при-
шли въ Фушунъ. Отъ коменданта узналъ, что Главная квартпра 
находйлась въ трмдцати пяти верстахъ отл® Фушуна, на фушун-
ской Желѣзнодорожной вѣткѣ. 

Выокм не поспѣвали за мною; въ одной дсревнѣ, гдѣ была 
расположена рота, работавшая no проложенію шоссе вдоль линіи 
желѣзной дороги, пришлось остановиться, потому что вьюки от-
стали далеко и я боялся ихъ потерять, вслѣдствіе того, что от-
сюда дорога сворачпвала въ сторону, на проселокъ. 

Солнцс )'же садилось, a до ставки главнокомандующаго оста-
валось еіце восемнадцать верстъ, т. е. три часа ходу. Если бы нс 
опаздывалм вьюки, мы были бы тамъ не слишкомъ поздно, но 
теперь я опасался прійти на мѣсто, когда всѣ уже будутъ спать, 
поэтому я прмнялъ предложсніе ротнаго командира переночевать 
y нсго. 

18 ноября. Въ дссять часовъ утра мы подошлп къ поѣзду 
главнокомандующаго y д. Чан-ся-мутунь. Его адъютантъ, кн. 



Урусовъ, передалъ мнѣ, что онъ недавно видѣлъ мою жену и 
что она здорова—y меня гора съ плсчъ свалилась. 

Урусовъ и Кноррингъ удерживали меня завтракать y главно-
командуюіцаго, но я отказался, нс имѣя во что переодѣться; въ 
рваной теплушкѣ съ истрепанными л почернѣвшимп погонами 
нельзя было показываться въ нарядномъ обідествѣ. 



ЧАСТЬ IV. 

5 г е н с р а л й - а д ъ ю т а н т а уМиіценко. 
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Отрядъ генералъ-адъютанга Мищенко стоялъ въ д. Моцзя-
тунѣ, въ двухъ съ половиною верстахъ отъ штабъ-квартиры 
главнокомандующаго. 

>1 остановился обѣдать въ одной деревнѣ, по гіути, не зная, 
какоп мепя ожидастъ нріемъ на новомъ мѣстѣ служенія. 

Въ Моцзятунѣ я засталъ сонное царство—всѣ отдыхали послѣ 
обѣда. 

Начальникъ штаба дивизіи, подполковникъ Мандрыка, ничего 
обо мнѣ нс слыхалъ; онъ предложилъ мнѣ представиться гсне-
ралу Мищенко, только что вернувшсмуся изъ засѣданія геор-
гісвской думы y главнокомандующаго. 

Геиералъ принялъ меня привѣтливо и сказалъ, что ему было 
извѣстно о моемъ прикомандированіи кло і-му Верхнеудинскому 
полку. 

Командующій Верхнеудинскимъ полкомъ, полковникъ Левен-
гофъ, бывшій конно-гренадсръ, помѣщался въ одной фанзѣ съ 
шестью офицерами полка, мсжду которыми былъ симпатичный 
завѣдующій хозяйсгвомъ, Забайкалепъ, войсковой старшина 
Ловцовъ, братъ нашего командира з~й сотни; адъютантъ. Донецъ, 
сотникъ Дмитровъ; казначей, забайкалецъ, подъесаулъ Лонша-
ковъ, войсковой старшина Куклинъ, тоже Забайкалецъ, какъ и 
большинство офицеровъ бригады, вл> составѣ і-го Верхнеудин-
скаго и і-го Читинскаго полковъ. 



Ловцовъ любезно предложилъ мнѣ помѣститься тоже здѣсь, 
но я разсчитывалъ найти отдѣльную фанзу и поэтому отказался, 
вѣстовые же, лошади мои и мулы были приняты на довольствіс 
въ штабъ полка. Я пошелъ распорядиться, чтобы развьючили 
муловъ; въ это время вернулся Андрсй и сказалъ, что онъ обо-
шслъ всю деревню и нигдѣ свободной фанзы не нашелъ. 1\ъ 
моему счастью, я встрѣтилъ полковника ГІлаутина, предложив-
шаго мнѣ занять освободившееся въ его фанзѣ мѣсто батюшки, 
уѣхавшаго на время изъ Моцзятуня. 

Фанза Плаутина была неболыпая; кромѣ него и батюшки, 
котораго я занималъ мѣсто, былъ еще отрядный докторъ Беко-
рецкій. Всчеромъ Плаутинъ гіригласилъ меня ужинать въ собра-
ніе штаба коннаго отряда. Я сидѣлъ рядомъ съ генераломъ 
Мнщснко. Разговоръ коснулся военныхъ дѣйствій послѣднихъ 
дней на нашемъ крайнемъ лѣвомъ флангѣ. Меня спросили, какого 
я былъ мнѣнія о генералѣ Ренненкампфѣ, и я вполнѣ искренно 
отвѣтилъ, что считалъ его беззавѣтно храбрымъ и очень талант-
ливымъ кавалерійскимъ гснсраломъ. 

19 ноября. Знакомлюсь съ офицерами Верхнеудинскаго полка 
за обѣдомъ въ полковомъ собраніи. Пріятно было сндѣть за 
общимъ столомъ, съ полнымъ приборомъ y каждаго. Кушанья 
готовилъ поваръ-китаецъ, вѣроятно на китайскій манеръ, пода-
вая нѣсколько разныхъ блюдъ, преимущественно мясныхъ, до 
супа—въ видѣ закуски. Водка была общая, a вино требовалось 
по записямъ накаждаго отдѣльно. Кромѣ завѣдуюіцаго собраніемъ, 
освобожденнаго отъ дежурствъ и внутрснней службы полка, нпкто 
не былъ озабочснъ о томъ, чѣмъ питаться. Хорошъ былъ за-
веденный порядокъ и жаль, что онъ нс существовалъ въ полкахъ 
второй очереди. Однако, припоминая прежнюю жизнь въ Нср-
чинскомъ полку, встали передо мною образы товарищей, съ кото-
рыми я сроднился, и думалось мнѣ, что я не оставилъ о себѣ дурной 
памяти. A здѣсь я себя чувствовалъ чужимъ и, хотя всѣ были 
вѣжливы, a нѣкоторые даже привѣтливы, мнѣ казалось, что я 
не нравился и ко мнѣ относились недружелюбно. 

Вечеромъ заѣхалъ ко мнѣ Заботкинъ, по дорогі; изъ Мук-
дена обратно вл. полкъ. Я сго представилъ командующсму пол-
комъ и офицерамъ въ полковомъ собраніи, гдѣ онъ съ нами ужи-
налъ. Генералъ Мшценко, знавшій Заботкина еіце въ китай-
скую кампанію, пригласилъ его къ ссбѣ поговорить. Онъ ноче-
валъ y Плаутина, который былъ съ нимъ одного выпуска. 



20 ноября. >1 проводилъ Заботкина до д. Чан-ся-мутунь, 
куда онъ ѣздилъ за какой-то справкой передъ возвращеніемъ 
въ полкъ. 

ІІолучилъ предписаніе вести завтра въ восемь часовъ утра 
квартирьеровъ для выбора новаго расположенія коннаго отряда, 
въ составѣ: двухъ забайкальскихъ, двухъ уральскихъ полковъ, 
4-го h 5-го Дагестанскаго и Тсрско-Кубанскаго гюлковъ, четы-
рехъ конныхъ батарей и парка. Отъ каждой части высылалось 
гю полусотнѣ, отъ батарей гіо двадцати человѣкъ. Квартирьеры 
должны были привести фанзы въ порядокъ и заготовить фуража 
на мѣсяцъ, a если можно, то и болыие. 

За ужиномъ въ собраніи штаба дивизіи генсралъ Мищенко 
далъ мнѣ дополнительныя инструкціи, настаивая въ особенности на 
заготовленіи фураЖа, за которымъ гіридется посылать на граішцу 
Монголіи, такъ какъ, по имѣвшимся свѣдѣніямъ, въ ближайшихъ 
окрестностяхъ все уже было собрано квартировавшими тамъ 
войсками. Выборъ деревень для расположенія отряда я долженъ 
былъ сдѣлать совмѣстно съ сопровождавшимъ меня старшимъ 
адъютантомъ штаба, капитаномъ Хагондаковымъ. 

21 ноября. Въ половинѣ восьлюго явились ко мнѣ началь-
ники кваргирьеровъ; запаздывали однп Забайкальцы п мы высту-
пили только въ три чегверти дсвятаго, вмѣсто восъми. 

Хагондаковъ выѣхалъ впередъ, взявъ съ собою по два чело-
вѣка отъ каждой части. 

Офицеръ, назначенный колонновожатымъ, такъ плохо оріен-
тировался, что съ самаго начала хотѣлъ вести насъ совсѣмъ въ 
другую сторону — отъ этого мы шли все время кружными 
путями. 

Былъ порядочный морозъ при сильномъ встрѣчномъ вѣтрѣ. 
Сдѣлавъ два привала по четверти часа, мы прийіли въ д. Суху-
дяпу, назначснную подъ штабъ отряда обоихъ забайкальскихъ 
полковъ H Забайкалі,ской батареи флигель-адъютанта войскового 
старшины Гаврилова. Хагондаковъ самъ распредѣлилъ три дру-
гія деревни для расположенія Уральцевъ и отдѣльно Даге-
станцевъ и Тсрско-Кубанцевъ, чтобы избѣгать ссоръ и пре-
пирательствъ. Я проѣхалъ съ Хагондаковымъ осмотрѣть эти 
деревни. 

Большая часть фанзъ была разорена, приходилось ихъ 
чистить, оклеивать окна бумагою, поправлять каны, устана-
вливать желѣзныя печи. За это дѣло принялись ретиво младшіе 



офицеры; въ Мукденъ были посланы урядники за покупкою 
желѣзныхъ псчеи, бумаги обойной п для оконъ, разныхъ прн-
надлежностей и продуктовъ. Китайцы изъ мѣстныхъ житслсй 
были наняты для чистки и уборки фанзъ, для перекладки печей 
подъ канами и для плетенія псрсгородокъ и потолковъ изъ 
связанныхъ тонкой бечевкой гаоляновыхъ стеблей,—эта послѣд-
няя работа дѣлалась скоро и замѣчательно искусно; по дво-
рамъ сжигались кучи отбросовъ, выметенныхъ изъ фанзъ. 
Co дня существованія деревни тутъ никогда нс было такой 
чистки. 

Цѣня вышс всего независимость, я выбралъ ссбѣ крошеч-
ную фанзу, гдѣ могъ бы помѣститься только одинъ человѣкъ 
и отдѣлалъ ce на свой счетъ при помощи хозяевъ-китайцевъ. 

Начальники кваргирьеровъ, получившіе крупные денежные 
авансы отъ полковъ и батарей, дѣятельно занялмсь заготовкой 
фуража. 

22 ноября. Съ штабсъ-капитаномъ Хагондаковымъ, возвра-
щавшимся въ отрядъ, я послалъ генералу Мищенко слѣдующее 
донссеніе: „№ 77.—Гснсралъ-адъютанту Мищенко. —Моцзятунь. 
Доношу вашему превосходительству, что шт.-кап. Хагондаковъ 
отвелъ д. Су-ху-дя-пу гіодъ штабъ отряда і-му Верхнеудин-
скому, і-му Чптпнскому полкамъ, і-й п 2-й Забайкальскимъ 
батарсямъ и парку 31-й парковой бригады; д. Уандяпу—подъ 
Уральскую казачыо бригаду, 4-10 Забайкальскую и 20-ю конную 
батарею; д. Татай—подъ Тсрско-Кубанскій полкъ и д. Хочаи-
тапу—подъ 2-й Дагестанскій полкъ. 

„За покупкою предметовъ для ремонтированія построекъ 
посланы въ Мукденъ команды подъ начальствомъ урядниковъ. 
Китайцы договорены для возстановленія канъ и ремонта. Офп-
церы отправились за фуражомъ въ сѣверномъ и сѣвсро-запад-
ыомъ направленіи верстъ за сорокъ, такъ какъ ближе фуражъ 
находится только въ малсмъ количествѣ. Скотъ же можно найти 
только на границѣ Монголіи. 

„Въ д. Су-ху-дя-пу была пристрѣлена ссгодня лошадь манзы, 
заболѣвшая подозрительной болѣзныо. Въ этомъ же раіонѣ, въ 
д. Модяпу, издохли отъ сибирской язвы двѣ лошади ю-го Орсн-
бургскаго казачьяго полка. В. ст. Квитка." 

Въ дерсвнѣ и въ окрестностяхъ нс находили ни куръ, ни 
мяса, ни муки—приходилось пользоваться консервами до возвра-
щенія казаковъ изъ Мукдена. 



Су-ху-дя-пу большая деревня, окружснная со всѣхъ сто-
ронъ глубокимъ il широкимъ рвомъ съ валами, представлявшими 
серьезную защиту въ случаѣ неожиданнаго нападснія. Чтобы 
помѣшать разгрому фанзъ пѣхотными командами, ѣздившимп по 
дсрсвнямъ съ арбами и двуколками, я поставилъ караулъ y 
входовъ въ деревню. Солдаты отбирали y жителей котлы, посуду, 
ведра, всю домашнюю утварь, вынимали и увозилн двсрп и 
оконныя рамы. ІІри командахъ бывали иногда офицеры, которые 
угрожали жалобой своему начальству на то, что я приказывалъ 
отбирать a возвраіцать жителямъ все, что было награблено. Такъ 
какъ я на этотъ счетъ не имѣлъ инструкдіи, то я послалъ гене-
ралу Мшцснко донесеніе: ,.№ 82. —Доношу вашему превосходи-
тельству, что мною отдано приказаніе въ раіонѣ расположенія 
отряда задерживать и отбирать для возвращенія владѣльцамъ 
арбы, нагруженныя домашнимъ имуществомъ, оконными рамами, 
дверьми и разнымъ магеріаломъ изъ разгромленныхъ фанзъ, выво-
зпмыя командами и одиночными людьми пѣхотныхъ частей, въ 
поискахъ за топливомъ. Если мои д-Ьйствія найдутъ одобреніс 
вашего превосходительства, то я просилъ бы дать мнѣ предпи-
сапіе объ огражденіи деревень нашего раіона оть погромовъ п 
объ отобраніи ыаграбленнаго имущества для возвращенія владѣль-
цамъ. В. ст. Квитка." 

23 ноября. Получилъ предписаніе отъ генерала Мищенко 
изъ Моцзятуня: я№ 23.—Командиръ Забайкальской казачьей 
батареи сообщилъ мнѣ, что подъесаулъ Карабиновъ встрѣтилъ 
затрудненіе въ заготовкѣ фуража, такъ какъ мѣсто покупокъ 
раіона уже захвачено разны.чн частями. ІІрошу васъ уладить 
покугіку фуража такъ, чтобы нс выходило недоразумѣній ни съ 
посторонними, ни сь своими частями. Будьте добры лично объ-
ѣздить раіонъ, гдѣ бы намъ возможно ближе къ Су-ху-дя-пу 
явилась возможность производить безпрепятственно заготовку 
бсз'і> столкновсыій. Обратите вниманіе, чтобы наши команды нс 
обижали жителей и чтобы не было жалобъ. Генер.-адъютантъ 
Мищенко". 

На это я отвѣтилъ: „№ 84.—Получивъ предписаніе вашего 
превосходительства за № 23 по поводу заявленія ком. Заб. каз. 
бат. о- встрѣчаемыхъ затрудненіяхъ въ заготовкѣ фуража, доношу, 
что я лично объѣзжалъ раіонъ расположснія коннаго отряда, 
справлялся y жителей об-ь имѣющихся въ окрестностяхъ запа-
сахъ il высылалъ команды за поискомъ фуража. Въ ближайшемъ 



раіонѣ все оказалось закупленнымъ или захваченнымъ при-
бывшими ранѣе частями. Соломы ближе 25—30 всрстъ добыті. 
нельзя. Гаоляновое зерно можно найти въ ближайшихъ окрсст-
ностяхъ и предложенія были сдѣланы мѣстными жителями въ 
самомъ расположеніи частсй но 50 коп. за пудъ въ значитсль-
номъ количествѣ. Имѣется такжс чумизное зерно, но я нс могъ 
опредѣлить въ какомъ колнчествѣ. Полагаю, что при первой 
совершившейся покупкѣ за наличныя деньги зерна окажется 
больше, чѣмъ- заявляютъ теперь жители. 

„Чтобы избѣгнуть недоразумѣній съ посторонними частями, 
приходится мириться съ совершившимся фактомъ и признавать 
фуражъ, y котораго выставленъ караулъ, принадлежащимъ этой 
частм. Между своими частями недоразумѣній не будетъ. Оби-
жать жмтелей я не допущу и избѣгну жалобъ сл> ихъ стороны, 
такъ какъ всѣ основательныя жалобы будутъ мною удовлство-
рсны. В. ст. Квитка". 

День былъ ясный, подулъ южный вѣтеръ и совсѣмъ гіотсп-
лѣло. Во всѣхъ дсрсвняхъ нашего расположенія шла усиленная 
работа и понемногу фанзы приводились въ щегольской видъ. 
Насъ стѣсняла только сотня ю-го Оренбургскаго казачьяго полка, 
занявшая пять фанзъ и два двора подъ помѣіценіе казаковъ 
и склады фуража свыше шести тысячъ пудовъ. 

Около трехъ часовъ пополудни началась сильная орудійная, 
a потомъ ружейная пальба къ югу, казалось, нс далѣе десятм 
верстъ. Вслѣдъ затѣмъ запылали трм деревни въ этомъ жс на-
правленіи. Перестрѣлка все усиливалась и иовидимому приблп-
жалась къ намъ, такъ какъ звукъ выстрѣловъ дѣлался всс болѣе 
и болѣе отчетливымъ. Видны были разрывы шрапнелей, но трудно 
было опредѣлить, на какомъ разстояніи происходили разрывы. 
Думая, что японцы, можетъ быть, перешли въ наступленіе, и нс 
зная, что имѣлось изъ нашихъ войскъ впереди, я выслалъ разъ-
ѣздъ, который донесъ, по возвращеніи, что бой шелъ на пози-
ціяхъ, но звукъ доносился до насъ южнымъ вѣтромъ такъ отчет-
ливо, что всѣ были введены въ заблужденіе. Горѣвшія деревни 
были подожжены солдатами Оровайскаго полка, разгромившими 
ихъ совсѣмъ. 

На мос донесеніе за № 82, я получилъ слѣдующее пред-
писаніе отъ генерала Мищснко: „№ 40.—Вполнѣ солидаренъ съ 
вами огносительно принятыхъ мѣропріятій противъ нижнихъ 
чиновъ, разоряющихъ фанзы и селснія. Вмѣстѣ съ этимт> прошу 



васъ отдать приказаніе задерживать бродящихъ и разоряющихъ 
деревни солдатъ и арестованными отправлять ихъ въ ближайшій 
большой штабъ. Вѣроятно это будетъ 5-го корпуса. 

„Необходимо собрать свѣдѣнія о количествѣ и сортѣ фуража, 
который можно найти въ направленіяхъ, указанныхъ стрѣлками 
на схсмѣ. Для сего полагаю, вамъ слѣдовало бы обратиться за 
справками въ штабъ отрядовъ, расположенныхъ впереди васъ, 
т. с. въ 4-ю Донскую дивизію, отрядъ генерала Грекова, отрядъ 
гснсрала Косаговскаго. Свѣдѣнія эти нужно собрать касательно 
раіоновъ, занятыхъ нашими войсками и, что особенно важно, 
занятыхъ японцами. 

„ІІрошу настоять, чтобы офицеры, высланные отъ полковъ и 
багарей, вели заготовку дѣятельнѣйшимъ образомъ, стремясь къ 
сбору фуража въ возможно болылсмъ количсствѣ. Чрезвычайно 
важно заготовить не только зерно и бобовыс жмыхи, но и солому 
чумизную. О родѣ il количествѣ фуража, ежедневно прибываю-
щаго въ расположенія полковъ, т. е. объ успѣшности заготовки 
прошу, мнѣ черезъ день доносить. Гснералъ-адъютантъ Ми-
щенко". 

Задача была дана намъ трудная и разрѣшить ее нужно 
было собственными средствами, такъ какъ ни одинъ штабъ от-
ряда не далъ бы намъ трсбуемыхъ справокъ—волросъ о заго-
товленід фуража былъ вогіросомъ злободневнымъ и всѣ были оди-
наково имъ озабочены. 

24 ноября. Опять стало холодно. ІІрпбыла псрвая партія 
соломы, присланной хорунжимъ дашсго полка /Ксрсбдовымъ при 
слѣдующемъ донесенід изъ д. Санхолъ. „Посылаю 17 арбъ съ 
соломой, всего 2530 пудовъ. Арбы, я думаю, что нужно будетъ 
задержать, такъ какъ здѣсь пхъ достать очснь трудно: китайцы 
лри видѣ приближающихся казаковъ разгоняютъ всѣхъ лошадеіі 
it муловъ. Я съ 24 казаками ѣду дальше, думаю, что къ 26-му 
вернусь. Соломы въ деревняхъ достаточно, но только затрудне-
нія прсдставляются при разыскиваніи арбъ. Хор. уІ\срсбдовъ 

Офидеры, ѣздившіе за фуражомъ, разсказывали, что китайды 
прятали арбы гіодъ складами гаоляна, лошадей и муловъ, кото-
рыхъ не успѣли выгнать въ доле, вводили въ фанзы, чтобы 
скрыть отъ зоркихъ глазъ казаковъ. На нейтральной по-
лосѣ, y границы Модголіи, китайскіе офицеры и солдаты охотно 
брались за подряды по доставкѣ всего, что намъ было нужно. 

25 ноября. ІІО случаю магомстадскаго надіональнаго дразд-



ника „Байрамъ", я отпустилъ половнну квартирьеровъ 2-го Да-
гестанскаго и Терско-Кубанскаго полковъ, сообщивъ о томъ 
начальнмку штаба дивизіи. 

Въ два часа собралпсь y мсня всѣ офицеры частсй для обсу-
жденія мѣръ къ успѣшному загоговленію фуража и выполненію 
инструкцій генерала Миіценко. 

Во время нашихъ переговоровъ съ лстучей почты принесли 
пакетъ отъ генерала Мигцснко. Въ немъ было письмо кн. Уру-
сова, передававшаго мнѣ приглашеніе главнокомандующаго къ 
завтраку въ Чан-ся-мутунѣ 25 ноября, въ п часовъ утра, чтобы 
встрѣтиться y нсго съ моею женою, прибывшей въ Суятунь на 
санитарномъ поѣздѣ Императрицы Александры Ѳеодоровны. Отъ 
генерала Мищенко было разрѣшеніе уѣхать изъ Су-ху-дя-пу, 
оставивъ замѣстителя. 

Приглашеніе было на ссгодня въ одиннадцать часовъ утра, 
a теперь было три и мы дѣла еще не окончили. У мсня ма сердцѣ 
заскребли кошки, но я на время отложилъ думать объ этомъ и 
мы продолжали работу. 

І\огда офицеры разошлись, я написалъ и отправилъ гене-
ралу Мшденко слѣдующее донессніс: „№ 88. —Согласно пред-
писанія вашсго прсвосходительства, отъ 23 ноября, за № 40, я 
гіредложилъ начальникамъ квартирьеровъ собрать возможно 
большій загіасъ фуража какъ зерна, такъ и чумизной соломы. 

„Выяснилось, что выданные частями авансы — недостаточны, 
a нѣкоторымъ, какъ-то Читинскаго полка, nop. запаса Смолья-
нинову, 5-Г0 Уральскаго подъесаулу Исѣеву и 20-й конной бата-
реи поручику Свѣчину вовсе не дано аванса. 

„Считаю> что заготовленіе фуража налажено правильно въ 
t-мъ Верхнеудинскомъ полку хорунжимъ Жеребцовымъ, вы і.хав-
шимъ со взводомъ въ западномъ направленіи 21-го ноября и 
ожидавшимся обратно—26-го, имъ ужс доставлено—2530 пудовъ 
чумизной соломы. Такъ же успѣшно идетъ дѣло y подъесаула 4-1І 
Забайк. бат. Стопчанскаго, 4-го Уральскаго каз. полка y хорун-
жаго Гошкова, Дагсстанскаго y сотника Хаджнмурата и Терско-
Кубанскаго y сотн. кн. Андронникова. 

„Затрудненія представляются въ перевозочныхъ средствахъ, 
такъ какъ китайцы угнали лошадей и муловъ. 

„Требуется значительно увсличить авансы (примѣрно до 
2500 рублей) и желательно было бы еіце прибавнть по полусотнѣ 
отъ каждаго полка и по ю или 15 человѣкъ отъ батарси. 



„Для выясненія, имѣются ли заиасы фуража y японцевъ, я 
поручилъ всѣмъ частямъ, y которыхъ имѣются переводчики, 
послать лазутчиковъ по направленію къ деревнямъ: Та-ду-
сям-пу, Сандепу и Хегаутай, чтобы собрать свѣдѣнія о томъ, 
имѣется ли фуражъ, въ какомъ количествѣ и гдѣ расположенъ. 

„ІІолучивъ слишкомъ поздно разрѣшеніе вашего превосхо-
дительства прибыть въ Чансямутунь, я не могь имъ восполь-
зоваться своеврсменно. Теперь же, исполнивъ даннос вами пред-
писаніе, я назначилъ своимъ замѣстителемъ подъесаула Исаева 
и выѣзжаю въ Суятунь. Завгра вечеромъ думаю вернугься въ 
Су-ху-дя-пу. В. ст. Квитка". 

ІІока я писалъ донесеніе, ІІепино уложилъ мнѣ въ псре-
мегныя сумы немного бѣлья и туалетныя принадлежности, a вѣ-
стовыс сѣдлали коней. 'Вхалъ со мною Андрей, y котораго рѣзвый 
конь, самъ я сѣлъ на Али и мы съ мѣста пошли наметомъ по 
направленію къ Суятуню. 

Вдругъ мнѣ гіришло на мысль, что санітгарный поѣздъ при-
бывшій вчера, навѣрно сегодня уйдетъ и я его въ Суятунѣ 
не застану. Обсуждать, что было дѣлать, y меня не было врс-
мени—нужно было рѣшиться сразу. >1 повернулъ влѣво и по-
скакалъ къ Мукдсну. Двадцать три версты мы проѣхали въ 
полтора часа, но въ Мукденѣ санитарнаго поѣзда не оказа-
лосі>, онъ стоялъ еіце въ Суятунѣ, куда черезъ четверть часа 
отходилъ поѣздъ, я успѣлъ вскочить вь вагонъ въ то время, 
какъ поѣздъ уже трогался, такь трудно было его найти вь 
потемкахъ. 

В'ь половинѣ девятаго я уже был'ь y жены, недавно вер-
нувшейся изъ Чан-ся-мутуня, гдѣ меня ожидали и не могли по-
нять, что могло меня задержать. Никому нс пришло въ голову, 
что для передачи пакета по летѵчей почтѣ потребуется двадцать 
одинъ часъ для пробѣга въ тридцать пять верстъ. 

Комендантъ поѣзда, полковникъ Пѣшковъ, разрѣшилъ мнѣ 
занять свободное купе, гдѣ раньше момѣщалась жена бывшаго 
священника Арсеньева—онъ замѣнснъ монахомъ, отцомъ Іоси-
фомъ. 

26 ноября. ІІоѣздъ оставался здѣсь до вечера. 
11о случаю Георгіевскаго праздника, отъ имени импсратрнцы 

Александры Ѳеодоровны, средствами Ея поѣзда, былъ предложенъ 
обѣдъ офицерамъ и нижнимъ чинамъ 17-го корпуса, расположен-
нымъ въ Суятунѣ. 



Телеграммою я гіросилъ генсрала Мищенко разрѣшенія 
вернуться въ Су-ху-дя-пу только завтра. На это я получилъ отъ 
него отвѣтъ: „Главнокомандуюдцй разрѣшилъ отп}7скъ на чс-
тырнадцать дней, a потому возвращеніе къ части совсршснно 
отъ васъ зависитъ. Генералъ-адъютантъ Миідснко". 

Я был'ь оченв доволенъ получить такой продолжительный 
отлускъ, потому что ІІѢшковъ, имѣя свободное купе, предложилъ 
мнѣ оставаться въ поѣздѣ, сколько мнѣ было угодно. 

Непонятно мнѣ было только, отчего главнокомандующій 
вспомнилъ обо мнѣ и далъ отпускъ, котораго я никогда не 
просилъ. 

27 ноября. Я ѣздилъ срочнымъ поѣздомъ въ Мукденъ, чтобы 
купить себѣ въ экономпческомъ обідествѣ нсмного бѣлья, шаро-
вары п сапоги, которые совсѣмъ износились, нашелъ я тамъ тоже 
прекрасный полушубокъ, дс было только штабъ-офидерскихъ 
погонъ. 

28 ноября. ІІоѣздъ Императрицы Александры Ѳеодоровны дви-
нулся на сѣверъ съ ранеными и больными только въ двѣнадцать 
часовъ дня. Между больными былъ генералъ ІТавловъ, командо-
вавшій і-мъЧитинскнм ьполкомъЗабайкальскаго казачьяговойска. 
Онъ сказалъ мнѣ, что я считался кандидатомъ на этотъ полкъ, но 
командующимъ былъ назначенъ В. ст. Свѣшниковъ, тоже 2-го 
Нерчинскаго полка; онъ только не служилъ y нась въ полку, a 
былъ прикомандированъ къ штабу. 

Казачьими полками 2-й очереди командовали войсковыс 
старшины, a такъ какъ я былъ старше всЬхъ годамп службы 
въ чинѣ в. ст., то все лѣто и теперь еще мсня прочйли въ 
командиры тѣхъ полковъ, гдѣ огкрывалась вакансія; это каза-
лось тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, что генералъ Куропаткинъ обѣ-
ідалъ мнѣ дать командованіе со дня моего прибытія въ армію. 
Однако, еще въ іюлѣ, на представленіе начальника восточнаго 
отряда, графа Келлера, къ назначенію меня командующимъ 
2-мъ Верхнеудинскимъ полкомъ былъ полученъ отказъ ; немного 
позднѣе одинъ из-ь адъютантовъ генерала Куропаткина писалъ 
мнѣ, что я получаю полкъ; но вакансіи освобождались и на 
на нихъ назначались преимущественно офицеры, служившіе въ 
штабахъ, a меня хвалили и предлагали потерпѣть еще нс-
много. 

Можетъ быть назначенію Свѣшникова я былъ обязанъ полу-
ченіемъ четырнаддатидневнаго отдуска. Оставивъ службу въ 



молодыхъ годахъ, когда будуіцность мнѣ улыбалась, я доказалъ, 
что пе гонялся за карьерой. Еще менѣе можно было бы меня 
упрекнуть въ этомъ теперь, когда я поступилъ вновь на службу 
только на время войны, послѣ двадцатилѣтней отставки. 

Дѣлалось холоднѣе, чѣмъ далѣе мы подвигались на сѣверъ. 
2 декабря. Мы прибыли въ Харбинъ въ девять часовъ 

утра.^ 
Было тридцать градусовъ мороза. 
Грустныя извѣстія узналъ я, прибывъ на санитарный поѣздъ. 

Его отправляли послѣзавтра во Владивостокъ, для ремонта во-
досточныхъ трубъ, испортившихся отъ мороза. 

Мой отпускъ кончался 9 декабря п я разсчитывалъ провести 
зто время вмѣстѣ съ женою въ ея поѣздѣ, который 7 или 
8 декабря долженъ былъ вернуться въ Мукденъ. Вмѣсто того 
приходилось разстаться пятью днямп раньше конца отпуска и 
всрнуться къ мѣсту служенія въ пассажирскомъ вагонѣ, биткомъ 
набитомъ офицерами и чиновниками. 

Такъ какъ купе, которое я занималъ, было дано генералу 
ІІавлову, то мнѣ пришлось переѣхать въ Харбинъ. Въ гостин-
ницахъ п подворьяхъ я не нашелъ ни одного номера. Меня прію-
тилъ племянникь, г. Мартыновъ, уполномоченный дворянскаго 
отряда. 

Я отправился утромъ 5-го на запасный путь станціи, гдѣ 
сгоялъ бѣлый поѣздъ. Говорили, что онъ отойдетъ только въ 
12 часовъ дня. 

Ж с н а была занята съ свонмп ранеными и я только урыв-
ками могь обмѣняться съ нею словомъ. Было ІІ часовъ, поѣздъ 
тронулся, я думалъ, что онъ маневрпровалъ, но вотъ мы ѣдемъ 
всс шибче и шибче и оставили позади Харбинъ по дорогѣ во 
Владивостокъ. Я испугался не на шутку; къ счастью, въ Старомъ 
Харбинѣ была короткая остановка и я усгіѣлъ соскочить съ 
поѣзда. 

Какой-то господинъ проѣзжалъ въ американкѣ, я спросилъ 
сго не ѣдетъ ли онъ въ Новый Харбинъ и не можетъ ли меня 
подвести. Отвѣтъ былъ утвердительный, я подсѣлъ къ нсму и 
мы скоро подъѣхали къ вокзалу. 

Комсндантъ станціи разсадилъ по мѣстамъ отъѣзжавшихъ 
въ половинѣ гретьяго, но поѣздъ тронулся только въ половинѣ 
седьмого. Мсыя и другого подполковника, пѣхотнаго, помѣстили 
въ одномъ купе, въ концѣ вагона, до котораго не доходило отоп-



леніе поверхъ трусгь, служившпхъ для нагрѣванія, откладмвался 
ледъ и понемногу образовалась ледяная кора гтодъ скамейками. 
На буфетныхъ станціяхъ, какъ всегда, гіриходилось брать блюда 
съ бою. Если бы я не купилъ гіровизіи въ Харбинѣ, намъ при-
шлось бы голодать. 

Несмотря на полушубки п валенки, мы зябли въ нашемъ 
вагонѣ, a въ другомъ его концѣ офицеры сидѣли безъ мунди-
ровъ и страдали отъ нсстсрпимой жары, такъ какъ псчь по со-
сѣдству накалилась докрасна. 

Міл гірибыли въ Мукдснъ только 8 дскабря въ 8 часовъ 
утра. 

Я телеграфировалъ Ловцову, чтобы онъ выслалъ мнѣ лоша-
дей, но ихъ не было ни на вокзалѣ, ни вь развѣдочной сотнѣ, 
гдѣ обыкновенно располагались мои вѣстовые по знакомству. 

Договорилъ я китайца съ фудутункой, чтобы довести меня до 
Су-ху-дя-пу. Закупилъ провизіи и разныхъ запасовъ въ экономи-
ческомъ обіцсствЬ, позавтракалъ въ вагонѣ—столовой иностран-
НЫХЪ ВОСННЬІХЪ агснтовъ И двинулся ВЪ П } П Ъ . 

Фудутунка—двухколесная плоская телѣжка, лежавшая прямо 
на оси, съ низкимъ верхомъ, сидѣнія нѣтъ, поэтому спустить 
ноги можно, только свѣсивъ ихъ наружу. Во время движенія по 
плохой дорогѣ голона бьется о стѣнки и потолокъ. Можно себѣ 
представить, насколько было пріятно пропутешествовать чстыре 
часа въ такомъ экигіаягЬ, да еіце при двѣмадцатигралусномъ 
морозѣ. Я былъ радъ, когда окончилась эта пытка. 

Выбранная мною фанза была оставлена въ моемъ распоря-
женіи.—Явился къ командиру полка до истеченія срока от-
пуска. 

іЗ декабря. Войсковой старшина Куклинъ, казначей Лон-
шаковъ и я охотились съ конными загонщиками изъ казаковъ, 
въ заросляхъ вдоль берега Хунь-хэ. Заячьи тропы переплетались 
во множествѣ на песчаныхъ буграхъ съ рѣдкою растительностыо; 
въ нѣкоторыхъ загонахъ зайцы выбѣгали по нѣскольку штукъ 
сразу. Надъ нами пролетали стремительно стаи незнакомыхъ 
мнѣ птицъ, которыхъ казаки прозвали манчжурскими рябчи-
ками или куропатками, хотя ничего схожаго сл. ними не было. 
Она меньше куропатки, съ пестро-сѣрымъ опереніемъ, съ хохол-
комъ на головѣ и рыжимъ пятномъ ІІОДЪ зобомъ; попадались 
также перепела, но мало. Лоншаков-ь убилъ двухъ манчжурскихъ 
куропатокъ и двух-ь зайцевъ. 



14 декабря. Мы опять выѣхали на охоту. Былъ ясный, тихій 
день съ небольшимъ морозомъ. Переправились на правый берегъ 
Хунь-хэ. На рѣкѣ, въ прорубяхъ, Куклинъ установилъ плетеныя 
изъ ивняка рыболовныя снасти. 

Зайцевъ было много, но мы стрѣляли неважно, одинъ пс-
ревернулся послѣ моего выстрѣла, его добилъ Лоншаковъ. 

17 декабря. Плаутинъ, ходившій съ двумя сотнями на ре-
когносцировку къ югу, по долинѣ Ляо-хэ, подошелъ только ночью 
къ станціи Синминтинской желѣзной дороги, разбудилъ спавшаго 
въ конторѣ служащаго и обратился къ нему по-англійски, требуя 
показать книги провоза кладей по ж. д. 

(Іілаутину было поручено узнать, не доставляли ли китайцы 
по этой дорогѣ продукты японской арміи, что было бы признано 
нарушеніемъ нейтралитета со стороны Китая). 

Служащій былъ китаецъ, помощникъ англичанина началь-
ника станціи, уѣхавшаго въ Инкоу, для празднованія Рождества 
Христова съ единоплеменниками. Китайскій чиновникъ ни на 
минуту не сомнѣвался, что передъ нимъ былъ чистокровный 
англичанинъ, присланный изъ правленія ж. д. для провѣрки книгъ. 
Да и не удивительно, такъ какъ ІІіаутннъ говорилъ по-англійски 
превосходно, a бурка скрывала его форменную черкеску съ по-
гонами и газырями. Получивъ требуемыя свѣдѣнія, Плаутинъ 
удалился. Только утромъ служащіе на ж. д. и китайскіе сол-
даты узнали, что y станціи стояли казаки, и вѣроятно сеичасъ же 
были посланы телеграммы ио всей линіи и въ Инкоу. 

На обратномъ пути боковой разъѣздъ имѣлъ стычку съ 
хунхузамн, при чемъ были ранены два казака. 

Китайцы говорнли, что хунхузскій огрядъ въ 1500 человѣкъ 
наканунѣ нрошелъ на сѣверъ по той дорогѣ, по которой шли 
наши сотни; вѣроятно онн разошлись во время ночного движе-
нія къ станціи. 

Выяснилось, что долина между Хунь-хэ и Ляо-хэ, почти вплоть 
до Инкоу, была свободна отъ японскихъ войскъ. Фуражъ имѣлся 
въ изобиліи въ китайскихъ деревушкахъ. 

Вернулся тоже князь Тумановл», посланный съ двумя сотнями 
въ раіонъ непріятельскаго расположенія для рекогносцировки. 
Одинъ взводъ его отряда, подъ командою князя Елдарова, пре-
слѣдуя японцевъ, налетѣлъ на нхъ окопъ. Семнадцать японцевъ 
было зарублено, но при этомъ были убиты Елдаровъ, подскочив-
шій къ нему на выручку его вѣстовой и нѣсколько всадниковъ. 
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19 декабря. Сегодня за границею праздновался новый годъ. 
Воспоминанія о прошломъ навѣяли на меня грусть, и я былъ радъ 
приглашенію ьа ужинъ къ командиру полка Левенгофу. Мои но-
вые товарищи приняли меня радушно и разогнали мрачныхъ чор-
тиковъ. 

20 декабря. У меня завтракали Плаутинъ и отрядный док-
торъ Бекорецкій. Былъ сильный морозъ съ вѣтромъ. 

21 декабря. Завтракалъ y меня Макъ-Куллахъ, корреспон-
дснтъ Ныо-Іоркъ-гералда въ Парижѣ. 

Передъ вечеромъ раздались залгіы нашихъ батарей, стрѣляв-
шихъ по передвигавшейся артиллеріи противника. Моя фанза 
дрожала отъ выстрѣловъ. Были видны разрывы непріятельскихъ 
шрапнелей. 

За недостаткомъ мѣста y себя я давалъ ужинъ командиру 
полка и его штабу въ ихъ фанзѣ. ІІеішно подалъ намъ: мака-
роны въ томатахъ по-неаполитански, галантинъ изъ курицы, ба-
раныі котлеты съ соусомъ, субизъ и пломбиръ изъ ананасовъ. 
Всс было очень вкусно и имѣло большой успѣхъ. 

Время проходило однообразно: утромъ я ходилъ смотрѣть 
на занятія въ сотняхъ или исполнялъ распоряженія командира 
полка о наблюденіи за внутреннимъ порядкомъ сотенъ. 

Въ полдень, когда не было слишкомъ вѣтрено, я выходилъ 
за деревню, чтобы подкараулить пролетавшія стаи манчжурскихъ 
куропатокъ. Онѣ пролетали каждый день въ разныхъ мѣстахъ 
многочисленными стаями съ быстротою брошсннаго камня. Хо-
дилъ я на Хунь-хэ, гдѣ въ проталинахъ поили лошадей. 

Носились слухи о предстоящемъ наступленіи. Одинъ день 
всѣ офицеры и по взводу отъ каждой сотни были вызваны въ 
расположеніе батареи В. ст. Гаврилова, гдѣ артиллеристы пока-
зали намъ, какъ слѣдуетъ вывозить орудія сл> позицій, если гіс-
ребиты лошади въ передкахъ. Казаки, русскіе и буряты, очень 
скоро научились накидывать веревку на головную часть лафета 
и везти орудіе, хоботомъ назадъ, двумя и даже одною лошадыо. 

Вечеромъ офицеры и урядники были собраыы въ офнцер-
скомъ собраніи, гдѣ подпор. Уссурійскаго желѣзнодорожнаго ба-
таліона Трусовь демонстрировалъ, какъ слѣдовало обраіцаться 
съ пироксилиновыми шашками для порчи желѣзнодорожныхъ пу-
тей, сооруженій и мостовъ. 

Все это доказывало, что предвидѣлись дѣйствія коннаго от-
ряда въ тылу y непріятеля. 



24 декабря. Мои вѣстовые сказали, что выступленіе на-
значено на 26 или 27 декабря, что мы пойдемъ будто бы для 
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наказанія хунхузовъ, вырѣзавшихъ офицера и четырнадцать всад-
никовъ Терско-Кубанскаго иолка, ѣздившихъ на фуражировку. 

Только двое вернулись и разсказали о случившемся. 



Пепино съ вечера принялся готовить -заказанный едіу на 
завтра обѣдъ для офицеровъ полка — было рѣшено постороннихъ 
нс приглашать. 

25 декабря. ІІослѣ обѣдни въ церковномъ шатрѣ, въ при-

сутствіи начальниковъ отдѣльныхъ частей отряда, офицеровъ и 
по сотнѣ отъ каждаго полка, былъ церковный парадъ. 

Генералъ Мищенко поздравилъ казаковъ съ праздникомъ и 
пожелалъ здоровья и счастія нхъ семьямъ. Онъ говорилъ гром-
кимъ голосомъ, слышнымъ на большомъ разстояніи; въ каждомъ 







сго словѣ чувствовалась искренность и сердечность; не даромъ 
онъ такъ популяренъ въ войскахъ. О храбрости же его и рѣ-
шимости извѣстно во всей арміи. 

Начальники отдѣльныхъ частей были собраны вокругъ гсне-
рала Мищенко на совѣщаніе. Тепсрь уже было извѣстно, что мы 
выступали завтра, но держалось въ секретѣ, куда мы должны 
идти, хотя всѣ знали, что мы идемъ на Инкоу. 

Макъ-Куллахъ жаловался мнѣ, что генералъ Мищенко и 
полковникъ Левенгофъ.сердились на него за то, что онъ про-
сился въ экспедицію, и отвѣтили отказомъ. Они полагали, что 
это хранилось въ глубокой тайнѣ, тогда какъ М.-К. узналъ о 
выступленіи отъ своего вѣстового. Я тоже слыхалъ о набѣгѣ въ 
тылъ непріятеля черезъ своихъ казаковъ, но командиръ полка 
огвѣчалъ на мои вонросы, что ему ничего не извѣстно. 

Для приготовленія обѣда Пепино были назначены въ помощ-
ники китаецъ и казаки, прислуживавшіе на кухнѣ, но послѣд-
ніе были такъ пьяны съ вечера, что пришлось обойгись бсзъ 
нихъ, проработавъ всю ночь. 

У Читинцевъ празднесгво началось со вчерашняго вечера— 
музыка и пѣніе раздавались до утра. 

На обѣдъ было иодано, послѣ закуски, супъ прентаніеръ, 
рыба орли, рагу изъ барашка, фазаны жареные на вертелѣ, са-
латъ изъ консервовъ зелени съ маіонезомъ и парфе изъ ана-
насовъ. ІІІампанскимъ угощалъ командиръ полка—сегодня былъ 
получснъ приказъ объ его утвержденіи въ должности. 

Въ походъ было разрѣшено брать одинъ вьюкъ на двухъ 
офицеровъ—я согласился съ Ловцовымъ, мы распредѣлили между 
собою запасы провизіи: я поставлялъ ѣду, a Ловцевъ напитки— 
двѣ бутылки водки. Благодаря прибытію маркитанта, мнѣ уда-
лосі> запастнсь окорокомъ ветчины, колбасой, сыромъ и другими 
закусками. ІІспино зажарилъ двѣ курицы на дорогу и я захва-
тилъ двѣ бутылки рому. 

Укладка вещей заняла много времени, потому что мы, мо-
жетъ быть, сюда нс вернемся, съ собой же я бралъ только не-
много бѣлья въ Струковскомъ сѣдлѣ и одну заводскую лошадь. 
Пепино я оставилъ въ Су-ху-дя-пу. 

Писарь принесъ оть Левенгофа загшску; офицеры полка 
ириглашались въ собраніе иабалъ; изъ отряда Краснаго Креста 
ожидали на балъ пять сестеръ милосердія. Я не пошелъ. Музыка 
играла до трехъ часовъ утра. 



26 декабря. Было еще тсмно, когда мы начали строиться за 
южной околицей деревни среди гаоляновыхъ полей. ІІроходившія 
мимо войска поднимали страшную пыль. 

to 

Начальникомъ оставшихся обозовъ былъ назначенъ В. ст. 
Куклинъ. Какъ я былъ счастливъ, что эта неблагодарная обя-
занность не выпала на мою долю. 



Мы выступили гремя колоннами. Лѣвая, подъ начальствомъ 
ген.-м. Телешова, состояла изъ 19-го, 24-го и 26-го Донскихъ 
казачьихъ полковъ, Кавказской казачьей бригады полковника 
Хана I Іахичсванскаго, четырехъ конно-охотничьихъ стрѣлковыхъ 
командъ, 2-й Забаіікальской казачьей батареи и двухъ пулеметовъ. 
Среднюю колонну генералъ-маіора Абрамова составляли' Урало-
Забайкальская казачья дивизія, одна сотня пограничной стражи 
и і-я Забайкальская казачья батарея. При нашей колоннѣ ѣхалъ 
генералъ Мищенко н штабъ огряда. Правая колонна, подъ на-
чальствомъ гсн.-м. Самсонова, состояла изъ драгунскихъ полковъ, 
Чсрниговскаго, Нѣжинскаго п ІІриморскаго, одной сотни иогра-
ничной стражи, 20-й конной батарсп и четырехъ поршневыхъ 
орудій. Всего—семьдесятъ сотенъ и эскадроновъ, четыре охо-
тничьи команды, двадцать два орудія и два пулемета. ІІри среднсй * 
и правой колоннахъ слѣдовали два отряда Краснаго Креста, a за 
колонною гснсрала Абрамова шло 1500 выоковъ съ фуражомъ, 
сопровождаемыхъ пѣшими людьми; пѣшіе люди несли тоже но-
силки. Было совершенно непонятно, для чсго мы таскали за собой 
фуражъ, котораго по показаніямъ китайцевъ, провѣреннымъ 
Плаутинымъ, было много во всей долинѣ Ляо-хэ. Надругой день 
пѣшихъ людеЙ умудрились посадить на коней, но Отъ этого 
движеніе вьюковъ не ускорилось. 

ІІоходныя кухни выѣхали впередъ до перваго ночлега, a за-
тѣмъ возвращались обратно въ Су-ху-дя-пу. 

Верстахъ въ тридцати пяти отъ Су-ху-дя-пу y д. Сифонтай 
мы сдѣлали часовой привалъ. Здѣсь стоялъ штабъ отряда гсне-
рала І\осаговскаго; генералъ Ммщенко и начальники отдѣльныхъ 
частей собрались y него на совѣщаніе. 

Мы прилегли подъ стогомъ сѣна и занялись чаеванісмъ. У 
болыиинства офицеровъ сильный катценъ-яморъ послѣ вчераш-
няго празднованія. 

Въ пять часовъ пополудни мы прибыли на ночсвку въ д. 
Синдіопа. 

27 декабря. Мы выступили въ восемь часовъ утра—очевидно, 
спѣшить некуда. 

Уральцы, шедшіе въ авангардѣ, захватили семнадцать арбъ 
сь фуражомъ и продуктами, a въ колоынѣ Телешова Кавказцы 
отбили три японскихъ транспорта. 

Нашей Забайкальской бригадой командовалъ временно ге-
нералъ-маіоръ Баумгартенъ, мой старый товарищъ. 



Въ два часа былъ привалъ, a въ шесть пришли на ночевку 
въ д. Даванъ, сдѣлавъ переходъ въ сорокъ нсрстъ. 

Мой вѣстовой Андрей научился y ГІепмно кулинарному искус-
ству; на него возложена обязанность кормить нашу неболыиую 
комианію: командира иолка Ловцова, адъютанта, доктора и мсня. 
Онъ намъ сварилъ недурной суггь съ курицей и рисомъ. 

28 декабря. Мы выступили въ семь часовъ утра. Въ аван-
гардѣ колонны былъ взводъ пограничной стражи и конная охот-
ничья команда 135-го полка. Въ головной части шли 2-я и 3-я 
сотни нашего полка и одинъ взводъ пограничной стражи. Въ 
разъѣздъ былъ высланъ подпоручикъ Ельчаниновъ со взводомъ 
Верхнеудинскаго полка. 

Въ одиннадцать часовъ утра было получено донесеніе отъ 
Ельчанинова, что переправа черезъ Хунь-хэ y д. Калпше занята 
тремя сотнями хунхузовъ. 

Въ поддержку головной части была выслана наша і-я сотня— 
перестрѣлка з7же завязалась. 

Генералъ Мищснко приказалъ нашему полку идти въ атаку, 
стараться обойти и захватить хунхузовъ. 

Полкъ двмнулся вгіередъ рысью, переправился чсрезъ Хунь-
хэ y д. Калише, изъ которой хунхузы были выбиты і-й сотней 
и Дагестанцами. Лѣвѣе гналась за хунхузами 2-я сотня и взводъ 
3-й сотни. Казаки зарубили до тридцати человѣкъ, 5-я сотня 
подъ командой подъесаула Лоншакова лавою преслѣдовала не-
пріятеля верстъ на пять, тоже зарз'била нѣсколько человѣкъ п 
забрала въ плѣнъ одного хунхуза и трехъ лошадей. Съ этой 
сотней поскакалъ В. ст. Ловцовъ, ради охоты; 6-я (знаменная) 
сотня шла на поддержку 5-й. 

Хунхузы не дали себя охватить, они ускакали, оказавъ со-
противленіе только въ д. Калише. 

Всѣ сотни нашего полка стянулись на привалъ. 
ІІодъѣхалъ къ намъ лейтенантъ французской службы Бюр-

тэнъ, прикомандированный ко 2-му Верхнеудинскому полку. Онъ 
со 2-й сотней гіринималъ участіе въ стычкѣ съ хунхузами и 
былъ въ восторгѣ, что наконецъ попалъ въ дѣло. Онъ прибылъ 
на службу въ полкъ, когда конный Отрядъ уже былъ отведенъ 
на отдыхъ. 

На лѣвомъ флангѣ, во время дѣла, бы.ть убитъ корнетъ Чап-
линъ и раненъ ротмистръ Глонти. 

Мы снова двинулись впсредъ по совершенно ровной мѣст-



ности. Co всѣхъ сторонъ, на разстояніи двухъ, трсхъ верстъ, 
были разбросаны дерсвни въ садахъ, окруженныхъ по большей 
части широкими рвами впереди глинобитныхъ оградъ. 

ІІо обѣимъ сторонамъ были видны двигавшіяся колонны: лѣ-
вѣе насъ шли Кавказцы, правѣе—драгуны ген. Самсонова. 

Ельчаниновъ донесъ, что д. Уцзятуй, черезъ которую мы 
должны были проходить, была занята ротою непріятельской пѣ-
хоты и полуэскадрономъ кавалеріи. Вл> это время тамъ уже за-
вязалась перестрѣлка съ нашими головными частями. Мы свср-
нули вправо и направились на выстрѣлы. 

He доѣзжая деревни, навстрѣчу намъ прискакалъ оттуда 
командиръ з-й сотни подъесаулъ Чеславскій и просилъ коман-
дира полка скорѣе выслать вперсдт. сотни, чтобы охватить убѣ-
гавшихъ японцевъ, которыхъ было не болѣе шестидесяти чело-
вѣкъ. Видно было, что y Чеславскаго разыгралась охотничья 
страсть—онъ боялся, чтобы не ушла отъ насъ вѣрная добыча, и 
увѣрялъ, что ягіонцы непремѣнно сдадутся, если ихъ окружатъ 
со всѣхъ сторонъ. Всѣ заразились его примѣромъ. Конныс охот-
ники спѣшились и выбили японцевъ изъ деревни; они стали 
перебѣгать въ небольшую деревушку среди сада, въ верстѣ къ 
югу отъ д. Уцзятуй—это былъ ханшинный заводъ Сан-да-канъ 
(три фанзы). 2-я и часть 3-й сотни взяли вправо. Командиръ 
полка съ 6-й сотней сталъ y лѣвой околнцы деревни, выславъ 
для охвата японцевъ съ тыла і-ю и 5-ю сотни. Онѣ пошли на 
рысяхъ и на высотѣ ханшиннаго завода построились лавою, фрон-
томъ къ нему. 

Японцы продолжали гісребѣгать изъ одной деревни въ дру-
гую, все врсмя отстрѣливаясь—пули залетали тоже къ намъ. 

Если бы сотни не были высланы въ обходъ, онѣ могли бы 
успѣшно атаковать отсюда бѣгущмхъ въ чистомъ полѣ. 

Дѣйствія этііхл, сотенъ показались командиру полка нсрѣ-
шительными, и онъ приказалъ мнѣ принять надъ ними началь-
ство. Я поскакалъ къ ннмъ съ трз^бачомъ. 

Моментъ для атаки былъ пропущенъ, такъ какъ японцы 
успѣли уже сосредоточиться въ д. Сан-да-канъ. Я намѣревался 
атаковать ее съ востока и юга длинною цѣпыо лавы и не тутъ, 
то тамъ ворваться въ деревню, но руководить лавою не легко: 
нужно свыкнуться съ нею, спѣться такъ, чтобы каждый казакъ 
понималъ по знаку, что отъ него требуется. 

Лава Донцовъ и кавказскихъ казаковъ, которыми я коман-



довалъ въ прежніе годы, была послушна и творнла чудеса въ 
рукахъ опытнаго начальника: она угрожала непріятелю со веѣхъ 
сторонъ, дразнила его, не пропуская случая напасть на слабыя 
сго части, и сама была неуязвима. Лава, отступавшая персдъ 

противникомъ, во много раз-ь превоеходящимъ ес силою, уво-
рачивалась отъ прямого нападенія, увлекала его—куда ей было 
выгодно, заставляла подчиняться своей волѣ, задерживала его 
или наводила на наши батареи и укрѣпленныя позиціи. 

He то было здѣсь—я подавалъ сигналы, охриггь отъ крику 



но меня не слышали или не понимали. Можетъ быть, Забайка-
лецъ Ловцовъ сумѣлъ бы увлечь своихъ сородичсй, но мнѣ это 
не удалось. 

Лавы нерѣшительно подвигались вперсдъ и встрѣченныя 
огнемъ негіріятеля медленно отступали, тогда какъ нуженъ былъ 
бы порывистый, стихійный налетъ, который устрашилъ бы врага 
и заставилъ бы его положить оружіе. Начальникъ можеть пере-
дать подчиненнымъ гакое душевное настроеніе, когда онъ на-
ходится съ ними въ близкомъ соприкосновеніи, но какое можетъ 
быть обіценіе съ цѣпью, растянутою на цѣлую всрсту? 

Боясь, чтобы японцы не ушли незамѣтно, я приказалъ 
командиру і-й сотни есаулу Шестакову податься влѣво и ата-
ковать ихъ, если бы они пытались пробраться въ слѣдующую 
дерсвню. 5-я сотня пододвпнулась тоже, чтобы не упустить непрія-
теля. 

Въ это время слѣва пошла въ атаку на деревню съ гикомъ 
развѣдочная полусотня Шатилова. Чтобы поддержать ее, я при-
казалъ Лоншакову идти въ атаку съ фронта и поскакалъ къ 
і-й сотнѣ, чтобы передать то яіе приказаніе. 

Пока і-я сотня замѣшкалась, 5-я уже отступала, потерявъ 
нѣсколько человѣкъ ранеными. He удалась также лихая атака 
полусотни Шатилова, хотя она проникла въ самую деревню. 

Мнѣ было дано знать, что лейтенантъ Бюртэнъ, атаковавшій 
японцсвъ со 2-й сотнсй лѣвѣе развѣдчиковъ, былъ тяжело ра-
ненъ и оставленъ на мѣстѣ, такъ какъ подъ сильнымъ непрія-
тельскимъ огнемъ не оказалось возмояшости его вынести, y ко-
мандира сотни гюдъесаула Коптева была подбнта лошадь и онъ 
сдва выбрался изъ деревни, преслѣдуемый ояіесточенными вы-
стрѣлами противника. 

Чтобы вынести Бюртэна или его тѣло, если онъ былъ убитъ, 
я рѣшилъ атаковать Сан-да-канъ въ пѣшемъ строю, такъ іѵакъ 
при атакѣ лавою выяснилось, что впереди дерсвни былъ широкій 
ровъ. Обѣимъ сотнямъ бьтло приказано спѣшиться и перейти въ 
наступленіе, останавливаясь, гдѣ мѣстность давала какое-нибудь 
укрытіе, чтобы обстрѣлять нспріятеля. Одновременно я послал'ь 
командиру полка донесеніе, что я спѣшилъ сотни и атакую де-
ревню съ юга и прошу сго поддеряіать мою агаку. 

Пока я писалъ это донесеніе, сзади насъ, казалось неда-
леко, послышался грохотъ колесъ артиллеріи на мерзлой землѣ. 
Я задержалъ наступленіе сотенъ и послалъ урядника къ на-



чальнику колонны просить подкрѣпленія и два орудія, чтобы по-
кончить съ японцами, которыхъ мы окружили. 

Скоро всрнулся урядникь и съ нимъ вмѣстѣ подошли чс-
тыре сотни Читинскаго полка, подъ командою в. ст. ІІсрфильева. 
Онъ передалъ мнѣ, что былъ присланъ генераломъ Самсоно-
вымъ віо мое распоряженіе и что сейчасъ прибудетъ взводъ 
поршневой батарси. Въ это время раздалась орудійная пальба 
восточнѣе д. Уцзятуй—снаряды стали рваться, перелетая Сан-
да-канъ п только немногіе надъ нимъ, нс причинивъ никакого 
вреда постройкамъ. Послѣ пятнадцати или болѣе выгіущенныхъ 
безрсзультатно снарядовъ пальба прекратилась. 

Мы не знали, кто тамъ стрѣлялъ—въ этомъ направленіи 
должна была проходить колонна Телешова. Если же огонь былъ 
открытъ взводомъ, назначеннымъ подготовить нашу атаку, то 
это была нагірасная потеря времени и снарядовъ, потому что 
оттуда не были видны фанзы, которыя слѣдовало разрушать, 
чтобы выбить изъ нихъ непріятеля, да притомъ разстояніс до 
дсревни было слишкомъ велико, чтобы можно было слѣдить за 
дѣйствіемъ снарядовъ. 

Хотѣлъ я послать еще разъ къ гснсралу Самсонову и гіро-
сить его скорѣе выслать намъ орз^дія, но въ это врсмя подъ-
ѣхалъ ординарсцъ отъ гснерала Мшцснко, вольноопрсдѣляющійся 
баронъ Вольфъ и передал ь мнѣ устное приказаніе генерала бро-
сить японцевъ и присоединиться къ отряду, орудіямъ жс, на-
правленнымъ ко мнѣ, было приказано вернуться назадъ. 

Я поручилъ бароі-у Вольфу передать генералу, что я вынуж-
денъ ослушаться его приказанія, такъ какъ на ханшинномъ за-
водѣ, который мы собирались атаковать, былъ оставленъ тяжело 
раненый или убитый офицеръ—лейтенантъ Бюртэнъ. Я добавилъ, 
что буду ждать здѣсь новаго приказанія или подтвержденія прсж-
няго. 

Вскорѣ послѣ отъѣзда Вольфа я получилъ предписаніе ко-
мандира полка присоединигься къ полку. Такъ какъ Левенгофу 
было извѣстно изъ моего донесенія о судьбѣ Бюртэна, то мнѣ 
оставалось только подчиниться, такъ какъ онъ бралъ на свою 
отвѣтственность дальнѣйшее веденіе дѣла. 

Я отпустилъ Читинцевъ, отъ души сожалѣя, что намъ не 
удалось покончить съ японцами, пока еще было свѣтло. Теперь 
уже начинало темнѣть и артиллеріи пришлось бы дѣйствовать 
наугадъ. 



У насъ была только одна пара конныхъ носилокъ; я при-
казалъ Лоншакову назначить казаковъ для несенія раненыхъ и 
установить цѣпочку съ уходившими Читинцами, такъ какъ y 
насъ никто нс зналъ, гдѣ находится отрядъ, не знали мы также, 
гдѣ былъ нашъ полкъ. Мы провозились здѣсь сь японцами не 
менѣе трехъ часовъ и всѣ колонны насъ давно обогнали, уходя 
на югъ. Стояли мы около маленькой фанзы среди гаоляноваго 
поля, вблизи не было видно дорогъ. Здѣсь мы были защищены 
отъ выстрѣловъ съ ханшиннаго завода небольшой складкой мѣст-
ности, но вмѣстѣ съ тѣмъ мы были настолько близко отъ него, 
что могли слѣдить за непріятелемъ, ссли бы онъ попытался выйти 
изъ укрытія. 

Полусотня і-й сотни тоже ушла въ цѣпочку, и я двинулся 
за нею съ другою полусотнею, съ тяжелымъ чувствомъ оставляя 
позади себя убитаго, a можетъ быть, еіде живого офицера и 
безнаказанныхъ японцевъ. 

Только что мы тронулись съ мѣста, подъѣхалъ ко мнѣ уряд-
дникъ баронъ Вольфъ и сказалъ, что генералъ Мищенко при-
казалъ передать подъ команду полковника Левенгофа изъ колон-
ны генерала Самсонова Нѣжинскій драгунскій полкъ и поршне-
вую батарею, чтобы выбить японцевъ изъ ханшиннаго завода 
и вынести тѣло Бюртэна, во что бы то ни стало. Батареѣ было 
приказано обстрѣливать заводъ съ возможно близкой дистанціи, 
шаговъ на четырсста и затѣмъ штурмовать его нашему полку, 
такъ какъ это было для насъ дѣло чести. 

Въ это время подошла колонна съ генераломъ Самсоновымъ 
во главѣ; онъ позвалъ меня и сказалъ, что деревня, гдѣ было 
оставлено тѣло Бюртэна, была имъ обстрѣлена, и затѣмъ онъ 
прошелъ черезъ нее насквозь всею колонною, не видя ни одного 
японда. Онъ предложйлъ мнѣ ѣхать туда съ тѣми частями Верхне-
удинскаго полка, которыя были подъ моимъ начальствомъ и по-
добрать тѣло Бюртена. 

І\огда я собпрался ѣхать туда съ оставшейся y меня полу-
сотней, прибылъ сотникъ Шатиловъ и сказалъ, что онъ былъ 
сейчасъ y ханшиннаго завода съ развѣдочной полусотней, что 
его обстрѣляли японцы, не гюкидавшіе завода. Здѣсь было 
очевидно недоразумѣніе: генералл. Самсоновъ вѣроятно обстрѣли-
валъ и прошелъ потомъ черезъ д. Удзятуй, предполагая, что Бюр-
тэнъ былъ убитъ тамъ. Нѣкоторые офицеры говорили, что они 
видѣли раненаго офицера Всрхнеудинскаго полка, котораго отво-



зили въ Красный Кресгь на двуколкѣ—они думали, что это былъ 
Бюртэнъ. Если они нс ошиблись, то незачѣмъ было жертвовать 
жизнью многихъ другихъ за поисками его тБла. 

Полагая, что въ распоряженіи полковника Левенгофа былъ 
Верхнеудинскій полкъ, въ полномъ составѣ, генералъ Самсоновъ 
рѣшилъ дать ему только два эскадрона Нѣжинскаго драгун-
скаго полка и два орудія поршнсвой батареи. Генералъ, кажется, 
не вѣрилъ, что на ханшинномъ заводѣ остались японцы въ томъ 
составѣ, въ какомъ они былн раньше, т. е. около двухъ ротъ н 
полуэскадрона—но имъ некуда было уйти: онп были окружены 
нами почти кольцомъ, a не.чного далѣе проходили нашн колонны, 
имѣя дозорныхъ, раскинутыхъ въ разныя стороны. 

Я отгіравился на поиски командира полка—было уже со-
всѣмъ темно. Мы встрѣтились верстаіъ въ двухъ къ востокѵ отъ 
ханшиннаго завода; при немъ была голько одна сотня, что съ 
моею полусотнею составляло всего около ста двадцати казаковъ, 
a въ пѣшемъ строю не болѣе восьмидесяти винтовокъ. 

Прибыли два эскадрона Нѣжинскихъ драгунъ, подъ коман-
дою полковника Ванновскаго, и взводъ поршневой батареи. 

Несмотря на приказаніе генсрала Мищенко стрѣлять ору-
діямъ возможно ближе, чтобы совершснно разорить постройки 
и тѣмъ заставигь непріятеля бѣжать, взводъ сталъ на позицію 
на разстояніи свыше двухъ тысячъ шаговъ огъ цѣли. Къ этому 
времени спустился густой туманъ, скрывшій деревню и даже 
окружающія ее высокія дерсвья. 

Командиръ взвода говорилъ намъ, что поршневыя орудія 
имѣли то преимущество передъ полевымм, что они могли зажечь 
деревянныя зданія. Однако пальба началась, но ничто не заго-
ралось, хотя во всѣхъ деревняхъ имѣлись большіе склады гао-
ляна, воспламеняющагося очень легко. Куда попадали наши сна-
ряды, сам'ь Богъ не вѣдалъ. 

Если бы загорѣлись фанзы, мы могли бы исполнить свою 
задачу съ значительно меньшими потерями. Но, видно, намл. ника-
кой помоіци от'ь артиллеріи ожидать нельзя. Левенгофъ рѣ-
шился перейти въ наступленіе не медля — было уже один-
надцать часовъ вечера. 

Оставивъ одинлэ эскадронъ драгунъ въ прикрытіе артиллеріи 
и коноводовъ, Левенгофъ приказалъ мнѣ вести боевую линію въ 
составѣ спѣшенныхъ Верхнеудинцевъ—около семидесяти чело-
вѣкъ и столько же стрѣлковъ конно-охотничьей команды. Онъ 



самъ велъ спѣшенный эскадронъ драіунъ, составлявшихъ нашъ 
рсзсрвъ. 

Было приказано подойти къ деревнѣ безъ выстрѣла, по воз-
можности скрытно. Казакамъ, не имѣвшимъ штыковъ, я прика-
залъ штурмовать въ шашки. 

Было очень трудно подвигаться въ темную ночь, среди не-
проницаемаго тумана, по мсрзлому полю, гдѣ срѣзанные гаоля-
новые стебли торчали вверхъ и на нихъ нагіарывались ногм. Я 
не моп> заставить смолкнуть казаковъ, болтавшихъ безъ умолку, 
охотники шли правѣс казаковъ совершенно безшумно. 

Тишина въ рядахъ наконецъ возстановилась— мы увидѣли 
передъ собою облики деревьевъ, значитъ, тутъ и деревня. Все 
было тнхо —неужели японцы ушли—закрадывалось разочарованіе. 
Но въ этой тишинѣ было что-то зловѣщее—оно долго не про-
должалосъ: раздался оглушительный трескъ залпа въ упоръ и 
воздухъ былъ какъ будто пронизанъ свинцовымъ градомъ. Стоны 
раненыхъ были заглушены крикомъ ура, бросившихся на штурмъ. 

Левенгофъ, все время подгонявшій насъ, шелъ за нами съ 
резсрвомъ почтн по пятамъ и бросился тоже на штурмъ вмѣсто 
того, чгобы обождать, пока выяснятся обстоятельства, что было 
бы пожалуй благоразумнѣе, такъ какъ тогда только онъ могъ 
бы отбить непріятеля, попытавшагося зайти намъ въ тылъ. 

Среди безпорядочной гіальбы, всѣ скучились за стѣною фан-
зы, кричали з7ра, но далѣе не двигались. Но вотъ драгунскій 
унтеръ-офицеръ крикнулъ: „сюда иди, ребята", и кучка побѣ-
жала за нимъ. І\то-то зажегъ сложенный гаолянъ и запылалъ 
огромный костеръ. Стало менѣе жутко, но зато мы оказались 
на виду и непріятельскій огонь сдѣлался болѣе мѣткимъ. Все чаіце 
слышались стоны и взываніе о помощи. 

Японцы, выбитые изъ первой фанзы, перебрались въ другую; 
за ними бросился сотникъ Некрасовъ съ казаками, но тутъ онъ 
былъ смертельно ранснъ нѣсколькими пулями въ грудь, плечо и 
руку и ударомъ по головѣ тесакомъ. Его вынесли, японцы же 
были персбиты. 

Пожаръ разрастался; стрѣльба, стоыы раненыхъ, крикъ и 
плачъ мирныхъ жителей разоряемой деревни, женщинъ и дѣтей— 
все смішіалось въ одинъ общій гулъ. 

Впереди раздался голосъ: „спасите, я горю".—Это былъ 
вольнооиредѣляющійся і-й сотни Рудковскій, раненый одновре-
менно съ Бюртэномъ; онъ пролежалъ здѣсь цѣлый день, ожидая 
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ежеминутно, что японцы сго прикончатъ. Онъ могъ бы бьпъ 
убитымъ также во время нашей бомбардировки, но на сго счастьс 
ни одинъ снарядъ въ деревню не попалъ — это подтвердилъ 
онъ лично. 

Одпнъ драгунскій офицеръ хватился за голову н зашатался, 
онъ былъ контуженъ ітулей. Эготъ офицеръ былъ сынъ мосго 
бывшаго товарища по полкз^ и племяннпкъ Баумгартена, кор-
нетъ Крыжановскій. У горѣвшей кучи гаоляна лежалъ убитый, 

145. Некрасовъ идетъ вавстрѣчу смертн. 

a можетъ быть тяжело раненый казакъ; я попробовалъ его отту-
да выташить, но японцы открыли такой ожесточенный огонь, 
что я поспѣшидъ убраться. Попытки казаковъ сго оттянз^ть изъ 
огня были такжс неудачны : одинъ былъ тутъ же раненъ и упалъ 
около него, но потомъ отползъ и его унесли на носилкахъ. 

Кучка солдатъ стала отходить; говорили, что японская ка-
валерія обходила насъ слѣва. 

Чтобы привести свои части въ порядокъ, Левенгофъ отвелъ 
ихъ немного назадъ, внѣ площади, освѣшенной пожарищемъ. 



Мнѣ онъ приказалъ подобрать оставшихся раненыхъ н убитыхъ. 
Тѣло Бюртэна было уже найдено и унесено назадъ вахмистромъ 
2-й сотни Бѣлометовымъ. 

Исполнивъ приказаніе командира полка и подобравъ казака, 

лежавшаго y горѣвшаго гаоляна, я тоже отошелъ назадъ къ 
кустарникамъ за канавою, гдѣ Левенгофъ, офицеры и нижніе 
чины ждали возвращенія тѣхъ неугомонныхъ, которые мродол-
жали перестрѣлку съ остатками японской пѣхоты, державшейся 
еще въ послѣдней фанзѣ. 



Подошелъ къ намъ Баумгартенъ и спросилъ, найденъ ли 
Бюртэнъ. Онъ хотѣлъ самъ пройти въ деревню, чтобы лично 
убѣдиться, что тамъ не было оставлено раненыхі-. и убитыхъ. 
Его однако отговорили : хотя бой почти прекратился, все яіс 
пули летали повсюду и нс было никакой надобности напрасно 
подставлять себя подъ выстрѣлы. 

Наши еіце продолжали стрѣлять, но японцы имъ не отвѣ-
чали —большая часть была уничтожена, остальные бѣжали. 

Атакуя фанзу, въ которой упорно держались японцы, Неклю-
довъ приказалъ казакамъ стрѣлять прямо въ глинобитную стѣну ; 

147. Смерть лейтенанта Бюртэна. 

послышались стоны раненыхъ и японцы скоро покинули фанзу. 
Этотъ пріемъ не мѣшало имѣть въ виду, дѣйствуя противъ нс-
пріятеля, защищеннаго легко проницаемой преградой. 

Насилу удалось вывести казаковъ и солдатъ, продолжав-
шихъ громить деревню. Они стрѣляли, галдѣли, добивали попав-
шихся имъ японцевъ и были такъ увлечены этимъ занятіемъ, 
что не хотѣли уходить. 

Мы стали отходить къ коноводамъ. Это было довольно труд-
но: удаляясь отъ пожара, ночь казалась еще темнѣе, a туманъ 
скрылъ все вокругъ—не было никакой возможносги оріентиро-
ваться. ІІоплутавъ немного, мы добрались однако до своихъ. 



Командиръ драгунскаго дивизіона, полковникъ Ванновскій 
не досчитывался своихъ людей и отправился съ эскадрономъ къ 
пожарищу, чтобы ихъ разыскагь. 
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Въ ожиданіи возвращенія драгунъ, мы легли на землю и гіро-
бовали спать, но морозъ проникалъ до самыхъ костей и вспо-
тѣвшіе отъ усиленнаго напряженія члены совсѣмъ окоченѣли. 



Докторъ пришелъ сказать намъ, что Михаилъ Михайловичъ 
Некрасовъ сейчасъ скончался, не теряя сознанія до послѣдней 
минуты. Еі'0 братъ, Андрей Михайловичъ, былъ въ неутѣшномъ 
горѣ. ІІривязанность брагьевъ другъ къ другу была трогательная. 
И офицеры, и нижніе чины любили н уважали этихъ славныхъ и 
доблестныхъ молодыхъ людей— рослыхъ, красавцевъ, настоящпхъ 
витязеи русской старины. 

Въ этомъ дѣлѣ были ранены изъ офицеровъ нашего полка: 
Исаковъ H Комаровскій—тяжело, сотникъ Шемера—легко и 
остался въ строю. У Левенгофа былъ прострѣленъ полушубокъ, 
y адъютанта Дмитрова—папаха, надъ самымъ теменемъ. І\аза-
ковъ убито три и ранено девятнадцать. Во врсмя атаки дсревни 
лавою убито и ранено тридцать семь лошадей. 

Врачи Краснаго Креста и военные негодовали на то, что 
раненыхъ не отправляли на бивакъ гіодъ конвоемъ—они прямо 
замерзали. 

По направленію къ юго-востоку, тамъ, гдѣ должны были 
быть японцы, показались огневые сигналы на болыиой высотѣ; 
что они означали, мы, конечно, не могли разгадать. 

Мы прождали драгунъ болѣе часу, наконецъ тронулись въ 
путь, нагіравляясь на отдаленное зарево костровъ бмвака, замѣт-
ное, несмотря на туманъ, на разстояніи пятм всрстъ. Къ биваку 
y д. Лидіоза мы подошли въ половинѣ чегвертаго утра. Костры 
догорали, всѣ фанзы были персполнены, пришлось ночевать на 
дворѣ при лютомъ морозѣ. 

Меня встрѣтилъ Андрей, y нсго былъ приготовленъ въ котлѣ 
очень вкусный супъ изъ курицы, хватившій на нѣсколько офи-
церовъ. Левенгофъ съ Дмитровымъ пристроились въ фанзѣ сл> 
дивизіонными писарями. >1 завернулся въ бурку и, несмотря 
на холодъ, заснулъ. 

Изъ шгаба отряда получено приказаніе: „Всячески избѣгать 
лобовыхіэ атакъ въ конномъ строю противника, засѣвшаго за 
валами или деревьями; въ этомъ случаѣ надлежитъ, держась 
внѣприцѣльнаго выстрѣла, окружить деревню лавою, угрожая 
пути отступленія противника; при упорствѣ сго, обстрѣливать 
деревню (валъ) однимъ, двумя взводами артиллеріи, снаряды 
беречь—будутъ нужны. Атаковать противника на чистомъ мѣстѣ, 
пѣхоту—обязательно лавою. Нач. штаб. полк. кн. Вадбольскій". 

Затѣмъ было прислано дополнительное приказаніе: „Въ виду 
главной цѣли нашего движенія—станція Инкоу, которую прика-



зано разрушить, желательно не задерживаться въ пути, вслѣд-
ствіе чего я рѣшилъ обойти Нью-Чжуанъ и стать на ночлегъ 
между нимъ и ст. Инкоу. Только по полученіи точныхъ свѣ-
дѣній о слабости гарнизона въ Н.-Ч. займу его. Дабы не нести 
потери при нашихъ незначительныхъ леревозочныхъ средствахъ, 
прошу такіе укрѣпленные пункты, какъ вчерашній сулевой за-
водъ, обходить, атакуя лишь части нспр., кои отступаютъ на пути 
нашего слѣдованія открыто. Мѣсто ночлега будетъ объявлено 
на большомъ лривалѣ близъ Нью-Чжуана. Ген.-ад. Мищенко". 

29 дскабря. Выступленіе было назначено въ восемь часовъ 
утра, a похороны Бюртэна и казаковъ въ половинѣ восьмого. 
T'kjio Некрасова брать всзъ съ собой, чтобы похоронить въ 
Россіи. 

Было рѣшено всзти раненыхъ съ собой, при средней колоннѣ, 
въ виду возможности нападснія на транспорты японской кава-
леріи и хунхузовъ, если ихъ отправили бы обратно, что вы-
звало бы необходимость назначенія въ прикрытіе транспортовъ 
сильнаго отряда. Это распоряженіе замедлило еіце больше дви-
женіе нашихъ колоннъ и заставляло напрасно страдать десятки 
раненыхъ, которыхъ везли на конныхъ носилкахъ и двуколкахъ 
нѣсколько лишнихъ дней по морозу и безъ должнаго ухода. 
Многіс пзъ раненыхъ не выдсржалн этой пытки и умерли въ 
дорогѣ. 

Транепортъ раненыхъ подвергался бы опасности нападенія 
только ыа одномъ переходѣ до Сифонгая. Неужели же для его 
охраненія нельзя было удѣлить одинъ или даже два полка изъ 
тринадцати. При нашемъ черепашьемъ ходѣ кавалерійскій полкъ 
успѣлъ бы проводить раненыхъ до Сифонтая и нагнать конный 
отрядъ завтра вечеромъ, если бы это было необходимо. 

На похоронахъ, кромѣ генераловъ и всѣхъ офицеровъ, была 
командирована сотня отл. нашего полка. ІІочему-то генералъ 
Абрамовъ не разрѣшилъ играть собравшимся музыкантамъ. 

Священникъ отслужилъ панихиду, пѣли солдаты съ ружьями 
и въ походной амуниціи. Ііохоронили Бюртэна, опустили каза-
ковъ въ брагскую могилу, завернувъ каждаго въ палатку, и всѣ 
разбрелись по частямъ, выступавшимъ въ походъ. 

Послѣ похорон'ь, гснерал-ь Мищенко подошелъ къ Левсн-
гофу и мнѣ и пожалъ намл> руку, затѣмъ онъ подъѣхалъ къ 
нашему полку и сказалъ: „Здравствуйте храбрый, доблестный 



Верхнеудинскій полкъ, благодарю васъ за молодецкую служб}7, 
благодарю васъ, господа офицеры."—Голосъ его звучалъ искрен-

ностью, сердечностью. Онъ произвелъ глубокое впечатлѣніе на 
казаковъ. 

Послѣ Мищенко подъѣхалъ къ намъ генералъ Абрамовъ, 



начальникъ нашей колонны, онъ снялъ пагіаху и сказалъ: „Низко 
кланяюсь вамъ, молодцы Верхнеудинцы" ')• 

ІІодъесаулъ Турбинъ, младшій офицеръ 2-й сотни и соучаст-
никъ дѣла, въ которомъ былъ ранен"ь Бюртэнъ, разсказывалъ, 
что, подъѣзжая къ ханшинному заводу, Бюртэнъ выскочилъ 
вгіередъ. нс слушая гіредупрежденія Коіпева и вахмистра, и кри-
чалъ: „Вторая сотня за мной, >'ра." Онъ былъ раненъ и сва-
лился, но его нога осталась въ стремени, лошадь протащила его 
почти до стѣны, изъ-за которой стрѣляли японцы; поэтому всѣ 
ПОІІЫТКИ казаковъ вынести его оказались тщетными. Очень было 
жаль симпатичнаго француза—онъ такъ радовался- своему кре-
щенію огнемъ, не подозрѣвая, что этотъ день будетъ для него 
роковымъ. 

Нашъ полкъ шелъ въ головѣ колонны главныхъ силъ. Ожи-
дался бой подъ Старымъ Нью-Чжуаномъ, въ восемнадцати вер-
стахъ отъ нашего бивака. 

У воротъ одной кумирни сидѣлъ генералъ Баз^мгартенъ со 
своими ординарцами. Мое внпманіе было прпвлечено фарфоровой 
статуэткой, которую дсржалъ въ рукахъ баронъ Вольфъ. Это 
была настоящая итальянская мадонна съ младенцемъ на рукахъ. 
Я спросилъ y Вольфа, гдѣ онъ ее досталъ; онъ отвѣтилъ—„здѣсь 
въ кумирнѣ, тамъ есть такая же, она стоитъ одинъ рз^бль.". 
ГІошелъ я въ кумирню, сразу примѣтилъ мадонну и взялъ ее, 
сунувъ рубль въ руку молодому рослому бонзѣ. Почувствовавъ 
на ссбѣ его взглядъ, я поднялъ голову и увидѣлъ свирѣпое вы-
раженіе лица—тогда только я понялъ, что онъ не продавалъ 
статуэтки, a смотрѣлъ на насъ какъ на разбойниковъ, его огра-
бившихъ; мнѣ стало совѣстно, но статуэтку я не возвратилъ. 

Около часу мы подошли къ Н.-Ч. В ь авангардѣ раздались 
ружейные выстрѣлы. Головныя части развернулись въ боевой 
порядокъ. Передовыя сотни построились лавою и поскакали 
впередъ. 

Двѣ роты японцевъ, занимавшихъ Нью-Чжуанъ, отступили къ 
Инкоу. Казаки сожгли тамъ интендаитскіс склады. Наши разъ-
ѣзды зарубили нѣсколько японцевъ. Андрей Михайловичъ Некра-
совъ отводилъ свою душу—одного японца онъ хватилъ шашкой 

') По статуту военнаго ордена Св. Георгія, Левенгофъ за ночное дѣло подъ Сан-
да-каномъ заслужилъ Георгія, такъ какъ онъ предподительствовалъ отрядомъ, взявшимъ 
съ боя укрѣпленную деревню и истребившимъ непріятельскііі отрядъ, превосходяіцііі 
его силою. 



no головѣ, другому колотымъ ударомъ пробилъ грудь. Въ плѣнъ 
было взято нами четырнадцать японцевъ. Захвачено много транс-

портовъ съ разнымъ товаромъ: скверныя японскія папиросы, 
такого же качества и происхожденія пиво и бумага для оклейки 
оконъ въ фанзахъ. Транспорты эти было гіриказано уничтожать 





и сжигать. Кому приносился этимъ ущербъ—японцамъ или ки-
тайцамъ? Болѣе вѣроятно, что послѣднимъ, такъ какъ транспорты 
гіринадлежали к}'пцамъ, возившимъ свой товаръ для продажи. 

Вл> колоннѣ генерала Самсонова были захвачены транспорты 
болѣе иѣнныс—съ углемъ, керосиномъ, рисомъ и другими про-
дуктами. 

Больиюе количество лошадей и муловъ, выпряженныхъ изъ 
уничтоженныхъ китайскихъ транспортовъ, было перехвачено 
нашимъ вьючнымъ транспортомъ. Въ нѣкоторыхъ полкахъ каза-
ки промѣняли своихъ подбитыхъ лошадей на свѣжихъ и тоже 
забрали нѣсколько муловъ. 

За Нью-Чжуаномъ мы пошли по болыпой Мандаринской до-

152. В ь ожиданіи чая. 

рогѣ и въ шесть часов'ь вечера прибыли въ д. Цзынцзятынъ. 
Такъ какъ до станціи Инкоу, которая была нашимъ объ-

ектомъ, оставалось только двадцать двѣ версты, то мы, не-
посвяіценные въ планы начальства, предполагали, что наше дви-
женіе будетт. безостановочнымъ и сегодня ночью мы нападемъ 
на Инкоу. Мы ошиблись однако: приказано остановиться на 
ночлегъ въ д. Цзынцзятынъ и выступленіе было назначсно на 
слѣдующій день въ половинѣ девятаго. 

30 декабря. Атаковать станцію Инкоу и уничтожить имѣв-
шіеся тамъ склады было поручено особому сборному отряду, 
по сотнѣ и эскадрону полка, подъ начальствомъ полковника Хо-
ранова. Отъ нашего полка была назначена 3-я сотня Чеслав-



скаго. Этотъ отрядъ должснъ былъ подойти къ станціи съ сѣ-
веро-западной стороны и атаковать ее послѣ продолжительной 
бомбардировки. 

Диспозиція по конному отряду № 6. 

Д. Такуанхенъ, 30 декабря, 12 час. дня, карта 2-хъ верстная. 
Противникъ силою отъ 300 до іооо человѣкъ, по свѣдѣніямъ 

жителей, занимаетъ станцію Инкоу, гдѣ сосредоточены большіе 
склады. Я рѣшилъ атаковать станцію и произвести въ ней полный 
разгромъ, для чего: 

1) Сборный отрядъ полковника Хоранова — всего 25 сотенъ 
и эскадр. съ большого привала выступить въ 3 часа дня и слѣ-
довать до Цзынцзятынъ, Цумсинифуцза, Кинзифу, Кіэнцзячао, 
д. Дунцзяпуцза, атаковать станцію согласно данныхъ личныхъ 
указаній. Выступить Съ болыпого привала въ 2 часа дня, слѣдо-
вать на линію жел. дор. согласно данныхъ мною указаній. 

2) Лѣвая колонна ген.-маіора Телешова — всего 20 сот. и 
і2 конныхъ орудій. Выступить съ большого привала въ 2 часа 
30 минутъ дня и слѣдовать на д. Цзяншицяоцзы, не доходя кото-
рой, стать въ резервный порядокъ по лѣвую сторону большой 
дороги. 

3) ГІравая колонна ген.-маіора Самсонова — всего и эскадр. и 
сот. и іо орудій. Выступить съ болыпого привала y Хаукаук-
хенъ въ 2 часа 30 минутъ дня и слѣдовать на д. Цзяншицяоцзы, 
не доходя которой, стать въ резервный порядокъ по правую сто-
рону большой дороги. 

4) Резервная колонна ген.-маіора Абрамова—всего ті сот. Вы-
ступить съ болыіюго привала въ 3 часа 30 минутъ дня и слѣдо-
вать по большой дорогѣ до Хауснчаудза, гдѣ стать въ резерв-
номъ порядкѣ, озабочиваясь связью съ транспортами. 

5) Транспорты (санитарный и вьючный) подъ прикрытіемъ 
6 сотни. Слѣдовать за резервной колонной и стать вагенбургомъ 
y д. Тумчханпфуцза. Поддерживать связь сл̂  рез. кол. 

6) Общій гіеревязочный пунктъ y д. Тумчханпфуцза распо-
ряженіемъ отряднаго врача. 

7) Послѣ ночного боя всѣмъ собраться къ большой дорогѣ 
между Хоусичауцза и Такаукхенъ. 

8) Всѣмъ нижн. чин. объяснить маневръ и сообщить секр. сл. 
9) Я буду y артиллеріи y болыиой дороги. 



іо) Замѣстители: ген.-м. Телешовъ, ген.-м. Самсоновъ. ІІач. 
отр. ген.-адъют. Мищенко. Нач. шт. полк. кн. Вадбольскій. 

Въ два часа пополудни мы пришли въ д. Цзяншицяоцзы и 
простояли тамъ до четырехъ. Затѣмъ мы продвинулись впередъ 



и стали въ прикрьггіе батарей, занявшихъ позицію на линіи де-
ревень Сихунтай и Хуинтай. 

Сътрехъ часовъ надъстанціей Инкоу показался черный дымъ 
на довольно болыпомъ пространствѣ. Очень вѣроятно, что въ 
виду нашего наступленія были тамъ подожжены склады. 

Артиллсрійскій огонь залпами и пачками былъ открытъ въ 
половинѣ шестого, въ ту минуту, когда солнце, какъ болыной 
оранжевый кругь, спускалось надъ желѣзнодорожными сооруже-
ніями. 

Забайкальская бригада развернулась въ боевой порядокъ по-
зади батарей. >1 снялъ фотографію съ этого памятнаго момента 
позади казаковъ, живогшсно выдѣлявшихся на фонѣ заходящаго 
солнца. 

Когда стало темнѣть, показалосі. зарсво пожара. Артиллери-
сты говорили, что горѣли подожженные ими склады. ІІо такъ 
какъ огоні> показался въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ днемъ былъ 
виденъ густой черный дымъ, то можно было заключмть, что эго 
не было послѣдствіемъ бомбардировкп, имѣя еще въ виду, что 
огонь не разростался. 

>] не былъ свѣдущъ въ артиллерійскомъ дѣлѣ, но мнѣ часто 
прпходилось слышать отъ артиллерисговъ, что они наносили гро-
мадный уронъ непріятелю, когда не попадалъ въ него ни одинъ 
снарядъ, что зданія были разрушсны, когда они потомъ оказы-
вались цѣлехонькими, что непріятельскія батареи были подбиты 
и вынуждены къ молчанію, когда онѣ мѣнялй только позицію. 

На этотъ разъ, однако, трудно было допустить, что этотъ 
нушечный громъ, отъ котораго дрожала земля, не производилъ 
ужасающаго разрушительнаго дѣйствія. 

На нашемъ лѣвомъ флангѣ, верстахъ вл̂  трех-ь отъ насъ 
началась частая стрѣльба. Неизвѣстно, работали ли тамъ пулеметы 
Дагестанцевъ или нападали на насл. японцы. Въ этомъ направ-
леніи были ранѣс отиравлены сотші для порчи желѣзнодорож-
наго пути, но взрывовъ не было слышно. 

ІІо диспозиціи батареи должны были обстрѣлять станцію и 
склады въ теченіе полутора часа и затѣмъ отрядъ Хоранова 
двинуться въ атаку, оставивъ коноводовъ за болынимъ замсрз-
шимъ озеромъ. Были установлены сигналы: три зажженныхъ 
костра для сбора атакующихъ къ своимъ коноводамъ по оконча-
ніи дѣла. Въ дѣйствительности же батареи стрѣляли болѣе двухъ 



часовъ, атака же была поведена чрезъ большой промежутокъ 
времени, почти черезъ часъ. 

Страшно яхутко стало, когда въ той сторонѣ, куда мы яѵадно 
впивались глазами, за-
мигали огоньки и сре-
ди тишины вдругъ за-
трсщала ружейная пс-
рестрѣлка. 

Наконецъ, насталъ 
конечный боіі — бой, 
которымъ должна бы-
ла увѣнчаться наша 
экспедиція. Всѣ мысли, 
все вниманіе были 
устремлены на то не-
большое простран-
ство, гдѣ вспыхивали 
безпрерывные огоньки 

- п слышалась дробь 
выстрѣловъ. Такъ хо-

1 ^Щ''--- ' V. тѣлось бы оказать по-
2 ^ ^ ^ ^ ^ Ц ^ ^ ^ Н ^ Ш ш Р моіць сражавшимся. 

Хотѣлось бы вѣрить 
въ ихъ успѣхъ, HO 

•S. - І Ш с е р д ц е болѣзнснно 
сжималось и что-то 
подсказывало, что дѣ-
ло шло неладно. По-
жаръ не увеличнвался, 
взрывовъ не было слы-
IIIно, значитъ, задачи 
выполнить не удалось. 

Неужели сорокъ 
двѣ сотни будутъ сію-
койно смотрѣть на по-
раженіе двадцатипяти 
и ничего не предпри-

мутъ, чтобы вырвать побѣду y непріятеля. 
Батарси взяли на передки и подъ прикрытіемъ нашего и 

двухъ 'Уральскихъ полковъ отошли на ночлегъ въ д. Ленсантынъ. 



узнали о вчераіп-
немъ дѣлѣ: япон-
скія войска, на 
десяти поѣздахъ, 
подошлн съ вос-
тока къ Инкоу; 
передъ вечеромъ 
оніі высадили два 
баталіона пѣхоты, 
изъ к о т о р ы х ъ 
одинъзанялъстан-
цію, a другой но-
велъ наступленіе 
на нашъ лѣвый 
флангъ. Генералъ 
Мшценко послалъ 
Донской казачій 
полкъ съ прика-
заніемъ ихъ ата-
ковать лавою, но 
атака не удалась и 
довали. 

Перестрѣлка въ Инкоу уже стихла давно. Чѣмъ она окон-
чилась, мы не знали, но чуялось что-то недоброе. 

31 декабря. Полки выстроились въ резервныхъ колоннахъ за 
деревнею къдевя-
ти часамъ утра. 
ІІсрсвязка ране-
ныхъ и составле-
ніе транспортовъ 
задержали насъ 
до одиннадцати. 

У группы де-
ревьевъ, ыа бере-
гу озера Терцо-
Кубанцы хорони-
ли своихъ уби- . ^ ^ ^ И 
тыхъ no уставу \ ' 'Ш 
Адата. • Д " Щ * 

Вотъ что мы 

Донцы отступили; японцы насъ не преслѣ-



ІІолковникъ Хорановъ спѣшилъ отрядъ за озеромъ и по-
велъ его въ атаку, имѣя впереди минеровъ. 

Японцы подпустили насъ на сто шаговъ и открыли бѣше-
ный огонь. Атакующіе залегли за желѣзнодорожнымъ валомъ, 
потомъ побѣжали впередъ, но наткнулись на проволочныя за-
гражденія и волчьи ямы и здѣсь понесли большія потери. Нѣ-
сколько разъ пытались они подойти къ станціи и къ складамъ, 
чтобы взорвать и поджечь ихъ пироксилиновыми шашками, дра-
лись они упорно, но цѣпь рѣдѣла все болѣе и болѣе и наконецъ 
пришлось отступить. 

Главная причина неудачи была та, что японцы успѣли под-
готовиться къ атакѣ и получить подкрѣпленія. Онм заранѣе по-
дожгли деревянныя постройки, пожаръ освѣтилъ всю площадь, 
по которой отрядъ Хоранова надѣялся подойти къ станціи не-
замѣтно. 

Наши потери были свыше двухсотъ убитыхъ и рансныхъ. 
Убитъ былъ Дагестанскаго полка, бывшій конногвардеецъ, 

Колюбакинъ, мннеръ подпоручикъ Трусовъ, недавно демонстри-
ровавшій намъ въ Су-ху-дя-пу пріемы взрываній желѣзнодорож-
ныхъ сооруженій. Раненъ Нѣжинскаго драгунскаго полка пол-
ковникъ Ванновскій и нашего полка хорунжій Жеребцовъ, легко. 

Въ два часа дня разъѣздъ Читинскаго полка донесъ, что пе-
реправа на Тай-цзы-хэ была занята двумя баталіонами непріятеля 
съ четырьмя орудіями. Хорунжій Остроградскій, посланный тоже 
для розыска переправы, подтвердилъ это донсссніе. На основаніи 
этихъ свѣдѣній генералъ Мищенко рѣшилъ переправиться запад-
нѣе, черезъ Ляо-хэ. 

Въ три часа дня для обезпеченія переправы средней колонны 
мнѣ было приказано выдвинуться рысью къ д. Хейгинзанъ съ 
і-ю, 2-ю и з-ю сотнями нашего полка и выбить непріятеля, за-
щищавшаго переправу. Китайцы говорили, что тамъ было два 
эскадрона кавалеріи. 

Съ нами поѣхалъ подполковникъгенеральнаго штаба ГІневскій. 
Японцы удалились, не дожидая нашего приближенія. 
Я отправилъ на правый берегъ Ляо-хэ разъѣздъ, подъ коман-

дою хорунжаго Некрасова, для освѣщенія мѣстности къ востоку, 
выше теченія рѣки. ІІневскій занялся устройствомъ гіерсправы 
для артиллеріи, чтобы выровнять крутой и изрытый сгіускъ рѣки; 
онъ приказалъ тащить изъ фанзъ доски, двери, столы, табуреты. 



Для укрѣпленія довольно тонкаго льда казаки стлали рядами гао-
лянъ, который имѣлся въ большомъ количествѣ. 

Сотникъ ІІІемера, посланный мною въ отрядъ сь донесеніемъ 
о занятіи переправы, вернулся и передалъ, что средняя колонна 



свернула къ западу и будетъ переправляться нижс no теченію, 
мнѣ же было приказано персйти черезъ рѣку здѣсь и, напра-
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вляясь ниже по теченію вдоль праваго берега Ляо-хэ, прикрывать 
движеніе колонны. 

Я послалъ казаковъ за Некрасовымъ съ приказаніемъ при-



соединиться KO мнѣ И, выславъ впередъ разъѣзды, мы перепра-
вились сами. 

Мы прошли верстъ пять, уже стемнѣло. На противополож-
номъ бсрегу, параллельно нашему движенію, былъ слышенъ гро-
хотъ колесъ артиллеріи и обозовъ, слышны были даже голоса. 

Намъ казалось невѣроятнымъ, чтобы большой отрядъ съ 
артиллеріей могь переправиться ниже по теченію Ляо-хэ, когда 
здѣсь уже ледъ былъ очень тонокъ и сплошь покрытый высту-
пившей водой. He было ли тутъ какого-нибудь недоразумѣнія? 
Въ такомъ случаѣ колоннамъ пришлось бы вернуться назадъ 
и воспользоваться изготовленной нами переправой, можетъ быть 
съ боемъ, если бы она была уже занята непріятелемъ. 

Коптевъ былъ того мнѣнія, что намъ слѣдовало вернуться, 
переправиться на лѣвый берегь и присоединиться къ отряду; я 
съ этимъ не былъ согласенъ. 

Дозорные привели двухъ китайиевъ, перешедшихъ черезъ 
рѣку и направлявшихся на востокъ; я прмказалъ ихъ временно 
задержать, чтобы онп не выдали насъ японцамъ. Въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ китайцы перешли чсрезъ рѣку, я послалъ на ту сторону трехъ 
казаковъ, чтобы узнать отъ командира полка, гдѣ будегъ пере-
правляться отрядъ. 

Вѣроятно, колонна подошла ближе къ рѣкѣ, потому что до 
насъ стали доноситься отчетливо отдѣльныя слова разговаривав-
шихъ. Ііневскій крикнулъ, что онъ проситъ кого-нпбудь изъ офи-
цсровъ переговорить съ нимъ — ему отвѣтилъ командиръ Ураль-
скаго казачьяго полка полковникъ Соловьевъ и обѣіцалъ намъ 
дать знать, если колонны пошли бы назадъ. 

Мы шли и останавливались, сообразуясь съ движеніемъ или 
остановками колоннъ. Гулко отдавало черезъ воду шумъ колесъ 
по мерзлой землѣ, громіоіханіс тяжелыхъ поршневыхъ орудій и 
перебранка обозныхъ. Но вотъ всѣ эти звуки стали утихать по-
немногу, ихъ уже едва слышно и, наконецъ, все смолкло. Оче-
видно, отрядъ удалялся отъ рѣки, но куда онъ направлялся — 
продолжалъ ли онъ идти впередъ или повернулъ назадъ къ на-
шей переправѣ? Этого узнать мы не могли. 

Коптевъ стоялъ на своемъ, что надо было вернуться къ пе-
реправѣ, всѣ остальные офицеры дзтмали, что намъ слѣдовало идти 
впередъ и я былъ того же мнѣнія. „Шагомъ—маршъ" и мы дви-
нулись впередъ. 

Пройдя еще верстъ пять, мы встрѣтили возвраіцавшихся до-



зоровъ, съ извѣстіемъ, что весь отрядъ переправился нияіе по те-
ченію и сталъ на бивакѣ недалеко отсюда. Всѣ повеселѣли. Тѣ , 
кто были противъ движенія впередъ, геперь вполнѣ искренно 
объ этомъ забыли и думали, что они желали того, что вышло 
удачно. 

Спустился густой, непроницаемый туманъ—мы увидѣли го-
рѣвшіе на бивакѣ костры только тогда, когда подошли къ нимъ 
въ упоръ. Это была д. Тунхыянъ. 

Всѣ офицеры полка вмѣстѣ съ командиромъ расположились 
въ одной грязной и дымной фанзѣ. Было одиннадцать часовъ, 
когда мы вошли въ нее, радуясь возможности отогрѣться, поѣсть 
чего-нибудь и отдохнуть. He привелось однако исполниться 
моимъ мечтамъ. Лсвенгофъ объявилъ мнѣ, что я могу оставагься 
здѣсь до двѣнадцати часовъ ночи, встрѣтить Новый Годъ, a 
затѣмъ идти на сторожевку съ і-ю и 2-ю сотнями, уя\е отбыв-
шими къ мѣсту расположенія сторожевого охраненія. 

Офицеры подѣлились со мною супомъ, дали мнѣ чаю, a ровно 
въ полночь я проглотилъ послѣднія капли рома, оставшіяся во 
фляжкѣ, мысленно пожелавъ здоровья и счастья женѣ и успѣха 
нашимъ войскамъ. 

Казакъ, вернувшійся изъ заставы, ждалъ меня.' Я одѣлъ 
башлыкъ поверхъ папахи, накинулъ бурку и сѣлъ на лошадь. 
Мой проводникъ сказалъ, что застава стояла въ двухъ верстахъ, 
въ открытомъ полѣ, такъ какъ ни одной фанзы не нашлось въ 
окружности. 

Мы проѣзжали мимо грѣвшихся y костровъ казаковъ и 
артиллеристовъ; спящіе люди и коновязи лошадей занимали всѣ 
дворы и улицы. Было очень трудно пробираться между ними. 
Пришлось въ одномъ мѣстѣ перелѣзать черезъ стѣну, спу-
ститься въ яму, откуда казалось невозмояшымъ выбраться, и 
наконецъ мы очутились въ открытомъ полѣ. 

Ночь была непроглядная, какъ только мы покинули бивакъ, 
туманъ скрылъ отъ насъ огни. Ни одной звѣзды не было видно— 
оріентироваться было невозможно. 

Мы навѣрно пропіли болѣе двухъ верстъ, но никого нс 
всгрѣчали. Казакъ остановился; онъ былъ увѣренъ, что мы не 
сбились съ пути, и узнавалъ нѣкоторыя примѣты, бывшія на 
мѣстѣ расположенія заставы—куда же она сама дѣвалась. He 
продвинулась ли она въ сторону? Мы начали кружить, окли-



кивая вполголоса: кричать было бы опасно—можно, чего до-
браго, нарваться на японцевъ или хунхузовъ. 

IІослышался топотъ лошадей — мы остановились. „Кто идетъ" — 
спросилъ казакъ. Никто не отвѣтилъ и тамъ тоже было пріо-
становлено движеніе. Это могъ быть непріятельскій разъѣздъ, 
но могли быть и казаки, опасавшіеся отвѣчать, потому что 
японцы нс разъ. вводили нашихъ въ заблужденіе русскимъ го-
воромъ. 

Опять тронулись всадники и подъѣхали къ намъ вплот-
ную—зто были казаки 2-й сотни, выѣхавшіе изъ заставы поить 
лошадей и потомъ заблудившіеся. Мы продолжали искать за-
ставу вмѣстѣ. 

Снова раздался топотъ и не послѣдовало отвѣта на нашъ 
окликъ. Теперь насъ было больше и мы были смѣлѣе; урядникъ 
крикнулъ: „Откликайтесь же."—Встрѣчные оказались казаки 
той же заставы, ѣхавшіс за дровами; дрова они нашли, a заста-
ва какъ будто канула въ воду. 

Бродили мы взадъ и вперсдъ и въ сторону, ходили въ кругъ, 
все болѣе и болѣе расширявшійся. 

Передо мною казакъ везъ длиннос бревно, которое загора-
живало мнѣ путь какъ шлагбаумъ. Нѣсколько разъ я гюры-
вался приказать ему бросить свою ношу, но, вспоминая какъ 
было рѣдко и цѣнно здѣсь топливо, я воздерживался. 

Вдали показалось болыпое зарево. Казаки говорилн, что 
это должно быть бивакъ генерала Телешова. Намъ туда идти 
не слѣдовало, чтобы нс удаляться отъ своихъ и не потерять 
ихъ совсѣмъ. 

Казалось, недалеко раздавались повторные выстрѣлы, хо-
рошо намъ знакомые; это стрѣляли японцы, наши отвѣчали. 
На эти звуки однако нрльзя было оріентироваться—можно было 
попасть подъ свои собственныя пули. 

Бродили мы уже давно; я видѣлъ, что казаки потеряли на-
дежду разыскать своихъ, поэтому я рѣшилъ слѣзть съ устав-
шихъ коней и Я\дать разсвѣта. Было • половина пятаго утра. 

Часамъ къ шести разсѣялся туманъ, и мы замѣтили слабый 
свѣтъ вдали. Сѣвъ на коней, мы туда направились и подо-
шли къ своему бизаку, но не съ запада, откуда мы вышли, a 
съ сѣвера. 

Уже свѣтало, съ большимъ трудомъ разыскали мы фанзу, 
занятую нашими офицерами. Я объяснилъ командиру полка, что 



случилось, и хотѣлъ, напившись чаю и помывшись, ѣхагь на 
сторожевку, но Левенгофъ сказалъ мнѣ, что теперь это не было 
нужно, такъ какъ мы сами скоро выступимъ и снимемъ гіо до-
рогѣ заставу. 

Около восьми часовъ утра на сѣверо-западѣ послыша-
лись орудійные выстрѣлы и ружейные залпы. Это было напа-
деніе непріятеля на бивакъ ген. Тслсшова. Наканунѣ вечеромъ 
он'ь перегіравился правѣе меня y д. Сосычанхэ и остановился 
на ночлегъ въ д. Канпайлинъ. 

Перестрѣлка, которую мы слыхали ночью, происходила 
между его сторожевыми постами и противникомъ, подошедшнмл, 
близко къ биваку, пользуясь густымъ туманомъ. Японцы открыли 
орудійный огонь гіо биваку и спѣшно отступавшимъ колоннамъ. 

Наша батарея отвѣчала очень удачно по наступавшей цѣпи, 
подпустивъ ее на 300 саженъ не болѣе. Донцы атаковали пѣ-
хоту лавою, при чемъ y насъ было ранено пять офицеровъ и 
выбыло изъ строя убитыми и ранеными пятьдесятъ казаковъ. 

Генсралъ Телешовъ отступалъ рысыо на сѣверо-западъ, 
пересѣкая намъ дорогу. Вслѣдствіе этого транспорты съ ране-
ными остались безъ прикрытія съ правой стороны и мы были 
вынуждены остановиться, чтобы сдать ихъ въ колонну гснсрала 
Самсонова. 

Генералъ Мищенко послалъ генералу Телешову приказаніе 
немедленно вернуться и совмѣстно съ нами атаковать японцевъ, 
по возможности забрать ихъ въ плѣнъ и отнять пушки. 

Мы повернули назадъ и быстро двинулись на юго-западъ; 
къ сожалѣнію, настигнуть непріятеля намъ не удалось: выслан-
ные впередъ разъѣзды донесли, что японцы переправились 
обрагно черезъ Ляо-хэ. Пришлось отказаться отъ заманчиваго 
дѣла и направиться опять на сѣверъ. 

Черезъ нѣсколько времени разъѣздъ, шедшій за аріергар-
домъ, донесъ, что слѣдомъ за нами шелъ непріятельскій кавале-
рійскій полкъ. Вступать съ нидгь въ бой намъ не было времени, 
и мы продолжали отступать. Ночевка была въ д. Цудіопа. 
Сторожевое охраненіе отъ Читинскаго полка. 

2 января Все утро провозились съ перевязкой раненыхъ. 
Эти несчастные испытывали уя{асныя страданія во время 

перевозки на двуколкахъ и въ особенности на китайскихъ ар-
бахъ. Дороги были запружены двуколками и вьючнымъ обозодгь, 
не пропускавшимъ вперсдъ арбы съ ранеными и имъ приходи-



лось иногда объѣзжать эти обозы по поперечнымъ бороздамъ 
замерзшихъ полей. Стоны и крики не переставали; нѣкоторые 
умоляли, чтобы ихъ сложили на землю и дали бы умереть спо-
койно. Но нижніе чины расположившихся транспортовъ не 
обращали вниманія на мольбы этихъ страдальцевъ, a китайцы-
погоньщики ихъ нс понимали. Счастливы были попавшіс на кон-
ныя носилки—на нихъ не было тѣхъ толчковъ и сотрясенія, 
какъ на арбахъ и двуколкахъ. Мерзли однако всѣ, лежа нспо-
движно на открьггомъ воздухѣ, въ особенности потерявшіе много 
крови. 

Мы выступили около полудня и пришли на ночлегъ въ 
д. Яудіогіа. Въ теченіе дня столкновенія съ непріятелемъ y насъ нс 
было. Сторожевое охраненіе было отъ нашего полка—назначено 
было три сотни подъ начальствомъ в. ст. Ловцова. 

3 января. Мы пришли въ большую деревню Ашеныо, гдѣ 
намъ была назначена дневка. 

4 января. ІІольз}'ЮСь дневкой, чтобы принять ванну. 
Пишу письма. Говорятъ, что въ Су-ху-дя-пу мы болыие невер-
немся. Мы, вѣроятно, смѣнимъ отрядъ Коссаговскаго на край-
немъ правомъ флангѣ. Говорили тоже, что главнокомандующій 
нс былъ доволенъ нашимъ набѣгомъ на Инкоу, который былъ 
названъ однимъ изъ командировъ драгунскихъ полковъ „на-
ползомъ на Инкоу." 

5 января. Я былъ назначенъ дежурнымъ по отряду. Въ 
боевой позиціи y меня двѣ сотни Верхнеудинскаго полка и двѣ 
Уральскія; въ резервѣ—двѣ Читинскія сотни и взводъ поршневой 
батарси. Съ командирами сотенъ боевой линіи я обошелъ валы 
съ юго-западной стороны, которые бѵдутъ нами заняты для обо-
роны въ случаѣ внезапнаго нападенія, чтобы дать отряду время 
собраться и отослать назадъ транспорты съ ранеными. 

Разъѣздъ нашего полка донесъ, что д. Даванъ занята япон-
ской пѣхотой и неболыной частью кавалеріи. 

Около полудня раздались впереди выстрѣлы, я выслалъ туда 
разъѣзды. Черезъ часъ разъѣздъ вернулся съ донесеніемъ, что 
перестрѣлка происходила между нашими сторожевыми постами 
и непріятельскимъ кавалерійскимъ разъѣздомъ, вышедшимъ изъ 
ближайшей деревни, занятой японцами. 

6 января. Нашъ полкъ въ иолномъ составѣ выступилъ на 
сторожевое охраненіе въ восемь часовъ утра, на смѣну 4-го 
Уральскаго полка полковннка Соловьева. 



Bo время смѣны постовъ завязалась перестрѣлка съ не-
пріятелемъ. 

ІІо свѣдѣніямъ китайцевъ въ д. Даванъ было сосредоточено 
до двухъ полковъ пѣхоты и нѣсколько эскадроновъ. Наши 
разъѣзды были обстрѣляны передовыми частями непріятеля въ 
двѣ роты и два эскадрона. Мы ожидали перехода въ насту-
плсніе японцевъ. 

Въ половинѣ второго было получено приказаніе снять сто-
рожсвое охраненіе и отойти по направлснію къ д. Тахуанчену. 

Уже вечерѣло, когда насъ встрѣтилъ на дорогк казакъ съ 
приказаніемъ начальника штаба огряда указать намь на мѣстѣ 
линію сторожевого охраненія, которую мы должны были занять. 

Ловцовъ уѣхалъ, чтобы принять командованіе обозомъ отряда 
на мѣсто в. ст. Куклина. Я былъ назначенъ начальникомъ сто-
рояіевого охраненія. 

5-я сотня разставила свои посты вправо отъ дороги, до встрѣчи 
съ постами Дагестанцевъ. і-я сотня, устанавливая сторожевые 
посты влѣво отъ дороги, должна была войти въ связь съ отря-
домъ генерала Коссаговскаго. Однако, за нашимъ лѣвымъ флан-
гомъ никого не оказалось, поэтому я выслалъ отъ второй сотни 
разъѣзды вперсдъ и влѣво для связи. Мы стояли флангомъ на югъ. 
Вскорѣ боковой разъѣздъ донесъ мнѣ, что въ верстѣ къ востоку 
онъ встрѣтилъ роту пѣхоты, выставившей сторожевые посты окоЛо 
двухъ верстъ впереди нашихъ постовъ, влѣво отъ дороги. 

Командиръ полка стоялъ въ резервѣ съ тремя сотнями въ 
большой деревнѣ y дороги. Разставивъ посты, я отъѣхалъ къ 2-й 
сотнѣ, составлявшей резервъ сторожевого охраненія. 

7 января. Ночью непріятель насъ не тревожилъ. 
Въ девять часовъ утра прибылъ на смѣну Читинскій полкъ. 

Мы вошли въ д. Тахуанченъ въ полдень. 
Для штаба полка была отведена обширная фанза, въ кото-

рой помѣстились командиръ полка, адъютантъ, два доктора и я. 
Остались въ обозѣ Ловцовъ, Куклинъ и казначей, хорунжій Бур-
лаковъ, назначенный вмѣсто Лоншакова, принявшаго 5-10 сотшо. 
Хотя мѣста было много, я поручилъ вѣстовому Андрею найти 
мнѣ отдѣльную фанзу, гдѣ я могъ бы пользоваться ванной. 

8 января. Всѣ запасы съѣдены. Андрей, возврагившійся съ 
фуражирами по сосѣднимъ деревнямъ, нашелъ только три куриціл. 

9 января. Въ десять часовъ утра былъ церковный парадъ 
по случаю благополучнаго возвращенія съ похода. 









Послѣ парада ген. Абрамовъ пригласилъ генерала Мищенко 
и начальниковъ отдѣльныхъ частей закусить; на всѣхъ была 
только одна бутылка водки, ѣсть было тоже немного. 

іо января. Задулъ сильный сѣверный вѣтеръ. 
Теплые дни, продолжавшіеся все врсмя похода на Инкоу, 

смѣнились очснь холодной погодой, морозы днемъ доходили до 
12°. я простудился въ ночь боя подл> Сан-да-каномъ, 28 дс-
кабря, когда пришлось потнымъ ждать на морозѣ болѣе часа и 
ночевать потомъ на открытомъ воздухѣ. Съ того времени лихо-
радка меня не покидала, я кашлялъ до изнеможенія и часто ночью 
должснъ былъ вставать, чтобы облегчить прнступы удушья. Ночп, 
проведенныя на открытомъ воздухѣ при сторожевомъ охраненіи, 
конечно не способствовали излѣченію; мало помогали мнѣ также 
порошки милаго полкового доктора. 

Въ теченіе двадцати лѣтъ я проводилъ зимы въ тепломъ кли-
матѣ Италіи и южной Франціи, потому что нс псрсносилъ зимы 
въ Россіи, и было удивитсльно, что я такъ долго выдерживалъ 
наступленіе суровой манчжурской стужи при тяжелой обста-
йовкѣ строевого офицера. Живя въ тѣсномъ сообществѣ това-
риіцей, даже мыться не всегда было возможно въ закрытомъ по-
мѣщеніи. 

Никакими перчатками и рукавицами не могъ я предохранить 
рукъ отъ замерзанія. Въ особенности я боялся ночныхъ пере-
движеній, когда морозъ усиливался. 

Левенгофъ вернулся изъ штаба отряда въ четыре часа дня 
и объявилъ намъ, что сегодня въ семъ часовъ вечера назначено 
наступленіе. Мнѣ было приказано немедленно вступить въ 
командованіе отряднымъ обозомъ, вмѣсто Ловцова и Куклина, 
которымъ присоединиться къ полку со всѣми офицсрами, находив-
шимися при обозѣ, кромѣ казначея хор. Бурлакова. Это распо-
ряженіе было, вѣроятно, вызвано заявленіемъ Левенгофа генералу 
Мищенко о моемъ нездоровьѣ. Стыжусь признаться, что въ пср-
вую минуту я обрадовался избавлснію отъ нсобходимости идти 
въ ночной походъ, не будучи долѣе въ силахъ переносить ноч-
ныя сторожевки въ открытомъ полѣ и постоянную готовность 
сѣсть на коня и идти, куда прикажутъ, во всякос время и погоду. 

Я уже выступилъ съ конвоемъ, сопровождавшимъ денежный 
ящикъ. До деревни, гдѣ находился отрядный обозъ и артиллерій- * 
скій паркъ, было не болѣе шести версгь. 

Разставаясь съ отрядомъ, мнѣ стало жалко, что я уходилъ 



изъ него какъ разъ, когда гіереходили въ наступленіе и когда, 
быть можетъ, на нашу долю предназначено довершить пораже-
ніе противника. Мы не сомнѣвались, что сломимъ врага, насту-
пая на него всѣми силами. Было грустно и обидно, что я забо-
лѣлъ такъ некстати. 

Мы вошли въ деревню, когда уліс было темно. Тамъ набра-
лось масса народу; кромѣ обозныхъ былъ 19-й Донской казачій 
полкъ, составлявшій наше прикрытіе. 

Я засталъ въ фанзѣ, занятой нашими офицерами, веселую 
компанію, доторая собиралась уже ложиться спать. Ловцову, 
Куклину и Войлошникову пришлось, однако, немедленно уѣхать 
въ отрядъ. Co мною остались Бурлаковъ, ветеринарный врачъ 
Лобода и дѣлопроизводитель Горбачъ. Кромѣ Бурлакова, здѣсь 
собрались трое чистокровныхъ малороссовъ. Денежный ящикъ 
и караулъ я поставилъ въ нашу фанзу. 

11 января. Бурлаковъ сталъ устанавливать желѣзнзтю печь— 
это было дурное гірсдзнаменованіе: какъ только начнешь устраи-
ваться, получается приказаніс выступать. Такъ было и сегодня: 
не успѣлъ я отогрѣть достаточно пальцы, чтобы написать письмо, 
какъ было получено приказаніе обозамъ вернуться въ д. Тахуан-
ченъ. Донской казачій полкъ оставался на мѣстѣ, прикрытіемъ 
же въ Тах}^анченѣ былъ назначенъ 5-й Уральскій казачій полкъ. 

Я занялъ тамъ свою прежнюю фанзу, освободивъ ее отъ пѣ-
хотныхъ громилъ. „Ходи" были въ восторгѣ, что избавились отъ 
безпокойныхъ гостсй и заработаютъ хорошую плату. 

Я явился командиру прикрытія полковнику Соколову; онъ 
предупредилъ меня, что завтра утромъ мы перемѣщаемся верстъ 
на пятнадцать къ юго-западу. 

Выочный обозъ помѣстился въ обширномъ дворѣ, a колес-
ным и транспорты расположились вагенбзфгомъ за деревней. 

Вѣтеръ былъ холодный и пронзительный — я страшно гіро-
зябъ и ничѣмъ не могъ отогрѣться — что бы я далъ за рюмку 
коньяку! но спиртныхъ напитковъ y насъ не было и капли. 

12 января. Дулъ рѣзкій сѣверный вѣтеръ при морозѣ гра-
дусовъ въ восемь. 

Выступленіе было назначено въ восемь часовъ утра. Обозы 
давно уже вытянулись за околицей деревни по дорогѣ на югъ. 

Лѣвѣе насъ былъ построенъ Уральскій гюлкъ. Долго мы 
ждали командира полка, но вотъ онъ подъѣхалъ, a мы все-таки 
не двигались. Я отправился спросить, кого мы ждали. Оказалось, 



что насъ задерживали только что прибывшіе ингендантскіе транс-
порты, которые нагружались запасамн, сложенными въ деревнѣ. 
Отчего бы нс назначнть имъ одну или двѣ сотни отъ полка въ 
гірикрытіе вмѣсто того, чтобы задерживать на морозѣ цѣлый 
полкъ, громадный обозъ и паркъ. 

На востокѣ отъ насъ шла сильная орудійная иальба. 
Наконсцъ мы тронулись въ путь. Хотя вѣтерѵдулъ въ спину, 

руки y меня такъ озябли, что я не могъ держать поводьевъ. 
На половинѣ пути въ одной деревнѣ привалъ /гь полтора 

часа; тутъ мы ждали приказанія отряднаго штаба; фшъ велѣно 
идти дальше до другой деревни, гдѣ стояли Донской казачій полкъ 
и батарея. Пришли туда мы довольно рано. Всѣ фанзы были за-
няты отрядомъ, прибывшимъ раньше насъ. Мнѣ далъ временное 
убѣжище командиръ Донской сотни, но ненадолго: прибѣжалъ 
вѣстовой сказать, что обозы уже выступили и идутъ назадъ. 

Изъ штаба огряда было получено новое распоряженіе: идти 
обратно и стать въ д. Цитоо въ трехъ верстахъ отъ Тахуанчсна. 
Спрашивается: для чего насъ гоыяли взадъ и впередъ. 

Теперь вѣтеръ дулъ намъ прямо въ лицо, рѣзкая песчаная 
гіыль рѣзала кожу, засыпала глаза. ІІоводья выпадали изъ око-
ченѣвшихъ рукъ. І\ашель раздиралъ мнѣ грудь и горло. Я такъ 
ослабѣлъ, что два казака съ трудомъ посадили меня на лошадь. 

У входа въ д. Цитоо командиръ Уральскаго полка отвелъ 
одинъ дворъ гюдъ артиллерійскій гіаркъ, другой І ІОДЪ отрядный 
обозъ. Намъ пришлось пробивать выходъ въ глинобитной стѣнѣ. 
Артиллеристы уступили намъ кирку и два топора, такъ какъ y 
насъ шанцеваго инструмента не оказалось. 

Работа была тяжелая, мерзлая земля была тверда какъ ка-
мень. Я не могъ добыть вторую смѣну рабочихъ, потому что y 
каждаго казака было на рукахъ по три, по четыре, a иногда и 
больше вьючныхъ я{ивотныхъ. 

Съ обозной оравой безъ крику ничего не подѣлаешь, a го-
лоса y меня не было совсѣмъ. ІІоручіггь наблюденіе за работою 
другому я тоже не люгъ, потому что офицеровъ было мало н y 
каждаго было свое дѣло. 

Болѣе часу пробылъ я на вѣтру и когда добрался до при-
готовленной фанзы, то легъ на кану и думалъ, что встать большс 
не буду въ силахъ, a между тѣмъ орудійная и ружейная перс-
стрѣлка все усиливалась и казалась теперь совсѣмъ близко ; однако 
ночью насъ болѣе не тревожили. 



13 января. За ночь выпалъ снѣгь, было туманно, вѣтеръ не-
много стихъ. Меня трясла лихорадка, ломота была во всемъ тѣлѣ, 
І ІОДЪ лопатками острая боль. 

Орудійная пальба началась съ десяти часовъ утра. 
Наканунѣ ген. Мищенко приказалъ в. ст. Ііерфильеву съ 

двумя сотнями Читинскаго полка атаковать мѣстечко Мамыкай. 
Наступавшая казачья лава была встрѣчена залпомъ изъ окоповъ. 
Перфильевъ приказалъ спѣшиться, подошелъ довольно близко къ 
непріятельскимъ окопамъ и залегъ за небольшимъ валомъ. Въ 
это время подошелъ на поддержку в. ст. Свѣшниковъ тоже съ 
двумя сотнями Читинцевъ и взводомъ артиллеріи. Наши пушки 
открыли огонь, но на непріятеля это, повидимому, производило 
мало впечатлѣнія, они не покидали окоповъ и продолжали уча-
щенную пальбу. Такъ какъ отъ китайцевъ были получены свѣ-
дѣнія, что въ Мамыкаѣ имѣлось не менѣе двухъ баталіоновъ, то 
Свѣшниковъ отступилъ со всѣми сотнями, какъ только стемнѣло. 

Въ эту жс ночь Мамыкай былъ занятъ съ боя отрядомъ 
ген. Коссаговскаго, при чемъ было захвачено въ плѣнъ около 
ста пятидесяти человѣкъ. Наши потери около ста чел. 

Одннъ солдатъ, здоровенный парень, пришелъ лгаловаться 
ротному команднру, что „батарейскіе" (артиллеристы) отняли y 
него трехъ японцевъ, которыхъ онъ одинъ забралъ въ плѣнъ. 

Дѣло было такъ: онъ примѣтилъ трехъ японцевъ, рѣзавшихъ 
гаолянъ на топливо ; ружья лежали въ сторонѣ. Онъ подошелъ 
къ нимъ и приказалъ сдаться, не то онъ ихъ перестрѣляетъ. 

Это, конечно, было выражено мимикой, но настолько по-
нятной, что японцы послѣдовали за нимъ, не пытаясь оказать 
сопротивленія. He доходя деревни, встрѣтились они съ артилле-
ристами, которые и отняли плѣнныхъ. 

Въ двѣнадцать часовъ дня было получено приказаніе идти 
на юго-востокъ къ д. Сяодіопа, на лѣвомъ берегу Хунь-хэ—зна-
читъ, мы опять переходили въ наступленіе. 

Уже смеркалось, когда мы переправились черезъ Хунь-хэ и 
остановились y одиночной фанзы, носившей названіе Сяодіопа, 
т. е. „фанза, охраняюіцая поля"—это намъ пояснилъ единствен-
ный обитатель фанзы. Вѣроятно, она обозначена на картѣ и по-
этому насъ сюда направили, предполагая, что это деревня. 

Въ ожиданіи отвѣта на посланное полковникомъ Соколовымъ 
донесеніе, мы разглядывали бой, происходившій въ верстѣ отъ 
насъ: казаки строили лаву, агаковали деревни, шла непрерыв-



ная перестрѣлка съ обѣихъ сторонъ. Выли впдмы огненные языки 
стрѣлявшей батареи и разрывы снарядовъ. Это было въ высшей 
степени занимательно и интсресно, но довольно странно, что 
можно было любоваться этимъ зрѣлищемъ І ІЗЪ расположенія 
обоза второго разряда. 

Было иолучено приказаніе идти далѣе на югь. 1 Іолковникъ 
Соколовъ съ своимъ полкожь ушелъ впередъ, не предупредивъ 
меня; огъ этого обозы и транспорты отстали, подтянулись къ 
полку только конные вьюки. 

Мы ирошли мимо горѣвщей деревни, изъ которой былъ иы-
битъ непріятель нашими войсками. Тамъ продолжали раздаваться 
выстрѣлы яионцевъ, не успѣвшихъ бѣжать; они засѣли въ фан-
захъ и отстрѣливались отъ приближавшихся къ нимъ казаковъ. 

Верстахъ въ трсхъ далѣе къ югу мы пришли въ деревню, 
гдѣ должны были ночевать. Командиръ и офицеры Уральскаго 
полка занимали лучшія фанзы, предоставляя намъ располагаться, 
какъ и гдѣ попало. 

Вообще полковникъ Соколовъ относился къ Забайкальцамъ 
недоброжелательно, поэтому мы избѣгали имѣть съ нимъ сно-
шеніе.. Очень было мнѣ непріятно находиться отъ него въ за-
висимости и слышать его несправедливые отзывы о нашихъ 
казакахъ. 

Мы съ трудомъ размѣстились въ крайней фанзѣ, вмѣстѣ съ 
вьючнымъ обозомъ. 

Снѣгъ шелъ цѣлый день, хотя было мснѣе холодно, чѣмъ 
вчера; я продрогь до мозга костей, поджидая запоздавшіе, по 
винѣ начальника гірикрытія, обозъ и транспорты. 

Вслѣдствіе сильнаго кашля и удушья я ночью былъ выпуж-
денъ подниматься нѣсколько разъ. 

14 января. На разсвѣтѣ началась пальба въ нашей деревнѣ. •  
Стрѣляла пѣхотная цѣпь, залегшая за валами и глинобитными 
оградами. Ей отвѣчалъ непріятель, занимавшій деревни къ во-
стоку ; его пули ложились вдоль южной окраины, гдѣ находилась 
наша фанза. Забайкальская багарея, стоявшая позади насъ, 
открыла перекидной огонь. 

Здѣсь, очевидно, не мѣсто было обозамъ, и мы выступили, 
направляясь на сѣверо-востокъ. Намъ пришлось проходить вдоль 
линіи боя въ поѵлутора или двухъ верстахъ разстоянія, т. е. въ 
ружейномъ выстрѣлѣ, и если бы японцамъ вздумалось послать 
намъ нѣсколько гранатъ, то произвели бы y насъ полное замѣ-
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Справиться съ деморализованной шайкой обозныхъ, да ещс 
охваченной паникой, едва лисмогъ бы цѣлый полкъ. 
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Какъ разъ противъ насъ шла ожссточенная пальба. Судя по 
направленію нашсго движснія, можно было думать, что мы шли 
на подкрѣплсніе сражавшихся, a не удалялись отъ него, какъ имѣ-
лось въ виду въ получснномъ изъ штаба приказаніи. 

До сихъ поръ y насъ потерь не было, но это была простая 
случайность—японцы нс знали или не замѣчали, что мы были въ 
сферѣ ихъ огня. 

Я остановился въ одномъ мѣстѣ, гдѣ дорога подходила 
ближс къ мѣсту боя, и слѣдилъ въ бинокль за дѣйствіями нашей 
Забайкальской бригады. Я узнавалъ отдѣльныхъ офицеровъ. Кон-
ница шла взводными колоннами, имѣя головныя части разверну-
тыя лавою. Я сожалѣлъ, что былъ прикованъ к'ь дѣлу такъ 
мало мнѣ подходящему и нс могъ присоединиться къ споему 
полку, гдѣ шло дѣло живое, возбуждаюіцее сильнѣйшій инте-
ресъ. 

Мы шли тегіерь въ обратномъ направленіи тою же дорогою, 
по которой проходили вчсра. Эти напрасныя передвиженія уто-
мляли людей и набивали спины животнымъ. Это могло бы вредно 
отозваться на огіераціяхъ по снабженію войскъ необходимыми 
припасами и при эвакунрованіи рансныхъ. 

Мы переправились на правый берегъ Хунь-хэ и остановились 
въ д. Хунлятоза, гдѣ былъ расположснъ перевязочный пунктъ 
отряда. 

Разсказывали, что 12 января вечеромъ наша пѣхота заняла 
сѣверную часть этой деревни, тогда какъ въ южной ея части 
держались еще японцы—они были выбнты окончательно только 
гіодъ утро, потерпѣвъ болыыія потсри. 

Въ нашей фанзѣ помѣстился старшій врачъ Верхнеудинскаго 
полка, которому было поручсно устройство здѣсь перевязочнаго 
пункта. Вчера онъ перевязалъ восемнадцать раненыхъ японцевъ, 
ссгодня девятнадцать. 

Забапкальцами было захвачено восемь непріятельскихъ па-
тронныхъ ящиковъ съ прскрасной легкой упряжкой. 

Казаки разсказывали, что вчера ночью, выбивая японцевъ 
изъ одной дсрсвни, были зарублены въ общей свалкѣ двѣ япон-
скія сестры милосердія; объ этомъ узнали будто только когда 
разсвѣло. 

Вечеромъ былъ привезенъ на псрсвязочный пунктъ генералъ 
Миіцснко, раненый пулей иодъ колѣно, бсзъ раздробленія кости. 
Онъ былъ раненъ, когда лично повелъ въ атаку на дсревню сггЬ-



шенныхъ казаковъ. В-ь то время, какъ сго несли на носилкахъ, 
онъ благодарилъ встрѣчавшіяся войска за службу своимъ гром-
кимъ голосомъ. Онъ пользовался рѣдкою популярностью въ 
войскахъ—казаки и солдаты, ему подчинснныс, души въ немъ 
нс чаяли. 

Изъ разсказовъ офицеровъ разныхъ частей остается впс-
чатлѣніе, что y начальниковъ храбрости хоть отбавляй, но распо-
ряженія были недостаточны или ихъ не было вовсе. 

Недалеко мы ушли отъ того времени, когда одинъ изъ 
кавказскихъ генераловъ бросался лично въ атаку, предпочитая 
быть убитымъ, чѣмъ распоряжаться войсками. Жаловались также, 
что развѣдки производились невнимательно, что штабные офи-
церы нс знали, гдѣ былъ непріятель и гдѣ наши, связи не под-
держивались, a одна изъ заповѣдей солдата—„идти на выстрѣлы" 
никогда не исполнялась. ІІри атакѣ непріятельскихъ позицій 
насъ часто обстрѣливали неожиданно изъ деревень съ фланговъ 
и даже съ тыла; значигъ, въ эти деревни дозоры не высылались. 
Иниціатива дѣйствій гіредоставлялась мелкимъ начальникамъ, 
командирамъ ротъ или сотенъ, a когда онѣ собирались въ круп-
ныс отряды, дѣльныхъ руководителей не было. Въ арміи было 
много полковниковъ п молодыхъ генераловъ, способныхл> коман-
довать крупными отрядами, но ихъ заслоняли бездарные тупицы, 
дослужившіе до большихъ чиновъ или фавориты высшаго на-
чальства. 

Вечеромъ гіѣхотные офицеры, назначенные въ сторожевое 
охраненіе, зашли кл> намъ въ фанзу, чтобы немного отогрѣться. 

ІІепино заготовилъ горячаго супа, котораго хватило на 
всѣхъ. 

Къ моимъ нед}тамъ отъ недоѣданія присоединились еще 
боли кишечника. Это особснно мучительно при сильномъ морозѣ 
и снѣжной вьюгѣ послѣднихъ двухъ дней. 

15 января. Прояснѣло, но морозъ усиливался. Орудійная 
пальба удалилась. 

Къ намъ привсзли восемнадцать раненыхъ и двадцагь здо-
ровых-ь японцевъ^ изъ послѣднихъ нѣкоторыс были взяты за-
мертво пьяными. Казаки разсказывали, что въ одной деревнѣ 
японцы спрятались в'ь подвалъ, ихъ пробовалм выкурить зажжен-
нымъ гаоляномъ, но такъ какъ они нс хотѣли выйти, то ихъ 
сожгли живьемъ. До какой степени люди звѣрѣютъ во время 
войны! 



Въ отрядѣ генерала Мищенко говорили, что было захвачсно 
до ста тридцати плѣнныхъ. Они сдавались охотно, a если бы 
они были увѣрены, что имъ не грозитъ „кантами"—отсѣченіе 
головы, то вѣроятно они сдавались бы сотнями, чтобы избавиться 
отъ тяжелой службы въ непривычную имъ стужу. 

Передъ вечеромъ орудійная и ружсйная пальба приближа-
лась все болѣе и болѣе, значитъ противникъ сталъ насъ одолѣ-
вать. Взрывы японскихъ и нашихъ снарядовъ уже видны со-
всѣмъ близко. Мы приготовились къ выступленію по первому 
приказанію. Какъ было обидно, что гснералъ Мищенко выбылъ 
изъ строя въ эту минуту. Благодаря обычному назначенію за-
мѣстителей по старшинству, такой талантливый генералъ, какъ 
Самсоновъ, не могъ принять командованіе коннымъ отрядомъ 
послѣ Мищенко; отъ этого въ первое время произошло замѣша-
тельство, теперь же едва ли можно будегь ожидать отъ этого 
отряда рѣшительныхъ дѣйствій. 

Раненые японцы, отправленные въ тылъ, были возвраідены 
обратно, потому что на слѣдующемъ этапѣ ихъ нс приняли. 

Многіе вернулись съ отмороя;енньши конечностями. 
Въ часъ ночи было получсно приказаніе отступать, имѣя въ 

головѣ колонны транспортъ съ ранеными. Однако, вслѣдствіе 
загроможденія пути интсндантскими транспортами, обозъ отряда 
выдвинулся по дорогѣ только въ половинѣ третьяго. 

Раненыс почему-то остались сзади. Они были заранѣе вы-
несены на носилкахъ изъ фанзъ и провели два часа бсзъ всякой 
защиты отъ мороза въ ожиданіи укладки и отгіравленія на ки-
тайскихъ арбахъ и двуколкахъ. Обгонять имъ обозы было не-
мыслимо—пришлось плестись позади всѣхъ. Къ счастью не было 
вѣтрено. 

іб января. Въ шесть часовъ утра мы пришли въ д. Сифонтай. 
Насилу нашелъ фанзу, такъ какъ все было занято пѣхотой и 
Уральцами. 

Въ два часа приказано идти опять на югь, вѣроятно съ тѣмъ, 
чтобы вечеромъ продѣлать этотъ путь обратно. 

Въ случаѣ неудачи и поспѣшнаго отступлснія, обозы и транс-
порты будутъ мѣшать войскамъ и ихъ придется свернуть съ 
дороги и бросить. Нельзя было также терять изъ виду, что 
между обозными таятся всѣ элементы для паники, которая можетъ 
быть передана войскамъ. 

Я такж разболѣлся, что не былъ болѣе въсилахъ болтаться 



безъ толку съ этимъ отвратительнымъ обозомъ—хуже службы мнѣ 
никогда не приходилось нести. Старшій полковой врачъ давно 
совѣтовалъ мнѣ уѣхать лѣчиться въ тылъ; онъ теперь выдалъ 
мнѣ санитарное свидѣтельство и я послалъ командиру полка 
рапортъ о болѣзни, рѣшивъ ѣхать завтра въ Мукденъ и посту-
пить въ госпиталь. 

І\о мнѣ заѣхалъ, по пути въ отрядъ, бывшій конногвардеецъ 
Альбрехтъ, служащій нынѣ въ Дагестанскомъ полку. 

17 января. Было ясно, морозъ свыше—150. Мы выступилй, 
когда солнце уже было высоко и согрѣло немного воздухъ. 

Орудійная пальба усилилась. Бой шелъ, повидимому, по 
вссму фронту. Мнѣ было очень стыдно, что я уѣзжалъ изъ от-
ряда въ эту минуту, но кашель, удушье, боль въ груди и 
спинѣ меня совершенно обезсилили—я насилу держался на 
лошади. 

Вдоль хорошо укаганной дороги были установлсны версто-
вые столбы. Мы обогнали безконечный обозъ отступавшаго 4-го 
стрѣлковаго полка. 

Мы отошли не болѣе восемнадцати верстъ отъ Сифонтая, 
но я не могъ идти дальше и остановился на ночь въ д. ІІацзяцзы, 
гдѣ нашлась отдѣльная фанза. 

Китайцы принесли одну курицу, за которую просили три 
рубля ; они говорили, что въ ихъ дсрсвнѣ и на большомъ раз-
стояніи вокругь солдаты все „скушали". 

Къ вечеру пришелъ и расположился тоже въ этой деревнѣ 
і-й стрѣлковый Его Величества полкъ; онъ отступалъ. 

18 января. Мы выступили въ десять часовъ утра, когда мо-
розъ сталъ менѣе чувствителенъ. Руки все-таки зябли очень 
сильно, я весь продрогъ, несмотря на двѣ фуфайки, шведскую 
куртку на мѣху, полушубокъ и бурку; не мерзли только ноги, 
обутыя въ прскрасные валенки, куплснныс въ Экономическомъ 
обществѣ. 

Обозы н войска болѣе нс встрѣчались—мы зашли въ раіонъ, 
гдѣ нашихъ не было. Здѣсь хозяйничали одни хунхузы. 

Я рѣшился ночевать въ одной деревнѣ, не пострадавшей 
отъ разгрома, хотя до Мукдсна оставалось только десять верстъ. 
Далыые идти я не могь. Казаки нашли фанзу очень опрятную 
y хозяина, говорившаго, что онъ тоже „мало-мало капитанъ". 
Онъ поднесъ мнѣ въ подарокъ пять яицъ, за которыя принялъ 
съ удовольствіемъ одинъ рубль. 



19 января. Выстрѣлы слышались тспсрь въ отдаленіи. Я пред-
полагалъ, что это означало персходъ нашсго цснтра въ на-
ступленіе. 

Въ одиннадцать часовъ утра я подъѣхалъ къ Мукденскому 
вокзалу—я спѣшилъ узнать, что дѣлалось на передовыхъ по-
зиціяхъ, и услыхалъ, къ крайнему моему удивленію, что въ 
центрѣ войска не передвигались, a генералъ Гриппенбергь, на-
ступавшіЙ съ праваго фланга на Сан-де-пу, потерпѣлъ пораженіс, 
при чемъ потерялъ свыше четырнадцати тысячъ человѣкъ. Какое 
ужасное разочарованіе—я такъ вѣрилъ въ успѣхъ нашихъ войскъ 
тсперь, когда мы дрались на равнннѣ, когда опыты ляоянскихъ п 
шахинскихъ боевъ должны были служить намъ полезными уро-
ками, когда было y насъ сосредоточено такъ много войскъ и 
артиллеріи. На первый взглядъ казалось, что въ этомъ пора-
женіи былъ виноватъ Куропаткинъ, не поддержавшій Гриппсн-
бсрга. Погомъ, когда я ознакомился съ подробностя.ми боя отъ 
участниковъ его, мое мнѣніе перемѣнилось. 

Отъ комендантовъ станціи я узналъ, что поѣздъ Импера-
трицы Александры Ѳеодоровны давно ушслъ въ Харбпнъ и его 
скоро можно ожидать обратно въ Мукденъ. 

Я рѣшилъ дождаться этого поѣзда и съ ннмъ отправиться 
влі Харбинъ, гдѣ въ госпиталяхъ было довольно свободно, тогда 
какъ здѣсь всѣ набиты биткомъ. 

>1 остановился въ фанзѣ племянника погибшаго на „Петро-
гіавловскѣ" художника Верещагина, Козьмы Николаевича Вере-
щагина; его братъ служилъ вольноопредѣляющимся въ нашемъ 
полку и поэтому офицерамъ полка было любезно предоставлено 
останавливаться вл̂  его фанзѣ на время поѣздокъ въ Мукденъ. 
Среди двора, въ сараѣ имъ было разрѣшено сложить своп 
лишнія вещи, чтобы не слишкомъ обремснять обозный вьюкъ на 
время экспедиціи; тутъ же находились подъ охраной караула 
Верхнеудинскаго полка винтовки эвакуированныхъ больныхъ и 
раненыхъ казаковъ. 

І\озьма Николаевичъ работалъ одновременно со мною въ 
художественной академіи Жюліана въ Парижѣ. Сейчасъ онъ былъ 
въ отсутствіи. Моими сожителями были сго братъ Петръ Н І І К О -

ласвичъ, хорунжій Турбинъ и бывшій преподаватель восточ-
ныхъ языковъ въ Пекинѣ Бородавкинъ, пробывшій тамъ во врсмя 
осады въ 1900 г. и получившій за храбрость Св. Владиміра IV ст. 





Пепино и вѣстовыс помѣстплись въ сосѣдней комнатѣ съ ка-
заками. 

20 января. Я зашелъ навѣстить раненаго гснерала Мищенко, 
занимавшаго отдѣльный баракъ. Въ первой комнатѣ садилась за 
столъ большая компанія, генералъ лежалъ въ спальной. Онъ 
выглядѣлъ бодрымъ, несмотря на серьезное раненіе. 

Отьѣздъ генерала Гриппенберга подтверждался. І\ромѣ его 
штаба и нѣкоторыхъ старшихъ начальниковъ, преимуіцественно 
съ нѣмецкими фамиліями, никто въ арміи не оправдывалъ сго 
дѣйствій. 

21 января. Ясно м морозно. Свѣдѣній о поѣздѣ Имгісра-
трицы Александры Ѳеодоровны на станціп не имѣлось. 

Мои сожители Верещагинъ и Бородавкинъ читали и писали 
цѣлыя ночи, засыпая только подъ утро. Я никогда нс видалъ 
за границей, чтобы молодые, рослые, здоровые мужчнны вели 
такую жизнь—всѣ ложатся спать рано и рано встаютъ, такъ 
какъ утромъ y всякаго есть работа. He спятъ только одни нсвра-
стеники, но неврастенія болѣзнь, оть которой слѣдуетъ лѣчиться. 
Санитарный поѣздъ Императрицы Александры Ѳсодоровны 
прибылъ въ ночь съ 23 на 24 января. 

24 января. Я собралъ часть своихъ вещей и съ ІІепино 
перебрался на поѣздъ. Вѣстовые съ лошадьми, мулами и остав-
шимися веіцами должны были ожидать моего возвращенія y 
К. Н. Верещагина. 

Въ вагонъ моей жены было принято пятнадцать офицеровъ. 
Мы отошли въ половинѣ шестого. Я обѣдалъ съ женою y ІІѢш-
кова; было подано шампанское, чтобы спрыснуть мои полков-
ничьи погоны, такъ какъ была получена изъ ІІетербурга теле-
грамма о моемъ производствѣ. Жена тоже награждена, она полу-
чила медаль за усердіе. 

25 января. Началась однообразная госпитальная жизнь: 
утро проходило въ ожиданіи очереди для умыванія въ уборной; 
слишкомъ продолжительныя заботы о туалетѣ вызывали нсудо-
вольствіе среди версницы ожидавшихъ са. полотенцами въ ру-
кахъ. Утромъ подавали чай, хлѣбъ съ масломъ и колбасой; по-
томъ сестра обходила всѣхъ и ставила термометры; въ один-
надцать часовъ подавался какао; обѣдъ долженъ быть- поданъ 
въ часъ, но онъ почти всегда опаздывалъ, за нсимѣніемъ дровъ 
или воды на кухнѣ. На большихъ станціяхъ, гдѣ были склады 
дровъ и китайцы рабочіе могли подносить воду въ ведрахъ, 



станціонное начальство спѣшило отправить поѣздъ далѣе воз-
можно скорѣе, a на разъѣздахъ, гдѣ не было ни дровъ, ни ра-
бочихъ, насъ держали по нѣскольку часовъ. Это продѣлывалось 
вполнѣ сознатсльно. 

Днемъ въ вагонѣ наступала тишина. Ужинали около семи 
il потомъ начинались разговоры, длившіеся до поздней ночи, 
что безпокоило серьсзно больныхъ. Нѣкогорые играли въ карты, 
иногда затѣивались споры, не переходящіе однако границы 
приличія. 

26 января. Въ нашемъ вагонѣ были участники боя подъ 
Сан-де-пу. Они передавали хорошо знакомыя намъ причины не-
удачи: незнакомство штабовъ съ мѣстностыо, незнаніе распо-
ложенія не только непріятельскихъ, но даже и нашихъ войскъ, 
отсутствіе связи между частями, напрасная трата снарядовъ 
вслѣдствіе обстрѣливанія артиллеріей наугадъ пунктовъ, нс за-
нятыхъ нспріятелемъ, какъ было въ одной деревнѣ, принятой 
по ошибкѣ за Сан-де-пу, которую осыпали снарядами цѣлый день, 
когда тамъ не было никого. /Каловались на небрсжную развѣ-
дочную службу, слѣдствіемъ чего было разстрѣливаніе атакую-
щихъ частей изъ деревень съ фланговъ и тыла. Это имѣло мѣсто 
также во время атаки деревни впереди сильно укрѣпленнаго 
люнета Сан-де-пу. Правая сторона этой дсрсвни была занята 
полкомъ 14-й дивизіи и только вечеромъ того же дня удалось 
выбить японцевъ изъ лѣвой части деревни вторымъ полкомъ 
брмгады. 

ГІо словамъ тѣхъ яіе очевидцевъ, никто изъ начальствую-
и;ихъ лицъ сюда не прибылъ, не было получсно нп подкрѣпле-
ній, ни распоряженій, поэтому командиры полковъ рѣшили отсту-
пить въ ту же ночь, чтобы не нести слишкомъ большихъ 
потерь отъ огня непріятсля, занимавшаго деревни на флангахъ по-
зади. Держатвся жс здѣсь было невозможно, такъ какъ деревня 
обстрѣливалась изъ впсреди лежавшаго люнста Сан-де-пу. 

І оворили, что главнокомандующій лпчно передалъ Гршшсн-
бергу кроки позицім y Сан-де-пу, снятый съ воздушнаго шара, 
но что этотъ кроки былъ затерянъ, имъ не воспользовались, a 
пошли наугадъ. Гриппенбергъ пренебрегъ также услугами 
сотснъ пограничной стражи, которымъ была хорошо знакома 
мѣстность, такъ какі> онѣ провели часть лѣта въ Сан-де-пу. Неу-
желм причиною тому было только то, что этого требовалъ на-
стой ч иво Кур огіатк и нъ ? 



Гриппенбергь объявилъ войскамъ своей арміи, что отсту-
пленія не будетъ, что солдаты могугь его поднять на штыкп, 
ссли онъ прикажетъ отступать. Если эго дѣйствительно правда, 
то можно только удивляться, какъ генералъ, командовавшій 
частью вссй арміи, могъ отдать такой приказъ, не принимая "въ 
расчетъ, что сго распоряженія должны быть согласованы съ 
общимъ ходомъ военныхъ дѣйствій и поэтому онъ впередъ не 
могъ рѣшить, придется ли ему отступать или нѣтъ. 

Гриппенбергъ требовалъ подкрѣпленій, но возможно лн 
было ослаблять ценгръ, подвергать единственную коммуннкаціон-
ную линію опасностп захвата непріятелемъ прн прорывѣ. 

Грворили, что генералъ Гриппенбергъ получилъ прогонныхъ, 
подъемныхъ и другихъ слѣдуемыхъ ему суммъ до era двадцатп 
тысячъ рублей; нужно предполагать, что деньги, имъ нс изра-
сходованныя, онъ вернетъ въ казну. 

27 января. Одинъ изъ офицеровъ разсказывалъ забавный 
эпизодъ, случившійся въ отрядѣ генерала Самсонова: иа псрсдо-
выхъ позиціяхъ японскіс и наши сторожевые посты занпмалп 
попсремѣнно деревню, лежавшую въ промежуточной полосѣ. 
На новый годъ казаки нашли въ этой деревнѣ корзйнку съ ви-
номъ и закуской при запискѣ, адресованной русскимъ о((шце-
рамъ отъ японскихъ офицеровъ, занимавшихъ сосѣднюю дерсвню. 
Японцы приглашали нашихъ къ себѣ въ гости, указавъ на прп-
лагаемомъ кроки мѣсто и названіе деревни, гдѣ они находились. 
IIa это приглашеніе отозвался начальникъ заставы князь В., 
онъ отправился съ шестыо казаками. Японская сторожсвая 
цѣпь ихъ встрѣтила очень дружелюбно и указала мѣсто нахож-
денія заставы. У деревни ихъ ожидали офицеры и нижніе чины 
и провели въ фанзу, гдѣ была приготовлена закуска, на одной 
канѣ для офицера, на другой-для казаковъ. Вѣроятно потому, 
что они другъ друга не понимали, бесѣда была очень друже-
ственная, провозглашались тосты и наконецъ всѣ перепились, цѣ-
ловались и разстались лучшими друзьями. На проіцаніе японцы 
подарили русскимъ ведро водки Смирнова, которое два кптайца 
отнеели на нашу позицію. 

28 января. Нашъ поѣздъ прошелъ черсзъ Гунчжулинъ ночью 
29 января. Въ Харбинъ мы пришли въ полдень. Больныхъ и ра-
неныхъ направили въ сортировочное отдѣленіе послѣ завтрака 
въ поѣздѣ. Здѣсь насъ переписывали и распредѣляли по разнымъ 
госпиталямъ. Меня съ тремя другими офицерами отвезли въ ка-



ретѣ въ Дворянскій отрядъ. Я былъ помѣщенъ въ баракѣ № і . 
ІІомѣщеніе было свѣтлое и теплое, но бѣлье было грязное и не 
было воды въ умывальникахъ и отхожихъ мѣстахъ. 

30 января. Докторъ нашелъ, что y меня былъ плевритъ и 
слабость сердца; онъ сказалъ, что мнѣ слѣдовало немедленно по-
дать прошеніе объ эвакуаціи и ѣхать на югь Франціи. Такъ какъ 
тогь же совѣтъ былъ данъ моему больному сосѣду, то я поду-
малъ, что докторъ можетъ быть преувеличивалъ серьсзность мосй 
болѣзнд, и спросилъ его, нсльзя ли мнѣ вмѣсто Ривьеры отпра-
виться въ отрядъ. Онъ отвѣтилъ, что въ дѣиствующую армію 
я не могу вернуться ни въ какомъ случаѣ. Я все-таки полагался 
на свою крѣпкую натуру и не терялъ надежды оправиться до-
стагочно, чтобы принять участіе въ рѣшительныхъ дѣлахъ передъ 
Мукденомъ. Подавать же прошеніе объ эвакуаціи я не хотѣлъ 
ни за что. 

Днемъ мороза нс было, на солнцѣ снѣгъ таялъ. 
Въ Дворянскомъ отрядѣ кормили сносно H достаточно, врачи 

были очснь внимательные и, кажется, знающіе. Сестсръ милосер-
дія было двѣ, одна старщая была помѣщица, относившаяся весьма 
строго, a иногда п несправедливо къ болѣе пояшлымъ иаціен-
тамъ и снисходительно къ молодымъ, другая была скромная дѣ-
вушка, обращавшаяся одинаково сердечно ко всѣмъ. Главную 
роль въ баракѣ нгралъ санитаръ солдатъ Абдулка. Врачъ, обхо-
дившій утромъ баракъ, отмѣчалъ, кому слѣдовало давать молоко, 
яйца Ii кисель къ обѣду, но исполнителями этихъ рѣшеній былн 
старшая сестра и Абдулка, дѣйствуюіціе по своему усмотрѣнію. 
Большимъ неудобствомъ въ баракѣ было отсутствіе помѣіденія 
для офицерскихъ денддіковъ, a между тѣмъ безъ нихъ нельзя 
было обходиться, такъ какъ для ухода за больными, чистки и 
уборкн барака, подаванія къ столу и проч. имѣлось только два 
санитара — всевѣдущій и всемогущій Абдулка и его товарищъ. 
Ночью тяжело раненыс оралн, просили помощи, будили всііхъ, 
кромѣ санитаровъ и сестеръ, спавшихъ въ другой комнатѣ. Дру-
гое неудобство было хроническое бездѣйствіе водопроводовъ въ 
уборной il отхожпхъ мѣстахъ. Іѵь тому жс въ уборной ночевали 
санитары и еще два, три денщика, встававшихъ въ половинѣ 
восьмого ; они первые пользовались водой для умыванія, потомъ 
доставалось сще тѣмъ, кто вставалъ рано, a другимъ приносили 
ведрами изъ колодца. Мнѣ вссгда приходилось будить заспав-
шихся санитаровъ. Какъ-ro разъ Абдулка, мывшійся одноврс-
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менно co мною, спросшгь мсня: „это наше мыло" — и когда я 
сму отвѣтилъ отрицатсльно, преспокойно сталъ нмъ мыться, a 
потомъ вытирался полотенцемъ одного изъ офицеровъ. 

2 февраля. Нашъ докторъ уѣхалъ въ Россію, взамѣнъ сго 
явился къ намъ другой, еврейскаго типа. Онъ относился съ боль-
шимъ вниманіемъ къ своему дѣлу и пользовался славой прсвос-
ходнаго врача. Хотя ему никто не жаловался на наши порядки 
и самъ онъ конечно не могъ усмотрѣть недочстовъ барака, но 
тѣмъ не менѣе всѣ поняли, что съ нимъ шутить нельзя, и под-
тянулся даже нахалъ Абдулка. 

Здѣсь, какъ и въ санитарныхъ поѣздахъ, замѣчалось нсвнп-
маніе офицеровъ легко больныхъ или рансныхъ къ товарищамъ, 
прикованнымъ къ постели, къ тяжко больнымъ, къ страдавшимъ 
отъ ранъ, нервно разстроеннымъ, нуждавшпмся въ безусловномъ 
гіокоѣ: какъ въ поѣздѣ, гдѣ тѣсный вагонъ, съ недостаточной 
вентиляціей, былъ полонъ табачнаго дыма, гдѣ шумъ и говоръ 
стояли за полночь, такъ и тутъ господа, спавшіе цѣлый день, 
ночью нс тушили лампы, занимаясь чтеніемъ или писаніемъ, играв-
шіс въ каргы или другія игры усаживались на кровать больного, 
нс заботясь о томъ, что это могло сго безгюкоить'. 

Встрѣчался также типъ, къ сожалѣнію не рѣдкій, — это, такъ 
называемые врачами и сестрами, — „симулянты", притворяв-
шісся больными, чтобы лежагь въ госпиталѣ вмѣсто того, чгобы 
ѣхать на позицію. Имъ иногда удается даже быть эвакупрован-
ными въ Россію. Подобный типъ былъ и въ нашемъ баракѣ; 
онъ ио вечерамъ ѣздилъ въ циркъ, возвращался поздно и утромъ 
валялся еідс въ постели, когда прнходилъ докторъ и находилъ, 
что ему слѣдовало давать слабую пордію, потому что языкъ былъ 
очень затянутъ. 

Выслушавъ y мсня грудь и ссрдде, докторъ сгіросилъ, по-
далъ ли я прошеніе объ эвакуаціи, и на мой отрицательный от-
вѣтъ, сказалъ, что я долженъ подать его нсмсдленно, такъ какъ 
дальнѣйшее пребываніе въ Манчжуріи грозило мнѣ серьезноп 
опасностью. На этотъ разъ я доктору повѣрилъ — во-первыхъ, 
потому, что состояніе моего здоровья нс только не улучшалось 
a напротивъ становилось хуже, во-вторыхл>, докторъ относился 
такъ строго добросовѣстно къ своимъ паціентамъ, что внушалъ 
полное довѣріе. ІІрошеніе я подалъ и получилъ извѣщеніе, что 
комиссія будетъ осматривать меня 12 февраля. 



Въ Харбинѣ распространились самыс алармистскіе слухи: го-
ворили, что этимъ занммался спеціально одинъ докторъ. 

Разнесся слухъ, что японцы идутъ черезъ Монголію на Ци-
цикаръ. Что непріятельскій отрядъ въ десять тысячъ недалеко 
отъ Гунчжулина, что Харбинъ окруженъ сильными шайками хун-
хузовъ подъ предводительетвомъ японскихъ офицеровъ и что со 
дня на день можно было ожидать нападенія. Какъ бы въ под-
твержденіе настоящаго слуха, въ ночь съ 5 на 6 февраля раз-
дались частые выстрѣлы — это китайцы праздновали свой новый 
годъ. Одинъ монахъ разсказывалъ, что онъ самъ слышалъ за 
городомъ орудійные выстрѣлы. Все' это оказалось, однако, фаль-
шивой тревогой. 

12 февраля. Комиссія собралась въ нашемъ баракѣ въ один-
надцать часовъ утра. Три врача, одннъ за другимъ, слушали, 
оіцупывали, допрашивали подвергавшихся осмотру. Рѣшеніе ко-
миссіи держится въ большой тайнѣ — кому она нужна? 

Жизнь въ Дворянскомъ отрядѣ мнѣ такъ оиостылѣла, что 
я переѣхалъ съ разрѣшенія доктора въ гостинницу Франція; здѣсь 
я могъ продолжать лѣченіе, пользуясь совершеннымъ покоемъ. 

17 февраля. Вернулся изъ Мукдена санитарный поѣздъ 
Императрицы Александры Ѳсодоровны. 

19 февраля. Получилъ эвакуаціонное свидѣтельство. 
Носятся тревожные слухи объ обходѣ праваго фланга нашей 

арміи нспріятелемъ. 
2 і февраля. Пронесся слухъ, что японцы отрѣзали путь от-

ступленія нашей арміи позади Мукдена. Другіе говорили, будто 
мы взяли въ плѣнъ двадцать тысячъ японцевъ. Это было бы ко-
нсчно возможно, если бы непріятель зарвался. зайдя глубоко въ 
тылъ. Повидимому, движеніе непріятеля противъ нашего лѣваго 
фланга остановлено. 

Я очень жалѣлъ, что болѣзнь не позволяла мнѣ принягь уча-
стіе віо дѣлахъ, тѣмъ болѣе, что имѣлось въ виду назначить меня 
командиромъ 2-го Верхнеудинскаго полка; генералъ Ренненкампфъ, 
запрошенный объ этомъ полевымъ штабомъ, отвѣтилъ согласіемъ. 

Я получилъ телеграмм}7, что въ Георгіевской общинѣ въ 
Мукденѣ мнѣ будетъ предоставлена отдѣльная комната, кото-
рую занималъ выздоровѣвшій нынѣ князь Орбеліани. ІІоэтому 
я рѣшилъ воспользоваться отходомъ въ Мукденъ санитарнаго 
поѣзда моей жены, чтобы персѣхать туда поближе къ отряду. 



22 февраля. Въ ю часовъ утра саннтарный поѣздъ Импе-
ратрицы Александры Ѳеодоровны отошелъ въ Мукдснъ. 

Въ Харбинѣ слухи о нашихъ дѣлахъ на персдовыхъ пози-
ціяхъ были благопріятны. 

23 февраля. Co встрѣчнымъ поѣздомъ намъ сообщили, что 
ожидался цѣлый поѣздъ плѣнныхъ японцевъ. IIa обгонявшемъ 
насъ поѣздѣ съ матрацами и одѣялами передавали, что это от-
возилось для плѣнныхъ. He было сомнѣнія, что мы дѣйствительно 
одержали въ этотъ разъ побѣду. Сердце замирало отъ радо-
сти — наконецъ-то мы сломили упорство врага и теперь ничто 
насъ нс могло задержать. Но вотъ новый поѣздъ пришелъ съ 
юга, на немъ было сорокъ человѣкъ плѣнныхъ, но вѣсти сооб-
іцались дурныя: всѣ осадныя орудія были перевезены въ Гунч-
жулинъ. Санитарные поѣзда, шедшіе изъ Суятуня на сѣверъ, были 
обстрѣляны непріятелемъ на станціи „Угольной" Фушунской 
вѣтки — снаряды рвались въ десяти саженяхъ отъ вагонов'ь. 

Въ Гунчжулинъ мы пришли въ два часа ночи. 
24 февраля. Коменданты станцій нс знали, что происходило 

впереди, a со встрѣчныхъ поѣздовъ передавались самые разно-
рѣчивые толки: такъ, послѣ извѣстій о близости непріятеля къ 
Мукдену, сегодня сообщалось, что непріятель оттѣсненъ съ гро-
маднымъ урономъ и что Линевичъ идетъ на Ляоянъ. Однако, 
этому трудно вѣрить, такъ какъ мы встрѣтили цѣлые ряды плат-
формъ, заваленныхъ подбитыми орудіями, отправляемыхъ на 
сѣверъ. 

ІІо мѣрѣ движенія на югъ дѣлалось теплѣе — утромъ въ 
тѣни было + 2°. 

Я ѣхалъ въ санитарномъ поѣздѣ въ качествѣ гостя и по-
этому комендантъ поѣзда, полковникъ ГІѢшковъ пригласилъ мою 
Яѵену и меня обѣдать y него въ купе, до прихода въ Мукденъ. 
Въ восемь часовъ вечера, во время обѣда, нашъ поѣздъ гіро-
легЬлъ мимо болыпой станціи, не уменьшая ходу; заскрипѣли 
тормоза и тотчасъ же сильный толчокъ заетавилъ дрогнуть весь 
вагонъ и мы остановились. Все, что было на столѣ и на полкахъ, 
попадало, мы сами не были ушиблены. Всѣ выбѣжали узнать, 
что случилось, не было ли человѣческихъ жертвъ и поврсжденій. 

Оказалось, что машинистъ пролетѣлъ черезл, открытый се-
мафоръ, почему-то не останавливаясь y станціи. Съ другой сто-
роны, поѣздъ командующаго з-й арміи, стоявшій y южнаго сема-
фора, былъ пропущенъ одновременно сь нашимъ. Нс случилось 



полнаго крушснія только потому, что нашъ машинистъ началъ 
тормозить, какъ только замѣтилъ свою ошибку, a поѣздъ, шед-
шій съ юга, не успѣлъ дать полнаго хода. Убитъ былъ только 
одинъ унтеръ-офицеръ, стоявшій на платформѣ, ссрьсзныхъ уши-
бовъ не было ни y кого. Счастливо отдѣлались одинъ полков-
никъ и его дснщикъ — ихъ вагонъ- сталъ дыбомъ и имъ при-
шлось вылѣзти изло него черезъ окно, но ни тотъ, ни другой не 
пострадали. У насъ два вагона получили довольно сильныя по-
врежденія. Мы отошли далѣе ыа югь въ чстырс часа утра, когда 
путь былъ очиіценъ. 

25 фсвраля. Отвозили на сѣверъ до тысячи четырехъ сотъ 
раненыхъ. Встрѣчныс офпцсры говорили намъ, что на Путилов-
ской и Новгородской сопкахъ, которыя защищались і-мъ армей-
скимъ корпусомъ, было отбито до четырнадцати отчаянныхъ 
атакъ японцевъ. Груды непріятельскихъ тѣл'ь были нагромо-
ждены передъ нашими окопами. Тсперь шелъ ожесточенный бой 
на нашемъ правомъ флангѣ, отъ котораго зависѣла участь всей 
арміи. Если бы намъ удалось отрѣзать обходящія непріятель-
скія колонны H отбить его атаки въ центрѣ и на флангахъ, то 
не только побѣда осталась бы за нами, но мы сами перешли бы 
въ наступленіе и стали бы гнать сго обратно на югъ. Впрочемъ 
это рѣшалось нс такъ легко, какъ было бы желательно: все за-
висѣло отъ имѣвшихся y насъ запасовъ патроновъ и снарядовъ. 
Отъ этого и японцы не могли насъ прсслѣдовать послѣ нанс-
ссннаго пораженія до пополненія своихъ запасовъ. 

Наши мортирныя батареи отвозились назадъ по желѣзной до-
рогѣ, за неимѣніемъ снарядовъ. Санитарные поѣзда выходили 
только ночыо, такъ какъ днемъ ихъ обстрѣливалъ непріятель, не 
обраіцая вниманія на красный крестъ. 

Мы пришли въ Тѣлинъ въ четыре часа дня. На платформѣ 
противъ вокзала толпились офицеры, чиновники, корреспонденты; 
нижніе чины шатались кучкамн и одиночками, не обращая вни-
манія па офнцеровъ; y нихъ былъ видъ озлобленный, держались 
они не по-солдатски; это были, вѣроятно, запасные, распустив-
шіеся, вслѣдствіе общаго упадка дисциплины, послѣ нанесеннаго 
намъ пораженія. Мы уже знали, что Мукденъ оставленъ нами и 
горѣлъ; войска спѣшно отступали гіо всей линіи, аріергардъ 
2-й арміи былл. охваченъ кольцомъ нспріятсльскими частями, 
обходившими напп» правый флангъ и другими, прорвавшимися y 
Кіузяна. При отступленіи обоза y станцін Хушитай кто-то 



крикнулъ „вотъ японцы"—и всс бросилось бѣжать; обозные обру-
бали постромки, садились на лошадей и скакали, обгоняя другъ 
друга, чтобы скорѣе укрыться отъ воображаемаго непріятеля. 
Нѣкоторые говорили, что японскія батареи подъ прикрытіемъ 
двухъ эскадроновъ пустили нѣсколько гранатъ по обозу, отчего 
H возникла эта паника. Другіе утвержДали, что японцевъ никто 
не видалъ. 

Нашъ поѣздъ стоялъ протмвъ вокзала на второмъ пути. 
Вдругъ между нами и платформой пронесся локомотивъ съ 

тендеромъ и товарнымъ вагономъ, изъ котораго солдаты выбра-
сывали ящики п разныя вещи. За ними бѣжали нижніе чины, 
офнцсры il одинъ генералъ съ шашкой наголо. Всѣ кричали 
во всю глотку, но мы нс понимали, въ чемъ дѣло. Потомъ намъ 
разъяснили, что солдаты (вѣроятно запасныс) принялись грабить 
вагонъ Экономическаго общсства и на противодѣйствіе офице-
ровъ отвѣчали угрозами. Чѣмъ это кончилось, мы не знали. 

Одна сестра милосердія жаловалась намъ, что изъ Фупіуна 
гнали безъ особенной надобности госпитали и лазареты, побро-
савъ на мѣстѣ болѣе шестисотъ раненыхъ.. 

Всѣ были въ крайне возбужденномъ настросніп; одни рй.зко 
критиковали дѣйствія начальниковъ, возмуіцалисЕ>, негодовали, 
другіс ругали солдатъ. 

Все, что мы здѣсь видѣли и слышали, было очень непри-
глядно, но надо было помнить, что мы были в.ъ тылу арміи, гдѣ 
все преувеличивалось и извращалось и гдѣ собирался весь 
сбродъ, слѣдовавшій за арміей, наживавшійся войной, но не 
проливавшій ни одной капли своей драгоцѣнной крови никогда. 

Въ тылу была совсѣмъ другая точка зрѣнія: тамъ кричали, 
что мы терпѣли пораженія, успѣха же нс имѣли никогда, что 
вонна эта была позорная, осуждали съ неумолимою строгостыо 
виновниковъ нашихъ неудачъ. Въ передовыхъ войскахъ судили 
совсѣмъ иначе: тамъ считали, что послѣ честнаго боя, гдѣ на-
чальникъ и подчиненный исполнили свой долгь, нс было ничего 
постыднаго отступить передъ непріятелемъ, имѣвшимъ численное 
превосходство. 

Я думалъ остаться пока въ Тѣлинѣ, въ одномъ изъ госпіі-
талей, но мнѣ сказали, что всѣ госпитали были переполнены и вѣ-
роятно буд}ггъ въ скоромъ времени эвакуированы, такъ какъ не 
было извѣстно будемъ ли мы здѣсь дсржаться или нѣтъ. Съ 
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согласія полковника Пѣшкова я рѣшился вернуться въ Харбинъ 
въ этомъ яіе поѣздѣ. 

Раненыхъ стали переносить съ одиннадцати часовъ вечера 
и въ теченіе цѣлой ночи, для того, чтобы ночью же уйти. Сестры 
и санитары были очень утомлены этой рабогой, a между тѣмъ 
она оказалась лишней, потому что путь не былъ свободенъ и 
насъ продержали до полудня слѣдующаго дня. 

Кромѣ двадцати двухъ вагоновъ, были прицѣплены къ нашему 
поѣзду теплушки, все было набито биткомъ. Утромъ какао го-
товилось на сто двадцать офицеровъ. 

Въ нашемъ поѣздѣ ѣхалъ командиръ і-го армейскаго кор-
пуса генералъ-адъютантъ баронъ Мейендорфъ. Во время отступ-
ленія, послѣ отбитыхъ блестящимъ образомъ атакъ на Путилов-
скую и Новгородскую сопки, его лошадь испугалась разорва-
вшейся въ нѣсколькихъ шагахъ шимозы и опрокинулась; y ба-
рона Мейендорфа была сломана ключица и ушиблена нога, по-
павшая І ІОДЪ лошадь. Ъхалъ съ нами тоже до Гунчжулина 
шталмейстеръ Родзянко, растерявшій во время паники свой 
санитарно-вьючный обозъ, принесшій много пользы во время 
вывоза раненыхъ съ гіоля сраженія. 

Между больными и ранеными были тоже симулянты: одинъ 
молодой офицеръ гірмбылъ съ обвязанной тряпкой головой и 
не позволялъ сестрѣ дѣлать сму перевязку до отхода поѣзда; 
тогда только онъ снялъ повязку, подъ которой не было даже 
царапины. Поѣздные врачи почтительно приняли и помѣстили y 
себя превосходительнаго коллегу, бѣяѵавшаго вслѣдствіе нервнаго 
потрясенія, причиненнаго слухами о нашемъ пораліеніи—такая 
впечатлйтельность объяснялась его краткосрочнымъ пребываніемъ 
въ арміи. 

Въ десять часовъ вечера на одной станціи, гдѣ мы ждали 
встрѣчнаго поѣзда, было сообщсно по телеграфу, что хунхузы 
намѣревались на нее напасть въ эту ночь. Тотчасъ намъ было 
приказано потушить вездѣ электричество, третья часть команды 
вооружилась винтовками, y кого были револьверы, держали ихъ на-
готовѣ. Въ двѣнадцать часовъ ночи мы были отправлены дальше. 

Потомъ мы узнали, что въ эту яіе ночь, немного позднѣе, 
хунхузы дѣйствительно напали на станцію и на стоявшій тамъ 
санитарный поѣздъ, но были отбиты. ІІо вагонамъ было дано 
около тридцати выстрѣловъ—сестры были очснь перепуганы, но 
никто не пострадалъ. 
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Ha разъѣздахъ мы стояли no три и болѣе часовъ, потому 
что станціи были блокированы поѣздами. Чѣмъ ближе къ Хар-
бину, тѣмъ остановки на разъѣздахъ продолжительнѣе. 

Странно было, что встрѣчные поѣзда не всзли подкрѣпленій, 
артиллеріи и снарядовъ; можстъ быть ихъ больше не имѣлось. 
Въ такомъ случаѣ какъ мы удержимъ Тѣлинъ, съ задолго укрѣ-
пленной, превосходной позиціей? ІІри натискѣ непріятеля едва ли 
мы отстоимъ Гунчжулинъ, a можеть быть придется сдать и Хар-
биыъ. Это было не мое личное мнѣніе, но такъ думало въ арміи 
большинство. 

Въ ночь съ 28 февраля на і марта мы пришли въ Гунчжу-
линъ. Тамъ говорили, что Мукденъ опять занятъ нашими, что 
японская гвардія была вся уничтожена, что наша конница пре-
красно работала въ тылу y непріятеля. 

Упорно держался слухъ о скоромъ заключеніи мира — это 
былъ вѣрный симптомъ желанія мира, no крайней мѣрѣ одной сто-
роной, a можетъ быть однимъ только тыломъ арміи. 

Мы вышли изъ Гунчжулина въ двѣнадцать часовъ дня и при-
были въ Харбинъ 2 марта въ одиннадцать вечера. 

К. Н. Верещагинъ, котораго я встрѣтилъ въ Харбинѣ, ска-
залъ мнѣ, что по словамъ прибывшихъ изъ Мукдена двухъ ка-
заковъ изъ состава караула, находившагося при винтовкахъ и 
офицерскихъ вещахъ і Верхнеудинскаго полка, три казака, въ 
тоічъ числѣ мои два вѣстовые, погибли во врсмя нагіаденія яион-
ской кавалеріи на нашъ обозъ, a всѣ животныя и вещи были за-
хвачены японцами. Я вѣрилъ, что мои лошади, мулы и вещи 
были потеряны, но мнѣ казалось невѣроятнымъ, что мои расто-
ропные и лихіе казаки, видавшіе виды, могли пропасть безъ вѣсти. 
Я хотѣлъ послать Пепино въ Тѣлинъ, чтобы разыскать вѣсто-
выхъ и узнать отъ нихъ, не уцѣлѣли ли лошади. За разрѣшеніемъ 
я обратился къ начальнику тыла генералу Надарову, но получилъ 
отказъ, потому что Пепино былъ иностранецъ, a теперь было 
стролѵайше запрещено пускать не военныхъ и, въ особенности, 
не русскаго происхожденія, въ передовыя части войскъ. Я не 
зналъ, что дѣлать, самъ я ѣхать не могъ, потому что былъ слиш-
комъ боленъ, чтобы перенести даже короткое путешсствіе безъ 
врачебнаго ухода, и не зналъ, къ кому обратиться. Я остановился 
опять во Французской гостиницѣ, гдѣ y меня была опрятная 
комната и больше комфорта и спокойствія, чѣмъ въ госпиталѣ. 

Эвакуаціонное свидѣтельство я уяѵе получилъ, a врачи на-



стаивали, чтобы я непремѣнно уѣхалъ отсюда скорѣе, но я хо-
тѣлъ дождаться, пока моя жсна получитъ отпускъ, чтобы ѣхать 
вмѣстѣ. ІІослѣдняя моя поѣздка въ Тѣлинъ убѣдила меня, что я 
не былъ болѣе въ состояніи вести скитальческую жизнь казачьяго 
офицера, даже командуя полкомъ, что позволило бы, по крайней 
мѣрѣ, имѣть лучшій уголъ въ общей комнатѣ, a иногда и отдѣль-
ную фанзу. 

5 марта. Санитарный поѣздъ Императрицы Александры Ѳео-
доровны ушелъ въ двѣнадцать часовъ дня въ Никольскъ-Уссу-
рійскій. чтобы сдать тамъ раненыхъ и больныхъ. Моя жена не 
хотѣла просить отпуска, пока не вернется изъ этого рейса. 

6 марта гірибылъ въ Харбинъ генералъ-адъютантъ Куропат-
кинъ и ждалъ, не выходя изъ поѣзда, отвѣта Государя на иросьбу 
остаться въ арміи, хотя бы въ должности корпуснаго командира. 
Утвердительный отвѣтъ, съ назначеніемъ его командуюіцимъ і-ю 
арміею, былъ полученъ ночыо, a утромъ онъ уѣхалъ обратно на 
югь. ГІри отъѣздѣ бывшаго главнокомандующаго, нижніе чины, 
по собсгвенному почину, устроили ему задушевную овацію: они 
бѣжали за поѣздомъ, кричали безъ умолку „ура", бросая вверхъ 
шапки. Куропаткинъ стоялъ безъ фуражки на перронѣ своего 
вагона и кланялся, видимо тронутый выраяіеніемъ симпатіи этихъ 
простыхъ людей, вѣрно угадавшихъ, что Куропаткинъ иначе по-
нималъ свой долгіі родинѣ и Царю, чѣмъ другой генералъ, воз-
вратившійся въ Россію, когда ему не понравилось распоряяіеніе 
его прямого начальника. 

Болѣе мѣсяца небо было безоблачное, a тепсрь настала со-
всѣмъ весенняя погода. 

i l марта. Вечеромъ за дверьми моего номера послышался 
женскій визгь и бѣготня по коридору съ истернчными выкри-
ками. Я думалъ, что разыгрались горничныя, и отворилъ дверь, 
чтобы попросить ихъ не иіумѣть. Коридоръ былъ полонъ дыму, 
a противъ моего номера горѣлъ деревянный чуланъ. Я захва-
тилъ самое цѣнное, что y меня было: мои дневники и фотогра-
фическія пленки н отнесъ ихъ въ безопасное мѣсто. ІІожаръ, 
однако, былъ скоро потушенъ сбѣжавшейся прислугой и я могъ 
вернуться къ себѣ. 

15 марта. Я былъ очень обрадованъ полученной телеграммой 
сотника Даркина і-го Верхнеудинскаго полка изъ Гунчяіулина, 
извѣщавшей меня, что мои вѣстовые, лошади, мулы и вещи были 
цѣлы и находились въ обозѣ Верхнеудинскаго полка въ Гунчжу-



линѣ. Хотя мнѣ очень нездоровилось, я рѣшилъ ѣхать сегодня же 
въ Гунчжулинъ, чтобы наградить и отпустить моихъ вѣстовыхъ 
и распорядиться съ животными и вещами. 

Пошелъ сильный снѣгъ—опять зима. Въ гіять часовъ гюпо-
лудни я явился на вокзалъ для распредѣленія комсндантомъ стан-
ціи офицеровъ гіо мѣстамъ, но мы тронулись только въ половинѣ 
девятаго. Въ нашемъ поѣздѣ ѣхали трп прашорщика запаса, еврей-
скаго типа, они были мертвецки пьяні>і на вокзалѣ и во все время 
пути; они не только не отдавали чести старшимъ, но смотрѣли 
имъ въ глаза вызывающимъ образомъ. Я былъ слишкомъ нездо-
ровъ, чтобы принять противъ нихъ репрессивныя мѣры, a ко-
мендантъ станціи давно привыкъ къ такимъ явленіямъ и пере-
сталъ обраідать на нихъ вниманіе. 

іб марта. Въ одиннадцать часовъ всчера мы прибыли въ 
Гунчжулинъ. ІІІелъ мокрый снѣгъ, вдали были видны огни стан-
ціи, вокругъ насъ было все темно. Около офицерскаго вагона 
всегда собирались солдаты, оягидавшіе получить на чаекъ за 
относъ багаяга на вокзалъ. Стояла и здѣсь кучка солдатъ, я спро-
силъ, не зналъ ли кто изъ нихъ, гдѣ находился этапный пункгь; 
одинъ вызвался меня проводить, захвативъ мой легкій мѣшокъ. 

Побрели мы черезъ канавы, по мокрому снѣгу, a мѣстами 
прямо по лужамъ. Мои валенки сразу промокли какъ губки и 
наполнились водой. 

Внутри барака тускло горѣли керосиновыя лампы въ длин-
номъ помѣщеніи, гдѣ стояли рядами столы и скамейки; входная 
дверь была въ одномъ концѣ, другая вела на кухню, но я ее за-
мѣтилъ только на слѣдующій день. Въ баракѣ стоялъ отврати-
тельный запахъ прокисшихъ щей, столы были сплошь залиты 
чѣмъ-то жирнымъ. Человѣкъ пять офицеровъ спали вдоль стѣны 
на довольно широкихъ скамейкахъ; я пошелъ искать такую же, 
но не нашелъ и долженъ былъ удовольствоваться узкой скамейкой 
не болѣе пяти или шестд вершковъ шириною. На столѣ же лечь 
было невозможно, до такой степени они были загажены. 

Я расположился въ концѣ барака, противоположномъ двери 
и иробовалъ заснуть, но кашель не давалъ мнѣ покоя, a про-
мокшія ноги бросали въ ознобъ; хуже всего было, однако, ды-
шать тяжелымъ воздухомъ, пропитаннымъ ѣдкимъ запахомъ за-
саленныхъ столовъ. Co всѣмъ свыкаешься—я забылся и проле-
жалъ въ полусознательномъ состояніи часа полтора, какъ вдругь 
послышался топотъ сотенъ сапогъ и стукъ прикладовъ. Въ ба-



ракъ ввалилъ чуть ли нс цѣлый баталіонъ солдатъ, они вхо-
дили безъ конца и скоро заполнили все помѣщеніе. Стояли они 
сдавленные со всѣхъ сторонъ и никому не было мѣста растя-
нуться. Это были выпущенные изъ госпиталей раненые и боль-
ныс, изъ которыхъ были сформированы команды для отправленія 
на позиціи; ихъ расгіредѣляли коменданты этаповъ по своему 
усмотрѣнію или на основаніи какихъ-либо особыхъ распоряже-
ній, мало кто изъ ннхъ попадалъ обратно въ свою часть. Вотъ 
почемутакъ часто выздоравливающіе нижніе чины обраіцались къ 
офицерамъ съ просьбою быть отправленными въ свои части помимо 
этаповъ. 

Несмотря на горѣвшія кое-гдѣ лампы, было такъ темно, что 
солдаты меня не замѣчали и всѣ близъ стоящіе клали на меня 
винтовки и амуницію — приііілось нривстать, чтобы обратить на 
себя вниманіе. 'Голько и слышны были обычныя въ русскомъ на-
родѣ бранныя слова. Стояли онн долго, болѣе часу, гіотомъ стали 
понемногу укладываться и скоро начался такой храпъ, что за-
глушилъ бы самую бурную Вагнеровскую оркестровку. 

Гіоловиною моей скамейки все-таки завладѣли, наложивъ на 
нее сумки и патронташи, которыхъ я не былъ въ силахъ сбро-
сить. Снать, конечно, не было болѣе возможности. 

К'ь прежней удушливой вони гірибавились испаренія давно 
нс мытыхъ тѣлъ и другихъ газовъ, специфическій запахъ плохо 
выдубленныхъ полушубковъ и мокрыхъ валенковъ. Это было 
что-то невообразимое. Я просто задыхался и оставаться долѣе 
въ этомъ смрадѣ не могъ. — Но какъ выбраться отсюда? Мнѣ 
приходилось пройти въ другой конецъ барака, гдѣ была дверь, 
чсрезъ сотни тѣлъ, лежавшихъ одно поверхъ другого. Снустивши 
ноги, я не зналъ, куда ихъ поставить - тѣлами было загромождено 
все пространство. Въ полумракѣ нельзя было различить, гдѣ былп 
головы, руки, ноги; отовсюду торчали винтовки. І\акъ ни каза-
лось трудно преодолѣть эту живую прсграду, но оставаться было 
невозможно и, крадучись на четверенькахъ, я сталъ потихоньку 
пробираться впередъ, стараясь, по возможности, не ступать по 
лицамъ спящихъ. Меня спросонья ругали, говорили: „Прикла-
домъ хвачу тебя".—Думая усмирить недовольныхъ, я говорилъ, 
что шелъ къ коменданту. — Мнѣ отвѣчали: „Вгорой разъ уже 
идешь къ коменданту". ГІопробовалъ сказать, что я полковникъ, 
нб это еще болѣе обозлило солдатъ: „Чего врешь", — говорили 
они, — „знаеміо, какой ты полковникъ". Доставалнсь мнѣ и пинки— 



нужно было всс терпѣть, такъ какъ теперь уже было поздно, a 
всрнуться назадъ было бы еще труднѣе, чѣмъ продолжать своіі 
тяжелый путь къ спасительной двери. He разъ я отчаивался ее 
достигнуть; я былъ весь въ поту и чувствовалъ, что силы меня 
совсѣмъ покидали. Наконецъ, я добрался до двери, на дворѣ бу-
шевала мятель при рѣзкомъ вѣтрѣ, обдавшемд. меня холодомъ. 
При моемъ состояніи здоровья это грозило смертью—я вскочилъ 
обратно въ баракъ. Въ этомъ концѣ казалось еще болѣе народу. 

Солдаты безпрестанно выходили наружу, распахивая дверь, 
изъ которой врывался холодный воздухъ густымъ бѣлымъ па-
ромъ. 

Двигаться я болѣс не могъ, при свѣтѣ мерцавшей лампы я 
взглянулъ на часы — было половина пятаго, a я пустился въ 
странствованіе по живой массѣ въ чстырс часа десягь минутъ; 
такимъ образомъ я проползъ въ двадцать минутъ какихъ-нибудь 
семьдесятъ или восемьдесятъ шаговъ. 

Невозможно передать, какъ было тяжело простоять на но-
гахъ полтора часа въ удушливой атмосфсрѣ, съ проникавшсй 
отъ времени до времени леденящей струей. 

Въ шесть часовъ утра стали будить солдатъ. Скоро оказа-
лось возможнымъ пройти къ скамейкѣ, гдѣ я оставилъ свок вещи. 
Мнѣ тоже нужно было собираться въ путь, чтобы разыскать обозъ 
Верхнеудинскаго полка. Никто не зналъ, гдѣ онъ находился я 
обращался къ коменданту этапа, къ коменданту станціи, *къ за-
байкальскимъ казачьимъ офицерамъ, встрѣченнымъ на вокзалѣ, 
на телеграфѣ; никто не слыхалъ о немъ, a нѣкоторыс утвер-
ждали, что такого обоза въ Гунчжулинѣ не было. Попались мнѣ 
два казака 2-го Читинскаго полка—я обѣщалъ дать пять рублей 
тому, кто найдетъ и укажетъ мнѣ, гдѣ находились Всрхнеудинцы. 
Они не вполнѣ довѣряли, что я дамъ имъ такую громадную 
сумму денегъ за сообщеніе не особенно важнос, однако, пошеп-
тавшись, они рѣшили попытать счастіе и быстро удалились. 

На вокзалѣ я узналъ, что имѣлся особый баракъ для офи-
церовъ и такъ какъ мнѣ нечего было дѣлать до возвраіденія 
посланныхъ казаковъ, то я туда отправился. Въ глубокой зем-
лянкѣ, просторной и свѣтлой, помѣщались офицеры на нарахъ 
и на кроватяхъ, y кого онѣ имѣлись. Я нашелъ свободное мѣсто, 
улегся и моментально заснулъ какъ убитый. 

Меня разбудили посланные Читинды и сказали, что привели 
ко мнѣ моего вѣстового. Эго былъ Нетръ, очень обрадованнын 



меня видѣть. Онъ догадался привести мнѣ всрховую лошадь и 
двуколку для мосго багажа. Багажа y меня не было, но такъ 
какъ я былъ нс въ силахъ сѣсть верхомъ, то я самъ забрался 
въ двуколку. 

>1 нс ошибся, думая, что казаки не разсчитывали получить 
полностыо обѣіцанныя деньги — они просіяли отъ удовольствія, 
когда я имъ вручилъ синюю бумажкѵ. 

Деревня, гдѣ стоялъ нашъ обозъ, была въ двухъ верстахъ, 
мы ѣхали шагомъ. Опять потеплѣло и я былъ радъ подышать 



свѣжимъ воздухомъ открытаго пространства — въ Харбинѣ, не-
смотря на просторъ, воздухъ не былъ чистъ: или носилась въ 
немъ пыль, или несло какою-то гарью. 

Въ фанзѣ, гдѣ были сложены мои вещи, я засталъ моего фа-
ворита Андрея—y него была плутоватая рожа, онъ зло подтру-
нивалъ надъ ІІепино, но онъ работалъ всегда добросовѣстно и 
въ немъ, я думаю, было болѣе сердца, чѣмъ y гіредставительнаго 
и на видъ благовоспитаннаго Петра. 

Мои вѣстовые разсказывали, что ягіонцы дѣйствительно вы-
пустили нѣсколько гранатъ по обозу, но онѣ давали недолеты и 
никого не задѣли. Тѣмъ не менѣе, все бросилось бѣжать безъ 
оглядки, нѣкоторые, повидимому, потерявъ голову, побѣжали на-
задъ. з-я Забайкальская казачья батарея открыла оіонь по япон-
цамъ и они поспѣшили ускакать. Забайкальцы подобрали и увезли 
два брошенныхъ нашими артиллеристами орудія; говорили, что 
казаки летучей почты тояѵе привезли два или три орзгдія. Странно, 
что паника не только не улеглась послѣ того, что наша батарея 
дала отпоръ непріятелю, но какъ будто озлобила противъ нся 
нѣкоторыхъ солдатъ, которые стрѣляли въ своихъ. Мои казаки 
видѣли, какъ солдаты разбили денежный ящикъ одного полка и 
разобрали всѣ деньги. He было ли тутъ измѣны и не поска-
кали ли назадъ тѣ, которые хотѣли перейти къ непріятелю. 

Доказательствомъ того, что было возможно ввести порядокъ 
въ обозѣ, служило то, что мои казаки потеряли только одинъ 
маленькій чемоданъ, сорвавшійся съ вьюка и затоптанный шед-
шими сзади животными. Все остальное — лошади, мулы и вещи 
были доставлены въ цѣлости. 

Я приказалъ отнести всѣ мои веіци въ фанзу, занимасмую 
офицерами нашего полка. Я попалъ къ обѣду, здѣсь были: сим-
патичный хорунжій Бурлаковъ, сотникъ Даркинъ, хорунжій Ни-
колаевъ и другіе. ІІо случаю полкового праздника мы распили 
двѣ бутылки шампанскаго, гіривезенныя Бурлаковымъ изъ Хар-
бина. 

Даркинъ предложилъ купить y меня „Али", мы сошлись въ 
цѣнѣ. Я нродалъ также такія вещи, которыя увозить съ собою 
въ Россію не стоило, какъ-то: драгунское и струковское сѣдла, 
охотничье ружье и проч. Консервы и разные запасы я разда-
рилъ, Бурлакову же поручилъ предложить для надобностей полка 
моихъ гірекрасныхъ двухъ муловъ по цѣнѣ, какая будетъ уста-
новлена командиромъ полка или завѣдующимъ хозяйствомъ. Сво-



ихъ монгольскихъ лошадей—„Бѣлаго" и „Голубка" я подарилъ 
за добрую службу моимъ вѣстовымъ, Андрею и ІІетру. Кони 
были всегда въ цѣнѣ и за каждаго они могли получить отъ ста 
двадцати пяти до ста пятидесяти рублей. Забралъ я съ собою 
только вьючныс чемоданы, немного бѣлья и необходимыхъ вещей, 
чтобы доѣхать до Россіи. 

Простившись съ товарищами, я вернулся на этагіъ въ Гунч-
жулннѣ, гдѣ, я долженъ былъ переночевать, такъ какъ поѣздъ 
на сѣверъ отходилъ утромъ въ девять часовъ. 

18 марта. Было ясно, немного гюдморозило и загянуло лужи 
грязи. 

Андрей и Петръ пришли проводить меня. Они вспоминали 
нро разныя событія изъ совмѣстной боевой жизни въ Нерчин-
скомъ полку и, между гірочимъ, разсказали, какъ y казаковъ, быв-
шихъ со мною въ отдѣлѣ, сложилось убѣжденіе, что y меня счаст-
ливая рука—этимъ они объясняли, что, будучи на крайнихъ пе-
редовыхъ позиціяхъ, мы ни разу не подверглись нечаяннымъ на-
паденіямъ, какъ то было съ Любавинымъ на Фейншуйлинѣ, съ 
Суботинымъ—въ Уй-ян-пинѣ и съ Оренбургскими сотнями. Было 
также замѣчсно, что казаки, бывшіе со мною, не терпѣли значи-
тельнаго урона даже тогда, когда мы попадали подъ разстрѣлъ 
японцевъ чуть ли не въ упоръ. 

Въ турецкую кампанію донцы тоже вѣрили, что мнѣ и моимъ 
казакамъ сходило благополучно то, что для другихъ имѣло бы 
роковой исходъ. 

Офицеры, ѣхавшіе со мною въ одномъ вагонѣ въ Харбинъ> 

очснь безпокоились о томъ, иропустятъ ли ихъ y Сунгари 2-й. 
Вслѣдствіе громаднаго отлива офицеровъ и нижнихъ чиновъ изъ 
арміи на сѣверъ послѣ Мукденскихъ босвъ, генералу Езерскому 
было поручено слѣдить за проѣздомъ всѣхъ чиновъ y станціи 
Сунгари 2-й и безпощадно возвращать обратно на позиціи всѣхъ 
тѣхъ, которые не могли представить перевязочныхъ свидѣтельствъ 
или гіредписаній высшаго начальства. Говорили, что въ теченіе 
двухъ недѣль энсргичный генералъ вернулъ не мало генераловъ, 
офицеровъ и солдатъ. Разсказы объ этомъ были навѣрно преуве-
личены, но, несомнѣнно, что дѣятельность генерала Езерскаго 
была очень плодотворна, если остановила повальнос бѣгство изъ 
передовыхлі частей войскъ. 

19 марта. Въ шесть часовъ вечера мы подошли къ Харбину. 
Я былъ радъ возможности раздѣться и лечь въ постель. 



2о марта. Зашслъ ко мнѣ итальянскій морской агентъ капи-
танъ Камперіо, я его пригласилъ завтракать. Онъ говорилъ, что 
Рожсствснскій потерпитъ пораженіе, не дойдя до Владивостока. 
I To его мнѣнію, мы болѣе продолжать войну не могли, необхо-
димо было заключить скорѣе миръ, сохранивъ Владивостокъ и 
оставивъ за собою гіраво держать флотъ въ Тихомъ океанѣ. 
ІІослѣ окончанія войны кредитъ Японіи изсякнетъ, Россія яіе, 
наоборотъ, будетъ пользоваться громаднымъ кредитомъ, которымъ 
надо будетъ воспользоваться для покупки и заказа, непремѣнно 
на иностранныхъ верфяхъ, громаднаго современнаго флота, при 
чемъ личный составъ флота долженъ быть замѣненъ новымъ, 
воспитаннымъ на другихъ принципахъ. Тогда нс нужно будетъ 
намъ помощи сухопутныхъ войскъ, чтобы играть подобаюіцую 
роль въ Тихомъ океанѣ1). 

28 марта. Пришелъ санитарный поѣздъ Императрицы Алс-
ксандры Ѳеодоровны, послѣ ремонта въ Никольскѣ-Уссурійскомъ 
и зо-го онъ отвозитъ рансныхъ и больныхъ въ Иркутскъ. Я былъ 
очень радъ этому случаю, позволявшему моей женѣ не поки-
дать своего поѣзда до Иркутска, a мнѣ совершить этотъ длин-
ный путь при наилучшихъ санитарныхъ условіяхъ. 

Сестра Хомякова, побывавшая на лѣвомъ флангѣ y генсрала 
Ренненкампфа, передала мнѣ, что казаки Нерчинскаго полка го-
ворили гіро меня, что я казаковъ понималъ и имъ вѣрилъ—что 
они во мнѣ это цѣнили; офицеры тоже хорошо отзывались обо 
мнѣ. Меня очень порадовало, что я оставилъ хорошую память 
въ полку. 

Въ чудномъ Либавскомъ госпиталѣ моя жена и я навѣстили 
ея племянника, артиллериста князя Голицына. Онъ припомнилъ, 
что видѣлъ меня издали, во время боя подъ Уй-цзы-юй-цзы и 
узналъ меня по фотографіямъ. 

30 марта. Раненыхъ и больныхъ стали принимать въ сани-
тарномъ поѣздѣ съ двухъ часовъ пополудни, я былъ принятъ въ 
числѣ эвакуируемыхъ въ Россію. Изъ Харбина мы отошли ночью. 

3 апрѣля. Прибыли на ст. Манчжурія. Утромъ было —12 0 , 
днемъ—іія . На большихъ станціях'ь находили иногда газеты, 
ихъ читали съ жадностью. 

9 апрѣля. ГІошли по кругобайкальской дорогѣ, со скоростью 

1) Я передалъ этотъ разговоръ потому, что онъ впослѣдствіи оказался отчасти 
пророческнмъ. 





двадцати всрстъ въ часъ. Всего было 42 тоннеля. Дорога съ ви-
дами на Байкалъ и на далекія горы очень красива. 

Вечеромъ, на проіцаніе, жена и я ужинали y Пѣшкова. Въ 
Иркутскъ пришли ночью. 
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іо апрѣля. 11о освидѣтельствованіи эвакуаціонной комис-
сіей больные и раненые получили удостовѣренія для слѣдованія 
въ Московскую внутреннюю эвакуаціонную комиссію. 

xi апрѣля. Мы простились съ комендантомъ и персоналомъ 



чуднаго бѣлаго поѣзда; всякій, кто въ немъ побывалъ, сохранитъ 
навсегда память о сердечности и самомъ внимательномъ обра-
іценіи всѣхъ служащихъ въ немъ. Одинъ разъ только я слыхалъ 
неодобрительные отзывы объ этомъ поѣздѣ — они исходили отъ 
того превосходительнаго врача, который сѣлъ въ него въ Тѣлинѣ 
и продолжалъ на немъ путь до Иркутска. Могу только сказать, 
что его слова были встрѣчены самымъ убѣжденнымъ протестомъ 
всѣхъ офицеровъ и мало кто помянетъ его самого добромъ. 

Бѣлый поѣздъ ушелъ въ три часа дня на восгокъ, a мы че-
резъ чась тронулись на западъ. У насъ съ женою было два пре-
красныхъ купе. Недурно кормили въ вагонѣ-ресторанѣ. 

Нѣсколько офицеровъ изъ нашей компаніи уѣхали вчера; 
къ сожалѣнію уѣхалъ симпатичный полковникъ Хаминъ, но зато, 
какъ компенсацію въ потерѣ такого пріятнаго спутника, мы изба-
вились отъ генерала-доктора. 

Всѣхъ разсмѣшило, когда за обѣдомъ кто-то сказалъ моей 
женѣ: „Сестра, что же до сихъ поръ намъ не подаютъ обѣдать". 

15 апрѣля. Встрѣтили эшелонъ Фанагорійскихъ гренадсровъ. 
Говорили, что это были первыя подкрѣпленія, посланныя изъ 
Россіи послѣ нашей неудачи подъ Мукденомъ. 

16 апрѣля. Въ одиннадцать часовъ вечера, на одной станціи 
послѣ Златоуста, священникъ, вызванный телеграммою, освятилъ 
столъ, приготовленный для разговленія по случаю Святой Пасхи. 
Мы похристосовались и разговѣлись. 

17 апрѣля. Я былъ разбуженъ въ шесть часовъ утра кри-
ками, пѣніемъ, хлопаніемъ дверей нашихъ купе. Отворилась и 
моя дверь, глядѣли на меня два молодыхъ солдата совершенно 
пьяныхъ. Отъ меня они направились дальше, я выскочилъ раз-
дѣтый, какъ былъ, и выгналъ ихъ изъ вагона. Мы были на ст. Бу-
гульминскъ, рядомъ съ нами стоялъ поѣздъ съ воинскимъ эше-
лономъ отъ Гренадсрской дивизіи, шедшей на пополненіе дѣй-
ствующей арміи. Всѣ были пьяны и безобразничали. Молоденькій 
ирапорщикъ въ новенькомъ мундирѣ, вѣроятно, только что про-
изведенный, ходилъ взадъ и впередъ и, очевидно, ничего не могь 
подѣлать съ буянами. Нѣсколько солдатъ старались что-то сло-
мать y вагона, но. къ счастыо, нашъ поѣздъ тронулся и хотя они 
бѣжали за нами, было уже поздно и мы отдѣлались отъ нихъ 
благополучно. 

18 апрѣля. Въ восемь часовъ вечера прибылм въ Москву. 
На слѣдующій день выѣхали въ Петербургь. 



25 апрѣля. Меня освидѣтельствовали въ послѣдній разъ въ 
Николаевскомъ воснномъ госпиталѣ. 

Изъ Главнаго Штаба я получилъ удостовѣреніе въ томъ, 
что мнѣ разрѣшено выѣхать для лѣчснія за границу, безъ расхо-
довъ для казны. 

ІІо заключеніи мира я подалъ въ отставку. 
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