


въ м д 



Jlв ~/ , Ч .: . 
\G~t 

Въ состоящiй подъ Августtйшимъ Предсtдательствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО. ' 
ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ Комитетъ · • 
по увtковtченiю памяти русскихъ воиновъ, павшихъ на войнt 1904-1905 r .r . 

Д ОКЛf\ДЪ а ОТЧЕТЪ 

по обзору кпадбищъ и могипъ русскихъ воиновъ 

въ МАНЬЧЖУРIИ 

Чпеном~:; Комитета Л. В. ГолубеВЫ{У\Ъ 

и 

Попковникомъ Генерапьнаго Штаба Л. М. Бол~ОВUТUНОВЫ{У\Ъ. 

·---~1~1~·---~~ 

1~3ggвg 
i 

. fl 

С .-П Е ТЕР БУР Г Ъ , 

Ти nоrраф iя желtзнодорожны хъ изданiй А . Ф. ШтольцЕНБУ РГА, Моховая , 37. 

1909. 





Въ состоящiй подъ F\вгустtйшимъ Предсtдате11ьствомъ ЕЯ ИМПЕРfПОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВF\ ВЕ!lИКОЙ КНЯГИНИ О!lЬГИ F\!lЕКСАНДРОВНЫ Комитетъ 
по увtковtченiю памяти русскихъ воиновъ1 павшихъ на войнt 1904- 1905 г .г. 1 

Члена аов~та J(оми117ета .fi· g . .Уолуоеба 

Доl\ладъ. 

Пм·вю честь доложить Комитету, согласно nрпкnзn.нiто Августtйшей Предсtдательницы 

Комитета Ея Имnераторскаго Высочества Вел иной Княгини Ольги Александровны , Полковвп къ Ге

пера,тrьваго Штаба Болховитиновъ и .я выЪхали 12-го Севт.ябр.я пsъ Харбина въ l{уавь

ченцзы дJI.Я исполненi.я nолученвоri пами отъ f{о:v1итета по увЪгов'1ченiю паы.яти nавших:ъ 
вопвовъ инструкцiи . 

По инстрJ'Кцiи памъ над.1ежало осмотрЪть поля сраженiя по липiп М,Укденъ, 
Шахэ, Л.яояпъ, А1iшаньшанъ, Дашиц.яо, Вn.фапгоу, Цзиньчжоу, Портъ-Арт,уръ, а также по 
направлен iю Л.яо.янъ, Янцзслинъ, Феншу211rпъ, Фшrх,Уавч!:'нъ, Тюрепченъ. Прп :~·гомъ 
Коюrтстомъ было выrажево желанiе: 

J) Чтоriы мы у<.:тановили мЪс·гя, скоr r .пснi.я ыогилъ, гд'в riы можно было ,Устропть 
кладбища. 

2) llзм'врили бы площадь этихъ мЪстъ. 
3) Выя<:вили Ц'ВН.У на рабочiя p.)' Itи. 

4) Узнали бы стоимость зеыли и вы.яспили бы воаыо1r~ность и отч;ужденiе въ соб
ственво<.:т1, Россiи. 

5) Представшrи бы соображснiе о матерiал·в, изъ котораго моглп бы быть построены 
памятники. 

Т{ро~1-В того, согласно ивструкцiи н:омитета, нюrъ надлежало вм'вст·Ь съ особо ·коман
дирова11нымъ офицсромъ 216 Инсарскаl'о п ·l>хотнаrо полка въ окрестности селепiя Янтаtt 
оrыскат1, м·всто по1·ребенiя Р.ябова, ос1•анюr котораго 110 пзвлечепiп должны были бы1ъ на
правлены въ Pocci ro. 

Въ Харбин·в присоедпнилпсь къ намъ отецъ Iеро~юнn.хъ :Хрпс1·офоръ Пек~rнскоn ЛУ
ховпоtt Ыиссiи, ;3ав·l>д,Ующiii подворьемъ :пой Миссiп въ Харбпн·в, пор.)"ШКЪ Самсопuвъ н 
унтеръ-офнцеръ 13алашовъ 216-ru 1Iнсарска1·0 п ·l>хотваrо, гдЪ С.'I.)'Жилъ Р.ябовъ, полка, фо
то1'rафъ Н'ос·гри цкitf и cвepx<:JJOЧBЫii феJiь;:~.фебель, c1•apшiti конвоя Русс1<0-Гt:'веря.льна го 
/{онсульс·гва въ J\f,Укден·в, Мавыловъ . 

Въ ХарGин·f) мы осмо·1·р·.fши три· кладriища, одно наход.ящеее.я мсжд.У новъшъ п ста
рымъ Харfiнномъ, полъ наавапiсмъ "Новое Военное кладбище" , второе въ новомъ Хnрбпп·в, 
110,J,ъ нааванiсмъ "Старое r<.падбпщс", трс1ъе въ Госпи'rалы1омъ горол.к·J.1. , таро' 1.nадбшце' 
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содержится въ сравнитсльвоыъ порядкЪ, "Новое-же Воепное кладбище", па котороыъ во 

время воt1иы шоrочисJн'11вые госпиталя хоронили умершпхъ воиповъ, :мы нашли въ очень 

эапущевно11ъ состоявiп : много крестовъ было llO .'I0~1aнo и валялись на эемлЪ, во мноrихъ 

~1 -tстахъ не было О1 'рады. На :>тоыъ кладбпщ·в юr'tется rса~rятникъ на братской ыогил ·в, 

·гакоii -же, какъ юr·.В<'тся ва к.riадбищ·в въ I'уа11ьч епцаахъ п ГунчжулипЪ; атотъ памятuикъ 

иэображаетъ изъ себя краспво сложенную ГР.Уду камнеfi, иадъ которой возвышается крестъ. 

Надшrсь на этп хъ 11аш1тпикахъ сл·вду 1пщая: " Братская могила русснихъ воиновъ , nоложившихъ 

свой жив отъ за Btpy, Царя и Отечество, во время Руссно·Яnонсной войны 1904- 1905 г . г .". На ЭТ(ШЪ 

к.r~адбищ ·в nрекраспыlt па\lятникъ изъ 'J epнar·o грапита съ имевамп вс·.Вхъ умершпхъ въ 

1 ·uсш1тал·в Дворяпскаго отряда. Rъ 40 шагахъ пеGош.шая церковь, построеuпая въ дрrвпс. 
русскомъ стш1·в. [3ъ Харбпн·в и~гветсл еще третье кладбищ-В, въ такъ пааываеыо~rъ Госпи

та.пыю~1ъ 1 ·ородг.в, :~то кладбrrще и чаrюв пя ври: немъ въ .Jiучшемъ rюрядr>Ъ . 

IГослЪ Харбш 1а пос·kt'нл н кладбпще въ ltуаньчсrщзахъ, содержащееся въ обрnзцово~rъ 

порЯ !lК'В. На I<.Ла;J.бrrщ·в въ I.:.)' а 11r,чеrщаахъ, въ 11рисутствiи Ко~rавдира, офнцеровъ 8-го отряда 

П ограпи:чво ll vтражи, крn11няго въ JO;юroJ'l Мапьчжурiи, Протоiерееыъ Богдановьпrъ и о'гцомъ 

Хрпстофороыъ была отслуже на паuихнда. н:оыандиръ и офицеры отряда передали шr·в 

tШК.)' Ю глуGОК.)' Ю G.т1 а 1 '0 .~.а.р постr, въ сердцахъ р.)1сскихъ во1шовъ, находящпхся въ Ыаш1• r 

:ж.\' Рiи, вызваJ1ъ почивъ l\ош1 тета, lI() увtков·вчевiю памяти Русскихъ воиновъ, оаiJ.ботнтьс:н 

объ устроi!ств ·в досто 1'i 11ыхъ памятrшковъ дл.я оста,нковъ Р,усскихъ воиновъ, павшихъ за 

Царя , за честь и славу родины ~зъ :Ы аньчжурiи. Въ Куаньч енцаахъ ~1ы узва.пи, что Русское 

;\'11 paвzrc нi e Т( rпайс1щ-Восто 1шоl'l :i.opo1 'H ю1·ветъ намtренiе постропть хра~rъ блп;зъ стаю~iн 

Яо~швь, п ахо;~..я ще ti ся на ПOJIOBИEI'n 11.)"l'И ~ r ежду ХnрG11но~1ъ J[ I уаиьчепцаами . nъ вид;, 

того, что JJ.JIЯ l ош~тста будетъ краitне ва11шо ю1·вт 1, въ свосмъ рас1юряжепiи подходящихъ 

лrщъ, МОГ.)'ЩПХЪ заботитr,ся о ц·tJюстп lтаыятниковъ, которые буду'l'Ъ сооружены на ыогп

.пахъ ппвшихъ воиповъ, было-бы очень жела·гельно, ч ·гобы церковь ~' правлевiя I{1пaiicкo

Bot'тoчпor i доро 1'и бьша бы сооружена не на ста пцiи Яомынь, а въ Н\ань•rеяцаахъ, гдЪ 

rарни:зопъ чисJrевно шюrо значительн·ве, ч·.В11 ъ на стапцiи Яоыынь. 

) (ля Комитета пос·гроi\ка церкви въ Н:_у анr:,ч епцзахъ юr·вла бы то значенiс, что прпчтъ 

:-1тol i церкви ыоrъ Gы nаять 11а се(}я заботы по надзору за кладбищами русс1 пхъ вопповъ 

до Т1,е..rшпа 11 п о соверш с пi ю па этихъ кладбюцахъ церковвыхъ службъ. 

ПосJ11.> Куа1rьченцзы ~ш на<1 алп ос~1отръ к.падбищъ русскпхъ воиновъ, паходящrrхt'я 

плн на Япопско ii IIOJюc·Ь от 11;,·ждспiя по Южно-Маньчжурской дорог·J\, или на асыл·t, 11рн-

11 адлежащЕ'il кнтаti ца ~1ъ. 

Нъ виду то r·о, 11'1'0 при ыое~rъ доклад·в я ш1Ъю честь приложить, составлеюrые по.1 -

ковпико;\rъ Болховитиновымъ, 1юдробныii отче·rъ и 011исанiе съ чертежами вс·.Вхъ кладбищъ, 

а равl!о м·встъ скоrшенiя могилъ и одиночпыхъ могилъ, осмотр·внныхъ полковптткоыъ Бол
хов итиповьв1ъ и ыпою въ Ыавьчж.урiи , то въ этомъ докладЪ остановлюсь на Н:J')l'дахъ п 

ихъ cn·f:lruвocти о·гд·влыrыхъ н r ·р;,1 1111ъ кла1.16ищъ . Отъ It.)' аньчевцзы до Тьслrша были клад

бища, г,:~,1.> хоровюш у~r rршихъ отъ равъ и болЪзпей воиновъ р;,·сскiе военные н Крас
паго l{peu·ra 1 ·оспитаJ1н. Нъ вищ· ;этихъ обС'l'Оятельствъ японцы нолучишr э·ги 1 лад6пща 
устроешrыя, огорож нныя, съ 1tрестами. П рп осмотр·в этихъ 1·ладбищъ мы застали ихъ въ 

сл ·вд;ующемъ вид·в: н ·вкоторыя кJiа.дбпща мы нашли въ порядк·в-таковы к.падбuща въ 

Фа1J дзятун·Ь, въ Годзяда а·Ь, два к.'Iадбища м жду Годзяданемъ и Сыпипrаемъ, nъ ы11инга·Ь 
нъ J{аюя н·Ь п Llau-тaфy. Изъ э·1·ихъ кладбищъ самыя большiя мадбища въ Годаядап·в н 
I{аюянЪ. На кладби1дЪ пъ Годзядап·f:I сохраuилась па воротахъ доска со с.п ·.Вд;,1 ю11(юrъ обра
щепiемъ, отъ и~1 спн бывшаго 1 т1епдапта въ ГодзяданЪ, Rапи·гаяа Псстрпкова: " 1"\ладбище 
э110 сооруу1 ·е по Ml!OIO 11,ля сшювъ Дороrо1'0 шr·I Отечества, ос·rавл.яю попеченiю храбраrо 
r1ротивпиr\а и в·Уэрю въ 1 ·д уGи11 ·в души мое!!, что ориродная чес1ъ заС'!'аш1·1·ъ охраш-~·1ъ e1'u 
01v1, вс.якихъ IJOK,YШ OHiй". lЗrю.п п·Т:1 В0'3М ОЖ.ПО, Ч 'ГО xopo1r1 (' CO(;' l'O.ЯH i e :~'ГО l'О lЛR.Дi'\lllI(a oliъ-



tt Ъ ( JЪ Jйt' <J!:LИIИ ~JI1J1· JI' 

1 [~ l·J~ffi •:IJil.tt'EJJ В! ,, · 

, '!11,~f.i!RЬ \"1[11&:'~' f:ИГJ 

Я; РIЬ, • ;1 Kyt11иrr~~m · 

~ Яu''blBI 
Иfi>ll r.ы Тi).JH!ЧtHii, 'Jftl lijlr 

LJiJ)Ш,jjfiiJCii.ПIЬ ~"- " 

р!J)ВЕ/!Ъ Щ~Ь. 
itNii.'1Ъ ll)J!Б(1gj,, fii!<" Лt. 
• i!.1 i 

\"\'t'~ 11~rt. ~18 
1 

5 

ясняется именно этимъ обращенiемъ Капитана Пестрикова къ благородству противни

ковъ. 

Въ Каюян-Ь очень большое Itладбище, на которо~1ъ сохранились Н'Вско.r1ько крестовъ 

съ р.}·сскюш падписями, кромЪ тоrо, полтораста крестовъ поставлены уже посл·в воi1пы. 
Въ пол,утораста шагахъ отъ это1 ·0 кладбища яrюгщами поставленъ высокiй деревянныfi 

крестъ съ надписью, что это·п, крестъ ставите.я я1юнскими воtlсками въ память руссюrхъ 

воиноnъ. Такой :же крестъ поставлснъ япо~щами въ Чан-тафу съ наю1исыо : " Богъ е сть лю
бовь", зд tсь погребены русскiе вtрноnодданные Родинt и Государю, nостав ленъ яnонским ъ уn ~авле 

н i емъ уголовныхъ д tлъ ". 

Въ очень большоt! запущенности иы нашли три кладбища, наход.ящi.нс.н въ Гупч:ж:.у

лнн'В; зд'hсь во время войны было ·гри большихъ кладбища въ полно.мъ порядкi>. Въ на
стоящее время на сюю~1ъ большомъ rшадбищ'в сохранился лишь центральнъш паыятнюtъ; 

ограды попорчены, вс'в кресты расхищены китаtlцами. В1, 1905 году госпиталь, которымъ 
я руководнлъ, находился въ ГунчжулинЪ, и я пошло это кладбище зна•штсJ1ьпо боль

шихъ ра:зм ·вровъ, пежели тенеръ; очевидно, ки·гаtiцами чаr.т1, ~шадбища захва•rена и обра

щена въ пахатное поле. Влизъ этого большого кладбища и~1·.Втотс.я еще два :маленышхъ, 

то:же прсдставляющихъ остатки большихъ кладбищъ . На одномъ сохранились ·гри flам.я ·г· 
вика, на другомъ, бывше.мъ желtзподорожномъ кладбищ·в, т~.м.ятн111ш сохранились л,учше 

и есть проволочная ограда. 

Rъ по"1ной запущенности мы нашли остатки двухъ кладбпщъ въ Шуапмяоцзахъ; по 

остаткаыъ окоповъ видно, что это были большiя кладбища, но къ наше ~1.}' прiЪзду японцы 

вычистили среди пахатныхъ по.ттеt1 двЪ пебольшi.я площадки, устрои.nи на одной п .пощnдп 

24 могильпыхъ насыпей и на другоti 3. 
Въ самомъ ТъеJ1ип'В памъ показали два кладбища; олно 1:ладбпще къ восто1tу отъ 

станцiи находится въ томъ мЪс·1"в, 1 ·д·в стояли русскiе военные госп:и1•али . Нъ настоящее 

вре~r.я :1ТО кладбище представл.яетъ изъ себя совершенно ровнJ' '° площадку безъ крестовъ 

и безъ ограды. Къ нашему прiЪзду японцы сд-Влали 27 могильныхъ пnсы11е!i. Другое 1шад

бище находите.я на юго-запад±. отъ станцi и ж.ел'hзной дороrи; видно, что :1ТО было O'ICFIIJ 

большое 1tладбище, но изъ мпогочислен1:1ыхъ 11амятниковъ, бывшпхъ на пе мъ, сохрапн

лось только основанiс братской могилы и н·всколько памятниковъ нохороненныхъ с.н.vжа

щихъ жел'взноfl дороrи до 1904 года. 

Для вс·вхъ вышеупо~1янутыхъ к.ладбищъ было бы жrлатr.лыто сд-Ълать оrрады нзъ 

кир11ича. Стоимость краснаго кирпича этоtl 111 'вс·rности отъ 8 до 12 руб. за тыся 1J.}' , 110 въ 

Мукден'в им ·вется темно-сЪрыtl кирпичъ, которому ц·впа G руб. за тыся'1у. Близъ Шуап

шrоцаы ИМ'вютсл болъшiя каменоломни; стою10с1ъ это1·0 камня опред·Jшнласъ бы два дiао 

за кубическit1 <JИ или 60 коп . за кубическихъ полъ-аршина. Пзъ этого ка~1н.я )1Ожно 6ыло-С\ы 

устраивать центральные памя·гнюш на этихъ r<ладбищахъ; стою1ос1ь такого пы1.ятника въ 

аависимос·ги отъ его величины колебалась бы отъ 20 до 100 рублен. 

ПосJrТ. Тьелипа ес1ъ одно большое 1tладбище въ Сиr-тьтайцзахъ, за11имающсе частr, 

н:итайскаго кладбища. На этомъ кладбиш;'в сохrани.1ся только одипъ больпюй ЦСП'l'раль
ныii крестъ. 

СлЪд;ующее кладбище русскихъ воиновъ в1, Хушита'в . 3д'всь п ервыfr разъ паыъ 
пришлось ос:мотр·Ь·гь ки1адбище не устро~>пное русскими, а братскую ыогиду. въ кoтupotl 

.японцы хоронили ·гtла русскихъ воиновъ, свезенныя изъ оr<рссшыхъ селъ. Въ данное 

вреыя это кладбище им'.Ветъ совершеrшо запущенныtJ впдъ. Къ нашсмJ' прi ·tзд.}' японцы 

провели дороt '.}' къ кладбищу, паходящсмуся въ 180 шагахъ отъ .лнпiи жслТ.зпо11 дорогл. 

сдЪлали 31 могильную насыпь. ПосJ1Ъ Хуши·га.я оп рааъ·Ьзда Ун-гсн-т.}· нь (Вснъ-1\.уан

'Гунь) въ четырехъ верстахъ къ с1:>веро-за1 1 аду близъ деревень Тупъ-Чан-Ulань, l ~oca1',\'Ht" 
Тоитупr,, Вапд.я·1·у111" пами вм·tст·I> еъ 11риt;оrдияивши71о1с.я къ 1111.мъ 1юмощнп1шыъ во~>1 1 ш1rо 
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агента н:апптапомъ ГенераЛJ1Rаго Штаба Афанасьеnымъ былъ пайденъ Ц'ВЛЫЙ рядъ раа
РЫ 'l'ЫХЪ кптi1.t1ца~1и п раа~rьпы ъ водою болыпихъ братсю r хъ ~юrилъ. Около деревн и Тунъ· 

Чап-Шань таrшхъ моrилъ мы нашли семь, толы<0 на одной изъ этихъ се~1и моrилъ сохра
шrлась uольшая насыпь въ 9 квадра'г. саж. вели•1иною. Во всЪхъ этихъ могилахъ мы нашли 

много ~<остей, череповъ, остатковъ ист.п'ввшеtt сJ:юр ~1енноt! одежды. 'Гакое ско1шснi е могIIлъ 
оuъясняется ожесточепIIымъ бое~1 ъ, который былъ въ :этоtt М'Встпости при отступленiи отъ 

l\ lyr дева . Этотъ бой длился четверо сJ·токъ и j'битыхъ быJ10 бо .т!.>е трехъ тысячъ . Въ :этихъ 
Ы 'встахъ мы собрали лежавшiя кости, похоронили ихъ, сд'вла.1и нал.ъ ними насыrш и по

ставили деревянные крес1ът, во, конеqно , такiя соорj•жеоiя ~101 ·утъ быть то.1ько nре~rснныш 1 

п пеобходимо въ самомъ скоро~1ъ вре~1сни ад'всь устроить бол ·f>е IIрочпыс 11аыятники . 

r ·ъ аападу отъ дт п-ген-тупя, въ 3-хъ и 4-хъ верс·rахъ южн·nе деревни Кос:lтупь, такж.е есть 

Ц'ВЛыf! рядъ ра:зрытыхъ и·ссrшхъ иогилъ, блиаъ деревень Ладьяаа и Ся.u-1'аиц;зы. Въ 300 
шагахъ отъ деревни Падьяаи есть кладбище въ рощ'!>, ад'Всr, наnдена аавалившя.яся рус

ская ыо1 'ила, въ котороt1 похоропено, по словаыъ китаiittевъ, L4 челОВ'Вкъ; въ н'Всколькихъ 

ша1 ·а.хъ отъ этого кладбища есть четыре бопьшпхъ братскихъ ~юги.лы, въ каждой изъ 

нпхъ нохороне но не иен·ве сорока че.~юв'Вкъ. Южн·f>е этого к.~адбища въ 200 шагахъ есть 
другое кптаiiское к.11адбище, на котороиъ 'l'Оже паtiд на рsсскм разрытая ыогила. Третье 

КJ1адбшце находится въ 300 шагахъ отъ нерваго и второго, зд'всь такжд им'ве'l'СЯ русская 

мо1 ·uла. 131.Л> Э t'И к.1адбища въ рощахъ, земля не з~шахана, но кости лежа1тъ Шt зеу1л·в, 

·гакжс чаС'l'И форменной одежды. На аа1 1адъ о·гъ деревнп ! Iадьяза JI'BB 'Ьe дороги, nдуще11 

въ дс р РВПю Цохоа't'j' Пь, есть сrдыrая брптска.я ыогп, rа, г.тв похоронено, по с.1овамъ юrтаt1 -

1t1' ВЪ, сорок· ~, •tелов ·f>къ. По дорогв да.л·Ьо въ GО -т11 uн11'ахъ сстu большая яма, теперь за-

110 .1нсна водою . 13ъ :пой .ю1 '1> ()ы.:~о 110хороuено боJiьшr ста че.~ов·Ькъ. Нъ вод'В былп видны 

остатки на:1 енокъ-сапогъ, cracтctt оiJ~rундп ровки; оста·гкн одежды были 1 1ри: осыо·rр·в соnраны 

1т ::Jако 1 ншы. Отъ ::iтoii я \Ш въ 300 шагахъ на С'Вверо-запахь есть еще одна небольшая pyc
cr ая ыогила на китаliско~rъ к.тrадбищв. Отъ !Iадьязы на ::J :нtадъ деревня Цохоа·гупь, здi>съ, 

tlO с.1овю1ъ китаt\ЦРВЪ, бы.по до шести могп.пъ, по о () нар.)"rюrть уда:юсь О,1.Н.)', оста.1ьныя, 

tlO сJ1ова~tъ кптniiцсвъ, аато11.rтены водою. Око.по доро 1 ·и, пд,УЩР ii изъ дt'рrвни Цохоатунь къ 

дrр t> вн ·J~ l3ап-го-~rе-ту11ь, в·u :.!0() ша 1 ·ахъ O'l'f, кpa1!11eii ф ш :зы ср .·дп 110:r.я С'<УГI1 ногнла. Въ 

н астонще е вре~1.я :~та могила п r за:шта водою и 11р11 ос~ютr·в обларужr11ы черс11а, ~ ост11, 

• 1юскупш р~·сска1 '0 o()\1j' trд11poвn11iя. На ВС"Вхъ этнхъ ~101 · ш1ахъ сд:tшапы пасышr вышиною 

В 1> 11/2 apru, IUl1/Ш!!O!O ВЪ 2 арш11на И ДЛИ!!ОЮ ВЪ 5 aµtll!!llЪ, !!ОС'NtвЛС'ПЫ Кр C'l'bl СЪ Щ\,J.

!l!!<"IO!!I: " Здtсь nоиоится nрахъ руссиихъ воиновъ , nа вшихъ въ русс к о-я понскую войну 1905 г. ". 

]( Jжн · I'> <' 1н1, о , lll.Y вepc"l'j' о·г 1, деревн 11 f;a п-Тя ii-1 ~::J ы , с ·~ш ерн· l'>е С'l>ВРµныхъ IJ мпср1:Lтор
с1шх·1, ~101 ·и.1ъ, въ 2 вrрста хъ, паходнтся сто .1()ъ отъ 1<рес·га, rщс кµ·Iш1 iii ттопсречная доСI{а 

оторвана , 11 3Ъ ОС'J'аТ!\0!3Ъ 11a;1.1 11tcrr на крrс·г ·l> BI!Д!IO, 'ITO :~ТО'ГЪ крсстъ !!ОС'l'f\,В ,1енъ ЯПОВ!\ЮlП 

Jf f\, p,YCCI ОП ~IOl 'И,11'1>. 

J lrcoш1'в1шu, •~то 6.п11 3 1, М,укд па ш~ ·Ьrтся ц·J>. 1ыri ря :\Ъ по;10()11ыхъ вышсоппеаннымъ 

1 ;.: 1 ;ц(i 11щъ. М п"h 11 р(цс1·ав .1 1 ястuя, что 11Ррвп.н :т. .1н ча l\'o \t 11 Гt' ' I'R. .· tо.1 ,1ша 1iы·1ъ :шl~ота ныrн по 

oli·1, : -1 ·1·ихъ мtстахъ "ко11. 1 1Р 11 iн моt 'И .'1 '1" 

1 leo()xo,'1.LL ro ор1 'аt111 ::~ова·г1, ос,ютръ вс:f:> хъ :·Jт11хъ д<'рrвrн1,. Воз~11)ншо, •1то пре:~.ставп

. юс 1.-61,1 ()0 :1 'вr ц·У>.11 r с·ооliра :щы~1ъ, кости и :зъ п ·Ькотор1,1 :-:ъ n .•шако дру1 ·ъ отъ .1 /\\Та паходя

щ11'<ся ~!ОПI.ПЪ c·ofillp<lTu въ ОД!I.\' f'iO.'fbl!!,\'JO ~IOГl[.' I,\', 1 · оторня Hl' llO '\ВC'j)l '.Пacь (\ы Ol!fiCHO("ГП 

li1 .1 ·г1, pa:i ~штoti . Во uр е ш1 ()он ш1О1 ' !!'<Ъ хоропптr въ овр1t·ахъ н .я~1ахъ, вс:1 ·вдс·гвiе Чt'1 ·0 

()'J"HH"!'ll и оnы1сш1 стс·.н ,\'. lj) ,)"Щ Jr)JЦCP со стон 11 il' :·YГ!f\'J, ~IO 1 · 11 .r1ъ . I Зъ ca~IOЫ 'J, I\Ij' KД!'l! 1> ШJ l>ll ITl'Я 
;\ 11 а к:нцG11ща, 0;1110 ш1xo. t1t ' t•cл 1ю лopot " l> 0 · 1'ъ ста1щi11 1\Ъ 1 ·uроду 11u .н ·Jшoti tторон·в. Вел11-

•11t11а :·1·1·01 о 1<.лал.() н11\а 4() сн : 1~ . 11 а 110, UJ,J.ТJO оно у "!' /Ю!'110 ,'J.O лпоне1 oii воl1111,1. 1\':1адб 1 rщl' 

ofi11eC:(' JJ() 1 · aщ'l!f!Oli () !' \H1"\0i\, въ crp!'f\ ! пr'[) 1 шщli 11 щн 1 n~l!'ff ! !НЯ '!(\('()НШ!, lll'ДOC'l'pOC П!I HJI, 110 
дuC'ГI IOJ t ' t 1, <'С с:тон.f!о Сн,1 !ll'~ t 1101·0, н с Go.11 'bc 200U рj· б. [\J1а.дб11щс 11 11 X•PttI 'L'eн въ руос.:1 оыъ 
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в:ra:i:вrrirr. nъ нмтоящее врешr оно въ аапущенпоыъ ви;1'h. хотя- пrи псмъ стар<111iнмн Гr
неральrrа1·0 R'оrrсульс·гва паплтъ сторожъ. Другое l\{укдспское кшtдfiище Вf\Ходи·rся rio :~а

падпоН стороп'f> жсл'вз1ю11 дороги въ 2000 саж. о·гъ ВТТ()ВЬ строю11~а1·ося ста1111iоннаго здапiн. 
РаэмЪръ этого к.ттадбпща 12 саж. па 25. Въ настоящее вре~rя отъ кладбища сохранился 

только окопъ. Вес оно заросло бурьяномъ и тpf\B!Jft, RЪтъ ни ма.тr'вttшихъ слtдовъ ни мо· 

rилъ, ни r рсС'rовъ. 
Д.rrя yuтpottc·1'вa дtла о rraдaopi'> аа русск1н1r1 клf\.дбн1цю1и Mfl.ньчжypirr МFJ 'f'> 11редставля.е·гсл 

coвeprueпrro нсоnходпvrьшъ cдi>.rraп, и::~ъ ~1·у кдсна главгrыi'L пуш·тъ, 1 ·д·Ь ()уд,\"L'Ъ сосрrдоточены 

заботы о русс1·ихъ J '.fТf\.д()ищахъ . ./Кела•rе.rrьно, ч·го()ы въ Мукден'в бы.rтъ pycc1tii! свящrнпик:1" 
Достроftка русскоН часовни на кJ1адбищ1> не обойде'rся дороже 2поо р:уб" въ этоН часов1-гв 
pyccкift священнrшъ 'rorъ бы служ.ить. На первое время неоn'\одимо быJю бы юr·Ьтr, сnя
щенника, анатощаго вс'Ь т·в могп.тrы, I{оторыя намъ у далост, обнаружить. Въ виду · :~того. 
счrrrа.пъ бы гpaftrre .желн.тельныиъ, для 1юльзы ;1.'h.тra, чтобы на постъ Мукденскаго с·nящr11-

ника бы.rтъ бы назначеrrъ отецъ Христофоръ Пrкинсr·ои Миссiи, который юr-встЪ съ на\lи 

еоверmа.тrъ патпу пoi'>37J.Ky. Д.тrя устройства штогочис.rтенныхъ могилъ ого .тто blyr дсна мп-11 
иредставляrтся .ж.елателыIЫ\fЪ, чтобы н:омитстъ конандирош~.лъ по Ураtiней мtр·в на по!l
года въ Мукденъ довi:>реннаrо челов'вка. 

Въ самомъ Мукденt ее'rь два л:rща, которыя съ бoльrnoft отзыв<Iивос'1ъю буд:\1 'Гn rотоnы 

придти на по\ющь н:о)<!итету въ его заботахъ о rтри nr депi и въ тторядrжъ rr устроtiств ·в 
памятниковъ на русскихъ могилахъ, ииРпно Pyccr<itt Гепrра.льпый Н'онсулъ Гpynrcr(кitt rт 

110мощm1къ Русскаго Агента въ Мукден'Ь, Н:ашrтанъ Гснера.льнн.го Пlтн.()а Афанасьсвъ. Мн+. 
представляется воэчожнымъ раз.'11> .1ить межrr.у эттши двумя .rтиrщ,rи на.::~:3оръ за r.v .:.;скrт'ш 

к.пн.дбищами, такю1ъ образо:-rъ: 1rредоставить Генерн.ю,но\1у l{онсулу устроfrство. над ::юrъ и 

контроль за двумя кладбищюrи, находящимися въ МукденЪ; J{апитана же фанасьсва про

сить озаботитт,ся устроttствомъ могш1ъ и пюrлтпиковъ на сtверныхъ n.тrизъ Мукдена ле

жащихъ к."!Тал:nищахъ и на тожныхъ в11лот1, л:о Ляояна. На тогt и на nостокЪ отъ Мукдсна 
также им+.ется мноrп l-'усскихъ могилъ. 1).rrижайшсе изъ нихъ нн.ходrrтся блrrзъ мпста че

резъ р'в1·у Хунь-хэ, въ шагахъ 50 на востотtъ о·гъ жел-Ь:зной дороги. На :ломъ 1tла .11бнщ·!1 

имtе·rся 21 могильна..я насыпь, rtрестовъ не сохранилось. СлЪд.vющrе очень болыпос rша '1-

6ище. на которомъ было много нохоронено, при ст. С.vетунь. Rъ настоящее вре'ш па не~1ъ 

находится 52 братс1·ихъ могилъ, крестовъ тоже не сохранилось . 

Н:ъ востоку отъ Суетуни по Фушугтскоtl в-втк:n имi:>ются клал,бнща: r-та стаяцiяхъ Г_у1t

:за::~ахъ, Шанэипуза, Лi.ушитаtt. на послtдпеft станпiи лва клал,бпща. Rъ попномъ порядк+. 

кладбище въ Шапзигтуза; въ Г,уцзазах:ъ есть то.rтько вновь сдtланныя къ юtmему npi'I',з1y 

· японцюrи 'rоги.пьныя насыпи. Н:ъ востогу отъ М:укдена есть Н'ВСI<олы;о отni>льныхъ 1нt~rят

никовъ, б.rти::3ъ горы Войте-Пiань и восточн'J>е, поставленные японцами: надъ могплаып рус

скихъ вопновъ; па~штники вездЪ одинаковы: деревянный столбъ съ на 11пrrсью , огралн. про

волочная, столбы д!'\ревянные или каменные. На RостокЪ отъ Мукдена Русскихъ воинuвъ 

армiя Куроки хоронилатакъ-ж.е, тtакъ и свою:ъ, а юrенно: тi:>ла гтредв9рителыю сжига,ттпсь; 

другiя ягтонскiя ар:-1iи сж.иганiе тЪлъ русскихъ воиновъ перелъ ихъ похорона rи не про-

изводили. 

Слi:>дутощiй большой пунктъ скопленiя могилъ русскихъ воиповъ б.rтн3ъ станцiи 1Пах::~ 

и въ ея окрестностяхъ. Въ 300 шагахъ отъ станцiи ПJахэ естr, братское клf\.дn1пце средп 

запаханнаго поля, возс-ганов.rтенное япоющшr къ нашему прiЪзду, кагъ и въ другихъ 

).IЪстахъ были сдi:>ланы свЪжiя :могильныя насыпи. Н:ъ С'ВВеру отъ бо.пnшого жел'Ьз1тодорож
наго моста череаъ рЪк,у IJiaxэ, въ бывшеыъ окоп'В, на~rъ удалосъ обпаруJ1{пть много чслов ·t
ческихъ костей и оставшiя.ся части о·гъ pyccкott форменноf1 оде,1·ды. Въ этомъ м'Вс'r'Ь на~ш 

сд-Влана временная насыпь; но, конечно, эта могила, r<акъ п могилы, пахо}],ящi.яся бшrзъ 

Мукдепа, нуждается въ само~rъ скоромъ приведенiи е.я въ порядоrtъ. 
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Иаъ JJiax ~~ ~ 1 ы oшt0'l'IYЪ.rt 11 М'fютнО<.;'JЪ до Il у'1•и.rюв<.; 1 1Jf\ < ·.0111ш; 11u тот,ко въ uднrн1 дr

p1'BR'f> Сахе11у намъ показали одну братсЕ·у 111 )Юrилу, креста на ;~тoi'I мо1'ИJ!'В нr сохра-

11п.тюсь. 

На ca~rotl Путпловскоtt conit'B японцы поставили памятникъ своимъ ттнвши:мъ воина~1ъ; 
похороненнымъ ад'всь Русскимъ воинамъ 11юrятника пе было пос·гавлено . 

Прп Двурогой Corпt'f:., бшrаъ деревни Сапькуаш iti иыЪРтся братская моги.па, устроенпая 
.япопцаш[ д~за годп 110сл·в битвы при IПахэ подъ мо1·ила;-.ш павшихъ Ново'rеркасскаго 

полю~. 

Между Шахэ и Янтаем1=., I<ъ сЪверу отъ ра::\Ъ'ВЗ!l.а Шилихо, ме1гду деревнями Лун
ваш1яо, Ланцаычаtt и Ен!!.оуноулу намъ удалось найти пять братскихъ могилъ, располо
женных:ъ ср еди кит11ttскихъ пахн;гныхъ полей. Моги.лы были разрыты, кости и части обмун 

дпровки бьип раабросаны по зеыл-В . На;1ш были сдЪzтаны насыпи и поставлены небольш1r 
кресты. 

Ro врюrя боя при lllax:э первый Сибир<жin f-\орпусъ сра11iался на восток'в, дЪлая об
ходныя л:виж.енiя около Пенцаыху. Въ этоti .м·встностп на~[Ъ удалось обнаружить нЪсколъко 
аабы1ъ1хъ братскихъ моги:лъ . Около сю1ой станr~iи Пенцаыху есть тта~1ятпикъ въ впд-В 
()ольшого кюшя, па каыенноыъ фундамент.У:,, сооруженный японцами надъ могилоtt Рус
скихъ воиновъ. 

КромЪ того въ горахъ, въ пяти верстахъ отъ Пенц::~ьпу, другой памятнию, сооруженъ 

япо1щами, ииенно : !1.СревяFшый столбъ . Эту моги .'Iу ыы нашли раарытоti: кптаttцю1и. Вер

стнхъ RЪ 1 0-ТИ: ОТЪ станЩи КЪ ВОСТОК.У при дереВН'В YttHJORИHЪ НЮ!Ъ удалось найти очень 

болъmiя братскiя могилы. 1огилы не разрыты китай r~юш, но часть этихъ ~югилъ аапах:ана. 

Rъ этихъ ыогилахъ погребены павшiе в1, Сентябрt 1904 г. щш атакt высотъ праваго берега 
Таttцаы. Китай[(Ы утtааыва.ли, что въ coctднett деренн-В Iогоухэ есть могилы. На)iЪ указа.тrи 

два мЪста среди запаханныхъ полеtt; эти мtста мы обозначили кресто,1ъ. 

Въ 6-ти верстахъ отъ Пенцзыху, черезъ большоtt перевалъ къ сЪверу, околы горы 
.Лоуталацза. двt ;-.югилы, въ каждоti: иаъ этихъ ыогилъ похоронено нtс.колъко человtкъ. 
Нъ окрсстностяхъ горы Лоута.ттацза, по еловю[Ъ китаttт~евъ, еще есть тт.ять ыог:илъ. 

На Долинскош, перевал-В японцы С ()бра.ли т-Вла русскихъ воиповъ въ о.11пу братскую 
могилу, на могил·в сдtлали пам.ятникъ въ видt дРревяннаго креста беаъ надписи, по р.я

ло,1ъ поставлена каменная плита съ надписью; изъ этоtt надписи можно усмотрi>ть что 

эта 0 Могила павшихъ русскихъ воиновъ ". Китаttцы уr<азп.ли еще на одну могилу, въ котороti:, 

по с .'Iовю1ъ кита.iiцевъ, тпкже похоронены русскiе. На этоtt )Югплt есть штита съ японскою 

надписью, но эта на11ппсь совершенно нера::~борчива . 

Пос.тrЪ осмотра ыогилъ при Шахэ Пол1tовиикъ Rолхонитиновъ, Кнпптя.нъ Афанасьевъ, 
nтецъ Христофоръ Пекпнскоrt Миссiи, Пор:vчшtъ Са~rсоновъ п Уптеръ-Офицсръ Балашовъ 
2 1 6-ГО Ивсарскаго пtхотпаго полка, Фе.ттьдфсбе.тr 1) Маныловъ, фотографъ н:остр1щкit\ и я RЫ

'11хали на станцiто Яптаtt, чтобы отт_уда про'1>ха1ъ въ :~:сревпю Цы:шань, !'iлпзъ кoтnpott япон-

1 \ами бы:лъ рR.::~стр·вляпъ рядовоtt Рябовъ. Отъ с1•анцiи Янтаti: пришлось -r"хать 1 5 -тF> верстъ 

на вR.гонетrt'В, а ::штв ~·rъ пять верстъ п'вшкомъ до деревни Цышань. Бли3ъ деревни: въ 
oдnoti: верст.У, въ ущельi> ыы нашли деревя нный крестъ, поставленныtt фельдфебеле~1ъ 
Мапыловымъ 11 -го }юля сего года прп розыс1tt. 1•tла Рябова . 

Приступив1, къ извлечепiю тtлн. рядового Р.ябова, мы наrшш его г.rrубоко зарыты~1 ъ, 
lJa остатка'\ъ тt.:'Та Рябова сохранп.тrась 'Jастт, кптаttской одеж.лы, въ котороtt опъ бы.лъ 
раастр1шявъ, крО)tЪ того па костяхъ погъ сnхрани.ттаеъ кптаttская обувь "уллы ". 

fТо иавлеченiи, тЪло было поло.жено въ гробъ. Отст~ъ Христофоръ предалъ аем.лt T'fiлo 
рядового Рябова и отслужи-.ттъ панихиду. 

Гробъ съ 'l"Вломъ Рябова былъ па рукахъ ттереиесенъ на вагоне1•1 у, а по прпбытiи 
па станцiю Ян·шй былъ ттеренесенъ въ ваговъ, предоетавленныtt беаплатно Управлевiеыъ 

'Jl 



11 
1 

tta.:и" ~ : \\!i rо~н 
~u Rkt.~1Ъ!IJ ~ , '"t'" 

h<. 

t 4 t1П П.f!Ъ ~Пi'l. 

.я iКНО!Ъ вt ni.;v !• ri·п~ 
\'\\ \!О'М'J '•.iЬ ' '0!11 О ;IH

H ]Иt ~о· ·о 1e1·r~:;: ЧiО 

9 

Л 1 юнс1'0!1 J0ж110 -~Г11,FП>'IЖ,Ypcr~of! до1ю 1 · н :щ>1 11сровсаенi.я т1>.1нt РJ1Gовн" 1 П -го Сен·1·я(}р.я Hfl 1 '011ъ 

съ т-вюш1, Рябова 01''1ылъ въ Россiю. 
Пор,уч1ш1, Самсоповъ и уптеръ-оф11 1 \С JУЬ 13Rла111овъ 21G-го Пнсарскаго П 'hхотш11·0 полка 

тш \>:xn..11r д.11.я сопровожденiя тtлfl Ряfiова. Пл. гробъ рядового Р.нбова былн возложспы 

в fшrш отъ H'o\llrтcтa по ув·Тжовi>чснiю 11а~1ятн 11flвпr11хъ вопповъ п отъ конвон Р,усскаго 

Г1'нерflлг,nаго Т-\онс.)'лr,ства въ Ыукдс'П'В. До l\Iyrщrпa тtло Ряuова вы·Ьха.11ъ сопроnождэ:rь 
По'r()щпrп~ъ Воrппаго А гснтfl. f{fl.ПИTflЛЪ Афапас r,евъ, 

Нъ Ляояп·I> мы т1rшrи три rша,1т,бища, uзъ пихъ одно въ 500 шагахъ па сtвсро-зfl.11f\дЪ 
отъ станцiи; содержптся въ совершеппоыъ порядк·I:>. Н:.rrадб 1ш(r :-~то l)ГОрожено кирпичной 

orpaдott; посредин-В этого кладбища возпышае·гся крсстъ изъ с·l>раго гранита, воадвигпутыtt 
па бpaтcr<oit 11rогил'В вопповъ, убптыхъ во врешт китаttсюrхъ бсапоряд[{ОВЪ въ 1900 году 
до 1903 года . 

На это,rъ 11амятн 11 к·в па.1ппсь: " Бµатсная могила убитыхъ въ дtлахъ , умершихъ отъ ранъ и 

болtзней, за время пох·ода въ Нита~ 1900 по 1903 гr . На это~rъ ктп~. тт,бнщ·в сохранились еще 

1ссять памятнпковъ. J{лточъ отъ этого тшадбпщrt сохрrtняе·rся у Японскаго f-\онсула. 

Второе rша.16пще мы нашли по раасrтроса,rъ у юrтаftцевъ въ полуверст-В къ сtверо
востоК;)' отъ стаю~iи. Японцюrъ это к.тнщбище было неи:звtстrто. На этомъ кладбпщв сохра
пп.'lись ;т.вtстп шестьдес.ятъ дв·в ыогильпыя Пf\СЬirти. ВиГJ.но, что среди этпхъ ыогилъ ~шого 

11рgтсrшхи. Раюrtръ этого rшадбища сорокъ сажене ft Hfl. пятнil.дщtть; непонятпо , какъ опа 

~1 or'.'10 быть нсиэв·вство япон1щиъ. 

l\I-Всто третьяrо к1адбища юпfl.iiцы y[{aaarrн па берегу р·вкн Таf\-Ц:зы-Х::~ . По словюLъ 

китаЙI(СПЪ, па АТО~lъ JШRдбшr('В похороне110 н·lэеколько нижппхъ чиповъ п одинъ юшитапъ. 

Сл-Вдовъ отъ этого клал.бища не осталось ппюшнхъ . 

Къ востоку отъ Ляояна по паправ.тrенiю дорога въ Я пцаР:11rнъ н Ла,ншанкуанъ нахо

дятся небольшiя кладбпща въ l\Iа \1ага ·в п Холанкоу. Па Япц:зслипско~Lъ персвалЪ были 

наnдены дв1> ~югилы, одна <;Ъ сохрани вruюrся крсстомъ . На Ма·гiенлппскомъ nсревал·I; на 

сопкt съ кушrрпсft я 1 rоrтr~ы устроп.rт1r об1цую братскую могилу павпшхъ русскихъ вошrовъ, 

сд'ВJ1 али ограду иэъ проноло rш и постnвштп деревянныtt крсстъ . Выше pycc[{Oft могплы 

ТН\\01 l!ТСЯ Пf\. \JЯТН IШЪ JIЭЪ кюшя ППBi l lifMЪ Я IЮl!СКШIЪ ВОИШlЧЪ. Въ 15-ТП веретахъ отъ 

Матiсш11111а ~ 1 ы палши к.шt.~.бпще въ Лапшапкуап·t б.'Тпэъ ы·I>ста, г::i:Ic. бы.11ъ :~тапъ русскю:ъ 

1иl!екъ. llf'Jютo этого кладб1rща ~ 1 ы н:tшли: 1ю рааспросамъ ЮI'l'аt!цсвъ, японцы не эна .1н, 

плп пе хотtли знать это ~гвсто, что въ дапночъ случа'В допус·гшrо, та[{Ъ какъ строющаяся 

теперь широ[{онолсt!пая же.rr'вэшtя дорога uзъ i\Iукдена въ Анд.)'Пеянъ должна npotlтн ч~

реэъ это кладбище . 

Южнtе Ляояна мы нашли П'Всколько эабытыхъ 1110гилъ. Б:шэъ горы f аетувь, у нод

ножiя этоlt горы японцами поставлевъ большоtt деревянпыfl столбъ па ф.)' П"о:щыент'в п :п, 

камня и на этомъ столб-В надпись : " Памятнииъ павшимъ русснимъ воинамъ , построенъ Японснимъ 
Военно-Гражданснимъ Управленiемъ въ Ляоянt " . 

Въ АншавшанЪ мы нашли впол11 ·в yc•rpoeшroe кладбище, съ сохранившюшся 19 - ю 

I<рестами и памятаи[{оиъ убитымъ русскш1ъ вопнаыъ, сооруженны~rъ япопскшrъ этаnвы)IЪ 

уnравленiемъ. 

Въ Аншаншанt шrЪются обширныя каменоло\ШИ краспваго красповатаго гранпта. 
Посл-В Аншаншана мы ос1110тр·:Вли кладбища въ Тан-Кан-Цэу п ХаttчепЪ; оба кладбпща 
нашлп въ сравнителr,ноыъ порядкt, nъ Xattчeнt кро~1·в кладбища наш.пи еще въ 3-хъ 

верстахъ къ с"Ввf\ру отъ станцiи, блиэъ лпнiи жел·вэноtl: дороги, одино1 ую pyccK.)' IO ыогплу 
съ бtлы~1ъ деревяннымъ I{рестомъ; в·J~роятно, могила желtанодорожнаrо СЛ.)'Жащаrо. Пэъ 
Хаn.чена послали: фельдфебеля Мапылова, свободно говорящаго по юrтaltcюr п япопсrш 
{)6сл·вдо вать м9гилы къ восто[{у от ь Xat.tcreнa до Симу 'Iена. ~Iаныловымъ были обнар,ужены 
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H'l:>cr О.1JЬКО :забытыхъ, раарЫ 'l'ЫХЪ ~ШГJl.ПЪ; ВЪ :-~тнхъ ~I 'I>етахъ Ю!Ъ c ;.1:B.'Htllf>I 111\(ЩlllI Ir по
ставлены 1 рссты. 

13ъ 'Га1шf•1ао мы 11arнJm юза кладбища, оба :устр(JСАЫ Русскюrъ жс.rг!>3I!ОЛ,орткпы~1ъ 
Управлепiсмъ еще л.о Py(j ·ко-Япопскоtl nоi!пы. О1 ·рады , тихъ J{.пад(}11щъ 1<ю1сппыя; на са
~1ып, к'1адб11щахъ сохрани.пнсь ка~1Рnпыс ЩJсст~,1. I ладбища содержатся въ 1rорядкi> . 

Въ Ilпкоу паход.ятся два кладбнща, oдrro было устроено Русскнмъ желЪаrто ·\оrю;1·пьп1ъ 
;) 'лравлсв i е~1ъ до воf!пы; оно окружепо ка~1сшrой 01·paлott. Нелавпо это шrадбищс бы.111) 
р сыоrппровапо 110 рас11оряжепirо Рj·сскаго Военваrо АГt'ПТа въ Псюrп·I>, по rе~1онтпровапо 
nrудачво: ~1оги.т~ыrыя н~~сыпи были обли1щвапы п:звrстыо, которая при первыхъ же дождлхъ 
сошла. При кла,1би11\Ъ 1-оr·Ьется сторожъ, но п.1rохо сыотрящiti аа пор.лдко~1ъ 1wадбища. 
Borrrныu аrсптъ ш1Ълъ паы·I~р евi реыонтпровать военное гладбище, по, въ данпо~rъ c.1y'1a·f1, 
очевидно, ошибся, такъ какъ собствсппо военrrос кладбпще rrа'\одится по ,r1pyryro сторопу 
ж л·\Jaнotl дороги; опо совертеппо аа11ущепо, во:звышается на пемъ то.лько бo.льurotl га~rrнпыil 
1<рсстъ, постав.леппыо японцаии въ 1906 r. падъ могилоrt павп111хъ русстшх:ъ BQIIПonъ 

отряда rенера.ла. Миrценко, и rще сохрапились тр1{ reныuie ка)rепные креста б!"аЪ надппси. 
В ь деревпя:хъ около TatшPrao пачъ не у:1,аrтось п а.Пти са-Уи,ы русскrпъ могилъ. Къ 

ror:i отъ Tl'turи.чao въ I{ай.11жоу .японцы пэмъ ~' ка:затrи )Г'f~.сто бывша.1'0 1tла:1.би11\а cpe.'lif па
хатнаго по1я f{ъ яа.юе~rу прi ·в:зду это r.гвсто бы.по выраuнепо и быюr ~'Строевы свtжiя 
)!ОГIIЛьвы.л наснпн. 

Посл1> Н:а.ttджоу мы ос:lfОТ/УВли ОТl'f>лыrую ~1оrи.;1у р.vсскаго уптеръ-офпцера въ Сап
Ган-'1'.)' Iгв; могн.па Оl'Орожспа, пахо.:~.ится. ер л,11 деревьевъ н содержится: въ полпо)1Ъ 
пор я .11<:I>. 

Слtдующiя кладб11щ1~ нашr быт r Оt.;ЫО'Г[УЬны въ Сенью•rепi>, НанаелпнЪ, Вафангоу 
(Телнцаы), Ва'fJап'(ьсн·Ь н Пулапдьен·в . В с·Ь этп ч е·гыре кладбища мы пашл11 въ полпочъ 
норял. 1· f>, <.;Ъ со'\раrш гmrюrися оградаюr, со мпоrшш сохраrшв1шш1rся креста\ш. IЗъ сr~1и 
вср Т<.\ХЪ отъ n;irпc.шrпa къ юг у находится на гор-в от..твлыrал русская могплn, ua котпро!t 
сохрапшrсл б ·влый 1 рестъ. 

/ули:зъ Вафанrоу на rорахъ въ четыреп, верстахъ къ аа1 1аду мы пaruлrr въ нi'>c1<0.1r" 
кихъ м·встахъ раарьпыя костн русскю:ъ во1шовъ. На юr'Ь-восток·в отъ ВафанrО.)' , б .1иэъ 
деревни Вафанъ- 1 3о~rинъ, сопровож.:~.авш1шъ rracъ япопсгюrъ уптеръ -офпцероцъ бы.nъ ука
эапъ овра 1'ъ, nъ которомъ тоже бы.ли паtt;1,епы костп руссюrхъ вошrовъ . "Rъ 1 3-тп nсрстахъ 

къ ЮГ.)' отъ BaфaEil'O.)', въ ста шагал, отъ :ш.е.п·Ьа ноtl Дl)роп r, па востоr·ъ впередп .'1.ерсвяи 
.ТТошаrоу, находится среди рощи игъ ~1 -f)стпыхъ тополеt!: б ·Ь.1ыit деревя:ппыtt крестъ съ на.'1.-
1111сыо : " Н омандиръ 1 -го Восто чнаго Сибирскаго Стрtлковаго Его Вели чества полка Сергtй Спи ридQно 
вичъ Хв а стуновъ , адъютантъ полка Владимi р ъ Прохорови ~ъ Драго сл dвъ-Надточинскi й, и нижн i е чины , 
убитые въ бою 1 - го iюля 1904 г . " 

Пос.тв П.)1.1апдьепа ~1 ы ос~ютрt Ш{ въ I ппь'Iжоу 1rн.шппшtъ на брnтскоtt могил-В р.) ссюпъ 
вонновъ, сооруженный я1топr~аын па гор·f) Напь-П[апь. H:pyro,rъ пюrятни:rtа ограда пэъ ь:амеп

п1Jх.ъ столбовъ, надъ ~rorилott камr,шrал насыпr, rr высокin дер~вянrн..rtt 1 р с·гъ. На тott же гор·в 
выше я11ОRI\Ы соорудили большоii кю1rпныtt па~rя:тпикъ сво1шъ воипю'!ъ н сдЪ.ла.ли к.руrомъ 

псrо огра~у ИС\Ъ 6-ти дюrtиовыхъ снарядовъ. Въ rtиньчжоу 01 оло саиаго города на пере-
1tрестк:в естr, одна могила русскихъ воиновъ . Въ нett, по словамъ китаttцевъ похоронено 
14 нижнихъ чиповъ . Morи.rra эта паходится на пи:зко,1ъ и·.Ьст·в п ежеrодпо она раамывается 
дождшrи. I-tъ наше~rу прi·ваду rоrила бы.11а воас1•аповлсна. Посл·Ь Кппьчжоу ~rы ос)ютр·.Ьли 
кладбище и церковь въ Да..льне-мъ. F лал.б1rщс и r~ерговь nъ ,Т(а.rп,немъ паходя·гся въ вЪ
д·Ьнiи Pyccкott Духовноtt Ыиссiп въ Пеr инt, т·в~1ъ нс мен·ве к.:rадбищс паходится въ очепь 
аапущеnномъ состояпiи . Многiе пашгrпиrщ по.:rо\rаны, много деревянпыхъ крес1·овъ укра
дено , много р·.Ь ше'rокъ круrомъ могилъ поломано. На кладбищ·в им·Ьется красиво построенная 
часовпя. Церt овь въ Дальнеыъ очень Itрасиво построена п окружеuа r ра01rвы~1ъ садо~fъ. 



", "'1 !Th П,'Н 

11 

Сю~а I<юrснная nостро!11<а церкви пе RJ'ждается въ реыоптЪ, толы{о впутрсннес убранство 
въ церквп должно быть возс·rановлено, ·rа1<ъ 1<акъ въ дапное время опо совершенно 

отсутствJ·етъ, кром·Ъ временного и1<онос·rаса, талантливо написаш:1а 1'0 въ 3-хъ недnльныn: 
срокъ Тj'ШЬЮ Огцо~1ь Архнчапдр 1по~1ъ Авраамiсмъ П е1tинской Духовноt1 Миссiи . 

Въ настоящее вре•rя Пеюшсуо!1 Д.уховлоti Mиcciett назна•1енъ лса.111шщ11къ при церкви , 

когоро~1,\' надлсж1пъ 'rctttжe над:зоръ аа i 'IадСi11щс~rъ. При к,1адбнщ·I:; ш1·l>е'1'ся китatlcкitt 
cropo t{r" по, 1roв1ri,юro~ry, опь 1r11ox:o исполш1 стъ свон обязанности, 'l'аКЪ какъ к.:н.щбище 

очепь запущено. Мrг.В 1 1 редставJ1я стlш :;1 · е.латс.1 ышмъ, чтобы въ Далr,пемъ церковr, была бы 

>Ъ возсп1нов1епа и чтобы сюда былъ наа 1ш•1снь РусскШ Свящ ш11шъ, котором.)' нaд.JreжaJio vЫ 
с.тl>диrь за со;:~:ержапiе ~1 r, въ порящ ·Ъ Г.)'Сtж1rх:ъ к11адбищъ 01•ь Ляояна до Портъ -Ар·гура и 

совершать rнt rшх:ъ цср1 ов1шя служGы. 13ъ Далыrс~rъ есть Русское НонсJ'.rrьс·гво и нын·Ъшпift 

I~онсулъ Бо,1оговскоn:, давпо crиpб'I>вшitt о запущешюмъ соС'I'ОЯпiп РJ' ссrшхъ могилъ, Сiылъ 
о~епь ;ут-Вшепъ, что 1-\о~ r ите·п 1ro ув·Ьков·Jр1сrriю 11ыrятн павш r rхъ руссюrхъ воиповъ об

рt1тнлъ на это забытое д·вло свое впюrан i е . 

Тiосл·в Дальняго чы в~r Бет 1> съ 1{огюуло}IЪ 130:1оrовскимъ по Ъхали въ Портъ-Арт,\'рЪ 
д.ш ос~rогр.1 нахvдящш.::ся 'l'a \IЪ русскн'i:ъ i падбищъ . Rъ настонщее врсчя въ Портъ-Артур-В 

шгвются пять руссr·пs:ъ кладGюцъ: два I{ 1адб rrща находятся па правонъ берегу Лун-х:~ у 

подножiя rоры Анспсанъ, 6.лизъ J{rгralicкoli кр"'..>1rос·rи (Пш1анrr) . На :этпхъ двухъ кладuи

щахъ сохраии:лось довольно ыs:oro памяl'IТИ! овъ на могилахъ 1rавшuхъ русскихъ воFшоJЗъ 

во врюrя 1ш·1•аtiсюrхъ безпорядrюв ь; обънсняегсн это т1:ш ь, ч1•0 60.ш,шюrсгво памятниковъ 

~въ мра)I()ра и гранита, деревянныхъ же кресrовъ сохранш1ос1, Jшшr, о•rень немного. 

1 J ~~ ·~1. Вн.ч 

13ъ это~rъ ~гвстt яrrо1щами: сооружен ь rrзъ б ·Ъда.r-о ~1рачора r·распвыlt rrамятшrкъ пав

шюrъ русскимъ воина \IЪ . Съ двухъ сторов:ъ :пого па~rя·г АJrка шгвюгся надrшси, одна па 

русско~rъ яз :.rк·в, друган па японсКО )IЪ. Г,усская надпись г.ласнт ь : Зд tсь nоноятся бренные 

остатки доблестныхъ руссн ~хъ вои юаъ, павших ъ при защитt ими нрtnости Портъ-Артура, сей памят

нинъ поставпенъ японснимъ nравительство:11ъ въ 1907 г. 

Япопская пад11 псь с.т!:.дующая: " Бренные оста rни непрiятельсн и хъ воиновъ , павшихъ по не· 

счастно й судьбt на полt сраженiя безр а злично , нанъ и своихъ, должны быть преданы землt , тtмъ 

болtе , что бывш iе враги превратились въ друзей. Означенн ое выше сдtла но въ виду поощренiя пре 

данности Государю и распр!!страненiR принциnовъ гуманности . Недавно Пнпсра·rо~юкшrъ Я110нскш1ъ 
Прав1·пелыпвомъ схЪлав:о распо1)яж.е нi е на 1шя l{о~Iенданта Портъ-Артурсrtо11 крtпост11, 

отыскать нас1{оро зарытыtt въ разпьпъ м·Ъстахъ ·гоп .же кр'впостrr 1Iра.хъ РJ'сск 1rхъ вонновъ 
пя.вшп'l.ъ въ пос.тгJщв:е:t воtiн ·Ъ за ЦарR и Отеч ~ств1 rr похоропепныхъ съ ПО'Н'стью на быв~ 
шемъ русско~1ъ обществепно~rъ кладGищ'в, 'Iro находится у по дошвы горы Анспсанъ, гд·в 

п соор,уженъ oб щilt для руссюrхъ вонпоr:ъ пюiятrшкъ, которыt1 да 11ослуж11тъ надолго 

-высшею 1rо•1естыо душамъ умсрши:хъ IЗопновъ и прославп·гъ rra в 1нш пхъ самоотверженную 
храuрос·гь 42 года Меtlдз ы, Октября ы·Ься ца ''. 

Около большого па~ 1ятннка япов1(а~ш сл·Ьлапы Сiратскi.н ыогнлы 11 на этнхъ Сiратсюrхъ 
ыогилах:ъ воцвигпуты желt.звые кресты па каменнО)IЪ ф,Ундамен'l"В. l\I·Ьсто, занятое :.этшш 

(Jратскими •rогиламп, огорожено кюrенной OI'paдoit. Вм·I:.с·го украдеrшыхъ ю1таilцамп рJ·с

скихъ крестовъ японцами сооружены новые деревянные б ·Ълые кресты; на :.этомъ к.падбпщ·в 

до 1400 деревяпныхъ крестовъ, вс·Ь :пи крес·гы безъ надппси. Эгп к.ладбпща у японцевъ 
ЧИСЛЯТСЯ IJO,J,Ъ №№ 1 И 2. 

Третье и четвертое кладбища находятся у по;щожiя горы Ляотешапь, одно б.лия-:е къ 
ropo.1y близъ горы "БЪлыrr Волкъ "; оба эти кладбища совершенно fiыл1r рйарушены кп
·гаnцами и только годъ спустя посл·в заr<лючсшя Jl[llpa началпсь работы по возстановлснiю 
этихъ 1<ла;:бищъ яrrонскими властями. Въ ш~стоящсе время блпжаtlшее 1 ъ подножiю горы 

Ляо·rешuн r, кладбище величиною око.по одноti д<'ся·гины огоро.жено камешrоtl оградоn; 
B.\I 'f\C'l'O крестовъ, расхищенныхъ ки·гаtlцам rr , тrонцамн <.:ооружсвы однообразные б·Ьлые 
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r<ресты, которыхъ 1490. Па,rятниктт, соор:J'Jтtсппыс русс1ншп на этомъ кшtдбищt, нс сохра

пплпсь, но сохrанилось око.-ю 10-ти каыснпыхъ памя·r1111ковъ на ~югюrахъ ипостранцеnъ, 

,умершю:ъ въ 1Iор·1·ъ-.Артур·Ь. н:ладбпще около B·I1.·rot1 горы ыно1·0 меньше; е1·0 раз,1 ·hръ ;зо 

саж. па lG, ;устро ено опо 110.хожr, ю1къ предыдущее; крестовъ на не~1ъ ю1 ·f1ется 212. По 
\_:.поваыъ .я1юнцсвъ , nс·Ь этн моги:1~ братскiя н въ l\arrцoii изъ пихъ пuхоронrны прахп не 

менЪе 1 о-тr1 nпнновъ; оба ::эти I ладби11щ, пе<.;;\lотря ll<t 11орядокъ, въ Уото1ю~1ъ он·l> со.Jср

.жатся, прои а вод.ятъ I paliлc тяжелое впес1ат.п ·в11ir грпиадныыъ своr-в1ъ l{Оличество~rъ безы

мянвыхъ крестовъ. 

Въ Портъ Артур·Ь есть еще одпо пятое pyccr ос l~~rадбище па Перепели нов гор1> вадъ 

c 1нroi1 станцiеt1; это бывше е жел·Бзнодорожпо е тиадбищr . Только часть этого кладnища со

храниш1сь, съ другоt!-же части оста1ш,и rюхороне 11ныхъ были иаоJ1счены и похороне1щ 

япоrщаыи па другrrхъ клfцliищахъ. На ЭТО\IЪ к1адбищ-В сохрапrшись четыре креvта съ 

.надппсяшr и 'l'PII -:-rра~1ор11ыхъ памятника , поставлешrыхъ въ 1 9 гол.у ;,'иершюrъ )!аJШI

ш1ста)1Ъ п 1со~1 пдору кpc!lvepa "Адш1ра.1ъ I\орниловъ"; ;;,ругая часть ;:~того к.ладбrfща за

пята японской к,р1ирней, въ которой восе~1ь я1101:1с1шхъ бонзъ денно н rrощпо ;\JО.'1ятсн 

JIO 1Н! 'ВЮЩШlСЯ ~· пихъ JIОЮJ енпымъ CШICI\IOIЪ о l!Ul'Ибшихъ во вре-:-1я ру<.;СКО-ЯПОFТС!\Оii 
воfiны ЯПОНСЮl.ХЪ ВО1111НХЪ . 

На вершнп':В ПсрспеJ1шюit 1 ·оры .япоr-щаш1 воздвr1гН.)'ТЪ 0•1слг, 6ольшr1хъ раз~1 ·hровъ 
пам.ятник'J,> "J\l!аякъ" павшuыъ .японсюrлrъ воюш~rъ. 

Въ Портъ -Артур·в шгt>ется русскан цс•1жо~• 1" въ Jrа•шл ·в этого года вн·вст·Ь съ тwaд
(Jrrщaшr переданная въ n ·Ь:1:Ьнiе Русско!i Духовпо!1 1\f1rcciп въ Пекrпгв . Цrрковь паходптся 

въ .)'дру r1ающеыъ <.;остоявiн. Сюrа по себ ·в пуж tающаясл в1, j)t'~rorп'l'>, деревянная поетроtiка 
Шf'Ьетъ 1 ·рустныtt вrrдъ . Внутр11 церковь бы.'нt o cкв L~p11rmt, та1 ъ 1 акъ nъ нcit бьии ж1r:шя 
110~1 -Ьщевiл. Сохранндасъ только налшrсь rrадъ Царсклшr Вратюш "3апов·Iць uовую даю 
вю1ъ да :1юбнте другъ друга". Ре~юнтъ это11 церквп стои.лъ бы бо.1ьшнхъ дсвегъ и -:-rнi> 

предст.ш:тя ется ц1шесообрааны,\lъ настоящую деревянную 1roc1•poiiкy бывше ii церкв11 с11ест11, 

вмtсто 11 ея по строить н ебольшую часовпю, а остальное ыtсто, СiыВШf'С под·1. церковью, 
01.радить. 

Въ [Jор·rь -Артур·в 11 ср ево ·\'IПКО)!Ъ .Яно nрн Н'ваuту11ско~rъ l'спера.нъ-Г.)• :Jсрнатор'Ь По.1-
l{ОВШ1ку Бuлхооптшюву п шrЪ бы:ш переданr.1 для прсдс"rавлепi.н Ктr11тету по ,ув-Вкпв-В
че 11iю пюr.ятн ]J.)'Сс1шхъ 11авшнхъ во11uовъ очерт ъ 1ю устроnствJ' к.ладriищъ въ Порrъ-Ар
тур1~ н оч сркъ 1ю cori11pa нiю 111жховъ русс1шхъ воmювъ, 11авшr1хъ 11а воttв·Ь, и no ,устроti-
ству ихъ кладбшд·r,. 

Па·r ocrepr<a 110 соб11ранiю пра.ховъ русе1 rrxъ вопповъ па воП1гЬ н по ус·rройств~· нхъ 1-
клй.дriнщъ впдно, что первая аабота .япо1щ<'въ бы .'Ш С.)' щестВ.)' ющi.я русскiя r<.'нt.,\бпща по 

воз ~1ожпос•rи 06ер<'1 ·nть; въ тtхъ же и·встнос'l'яп" I';J,'B пе было прnвп.льuы.хъ кла ~nпщъ, 

я110вцы собпралн праs.ъ отд·Ьльныхъ ~арытыхъ воrlвовъ н хорошт .ш rrxъ въ общ11хъ ыог11.1ахъ . 

IIнструкцiя, t\oтop,Yrn ш1 ·!1Jш Е'ом ·пдаr1ты .Н11011скrrхъ Этаrrовъ, СО<.;'I'оя.па изъ 11.ят11 па
раграфовъ: 

1) J{омепдантъ :УГа11а должспъ быJrъ РJ' сскiя кладбнща, нахо;щщiяся въ ра~выхъ ы·h
с·1·ахъ, ос·1·авлЯ'lъ 'I'ю1ъ, r ·д·Ь онн находятся , 1ю то.:т 1,1 о ·rщате.н ыю заботптьс.я оGъ нхъ порядк·l>. 

2) I оыендаm·ъ этапа обя<1а~1ъ былъ соб11рnт1, 1rрахъ О1'.'J. 'в;11,ныхъ 1юхоронеппыхъ в11п- " 
rrовъ и нерсrrостъ пхъ дJ1я 11огрсбенiя па 1 .пn ,1Gл ща, р<tсположrнныя въ его p1\io11·t. Ее. ш 
же въ его раiон ·/; .к.ТJn ;\бнщ·r, не им -ЬJюсr" тu он ·~ . обюннrъ iiы.1ъ щ1ахъ 01'т!>:1ышх'Т: 1ю.хоро

пепныхъ воюrовъ пrрсдать въ дJ\)ТОс Э'П"t111юс ;)' Itpaв.лrнir, гдЪ И:\t 'lнuтся р,усс1 i.я 1-: :1адбr1ща . 

3) Наr1алы111къ эта11а обяаапъ бш1ъ нс1 атr, 11рахъ вошювъ 11 хорош1·1ъ нхъ па L{.1a;i.
Gищ·J3, при 'Iемъ 11рахъ офицrрскrrхъ 1ш1ювъ хор )rrн .пс.я отд:Ь.лыю. а прахъ 1111жппхъ ч11-

11овъ въ 0/\НО~IЪ IOll! ll 'l> 'f ОЛЫ<.!!ХЪ :\I13ета.хъ 11() ll 'l>Cl{QJ IЫ\O челов'l\КЪ B~l 'bl"Г'h. Jloc.• 1 ·Ь !ItlXO
IJO!IЪ J{оиенда .11тъ :}1•а11а о()я;зя.11ъ ubl .IJЪ C'J'l), Bll 'Гl, llflШl ' l' llIШЪ llO о\~раацу Р,\'ССЮ!Х1>. Прп IJOXO-
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ронахъ сожженiе труповъ р.)'ССюtхъ ноиновъ пе должно было соверша·rься, щ1 искшоче

нiе~1ъ т'Ьхъ случаевъ, когда .явлщ1ось опасенiе распрос'l'рапенi.я заразы и болЪsпей. 

4) bl'ncтa погребенi.я . гдЪ хотя и н'nтъ rшадбищъ, но имЪлись надгробные пам.ятники, 

которые представлялось желательны~rъ пс переностъ, н:о~rендантъ этапа должснъ былъ 

оставлять п ;устропвать кругомъ 11юштпикоnъ ОI'рады. 

:i} f{омеu,J.ан1ъ этапа должевъ былъ вести именные списки, съ обоsпа•1енiемъ мЪста 

прсжнеtt ~101·илы, по возможности, части воnска, чина, имени и фамилiи похоропышыхъ и 

времени ихъ сиерти. 

Нsъ прА.1.Ыдущаго очерка видпо, что, конечно, пе ВС'В эти правила исполнялись япон
сюшп властями, въ особешюсти шпыtl 11ушtтъ ипструкцiи поч·rи совершенно не испол_ 

нялся японскими этапными J'правленiяын, по во ыногихъ М'встахъ русскi.я кладбища ох

ран.ялпсь японцами и содержались въ порядк'Ь; а также во многпхъ м·встахъ они ус·граи-

'" щ1лп братскiя мо1·илы, д:В:1али оrрады н ставили надгробные памятпики. 

Ilsъ очерка по устроtlств,у кладбищъ въ Портъ-АртJ'Р'В видно, •1то .японцы до то1·0 , 

чтобы ваять :это д-Вло па себя просили русскiя n.тiac•rи заняться этюrъ вопросоыъ, но sa 
медлительпостыо отв·вта и sa веnоsыожпостыо оставлять раарыты.я, раамы'rыя водою могилы, 
они сюш ваяли на себя, sаботу по J'С'l'ройс·1·ву кладбищъ въ Портъ-Артур'в. Работа .япон

ска1·0 .)"Правлепiя въ Портъ-Ар·1·ур'Ь опред'влилась въ сл'lщующемъ: 
Паъ 28 русскихъ кладбищъ они устроили три, ос•rавивъ пстропутымн вт()рое rtлад

uище по р·Ьк'Ь JJун-хэ, гдЪ былн нохоропепы павшiе во врем.а ки·гайскихъ беsпорядrшвъ, 

и часть бывшаго желtsнодорожнаго кладбища па ПерепеJrипой 1 ·ор'в. Въ очерк'Ь с1 аsано, 

что при 11еренос'f'> остя.rшовъ т·влъ навшихъ р,усскихъ воиновъ опи С'l'арашrсь эту работу 

схf>ла·гь, какъ мож1rо, тщате"1ы1 -Iю и псреносилп ихъ въ двоf!ныхъ .ящикахъ, обитых.'r, внутрн 

цп111,овьшъ жел'ЕsС>мъ; прибЪгали же къ со:ж.жевiю праха только въ 'Г'ВХЪ случаяхь, когда 

яв.1яJюсь o : iaceнie въ воа ~южности распрос·rрапспiя sараsныхъ болЪsней. 

Пsъ видЪтшаго нами въ Портъ-Артур-1.> мы удостовЪрились, ч·rо д':Вйс·rвительно .япоп

цюш соnершепа громаJl,ш~я работа по устройствJ' описанныхъ выше rшадбищъ. 

Въ о~еркЪ г. Яно объ ,устроfiствЪ р,усскихъ кладбищъ въ Маньчжурiи помЪщепъ 

таю1.,:е списокъ расходовъ, проиsведенныхъ япопцам:и по ус·гроtlстВ.)' русскихъ кладбпщъ. 

Всего этихъ расходовъ произведено 17270 iенъ, что соо·гв'втствустъ прибJшsитслыrо 17000 
рJ·Gлюrъ. 

Jlaъ :поn: С.)' ШШ расходъ восемь тысячъ рj1 блеТi проиаведенъ по Пор·rъ-Артур.)' , въ 

три тысяс1и по 1'"1,у1 деН.)', двЪ тысячи пя·rьсотъ р. по Андупс.япу около Тюрrпче1ш, въ пол

.' ar . Тl)ры тысячи рублен по I.яояну. Мн'в предс·1·авл.яетс.я, что япопцы по~1fю1· и.:rи списокъ 

· 1 этпхъ расходовъ въ своемъ очерк'В на случан перехода въ русскую собственность аеыел 1,

пыхъ участков1" аа пятыхъ въ пастоящее врем.я РJ' сски:ми кладбищами . Насколько .я могу 

судпть по вид'l> нпол1у нами при обsор·:В кладбищъ въ Ма11чжурiи, списо1 ъ расходовъ ве 

нреувеличснъ. OGa :эти очерка, сос'гавленные п ереводчико.мъ Таро-Япо, приложР1н..r къ 
докладу. 

lJocл'h Портъ-АртJrра иы въ прсжне~rъ состав·в , съ присое,'1,инившимпся къ на~1ъ по

ыощпико:r.1ъ военнаго агента, капитапомъ Афнпасьевыыъ, осмотр·I>ли у.лад6ища, ваход.лщi.яся 

вдоль Мукдснъ-Апдj1нсяпской y::iкoкoлettнoti жел'.Ьsноtt доропr. О час·гп этнхъ кладбнщъ 
и могилъ, а ю1епно до Лавша1шуана, ле.жащихъ къ востоку отъ МJ'кдсна, Шахэ п Iяояuа, 

1~ я уже упом.янулъ въ предыд.ущемъ очерr<Ъ. Посл~h Лапшftнкуапа t11ы нашлп общ;ую Ора·г-

скую могилу съ устроевнымъ па ней памятпикомъ RЪ пяти верстахъ отъ с·гапцi 1r Цахэкоу 

по дорогЪ въ Сеймадsы; могила огорожена, содержите.я въ JJорядк·Ь . Сл'ВдJ' Ющj· ю брат
скую моги.;~ у пашли въ Тувiяпьпу; памятниr ъ и ограда ц'IШы, по мо1·нла запущена. Въ 

Лид~тrй мы обнаружили па sсмл·h, пр11падлежащеt! юrтаtlцу, трп ааnытыхъ моп1. 1ы, 
устроили могиJJьныя насъши, постil.ви.ни деревянные крес·rы. Въ Фывх,уанч.сn'в я11011цами 
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1 ладбпще было возстановлено такъ, 1<аЕ ъ оно было въ 1905 году, по им'Ввmеf1ся у нихъ 

фотографiи. 

ВJiизъ ПТахедзп, въ 12-ти вер. 01<оло деревnи 'Г1()ренчевъ, на~1ъ ~·каэали два русскихъ 

1.;.·шдu11ща; видuо uыло, что толы"о къ uаше11у прiЪзду возобвовле11ы окопы к.ладбища и 

,Устрос11ы лrоrпльныя пасыrш. Дна 1 рсс·га на ю1ад\Jлщахъ поставлены педавпо, нс бол'Бе 
1 акъ rюлгода. 13ъ всрс'l'. 30 отъ Тюрепчt•па, по слова~1ъ китаflцевъ, еще есть •1•ри креста. 

Нъ llдж.ю въ l{opu·Ь па кладбищ-В, 1 оторое находится блпэъ J\1Т.ста, гдЪ находился 

япопскi1'1 гостпталь, мы нашлн р,Усск.vю MOl'ИJJj', на которой былъ 11оставлепъ щюпца11ш 

стол6ъ съ надписью; надъ Шtд11исью былъ н::юGражс1tъ красrшй креетъ, JЗЪ виду то1 ·0, что 

похоропенъ :01cpшiii в·н 6ольвиц·t н:распаrо Креста. Въ Пlах:цзахъ, срl'ДИ: гро~.fадна 1'0 KII. 
тaiiCI\aro 1,ладбища, мы uaшJ11r бывшее русское к.падбище въ всрст·Ь отъ с·rашфr на гор-В, 

разы ·tръ его 9 саж. ua G ca :n · eпcii, IпгЬются 30 ~101·н.пьвыхъ насыпей. Jla одвоti 11югилЪ 

сохрашrлпсь оста'Гlш L{р еста. Ос~ютро~rъ 1 .1ад6ища въ Шахэд3а'\ъ мы коп•шлr1 порученвы!1 
11а~ш Нuмитсто~1ъ обзоръ ющ1uuщъ РJ'ССюrхъ во1111овъ. 

Посл·n оuзора 1 .:нцбищъ и иоrилъ рJ·сс1шхъ вJнпоn 1" 11авшихъ въ рJ· сс~;о-яповскую 

войн~· в1; HJ04 н 1!!05 гг., я осА10трЪ:1ъ rще четыре р,\'сскш:.ъ кшщuища, г.::~:Ь похоропепы 

,уiiпты е во вре:мя китаt!с1.;11хъ бсзпорядЕ овъ, а шrrнно: кладбища в· 1 ; UJанхаl\-кваrгв, Пекин-В, 

Ц1щш apt п Xali .пap ·t. 

J{:1aдiJ11щe в·и UJa11xa,1t-квani>, прпведепное въ порядокъ заботюш :жеrrы помощника 
воrпнаго агента ка11атана Афапасьсва, содсрJJштся въ 0С1разцовомъ порндк·Ь. 

Кшдбищс въ llc юrr1 ·1> н е п1ю11зводнтъ вnс•штл·!шi.н GоJrьшого порядка, главнш1ъ оnра
зо~tъ , вслЪдствiс частоii ошнбюr нр11 ;устроiiств ·f> Е .лa:tG11 щъ , помЪщатr, сторожку ВВ.)'ТРИ 

к..·шдGшца: rшта!i1tы-сторо1на держатъ тоРда c1Jo11 хозяltств е пные запасы внутрн кладnища, 

•по вред1пъ чrrстот·в, а глав во оскорблясп рел11 гiозuое чувство. 

К.1адuнщr въ Ц1rцrtюi.p·n, б jJаt'одаря ;~пepгirr н жслаuiю 110служrrть свя·rо~1J· д·:t:1s I'°он
С.)'Ла полковника Мнхан,1а Михаrrлов11ча ~fанакrша, flрнведено въ 061 азцовос состоянiе; нзъ 

двухъ запj·щеIПrыхъ к.11адuпщъ nолковuш~()~1ъ l\Iа11а1шпюrъ съ затратою трrхсо·гъ pj• блett, 

нстра •1сшrьп.ъ шrъ иэъ суш~ъ, выру•1сuвыхъ за щюдажу ~1атсрiаловъ врсм~нноf1 походно!i 

цсрквн, сдТ..1аво одно Ci JJa.ГO ,\'C'l'pocн1юe и огоро;-1~с11110 с. 

Въ Хаrшар·в ш1 ·1.110тся три кладбища н II3Ъ ш1х:ъ OJ.IIO воепно с. J{po~r ·J; то1 ·0 въ самомъ 
l'opoxn во двор·t к11тaiicкoil ф<шзы 110хороuсно 27 11rr ?1шпхъ чrшонъ, убJJтых.ъ во врl'~IЯ 

к1паifскш:.ъ 6е :торн tкon r, . f'1пaticкo Прав1пед1,с·гво 60.1ыuе l 'Од.1 просrпъ р~·сскiя в:rастн 

11ерсп uстп lI рахъ русс1шх:· 11 IЗuшrон ь изъ двора rштa!tcкofi фа.н3ы па pyccr ос воевпос к:1a.J.

Gllщe , пu pyccкi}I властн въ X.al1:iapЪ нс ЫС\rл1t щшt·Т,\'111tть къ переuосу 11рах.а 27 рус1:кш:ъ 

воrшовъ, хотя uJ.arocлoвeuic на 11cpe1:1oc·u отъ !3ысоко11реосвящснпаr·о Архiеппско11а. Евсевi.я 
было по:1,Учево, за ul'101·t11i ·ыъ средствъ на. покупку двадцатн сс~ш гробоn1,; ;1.еuьгн пспра-

ш1шаJшс1, ,У высша.1 ·0 1rа 1ш.r~ьст.ва, по отв ·Ьта не ностj· 1ш.10. liос.;г"Ь наложенiя шгl> обстоя- " 
'J'СЛЬСТВ'Ь д·Ь.nа, .въ ВНД.)' JfCOT.JJOЖHOCTf! f!C]H'HOCa 11раха, 113Ъ за наступлсаiя ЗЮ!НЯГО временн. 

я nыдаJtъ изъ сршъ, flрсдостав.гr 'нныхъ l 'омитсто~1ъ въ ~юс pac1ropяжcrric, дв·tстн ру6.пеt1 

на 11окj• 11к.У гроuовъ. 

О1;ончнnъ r ра:гкос оrшсанiе обзора Р.)' Сl'tшхъ к:щ . ..tбнщъ въ Ыапьч:11-;урiн, позволю себ·"Ь 
ос·гаr1ов11тьс>I на тlнъ ~r ·tpaxъ, ~·оторыя, 110 ЮСЫ,\' уu ·hждснiю, п обходrrмо lI р1шя·1ъ д.пя оеу

ществденiя евятоfi ц·"Ьл11 f\омитета. 

13ощюсъ оuъ от•1уж, tснiн въ р.)1Секу10 соriствсшюс·гr, ае~rсJ1ьныхъ .)' Час1·ковъ, зашпы-..;ъ 
l{ . Ja.дri11Щa\IИ, 11рl'; \0Сl'ав.ляеТ('Я CJl "BдJ'IOЩШIЪ onpa30M ь: въ очень J\IHOl 'JIXЪ с.nучаяп, J'.1ШД-
Gища 11аходятся въ flOJlO "!.\ O'l"J.)'ЖДf'fliH !Ожпо-Ыань•1журс1 oii JJ\(:\1J 'BЗffOtl дороги. на~tЪ пс
рсдавал11 ar·e11'l'W : нutl доро\'[[, 11то, 110 вcclt л ·в1юнтнос·гrr, l l равленiс Дорогн 6.'дt''l'Ъ согласно 

НР]нщатr, въ Pyccr ую собс•1·вrппос·гr, .)"НtC'Pкrr зсшш, ааня·1ъtl' русс1 пшt t\.па 1u11щашr, 6сз

во :-~ ме :J;t110 . Н· 1, 'J"f.IXЪ l'.l,Y'IRЯXЪ, 1 Ol'1 \a ЗN!.IШ, :JaHJl' l 'l"\.Я p,YC.t'IШШI MOl 'Jl .ГНt~llf, 11аХОД111'С.Н Во 
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в:1ад·tвiн кптаt1r{С'ВЪ, придется ее выкупа'LЪ. Прн об3О]Уf'> этпхъ ~JOl'И JIЪ ыы за.гтнс1,тва.пи 

тшсна в.11а.тiшьцевъ-ю1та1'i rtевъ. Сог.паспо прп ·южснпоti къ док.Гiаду сrrравки Kптat\Crt()
l~ocтoчнott дорогп о стошюс·ги отчуждепiя 3C'~шrr. выясняется, что опа въ то вреия, коr'да 

cr rrpiol'ip·втaлo русское управ.1епiс f{11тaiicкoil Вnсточпоtt дороги, колrбалась для усад<1Gпоt! 
зNrлп ~Н:'Ж.'1.У 2~0-440 рубляып за десятпну, .-~:т неусадебноtt ыеж:lу 100 и 260 руб.11. аа 

дссятппу. 

Rъ ~rосыъ доклад·Ь я остан()вп.1ся Itpaтr<:o на описанiи о·~~rотр·Iщныхъ по.лковпикомъ 
Во.повптиновьшъ и мною русскихъ клад() rrщъ и моги:лъ въ Маньчжурirт, хотя къ л.оrшаду 
прrиожено подробное описан i е тшж 1щ,го к.падnrrща съ '1ертежа~1и . въ виду того , что этотъ 

очеркъ .11аетъ ынt воз~rожность ттереt!ти къ т:Биъ и·r"ранъ, которыя щт·в представляются 
необхо:~.rош:мп д.ГIЯ устро!iства достоiiны~1ъ обраао~ъ кладбищъ п ~rогшrъ русс1~ихъ воп

новъ, т~вшихъ за Царя и Отечество. Rч"вств съ по11tов1пrко~rъ Бо.п:овrпиновымъ памъ уда
,'IОvЬ ос~ютр-Ъть, конечно, не вс·в ыогилы. На~ш совершенно пе обсл'Вдованы дорогп отъ 
~Iуrцена до Хаt1луньчена, мЪс·гность, гд·в д·ht1ствовалъ отрялъ генерал:t Рененкаипфа 
также дороги отъ f{'at1джOJ' на Сюяпъ, Дaryrrraпь, м'Встность, гд·в д'Вi1ствовалъ отряаъ ге
нерала Мищенко, и мtстность около Сандспу. Мнt представляется, что при устроi\ств·в 
па~штниковъ будутъ nолуr1аться много лопо.ппительныхъ cвt.1tнiтt и это обстоятельство 

должно сл;ужить утtшенiе:мъ для т1>х1" т<то nъ CJтoi rъ доюrад~в не наt1детъ rогш1ъ ему 
блиакихъ. Сравнительно большое количество кладбпщъ и ыогю1ъ ню1ъ удалось ос;11отрtть, 
во-первыхъ, благодаря то~rу, что ПОlК()ВfПШУ ПолховптипоRу, тtакъ .1иr{у, бывшеиу восеыь л·втъ 

въ этоllъ кра·в, хорошо знакомы этп ~ r ·J"cтa .. 
Ro вторыхъ, благо.'1аря любезпостп русских:ъ дипломатическпхъ представптеле rt, вез..::~:в 

окааывавшпхъ ю~чъ полпое coдtttcтвic, и въ 3-хъ-благодаря любезпоы;у п поле:шоы~· со

д.:Вt1ствiю яттонскихъ властеtt п упраn.1енiя Южно-.Маuьчж;урскоt1 .11орогп въ нредоставленiп 

нюrъ cвi>..::i:внifl объ извtстныхъ 1в1ъ rусслrхъ кладбищахъ и ыогuлахъ, а тякже вс1нъ 

необ.ходимыхъ псревооочныхъ срелствъ. 

На всtхъ кла.цбиrцf1.ХЪ п ыогrrш\.'.::1, сопровождавшiii насъ Orcn:ъ Т еро~юнахь Хрпсто 
форъ служ.плъ панпхтцы; во мпоrrrхъ с.пу• 1аях:ъ служи.лась панrпида па ыЪсгахъ, па г._ото

рьпъ еще не соверr11алась правостшrrая r{ерr<овт1я служПа. 

Мн'В представляется, что для устроt1ства достоiiны~rъ образо~rъ rшадбищъ п ыогш1ъ 

русскихъ во rшовъ, павтпrпъ въ l\Iа111,чж:урiи за Царя и Отечество , Кошrте1'у по увtков'вчс
нiю па~fяти русскихъ воиновъ жrm\те.1ьпо nриплтu слtдJ·ющiя ы·Ьры: 

1) Теперь Ж(' поручить въ ЬlукдРн-Ъ про;~о.1жюь розыска руссrшхъ могнлъ въ окрест

ныхъ селснiяхъ и устрапвать на шrхъ насыпи rr ставrпr, nюrлтники. 

2) 3анятr,ся ,ri.ocтpotiкoH часnвнн па Мук.:~:с нско~rт, r..;. 1rадбищ·t и нсхлопота'Г!, паз тта'rе

пiс nъ Мукденъ свяrцсппr1ко ~rъ отrщ Хрrrстофора Р,ус<.;кой Духовпо!t Миссiи въ Псюшt 

(jывшаго вм·вст·Ь съ нами при обаор·Ь руссюrхъ кладбищъ въ Ыань•rжJ1 рiп . 

3) Устаnовигь желательпыtt типъ оградъ и братскrrхъ па~rЯ'l'Пиковъ, 

4) Назначить русскихъ сторожей при болtе (Jольmихъ кладбищахъ р~·сс1шхъ воrшовъ. 

5) Командировать въ Ыукденъ довtрсннос лицо, по кpafiнen ы·врt на. nо,1года, для 
уетроtkтва начала работъ по сооруженiю пюrя1·никовъ . 

6) Иt;хлопотать нааuа•1енiе въ Дальпitt священппка для надзора н совсршl'Пiя r.пу;1\6Ъ 
ш1 1~.шдбищахъ русскихъ воиновъ оть Ляояна до Пор·гъ-Артура. 

7) Обра·гиться къ п·вкоторыиъ находящюrся въ Харбин·t :11щамъ, готовымъ. служ11ть 
ЛИЧПЮ1Ъ ТрJ'ДОМЪ И ПОС ВЩаТЬ р;усскi.Я I\Jiа .'tбИЩН. ВЪ :Маuьчжурirr. ~[н ·в передаJIЪ Та1'0(' 

предложепiе 3ав·вдующitt Граж.данскоrt частью [{r1таtiско -Восточноti же.л·Ьзпоti доро1'н Гепс
ралъ Афанасьевъ, 
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) Цер1~овъ въ Портъ- ртур·t cucc'l'lr, .)' Стропть вn, ы·вст·в ел часовню и огороднть 
ы·всто, ваходящс<'СЯ ·renepь подъ цср1 овыо. 

!J) ссигттова·гь вiшоторую сумму денеrъ па устрооство 01·1щды ва большомъ воен
ломъ кладбищЪ въ Харбин-В. 

Святое д·Iшо f{о?.штста по _увtковiиспiю 11амятн русскихъ вонновъ, nавшихъ аа Царя 
и Отечество1 1 адъ .я могъ уб·вдrпься, па Дальвс~LЪ Восток-В во·Ь~rъ русокюrъ iJ.лr1aкo u дорого. 

/!евъ Го.~убеви . 

№ 1. Военное кладбище въ Харбинt. Памятникъ, сооруженный Дворянскимъ Отрядомъ съ именами умершихъ въ 

Дворянскомъ Госпиталt . 

. . 
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Кладбище въ Куанченцзы. 

НаходIП(;Я къ с'Вверу отъ казармъ 8-го Отря:~.а 3ааыурскаго l)кpyra 11оrрнвпчвоt1 

стражи. Попечнтелrмъ юrадбшuа состоптъ ко:1rап .'1.пръ 8-ro Отрядn. f'ла1бпщс обнесено r~pa
cивott ютрпичноtt orpa,i:oii, посредин'в его возвышаегсн ппр~1ш1дн, rоор.)·жсттпая и~ъ ю1\1-

н,е r1 ы"hстпоtt породы, на нett утв ерж:~.ею1 11аш1тная ~,оска со с.т'Вд,\' IОЩ L' il на 1шrсыо: 

· "Братская моrи.~а русскихъ во1111овъ, положп.rrи cвott жнвотъ за n·J>py, 1~.11ря н оте-

чество во врсшr р.)'секо-япопской воrtпы 1 !JO.t- J !J05 I'.". 
I-\Jra:tGшцc соJ.ержптся въ uольшо~rъ порядt{t, n11утрн 1юсажены дерсnья, ~JОГН.'IЫ об

лицованы, вс·в па~rятюши со:tср ?1штся хорошо. 

Нладбище на станц1и Фанцзятунь. 

!Iебо:1ыпос к.1адбище ш1х.одптu1 къ 3 ~1.mtдy О1'Ъ станцiп 6.1113 r, ю;.1шоli входноti ·тр·в.1кп. 

Н:шротпвъ ютад()ища, по Щ>.)' Г.)'Ю стороп,у 11утн, пйхо;:~.11тся от ·~. ·1'>. 11,ш1я :1югп.1а. l\.1111611щс 

11аходи:тся ПОJ.Ъ паблюдепiсыъ я1юнсr ихъ стапцiопныхъ Жf'.'1·1>3110. tоро:tI..:ныхъ а.гснтовъ. Ог

рада кrra 1бпщf1 деревннная, покрашсг~а въ 6'\>л,ую краску, в1ю.11гв псnгюзпа. J{.ТJадбпщс со

-~ержится О'Iснь хорошо, впу·rрн посажены 1·ополя, сорuая трава вш1олона, вс.'Ь ч1ес.ты на 
ы·ьс·rахъ. 
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По заявлf'пirо япопскаrо It опсула nъ f\yaп•rrн 11::i ы . у• 1 а стокъ ае м.тш , ;:ia н я '1• 1 ,1 ri к.rщ.11) ттще) 1Ъ, 

nршrа,1.r1 rж 11тъ O ii LЦ l' CT B.)' Юж110 - ~ [а п r , •11ы.урс tшii ж1'.•гl>.шоfi ,1,iJJIOrн . Il o ш1·в 11 irо 1 · оnсула, вв rr .1у 
11r (i o .·1ы1i 1 rxъ pa:1 ~ 1 ·tpoв ·u :·~того у· 1 ~н.:п>а, ll paвIO'Hi<' ,10 110г1г , 13 Iчюнтно, ус:т~· 11 11 тъ 1•го iiPaъ всл -

1ш 1 '0 по:.т а rраж,1r11iя . 

Рr\ю11та п ою1 ш• трс 1J.устс:л , о гра ,·1а oli111aгo т r 1 т1. 

2) Гунqжулинъ. 

l ~ъ окрест11остнхъ стаr 1 11iи ГJ· 11•1жул т1 11ъ coxpair11 .JJ тr ъ Оl"rат 1ш ТJ1l' ЛЪ J\.rra ;i.\iн щъ, всt 
ошr рас 1ю,тю11 :еш,1 1,1, аапа, t ,\' отъ C"rarщ i 11 , 1;а 1 :ъ 1 юю1аано па Jtpш1aгacл10ti 111н 1 се~1ъ схеы ·I> 
( .\~№ 1- 3). 

" 
;,г.;;,{ 

" 

о
. 

.,.· 
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'";"~· ! 
Нладбище № 1. Тlа :4то~1ъ 1ша 1(i 1 1щ ·Ь 11oгprGa.rш, 

llOB !I \ !I ~ I O~ I .\' , 'l' 'J\,IЩ ll С!\.ПЮ'Т ! ГГt' .1 1 > 1 10 ВОIШСlШХЪ Ч !!

l lОВЪ. Раа ~ 1 'l > ръ: съ с 'l> тз е ра н а югъ-70 сажспъ, съ 

вос1•ою1 11 а :Jа 1 н1, 1 · 1 , Оl\о .:ю 35 сажсп · r " ·гакш1ъ 0Г~ра

ао~ 1ъ 11,1ro 11 \a 11" :1 а 11 1 1 щ1rщ1л 1<.па tб ~rщrмъ .\'• 1, соета

DЛЯ!'ТЪ оr ·оло 1 ( l'l'H 'l 'Пll bl . I\m1 16 11щс (\1,i.110 О Е OIШ l lO 

г.1у б о1 oti r·a1ia130/!, 1\оторая 111ш I> в·r, н·\J 1щто1н,1 хъ 

~ t '!;cTRX'I > ,\':Ж С 3a'l'Яl ! ,\'.1 1<\C I > ][ 3<\CblltH.'HlCJ, :JPШH"fl С1> 

(\ ()! О !ШХЪ ОТ! 0('0ВЪ . ll o B ll ,\' ' l ' J1!'11 П P~IY ва .пу (1ы:~а 11 0-

C'ГaB.l ! P fНl Orpa;l,a, СО ''l'ОЯЩП Я ](;31, trrC'ШlllllblXЪ СТО.ПiiОВЪ, l lOKJH\llll' ll llfJ \Ъ ll'I> (J"J\.1J ,\'IO 1{]1fi(' !{_\', 

11rо~1 РЖ,УТ1ш Gы,111 1 :~а11 .пс·гr r ш 1 о.1 1 ючРtt 11 рово.rюrюt!. В ' 1 , < "IШPJ10 nос1·0• 11 iщ1ъ ~· 1 .'1~· < "г11н; 1 а осо

бая c ·f; 111 , . Н 11 утрн к.пя.; 1Сi 1111 1н по1·nжР 11 ы то 1 ю. 1; 1 11 111н~ . 

Нъ 1 1 нстолщ('(' в р Рщ1 1·: 1ri 1ri 1111 1e 11 0•1·1·11 1· 0 1н"Т\~ 1 · 1 , рн~ру 1 11!' 1 1О. Х11 1ю 11.1 u OX JН1Шl! "l' l'}I : 111 111 1, 

цeнтpa.JI L llЫi l ltaШJ Tl l!ll c' I >. 13opO'l'l\ (' II Я'ГЫ, ч н '1' 1> С'ГО.НГ!ОВЪ J'll <'l'C l lfi , ,' \P .)' l ' iC 110 \ Гllt!.11!1 ][ lll> I u-

!. 
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н 

1· 

1· 
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с11.1жъ, снята также во многихъ 111'Ьстахъ проволока, сtнь ПОЛ.)'разр.)'шсна, много•rислен-

11ыс "рссты, стоявr11iс ахвсь, расхищены кптRЛцаыи, осталось два, три, rJOЧ'l' И ВС'1:> ва;щиси 

еrrяты, частr, ыоrщ1ъ полJ·разрJ·шена и облицово•нrыlt киrппчъ расхищснъ. 

Е 11r11ствt'п1ю, что 11рс, \охраrшло it.rra, \r>ищe отъ по.тпаго нс•1r:~ нощ' 11iн, :но-1'.11убокан 

1>анаоа, 01;р,у~1-.а1ощая е1·0 н прР11ятс·rвую1щ1.я nро11звестп pac11a11JK.)'. 
I~a1;ol' 1111cJJO во111товъ бы.10 зхвсь 110греГ>r 1rо, .)' ста1юв11т1, ,щже 11р11ri.пизптелr,во трудно: 

л1по1·0 ~'°' 11 .т1, разл1ыто п сравнялось съ :Jc шrcil. ;-3хвс1, паt'i ; \<'НЫ сорванныя надписи съ 

крсетовъ всс1·0 2 1, а шrе1шо CJ1 •l>;J..)' I0Щiя: 

1) С'иб . С·гр. по .rша 

2) 1 2 Cнli. С·1'р. 1ю.11 ка . . . 
:1) 147 са~1ар<жаго пош;а .. 
. 1) !i.) I11r:r1~e1 ·0110.1cкai·o rюJнш 

б) 2-1·0 Oт.тt.%ir. ria·гa.nioнa . 
r;) 1 17 Сал1а.рсю1.r'о по.1ка . . 
7) 1 l l (llОЛКЪ HCH3B'BC'J'C llЪ) 

Н) 3-1·0 Воет. С·гр. 1ю.;ша 

!J) (!ЮЛI<Ъ ПСП3В'tс·1·е11 ·1 . ) 

1 ()) 114 ГЩ\ВИЖП. ГOCJllI Г . . 

11) 1-1'0 н:аза•1ы1го 6ат .. 
12) !J!J-1·0 11 ва.110вска~·о 110.жа 
1 ;j) 3-ГО ЖС'Л'В3ПО:\оро,1;11а 1'() б-nа . 
1-1) 2D Cиri. Стр. полка . . 
15) 4-1·0 A,\J.)'pcrш1 ·0 Отря .1а 

1 r;) 37 .1пон:зiопа . 
l 7) 3-1·0 rгранспорта . . 
1 k) 12 Веш1ко.тrуцк. пош<а. 
1 !J) J 3!J Ыа.ршапскй.го полка . 
20) 22 ::)тана 

2 1) 

. Jlyкa Онофричукъ. 

. !Твапъ tlа11ля. 

. Racи.пiti Петроnъ. 

. Пaпкpa·l'il'i ПJарn.н, \1окъ . 

. Rае11лiй С1цоровъ. 

. Лt ·а<.Jюпъ rлесарrпко. 

Н:он,1ра:гiii Анарсr въ. 
. Ma•гв'L>ii :)уuарсвъ . 

Макаръ Пo;lOШl.!Jt'BЪ. 
. Ilванъ Хайшуповъ. 
Андрей Ilp cofipaж.eнcr.;ift. 

Ефимъ I l ванов1,. 
Кар.пъ Влрrф1'.11 ,~ъ . 

. Bacилiit Бараllовъ. 

. Серr'Вй I\.nпванооъ. 
Воtiцекъ. 

. Стспанъ Михаt1ловъ. 

. Jlyкa С.ятчиповъ . 

. Пванъ Фе.;rшrоновъ. 
магоыетаню1ъ . 

. Пвапъ Нскрасо1п. 

Нладбище № 2. Паходптся П'f~,сколы{о 1ожп 'I-1с и восточн'ВС кладGища № 1. Оно r~ыло 
01;p,Y Jnr пo г.лyrioкofr канавоif, ограды пс 1шt.110, ы ·Ьсташr была соз,r\ана живая нзго1юд1. 11 аъ 
К,У("1·ар11111<а. Ра3,\t 'Ьръ rго 30Х 13 саж 

:3.::i:вer, Г>ыJ111 nor ·pc!Jc uы воннскiс •нrпы, жрл·Ь:зподорожпыс а1·сн-rьт, поги(iшiе прн о. \-
111шъ rr:yь кp,y111r11i fi по·Ь:зда на юж110Н .пшriн, Ji одrта иаъ сrстсръ мп.rrос ср .тi.я, по l{'l'O 1н1еп110 -
уапат~. нс .)'J\aлocr,. 

:-)го к.ш1;\u11щс ш1.хо.'\Птся rщс въ Gо.1ынL:МЪ 3ап,Ует·Ьнiи и: pa3p.)'rл c uiи, •гfн1ъ первое; 
юшаон во м1юr·нх·1, л1 ·встахъ 3a:rяпy.1racr" Ш3Ъ л.1ювсс-.пыхъ па.саждсвiil осталось Jrишь п'h
с1;олыю Kj u·гиковъ, 110чти nc'h мог11лы срnuпсны еъ se~шel\, Itр ес"гы ВС'В .)'Пrссны, а раопо 
п 11а,ншси. ОтносИТРJ11,но сочн11111:111с1, Jш111r, трн 1ш~1.нтпика: J{О1щуктора Федора J{yp1111rt
crш1·1:1, c·rp l\JJIШ 1 ;;-го Восто 1111а1 '0 СиG11рс1ш1·0 < 'тр·1>.п~;ова1·0 110.ш а. Вn1·псра н па ~JOJ ' lIJI 'B 
cr·cтp1.r ~ш.лосr1цiн. IJ:~ъ вс·f;хъ пa, \1111crtt ,уда.11ось на.flти лнш1, о;щу доще11ку радово1·0 
ВЯ 1·1 , JН.хотпа1 ·0 Ifr·гpr1вc1.;a1 ·0 110.11 1ш lfвана Лрт<'щ,rва. Л1н1атура съ 11а.~1.нтн111·овъ с61пn н 
IIOX 11 Щi'llU.. 

Нладбище № 3. (11..:1•.тJi,:шo . \OfHJЖIJO<'). О·г1юсн·гс.rн,по еохр:щило<;1, n·Ьря•rпо 1ютоы,у, •1т1J OUt) 

JНl\о,щтсн ri.пю1..:Р J<Ъ с1'а~щiн, а 11ото~1у 11ад;зоръ ;зn 11ш1ъ (, 1 ,1.lJЪ л·Ыiствнтелr,п ·tс. Ра3 м 'Ьръ 
r1·0 ~О/4 ('а11~. l{.11a.дri 11щc Gыл11 01;011ано m·1 -.11yrioкoii ю:шаво1'i, ноторая пъш·Ь едва coxpa.1111-
:raer., н 11Рнысо1>им ·r, :-шi'iоро~1ъ J1аъ 111 ·гаф1"1 '11 11к а., нrрrnлс·гсш1а1 ·0 1юJ110•1с11 пpoвoJioкoli. Въ 
ш1с1·онщс1: 1.jр1·мя штафстюшъ разоuранъ, ос•галнсь лишь <;'JолGы, снята также часть про-
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волоки. Древесныя насажде нiя, могилы и кресты относительпо сохрапи.лись . Лу<1ше дР .У

гихъ сохранилась могила до'1ери На,1а.льника станцiи Бyxa.rt Евrенiи f-\.расноштанъ. 

Ввиду обширности: этихъ r<.1адбпщъ, а равно ихъ удаленности отъ станцiп, ка:эалос~:, 

бы необходимымъ пос1'рQить блпзъ кладбища .\~ 1 постоя.ЕIПую небольшую сторожку. R.pO)I 'Ь 

тоrо необходrr'rо Оt'радить э·rи кладбища постояпныш{ оградами. Ввиду того, ЧТI) дерсвяп

ныя ограды съ течепiеыъ вре~rени подrвиваюгъ п охотп-Ве расхищаются, казалось бы вы 

rоднtе остаповиться на 'l'ппt кирпичвыхъ ОI'радъ. 

I ирппчъ пм:Ве'l'СЯ по ц'f>в ·в 10-1 2 р . за ·1·ысячу . По т·(),rъ .же са~rю.rъ соображпriямъ 

казалось бы болtе выrодвьшъ нс ставить деревяппыхъ крестовъ, аа~1 ·1>вивъ ихъ особышr 
каменнюrи памятнпкаын. llocл·Jщнie ыоrутъ 6rлъ иа 1 ·отовлсны (высЪчсны и обдiшавы) пзъ 

м-Встпаго грани·га по r\ ·в н ·Ь, съ доставкоii и ,уетаuовкоii на 110rп.пахъ, около 3-хъ руб. за 
каждыit Па\J.ЯТППКЪ . 

В с-В этп раl'\оты ;.1опп бы быть взят1.1 по.1р~цчи1 аы11 Общества Южно-Ман~:,чжурскоfi 
жед-Взноit дор rп. Что касас1•ся о·гчужденiя ЗС \tел~:,ныхъ у'~асткоJЗъ, то, какъ объяснпл11 
японскiя в тастп, ;нот 1, вопросъ псобходrшо раа р·Ьш r п~:, ч ерезъ то же Общество lO)KBO 

;\[a 11i:,ч 11,:_ypcкotl жеJ1·Ьзr:юr1 дороrн , такъ ю1къ бо.'l ьшинстnо к.1адб11щъ вхо;щтъ въ огчуждсп
пые для Н.)'Ждъ это1·0 Общества участrш. 

Въ слу ча'Ь , если бы 01 азалось, что н ·вкоторыя. ютадбнща расположены вн·t отчуждс
вiя участковъ, 'ГО ncr таки Общество моt'ЛО доrоворптr,ся оGъ ю::ъ 01'ч,р1{дс11iп cкop'lle п 
проще, чЪмъ всякое ;1ругое шщо или у '1р е.ж, 1 с пiс . Ц·впы н а отчужденную землю впдпы 
паъ ocoбofi, ттрrr се~rъ uредста вляс ~r о ii, вi~до ~rо стн. 

Друrш:ъ ы ·Ьстъ погрсС~е!!iл въ окрестпос1'лхъ Гун'rЖ.,\'.Ji ина отыскать н е .)'да,1ось . 

Гоцз1дань . 

11. 

1" 
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3) Гоцзядань. 

Пo.rioжc пir к.uадбпща па Гоцаядан·t t1окааано шt cxN1 'Y>; 

Н:Jiадби щс рitсположспо па с·вверо-аа11а.ть о~ъ стап

цiп, на возвышенпомъ плато, раа~гвромъ пр11блианте.1ьпо 

юза.1ратъ 40 Х 40 саж. Н:ладбпщс око1щно нсглуr~око11 
канавоil, aapocшeii высокоn н густоii •rpaвoil. Лро 

хо:.~,ъ отъ дороги до воротъ к.тrадбшца оrшаался про

чпщенныыъ, а сю1ос I<лад6пще nъ оп10с1п1'лы1омъ по

ря-~кЪ. rraъ всего .г1аст1\а пспо.11,:ю13n11а .1111111r, с'"Ввср

пая по.11ов1111n. Относ11·гелы100 бла1·0,Уетроtlстно rсн1д -
6ища оl~ъясп.лется. тТ>мъ, что въ юж1юii C'ro по:1овп11 ·1~ 

япопцы хоронятъ свопхъ J·мсршпхъ, а t1отоыу прпсшt

трнвають С~о.л·Ьс внпматс.лыю, Пс' 110зво.пян расх11щn.·1' 1 , 
llЮ!ЯТППКИ. 

Ikcro русскпхъ МОl'ШlЪ оп~.за.1ост, 1 1 6. ~311tt 1ш·rc.rн,пoe 
чнсло крсстовъ у ц·tл·Ь.10, но oeoGeнuo хорошо сох1н11111-

.1ась ~IОl'Ила порJ·чпка роты tkзпрово.почпаго ТС'.'Н'графа 

Георгiя I'арловнча l )арrгартсна. !Та. tъ ворота~1п yr p·t11.1C'11a tocl<a еъ оСiµащ 11il')IЪ отъ Шll'Illf 
бывшаrо I-\о~rапдпра Го1\з.л .1апя, 1.;ш111тапа l!ест11111<1>ва, с .твдующаго со tt'pжa11i}1: "l~.1a tiiJIЩl' 
Э'.I'О, сооруженное шюю дJ1я сыпоnъ ;1,орогого ы1гЬ отечсr·тnа. оставляю поu 'чсн i ю xpaGpa1·11 
)JОсго противпю<а п в·Ьрю въ глуuип ·J, l.) ' rrш ыocfl, что пр11ро;~.1111я 11сстr, ::~астпвптъ О\р11.
нятr. его отъ ВСЯIШХЪ llOK.)'ШCПili". 

На этонъ кладбю11,·Ь прс;tттолага .:rосr, uы устропть 111rрю11пу тоr ·о же тпшl п съ то/\ 
же падппсыо, какъ въ f\.уап 1 rс 1щзы и на кшцС~нщ'В Л! 1 въ ГуН'ПJ'.)'Лнп·в, устро11т1, 01 ·ра t,\' 

(камень для :~тotl постро!'iкп uaxo ·trf'l'('Я въ б.rшжаt\шсыъ кары']Уl>), 1юставн1ъ гра1111тныс 
IJН.ШIТНИ!\Н. 

Отnоситсш по о·гчуж;r,снiя зсмлrr .лпонсгiя в.;~астн сов·Ьтоваш1 оl!µнтнты·я къ Оl11цсс1'в~ 
Южно-::О.Гань 1 1журскоfi ЖР.п . . 1nроп1, утвrржr,ая, что это·гъ J"l<Н'Т\Н\Ъ пахо trrтcн въ pai1)J1 '\\ от
чуждrпiя. 

(;о\рапп:111с1, С..'! 'В,l,)'ЮЩiЯ 118, \llJICJ! па 11)Н'СТ<1ХЪ: 

1) 1 ~0-1'0 

2) 119 -ГО 

3) 11-1·0 
4) 11 !J-1·0 
:)) J t 9-го 

(i) аG-го 

7) 1 :2U-l ' O 

Сернуховсю11 ·0 110:1:-::1 
f{OJIOMl' II С' 1.;<\ l 'O по:1ю1 . 

Сиб. Стр. liOJJI{a 

1\О.r10)1СПСЮ11 '0 110.11·n 

" 

Сер11у хов<..:1 а1 о 110.11\<L 

А.11сксnн r,ръ ll!a1cн;1,. 

ЛopotJH'ii [,;1·0110nъ . 

II 111\0.111.fi l ~l\l)L'BЪ . 

I. Oll(}TflLT'l'JI нъ IJ l"l'PY ll l l.\1'H 11 '11>. 

. Гpшopitl Цl'ра. 

1\а;зшrпръ 1 'с;1,рtш11ъ l 'орнго. 

Пванъ A1111I11>1\o. 



С ы п и н r а й. 
Рас1юJю:ю'ni<· t'.шцu1111ta покаэа110 11а 1rp11 Jiarac~1oii схсм·Ь: 

/Г 

./ , ./ 

"' 

! 
J{ла . LUИЩС !IC1XO L!!'ГСЯ !Щ !МIШОП окран11 ·1, Lrprвш1 

( ' wnин1·ai i; е 1 ·0 рnа м · !> р1,1 1 ОХ 7 саж.; м l>ето uоло·rпGтое; 

, LO СЮ,Ъ !IОрЪ :J'l'O 1 .'la, (UllЩP IН\\О Щ.ПО('f, ВЪ :J!Ш,YC.'l''BUilf, 

110, нrза l0:1r ·o , ю нашего щтuытi>1, pn<:rropяжr11il'ЫЪ 

.н1ю11с1 · 11х '1, rro. rrщriic1шxъ n.rнtcтrt!, fiылп IIJJllHP lt'IIO т, 

1юря \u 1:ъ, 01·рfцн 1ю•шпена, 11щз·l'>ша 11ы ворота, вrryтp1·1r-

1rot:т1 , lШ'l!IЩCIJa, ~JOJ'll .' 11,! oГ!pOi!llCllbl II на ЮН!' Loi! flJJ,;111 

llOCf'llIO'!!bl ILB ' l'>'l' Ы, В("[> K]H'C'l'bl BIJ;ll''l'fi!IOB.1l'IJЫ, !111 Щl!Cll 

па !IIOl.Н 'J'lllllШXЪ \H'C'l'HBJll!]IODHlll>f. 

().>lfl l 'O Lарл Dl'l''l.Y :)'Г•J\1,\'. 1;0 Щ!() 11pi ha LH 1;:щ tii11щr 

ою\:~алост, н110 . rr1 ·[> !1 :1н1 ·оустрurн11ымъ. Cnxp1111И jJU('I, !J/ ~101 · 11 . 1ъ, (l'Г ~r ·J:,чеr111ы\Ъ креегюш 11 

llH~IЯ 'ГПIJI:IOIИ . ] (3·1, .\'1\ } 1.11 -fШJl!llX ' ! , llfl lll ll l'Cii В!l , ЩО, 1.l 'l'O ЭО('ВС I > ~leЖ . L,\' 11р0'1Ш11! Й!J!.ПИ l!U'\O

J!()llPJJЫ : 1 I Я ll ·l;\(JTIJ:1 1 () lllyiil'r;ar ·o Jl(),' IT>fl llO LI!O .' !KOВllllJ\'!, l~ВДОТ\11\IОПЪ, lly: rl',ll "l' llOii роты 
,j- 1·0 Носто•шо-< ' 11 flr 1pc1:a1·0 стр· l >.11 1ювн1 ·0 . tr11шaio11a 11ор,\ 1 111к1. r'1t·lшypa, 1 а:1а1;-1, Ы11трuфаr11, 
) loK.\" l<ll'BЪ, (j-ГО 'JrT,) 'IH l 'O ()трн LH 1\рас наr 'о ,,. jJPt"J'H ('Hll!l 'l'HP'I• 'Г11хо11ъ ]\OBll 'IPBЪ. 

ll<t cт1Jp1J11нx · r, к, 1а. tll11щн, 0Сiращ1·11111,1\ · 1 , 1· 1, ' teprn11 I} l'ыш111r 'Hll, 11щ1 ·lщ\Р111,1 1111 \1111<'1! 11а 

r.;11тalic 1;0\l'f , .н:ш1; 1>, 11рР t.1a1 ·:t101rLiH •1 ·mт1, 111н1ят1, ,\'l'tJl!Ill!!\Ъ 11 ,Уl'рrню1н1щiн нсн1щ\1,\ стрu 

r 11\l 'J, 11111;;1:ia11iP\1 '1, ан 1юrщ ·1 · 1;у 1 1то-:111Гю р ~ару111ат1" 

l !p11 L110.1!11 'HC"J'UI: 

1) Orilll'(;'J"ll I CfJП Lii11щr llOC'ГOЯlll!Uii Ol ' JЩ toil TIJl'O Tll!lй, 1:uтopr.rii fl,) trтъ 1шрМ1о'!'iШЪ, 

2) сооррн1'11i 110с1н· щн·!, 11ыrяты1rю1 111111:1\111 tы pn :i ~rl1 pн, oтn·l1•rttioщa1u вс111чш1l> 

1 ~Jа;\Gища, 

~ IШ ~ 

'' пrJ' i{U.'I 

,'.,"1,ь 01чть ч1·i.Jl~.-. · !• L' 

.r.Tht.1:iъX ' 1. 11 
• 

i'I·; r1 irrь oo~1ta ъ 
I'. Н.111 ~··Пl'J\Ъ ~~ • 
·\пш;1 ,~щ.шnп :•'! в;n~ .• 
rt·o~1~11rь 1;11"tr11, •'Oif 
м11ппn: 

J .·m lln:li• 1 ' 1'11 u : 
• 1 r • " 

•l1 '-r1 \,1•" 
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3) постnвтr1ъ ю1"rппые па]\[ятнпки. 
~[aтcriam~: rшrпr1•1ъ ~riютпаrо прон:звол:ства стоитъ 5 р. ·rыся·rа. Oiira:зr1~ъ Ка\JНЯ, :\о

r.ываrшн·о п11 м ·J;с·гf>, 11rп сс~1ъ 11р11;1n1 ·астся. 

У•~астокъ :зешш, :3 11rr11,rar:мыii кда,·lб11щr,1ъ, нахо;~,нтся, 110 :З<t~ш1 е 11iю я~rопскнхъ штастсn, 
въ no.·roc·h от•1уждРniя Оt111(Рства Ю11шо-Ыапт,•1жур-

скоfi жr. гТ>:шоt'r .1ороrи. 

J);111:iъ tlы R!Шtl'O rааъ-133,\а АО 84 два, 1 .ria .\fiHЩi\. 

1-е B'f, 700 UIЯ.l 'HXЪ 1111 3i\Шl;(Ъ О'l'Ъ ЖС.rt 'Т\ :1 110й 1.0portr; 
в1-.111•11111а 7 Х 50. На rсладбнщ·в 1 ~ ~10гнJ1ъ, на 11 
11зъ впхъ сохрашт.тrпсь крсс~·ы. J{лалбище обrтссrно 

!!С' ВЫС'ОЮО!Ъ 110.ЛПСНДF;ПКО~IЪ съ ворота11 и, на воро

Тi\ХЪ B01.f1YЖl'IIЪ крестъ. llopoтa ОТЧRСТП 110ЛОМНПЫ . 

ВтороР к1а;(611щr па воетои, отт, рнзъ1>адn нъ 

;j ;JO шнгахъ, Вf'.11!ЧIШа его 20'< 10 саж. Ранытrс Gы.10 

око11ано, тс11срт, почтн псзаы-Втпо; Gыли ворота съ 

надппсыо: "Га:зъ·J:щ.:~,ъ N~ 8-1. J{ла.1.uТТ11(r 1-il ap~rirr. 

1 !)О ,) го;\ъ"; тс11rрт, воrотn въ 11оло~111н110)1Ъ в11 .1-В. 

Morrr.'IЪ ·1 ' . На ] ~ ~rопr.пахъ еиь l\j)f'C'Гbl. rroccpc
,1,II!l'B кда,1611ща \Jолыпой .·\срсвяпrшi\ I рсстъ. 

1'11 

' J 
" L 

(,' 

L") ·' 

На 1г!жотор1нъ кrсстахъ сохр rшнл11сr, 1111;i,1111c11; i.;po\1 -1:, то1·u r1:1i\ ,l,('LJЫ оторт111111м1 на .~.-

лнсн, а шrсп110: 

1) :.н ·о I!шr;P11cprraгo пар1\ Н ... 
2) 3!1-1'0 Вряrrсю11 ·0 по.'lюt .. 
3) JGJ-гo А.лексап .трополы·r;. 11ол~; 11 

1\) 8(;-Г() Rrr.лr,\rarrc·1•pn1rдcк 110 .на . 
:i) Санптuр·!, Чrрпнг. 3сщж. roc11. 
(i) 2-го Тсхп.-1Jнтшrсrшго пот.;а 

7) 1-1'0 н:азачья.rо YJ\HШCI\. llOЛIШ . 
8) 100-го Ос·грожск. пол1<а ст. п1rс. 

!J) 14.8-го Ново•rсрюtсск. 110 .1ка . 
10) ~5-ti Apти.мepiiicr~. бр111'а;(1.1 . 
11) 3-го п ·Jн. Нер•шпсю1го полка 

12) 4-1·0 Верхнrу,~,иrтск. 110.r1ка 

13) J{'азакъ У ccypificк. 110 .шн. 

1-1) Р.я;ювоti 

1I1т 11ъ :3116ap<.;1.;i ii . 
lJa11тc.1rii~1011ъ Лaaoвc1.; iii. 

Грнгорiii Сав <:'лы · въ . 

Iоснфъ Ростя1!1r с 1 , . 

. !{ош;та1пш1ъ Сн:11 , ч1·11ко . 
. Тю1()ф•Ьli lfo ·lч \1111кou·1" 

. Савва 1\.01шкъ . 

-А пдрс ii 1 11юr(С'1шо. 

Ы ихаи.пъ l)уржас1" 
:зах<1.рi11 Cт<:' 11ai1 c 11i.;o. 

. Лсонтiil IЛ~1сJ1 с въ . 

. Ап.'1ес~1аиъ IПс х:.•111е ·га11овъ. 

Ilва11т, Ни•rа впоi\ . 
..\ .'lCI~c -bli l{'овn.Пf' ВЪ. 

~r .'\срсвrrп Янъ-ыу-.пип-цаы 1н1.ходнтся ,1,13<1 псболъшпхъ 1ша.16пща; в6J111 ;JП нхъ J1\(\ '1i>;J-
11одорожная rroJr.\Ka3ap~ia; оба г.па,~,бища въ пор.я .~.к·Ь, есть вокругъ 111rхъ проволоч111>1t' аа

боры и <:наружи обведrны нсrлубокоit ю1.навоii, 1 ресты дсрrвянные rн1·1',1отся 1ю•пн 1111 
ве·J:,хъ ЛЮГИJJаХЪ, 110 II'l> которые прш1r.тш -уже въ ВС 'ГХОС1Ъ. tJ,н·ть крСt;ТОIП>, ПОВНДШIО~l,У, 

110ставлсrrа японца~rи. 

Одно кладГJищr находится отъ 1юлуказармы въ 300 нн11 ·а.хъ, па ю1 '0- :1апа.1ъ па по:-1 вы
шснпос1·и; л.лина съ юrа на c·Jщrp·1,-G с., съ востоr{а на :запа ,ТJ.ъ-12 с., ::-1огн .11, 11а Пl'~rъ \ S, 
на вс·вхъ есть кресты, пад11иссП 11aitдc110 н, ел-I>дующiя: 

1) Ы-1·0 i\Го;щ1111с1\я,1 ·0 по1~;а .. 
2) (1!0 .'IКЪ If('И3B 'l\CT<'llЪ) . . 
:n 2U-fi Лрт1r.1. Г~р111 · . :1-ti батнр . 

4) :15-1 '0 По. 10.пr,ск. 110J1юt Ы.)' 3. 

5) rro 1 'О-Же l!OJШa, 13-li роты 

. lH1дu11o!i llнвpo1щiii. 

. Лpтc"rill T\ona.тrprшo. 

,\ JITU~I i ii L;Ot;ll 111 (! i ii. 
. Сl'ыснъ ГJ.;1сшю1. 

. Дш1трili J{'огу'l'епко . 
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(j) 57-го Модлппс:к. IIOJIIO\ 

7) 57-ГО 

8) 2!Ht ршла . бриг. 8 батар . 

. А. Бараповъ . 
. .Леоптit! Ыизепко. 

. Пnапъ н:J'туаовъ. 

2-е 1щадбпщс огъ 110.nуказар~rы на сtверо-запа.1ъ въ 200 шагахъ тоже 
па во:зn1>1шснвостн, вели 1111ш1. с·ъ юга на С'Внеръ 10 с., съ востока. на западъ 

8 саж" мо ги.nъ 17, на. вс ·tхъ ес1ъ кресты; кладGище обнссспо прово.почпымъ 

заборо~1ъ 11 нc1 -.1.)· Goкofi капаrюi\, сохр:~. 1111 ,•шсь ворота 11р11 вхо.тn шt кладби

ще , надппси па 1111хъ н ·Ьтъ, ~юги.1ы нр1шсдсвы п-tс1.;олLко въ порядокъ, 'I'рава 

cr<orucнn 11 1 1 роч 11 щ1: яо двt дорожки ; надппсr· fi и:зъ 17 крсстов1, 01щза:юсr, 

толы\о па одпоыъ: 29 Артплл. бригады, 5 батарс 11 Gо~1Gардпръ-паво,:~,чик1, 
АфnнасiО Афа11асьевъ 

Ш у а н м я о ц з ы. 

fЗъ ТТI.)·а1шяо1~:з ы окааал rrсь ос·rатют 2-хъ к.:rа ,~,бищъ. 

Нладбище № 1 па.ходится къ JOro·Bocтor<y отъ IОжнаго се ш1.фора с•rан1йп, шагахъ въ 
4.50 отъ поло·гна ж. д. 

П срвоначалт,пая п ,;~ощn .1т" запшшсыая этrшъ 1с1адбшце~1 ъ, состаnJ1яла около 15Х 15 саж. 
Въ настоящее вре мя, в·Т>роятuо яакаиупt нашего 11рi ·tзда, японцы расчист11Jш II окопа.г~н 
нarranoii 11лощnд 1, 15 Х J сnщ~ / Iов11д11~1о~rу, к:~а,~,бшцс совсршеrшо за11ущено, на пемъ 

11 !уанмяоцзы 

-:d··ъtъ,... 

. ' 
~~"' ] " "'11 

'l':i'l ь •>:Ъ 

1 шu. 



~1){11 l1· BIUI!, Шi\f'.UЪ въ 

в..юа ~~:оы 1 :.х1& rar. 
!i j•JCЧПl'lll.lП П OKOJi'J 

но зап: дrно, ва пш 
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не оказалось ип едпнаго 1ч>ес·rа пли 1~аш1тшrюt. По словамъ яtюнскихъ rюлице.nскихъ, 

оно первоначально бьшо гораздо больше, во всю rшош,адь 15 Х lб, по теперь удалось съ 

тр;удомъ реставрировать лпшь 18 ыогилъ. Сколько зд'всь было погребено, неи::зв·!\стно, но 

кптаfiпы утвер.ждаютъ, что въ кажд.)' Ю моrилу погребали по н-Ьсколы·.)1 челов'вкъ. 

Въ свое время кладбище имtло ограду и было 

оцЪплено ко.тrюче.n проволокоft, въ настоящее же 

время отъ оrрады не осталось и слiща, кое-гдt 

уцtлtли обрывки колючей проволоки, канава, 

окружавшая кладбище, заплыла, нерасчищаемыn 

японцюш участокъ поросъ бурьяно~rъ и совс1\мъ 

запущенъ, могилы совершенно сравнены съ зе]\[

ле.!1 . По середпнi> сохрапиншеf1ся н расчищенной 

японца~ш площадки ЯП()нцами поставленъ дере

вянныit знакъ съ на.тщисыо (по-японски) "Рj1 сское 

кладбище" . 

Bct кресты оказались спю:rенными до земли и 
лиmь кое-г;:~:Ъ торчатъ изъ-подъ аемли низенькiе 

остатки . 

Нладбище № 2, по словамъ китаttцевъ ыtстныхъ 
жителей, было огромное, причемъ почти въ каж

.JОй :моги,1t погребали по нЪсколько человЪкъ. 

Въ настоящее время яповцамъ удалось реставри

ровать небольшую часть бывшаго огромнаго н:лад

бища площадью lOXlO саж. Это кладбище распо

ложено къ востоку отъ южнаго семафора, въ раз

стоянiи 750 саж. отъ полотна. Bct кресты ОI{аза

лись спиленными, отъ бывшей оrрады не оста.11ось 

,r 

I 

1,/ 
>' 

·~ · - .r ) 

~ 3~ . -- ~,( с , ,, 

рtпти·rельно ничего; большая часть кладбища оказалась распаханпоfl 11 а~tс·.Вянноti; съ тру

домъ реставрировано 22 могилы, но при бол'ве подробно~fъ осыотр·в удалось наiiтп еще 

:~.в-В могилы; не осталось и cлt;:i:a отъ какихъ-либо па~rятнюювъ. Так:иыъ образомъ почтн 

все кладбище подверглось окончательному раагрому и выrлядптъ совершенпо разрушен

ны:мъ. Въ настоящее врю1я, по распоряженiю японс1шхъ властен, кладбище окружено 

невысокимъ ва.1икомъ и очень негл.)1бокоit канаво.!1 . Внутри деревянный знагъ съ над

писыо ,,Русское rшадбище". 

Первое кладбище находится, вi>ро.я1'но, въ по.п ос-В отчуж.:~.е[[iЯ, что же 1 асастся вто
рого, то оно, повидимому, въ paioнi> отчу"жденiя ле находится, по ув'Вряютъ, что и эта 
~е~1:1я прннад.псж.итъ Обществу Южпо-1\l а~;~ижурскоП жe.ntзнott дорогн, и если теперь и 
расl!ахана, то аа это уплаrшвается китаi\ цами арепда. 

П редполаr·ается: 

1) О.5пести остаткп шющадеt\ кладбн щ ъ нр оч нoti о 1 ·радоt!. 

2) Поставить соотn-Ьтствующiя пирами;tы н ныrогилы1ые щ1~1.ятш11ш. 

Ц·вны на. матерiалы: тысяча киршиеtt - 7 р . Н'а.мснь прнлагаемаго обрааца- 2 (дiао) 
аа куби 11ескirt чи. 
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Ч ан та Ф у . 

K'la;1n11щe въ Чантафу пахо,:штся B'L пспоср1:>,.:~,ственпоfi u.лнзосш ставцiн къ c·tвrry 

Чантаф,У". 

отъ вея. Раэмtръ 20 Х 7 саж> окружено нcrл.)·(Joкoit 1 aнan<'tl, ~1 ·tста,111 

за.тянувruе1'1ся и поросшсli ·гравоi1. Ограда пзъ колючсii 11рово:101ш, 

укрtплен11оii на столuахъ, пiшоторые иаъ н11хъ 11окоси "111сь и 11ро

волока 110ржав-вла, но въ 06щсл1ъ ограда исправна. Воrота сгннлп. 

.... Кладбище вычпщсво я11онцаыи, мо1·илы при:ведены въ 11орядоr ъ, нс

редъ 1 а.ждой посалtелы цв·вты. По середин-.В возвышается бо.'!Uшон 
крсстъ, па не~1ъ 110~1 -Ьщсна надпись: "Т3огъ есть лю{)овь, зд-Всь 110-
гребены р;усскiе ванны в·Ьрнопод.1апныс род1ш-в 11 Гос,Ударш", , По
uтроено л понсrшмъ У 11 раюевiс~1ъ Воеп по-уголовп ыхъ ,~:Iыъ l VUG 1·0.1а 

На CJTm1ъ ю~адбпщ·Ь сохравнлоuь ва111ихъ лишь 4 креuта, поставлсвныхъ на )IОГ11лахъ 

ч~rповъ 3аа)1,урск. Uкр. Поrравпчноii стражи, остальные кресты поставлсuы л1ю11п.юш, 

от•1асти: вновь. отчастн надставлены паши кресты, сруб.1енвые и срЪзапrrwе 1штniiца)ш. 

Всего "юrилъ обоэнач но J(j, иаъ надпнсеti ясно J'Ц'вл-вла лишь одна-на могп .тt 11оrра

ш1•шнка 4 роты тефапа !{аваля. Отвоспте.rrьвоr б .лаг1J.)'Стросннuе соетоянiе кладбища 

объясняется: 1) б.ли ;зостыо его къ ставцiи п воэ~10жнос1ъю бo:ite д·l,1'1ств11тсльнаrо надзора 

и 2) тtиъ, 'ITO это кладбище было реставрироваuо лповцюш, а 1юто~1у этоть надзоръ nро

является усерднЪе. 

К.1адбпще раСПОЛОЖРНО RЪ paiOH'B OTЧJ' Ж,,J.CBiJI. Цtны на :чатерiа.11ы: кrrrnlI'IЪ ДО 10 р. 

:Ja тыея•1у.-Б.)·товыl'1 ка rспь 15 р. аа 1.-,убнчсс1 ую сажс1. ь. 

Кладбище на етанц1и Кай -юань. 

Въ 2UO ша1'ахъ отъ Jt1шi1r желЪзпоtt дорогп, пе доходя юнt;~.бнща 150 шаговъ яr1он-

1\амн 110етавлспъ высо1 it1 дсрсвянвыН J<рсстъ ·ъ пад11исыо "Воастанов.пяотся въ японскiit 

воtlскъ )!а рта ~юliдаы 40" . Кладбище аапиыаетъ площадь съ юга па с·вверъ 45 сюн. н ·ъ 

востока на западъ 2fi саж., 1 ругомъ 01\опано 11 сгл,У601 ш1ъ рВО)!Ъ н огорожrпо 11роволоч

пьшъ аабор•JИ!{ОМЪ. Iоги.пъ всtхъ 340, кr стовъ 11-tт 1, п па 110.!IОВИП.)', 110 11 на ОС'П"tВШПХСJI 
Ш\.ДllИСН бОЛU/11С!1 ча ·тыо нс .)' 1\'ЬхЬлп, удалосr, ]Нl:JО6рать ТОЛЫ\О 4 Ш1Дll\ICJI, C,!l 'BдJ' IOЩiJJ: 

1) С"стра ~111лоссrдiя .. . . .(IIOXOJIO~ НН)" НВШllПй". 

. ш1я Л.;н'1 сn11др1,. ЗJ С ·гр ·Ь ,r1окъ J-го 11 ii нpc1 n.го 110.п1 а 

3) 

1) 

i 

r 

" 
" 

•V 

1 

" 
" " " 

1 атв-ЫI Гр11горьсв1,_ 

. ('rr.'IH ]\t"llШ!IЪ . 

Ik·11 ~10t' 11 : 11.1 11а 1цн1д(1 11щt бы.>111 1юд11рав.Пl'llt11. l\:н1,::i.Ci11щl.' 

состо1rт· 1, въ в ·J1 . ~·Jшi11 110.11111\ill. Въ с·11~1О)IЪ горотl> l't'T1, 11t'1i0.'11,1110L' 

руееко1' t\ .'Inдri11 Щf'. 
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т t ли н ъ. 

Въ Т'влпн ·Ь о~tазалось два кла:~.бища, оба совершеrпю беапрнзоряыя, ра:.зоренныt1 видъ 

пхъ вызь~ваеrь глуuоr{iЯ скорбпыя •1увства. 

Распо:rожснiс 11хъ показано па при:1агас~10tt схем'в: 

Нпадбище № 1 находится вблизи отъ 

бараковъ, гд-Ь раз~r,Ьщались ваши го-

спитали п г;~:в IIЫA 'B расположевъ япоп

скitt лазлрстъ. .GолТ.е точное M'ilcтoпo

.ioжrпic: въ створ-В nодое~1ное зданiе три

rоно~~етрическif! п;упктъ, оно окружено 

ж11,;~ышr /1.О~1юш п ск.1адами. РR3~I 'връ 

2() х 20 са:ж:. Могилы сравнены съ не .м

лс!\. Нпопцы м ·Ьстами пыталпсu ихъ воз

становить и насыпали 27 кучекъ; 110 Н'В· 

1•оторьн1ъ лризнакамъ можно прел1 10ло

жпт1" что многiя могилы вм·вща.ни по 

::з11аЧ11ТеЛЬllОИ.)' ЧИСЛУ ПОl ОfiНИКОВЪ. Н:лад

UllЩС окружено нсгл;убокой канавой, за

тлнупш~>!'!ся во :мно1·ихъ м·встахъ По сло

вю1ъ ЯПUIЩеВЪ, ОНИ 3 - 4 rn ::з n ВЪ ГОДЪ 

.)/ 

l 

:пи к:rа11i1ш~а •1ис·гятъ . Сохранился едипствснныfi ыо 1 ·и .11ы1ыf\ крt•стъ с1, двушr падписяшr, 

сви,:.~:втельс·гв;ующи~ш, что на это~1ъ 1ш1tдбищ'в, между 11рочишr, были по1 ·ребены: J) СтрЪ
:юкъ 34 Восточно Си6прска1·0 стрТ.лкова 1 ·0 полка-Игнатitt Ыаслrнпковъ п 2) Гядово tt 
57 Лfu;р1111юка1·0 полка Феодоръ Аюнrовъ; кро~гh то1·0 въ саJ\!омъ юго- западноыъ .)'l'Л.)' 
кладбища паходи'rсн с:голбикъ съ 11рикр 'Вnлснноtl надписыо, свидЪтельс'гвующе t\, что въ 

это \rъ ~eh<;1"h по1·ребенъ 55 n'вхот1~а1 ·0 Подольскаго полка-Абель. 

ВсЪ остальны е па\1ятники и памогиJiьные крес1'ы спесены совершенно, отъ ппхъ не 

ос1алось и слtда, да и все ю1адбище какъ бы переста.тrо с,Ущf'ствовать. 

Ипадбище № 2 находится ceJ\ 'ШСЪ же къ юго-запа:!у отъ южнаго семафора, вб.11изи 
сампго 11олотна доро~·и. Это большое 1<.1адuище, разм'Вроыъ около 1/2 десятины, совершРнно 
за11ущепо и раарушспо . Пзъ его мпогочисленпыхъ памя1·никовъ, поставлснныхъ въ свое 
вре~1я па ,_rо1 ·илахъ погребенпыхъ воиповъ и служащпхъ на жел 'взноti дорогt, ос·галось 

основаuiс Cipa1'c1<aгu пащ1'ГJ1ИI{а и п'.Всколько крестовъ, остальное все снесе по. Къ нашему 
пос·Ьщенi ю, яrюшщми было рес•гаврировапо ()ол'ве 2Г>О моги.лъ, но нееош-r·внно, что многiя 
ыогилы сравпены съ зем.леft. 

JI 3ъ сохранившихся на н·Ькоторыхъ па~rятникахъ надппс:сt'! впдпо, что па этоыъ клад
бищ·[> tiыли мrящу прочюrи погребе ны: Рuтыис'гръ 4-tt бригады 3aaмypcrt. Окрj•жноtt 
Погр. С'гражи Сипдюковъ, Евдокi>I Моисеевна Iеонова, Анна Iсоновна Михаt1лова н ~1 .r~а
денсцъ 11иколаt1. 

OCi1цifi видъ 1шад6пща .)'др,Учающift . Окруя~rно дишь 1 анnвой. :3е ~rля пршrадлежп1·ь 
Обществу JОжrrп-Ыаш,чжурскоtt жел . доро1'и. 1 ~'Iнra кирпича J о р. аа 1•ысячj'. 
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С и н т а й ц з ы. 

Н'ладбпще въ Сшзтаt\1\3Ы расположено на с·Ьверо-вос·rокь отъ станцiи, кя.къ покааано 

r 
[j 

на схе~1Ъ; оно находнтся па востокъ о·rъ водонаборuаго крана с·Ь

верп. въ 200 шагахъ. 
Наше кладбище, раамi:.р<шъ 5X I 2 саж., эашн:а.етъ часть юr 

тail ·каго к..тrадбища, оnсажевнаго высокп:ми деревьями, оно совер

шенно аац;ущено. I о В}Н'исни пашего прit3да япопцами нроизве
дrна раэчис•rка кладбнща, во:зставовлено п·hс1<0 J1ы<о ~10rи.~1ъ, про

.по.жена дороаtка отъ 1rолотна до кладбища, но пи канавы, нп в::t

лика, вн ограды п ·В-rъ. Наъ вс'Вхъ крестовъ хорошо сохранился 

одинъ, воэвышающil\ся посрединЪ 1<J~адбища. Никакихъ пад11и

сеtt не сохрапилось н соверпrсвuо непэв ·встпо, кто эд·fюь 11охоронепъ. 

Х у ш и тай. 

О·гъ т·вхъ могнлъ, въ которыхъ былп noxo1 oneuы т•в,па пашнхъ воn1rовъ, ,у611тыхъ въ 

сраженiяхъ, къ с·ввсрJ' отъ l'il .YI<J\eнa, 1ю осшJ1ось р·Ъши:тсльпо пи1«ш.11хъ 11рпанаковъ: вс·Ь 
прнмtтпые эваки, а равnо н кресты спсссuы, окре<Угности рае11аха11ы п зас·вя ны. llo я110rщы 
укаааJJи бра'ГСJ ;ую могилу, въ котороfi шш lJOXOpOI!CIIO 11 ·Ьс1 олько llйШllX 'I ВОIIПОВЪ рас110-

ряжспiе.мъ японс1шхъ властсt"1. Эти т1>ла прс, щар11·гс.rrr,по бы.пl! noxopo11r11ы на 110JJЯ\Ъ 611твъ, 

uo ПО'ГО)[Ъ .нпопцы, ЗШJOli lf.I05 года., 11::\ВЖ'!\JlП нхъ пэъ земли 11 llOXO]ЮlПIЛII llЪ о;щомъ 

бра·гскомъ кладбищ'в 13ъ Х.}1 Ши'1'а'В. 

llодробныя св'Ь/\'lшiя о то~1 ъ, кто щ1rn110 похороненъ, по сJrовю1ъ .я1юнсrшхъ нJJacтci1. 

ИМ'Ьются въ IJортъ-Лртур'В въ Уuравленiи Гt>н ралъ -Г~·Gсрватора. Рас110ложе11iе этоtt братскоn 

Ь!Оl'ИЛЫ видпо Ш3'L слЪдующс/1 CXC~ I ы: 

(, 
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Братская могила находится къ западу О'l'Ъ С'l'анцiонныхъ п;у'rей, 

въ 180 шагахъ отъ полотна дорош. Ел рnз~1Ъръ 20 х 8 саженей. Ни 
канавы, ни валпка, ни ограды нЪтъ . Могила расположепа ш1 н'вкото
роfi возвышешюсти, японцаыи обравнево 31 холмюtъ и на нихъ поло
.жены каi\ШИ, эю11шяющiе паыогильныt:: памятники. 

Пнъ раэспросовъ китайцевъ видно, что о друrихъ мЪстахъ П()
гребенiя р;усскихъ воиновъ къ сЪверу отъ :Мукдена ю1ъ, ~1Ъс·гш,шъ 

жите.'Iямъ, ничего веизв'вс·шо. 
У•шстокъ эемли братскоfi могилы припадлеж.итъ Обществу Южпо

Маньчж,урс1<01t .жел. дороги . 

М у к д е н ъ. 

Нъ окрсстностяхъ Мукдена имЪются могилы: 1) блиаъ бывша;о разъtада Л~ 97; 
тю1ъ, по словаыъ японцевъ, были похоронены тЪла русскихъ воиновъ, павшпхъ uлнзъ 

Иыператорскпхъ 1110гилъ и ихъ окрестностей, 2) старое Мукденское кладбпще и 3) но
вое к~1адбище, гд'в бы.110 похоронено мно~·о нашнхъ воиновъ, павшихъ въ бояхъ въ 

окµес·гвостяхъ l\1Iукдена, а равно и въ бояхъ до Мукденскаrо сра.женiя, 4) у де:ревнп 

Чапсынтуnь, гдi> по s:ороuепы тiша nавшихъ къ аападу 01ъ Мукдепа, 5) на Jl'BBO~lъ бе

ре1 ·у рЪки Хуныэ, блиаъ же.твэнодорожнаго мос'rа, rд'В были похоронены тЪла воиновъ, 
по1·иuшихъ uъ бояхъ къ IOL'Y отъ Мукдс на, G) къ с·вверо-эападу 01ъ У нгентувя Вепкуан

Т,Уuь оnнаружены ыогилы въ слiщующихъ деревннхъ: а) око.10 деревпи Тj·н-чан-шаnь 

(Т.)1нчацзы) семь больuшхъ раэрытыхъ )IОГИ"JЪ со множестJЗоыъ костеt1 и 11 ст.1гЬвшпшr 

частюш обмупдировки. Въ каж.J.Оf\ моrшr'в похоро11епо не меныuе 40 че.rюв-1шъ, по с.'Iоваыъ 

китаt\цевъ. 0.J.на иэъ :этихъ моги:1ъ очень Gо.11.>шаJ1-бра·rс1·11л ВС'J1ичиною въ 9 ква.J.рат11ыхъ 
саженеii. На вс'вхъ эт1пъ семи ыогплахъ сд'h.1аr1ы над11иси и 11оставлеuы дерсв.лнпые ~~ рсеты, 

;:~дЬ нзъ ни:хъ паходятся 01<оло кита!iскаго кладбища, 6) въ одно!\ верстЪ отъ Тун-чав-

1ш1нь деревня J{ocauтyпr" ал:всь uаttдвпы трн Go 1ьши:хъ моги .1ы. Одна на китаt1ско~1ъ кла;:~.
би111:в бо.'I!.>шая братская моги:rа; э;:~.'всь J1сжал1r ра.зрытыя кости, шrо1 ·0 Чf'реповъ, •1астн 

об:vrун.1ироnки, Площадь, на 1шгороt\ ~LЫ находиm l 1\ОС'l'И, была вела чиноil въ 7 кв. са ?1с 

1Зто1н1я мorиJia на юго-востv•шомъ .\'l'Л.У деµевrш, третья па с·!шеро-востокъ отъ второt!, 

в) ме?Jс1,у дсрсвнеli J{осnлтунь и дерсв11сt1 'Говтув1" проt\дн отъ ;tl'рс п1ш Н'оса.111'_1· 111, ра з 

стоянif' въ 1 всрс1'у, наiiдена, на~ш бол1,шан брnтс1~; 1я ыоrнла. со шю;-r\.сстuо:uъ разры1ъ1хъ 

костеtt. Да.т!>с въ поJJутора.хъ верстахъ оть !{01,;а11туня rще одна югнла. 6: 111 :-~ъ дороrн, а 

далuше къ западу еще двt могилы. Пµиблиз1пе. 1ыmя схе~1а :~тпхъ ~101 · 11 :1ъ е.:~ ·/:;дующая: 

На аападъ отъ Мукдена въ дерею1'в Па

дя 1\зы, по п·вкоторымъ св'вд·внiш1ъ, находится 

много русскихъ моrилъ. Спрошенные китайцы 

;указали па одну изъ фанзъ, пазнавши фа

ми.тriю китайца "Ма-дя", у котораrо на кJiад

бищ·Ь ес·1ъ Р.)'ССкiя могилы; китаецъ Ма-дя нс

охотпо отвЪчалъ па рааспросы, по когда ero 
попросили указать 'l'Олько то м·Ьсто, гд'В были 

похоропены ,Убитые русскiе солдаты, онъ по

велъ ва свое к.:rадйище, I<оторое паходится О1'Ъ 

t ~1,""-;- - ·--·~ ,, •• 
t . "~:-;·~ l!"':: _ ____,,"':J " ·.: " ,. 
~ ~- , " ..... t' 

.. ' 
~ w.."du ")Ji.""'ё} i 

1 

дсреnни Падsщ<1а па юго-(!ападъ въ 300 шагахъ. К11адбище въ рощ'в, посредппt кладбпща онъ 
указалъ первую могил.)' , I<оторая аава.-ш.:1ас1" на поверхнос'J'И могпJiы окаэалпсь 1 ости п раа
ли•шыr, оr.~1ундирово•шыя части: куски с,укна, 1tож.и, валенки п 1 ,уски Ш.)1бъ. Велпчнпа мо

гилы 4/.4. По сJiовамъ lШ'l'айца, въ :~тo ti моrид'У> llохорон ено 14 чеJJов ·ьгъ, такъ было налнса1ю. 
по его словамъ, на ПОС'l'авJ1енномъ японцами деревянномъ столб'в, теп рь унрадепномъ. Ря-
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до~1ъ вторая ~югила въ тако~1ъ же nидЪ п по вешr<rин'f'> тоже на 14 челов'вкъ . Т,утъ же почти 
рядо~1ъ ·гретья мопrла въ два ра3а боJ1ынс~въ нeti 1 •1елов'вкъ и рял.омъ 4-я могила по

ыепьше, ч'В~1ъ Т'В,-на 12 ЧС'ЛОВ 'I>къ. На псрвомъ Т{ЛадбпщЪ 4 ыогн.1ы, въ которьпъ, по словаиъ 
кптаtiцевъ, похоронено 68 че.1ювЪкъ, что впо.1пЪ в·Ьроятпо, судя 110 раа~1'Ърю1ъ ихъ. ЮжнЪе 
~~того к:1адбшца на 20U шаговъ е<.;ТЬ второе 1шад611ще того же китаilца, на южНО)lЪ краю 

этого клацбища находите.я 5-.я могила, въ котороii будто бы похоронено 36 •rелов·вкъ, ря
доыъ съ нeii есть t1ри3ш11 п ~югилы, сверху видны углы, но ки·гаецъ ска3а.'rъ, что эта была 

~1опша япопская. На 3ападъ o·ivь второ 1 ·0 клаJ,бища есть третье кладбище въ 300 шагахъ. 
На это~rъ Itладбищt одна :ыогпла и въ нс!!, по с.rrовамъ rt1пaiiцa. Ма-дя, 10 чсловЪкъ . l3c't 
три кладбища нсбольшпхъ ра3:м -l'lровъ. 7-я ~101 · 11 .та ю1ход11тся на 3а11адъ отъ дерввни Па
днцаа .тrtв'Ье дороги, идущей въ деревню Цо-х.оа-'гуаъ въ 240 шагахъ, въ ней похоронено-
10 человt.къ. ДалЪс по дорог·Ь есть· большая .я~1а, теперь на110 .чнснпая водоtt; въ восточноt1 

<raeтu ямы была -я ыогпла, въ которую по с.1овюrъ китайцевъ бы.10 аарыто очень :много, 

око.и 100 челов1жъ, часть могилы затоп.r~ена во;ю11, въ вод:в видпы валснкп, сапоги, об
~1ундировапiс. Вс'В остатки быап пю1и собраны. Въ 300 шаrахъ на сiшеро-3ападъ отъ 8-11 
1101 ·и,лы есть еще 9-л большая 1оги :та, вС' .'Т11ч1111а. котоrюti 2 ква::~.р. С'й.Ж. Ч 11с.'То 11охоронен

ныхъ въ :~тoii моги:r'Ь 1-rrп 3 в 'Ьстrю. 
Отъ дсрrвнп 1Ja,'\JЩ3 fl на 3ападъ деревня Цо-хоа-тупъ, uъ котороi\ тоже должпы были 

быть русскiя ыогю1ы. По словаыъ китаi'щсвъ ()ы .110 до 6-ти ~101 ·и:1ъ, теперь же ;уда.'IОСЬ 

о·гr рыть тv:1ько одну, а осталыщя, по пхъ слова \IЪ, ::зю'о1 r .1спы водо!'i. Одпа ыогнла, т оторую 
у1{азалн средн поля 01 0.110 доропт, ид;,1 щсii m3Ъ л.rревu11 Цо-хоn.-тунъ въ дrреввю Сан- го
шr -'Гj'l!Ъ въ 2UO 111а1 ·ах.ъ отъ ЩJai'rнeii фанзы. М01·11 :1а почтп неза~1 -tтна, такъ какъ раньше 

на тоыъ ~1 'tст·в бы.ш~. яма, въ 1,oтopoit бы.r1а в1,1рыта мо1 ·11ла, 11 въ ncii было погребено 50-60 
ч с.1013 ·J1 къ. Потоыъ эта ~1ог11ш~. fiы :1a залпта Д()ЖД€'1ЗОl1 noдoii п сравня.1ась съ 3еылеf1. Тепrрь 
на ~поыъ мi:,ст·Ь воды 11 ·!н1.> н пз1, 3r,1л11 nrц11r,r ра3G111·ын кости, чсрс11а п разные :юс1.;..\·ткп 

русскаr() обыу1ц11рова11iя . На всtхъ щн · 11лахъ Gы.1и: сд'l'>.11а11ы 11а<.;ыпи выш1шою въ по.;rтора 

аршнва, uшршrою въ :\ ар1шша 11 д.пипо1r1 въ r; ар11111111" поста1З.пс11ы дсрС'вяпные креС' 'ГЫ 

съ 11ад11ися,ш: ., Здtсь nоиоится nрахъ руссиихъ воин овъ, nавш и хь въ Руссио - Яnонсиую войну 1905 г. ". 
ЛГоп1 .аа по::зо()11ов . 1е11а 1 0/ х HJOrJ 1 ·ода. 

) ("1юв11я Ся.11-тай-1\:З Ы, гд Ь бы.;1 11 6он 11ер с. 1ъ ОТL'Т,Уп .1енiе~rъ отъ Лfукдспа, распо:rожена 
въ 2-хъ 1З1'р с· 1 · f1.х1, с:hв ерп 'l>1' 111ш ераторс 1;:11х:ъ ~101 ·н.1ъ. 1 '1пa1'trtы 06ы1е111т.ттп, что у штхъ въ 

ДС j) Р ВIГI; llЫJJII ПOXO\IOllC'll[,I р;,· ·скi с въ ll b c кo.rrы 11 "1> Ы 'f'>стахr" llO 1:1Ъ1оторыя ~IОГl!,'Ш RЪ па

столщrс np1'Ш'l затоL1 :1С'11ы во . 101' i. У1 аза.1н въ (i-т1r ~гhстахъ, uo тр11 м [)ста Gы:ш затошrспы 

вo:LOii, 1 -я 1!()1·1r.:ia 6ыла ;, 1 я_3а~щ С'hв ерн'l'>е дРр ·в111r, рндомъ со ст1шо!'l въ (IВрагЪ, I 'д'В за
ы ·\и·по 111)1 ,ло, •.~ ·го 6ы:1а сд:I1па11а ня.сыпь, 110 'Г<'11ер1 , OL~i>:пi н П3Ъ 110дъ 3Nrлп ш1дпы ра::з :111 ч-

11ш' прС,'\МС' 'IЪ! 0G~1у1щ11µошшiя п ~IПО.Ж.i'С'ГВО 1 ОС'ГСI\. ] \11та.ii1~ы говорнть, 111'0 MOl'IUJa быJiа 
1 ".1Ij'ilo1шн, п въ нrtt Gы.110 IIOl'pcбcпo до r;o •J( '.JIOB'Ьt..; r,_ О "l'а.rн, 11йн частr, оврага 3атоплL'На 
вод()r\. 1 3ъ восто 111юif час'1'и :~ '1'()1 ·0 овраl'а тоже, 1 ·оворнтъ. были 11охо1ю11сны русскiе убнтые 
сол;щты, по ыо1 ' и.на пахо,1и·rся под ь водоf\. ) \в 'в мо1· 1r:1ы па. краю дсрl'ВНП ~· 1ороrн, ндущеi\ 
llH востокъ около ГJl.)'UOKOil JI \!bl, въ rШl'O ]Юfl 1'СПсрт, С'ГОП'ГЪ no.\a. J'1ггаi\Ц[,[ 1·овор1шп, что 
! ' U\<' Сiы .11и дв'I\ ~IOI 'И JIЫ, 11рн:11щr 11 которыхъ СС'ГЬ 11 cC'ii•racъ, 1•а1 ъ шt1 ъ въ вод'В п па no
BC']Hllocт11 видно ~Ill()l 'U ра:щпч11ыхъ лосr у·гr овъ иа· r, щн'дыстовъ 06~1у11дпрованiя. Отъ ап
таii-ц::зы ПО ДО]ЮГ'll 1,:ъ Г у1 Д<'ll.Y ОКОЛО J\OJIOl 'И еС'Гl> J-IllOllCI iii I аШ'Пl!Ыl1 ШНLЯ'Гll!ТКЪ, ГД'\\ J!ХЪ 
uратская ~IOL'Шlfl. Пъ ;j()Q lllHl 'HXЪ па ВОС'l'ОКЪ ОТЪ .ЯllO ILCIOlГO ПflШl'L'UIII01 бЫЛЪ LIOC'l't1.13 .1CllЪ 
Go.11ы1юfi J{р<'с'гъ, 11а 1 ото110~1ъ sa~ 1 'Y>1'11a 11н ,r11ш сr, по я1юпс1 н. llадппс1, ' l' J1.)'д 110 р~tзо6ра-г1" с 
с~ш .110 вол.о!!, 110 но n 'l~которыыъ icpo1 '.ПJ1tf>a~1 '1 , ыо;1i110 3111 .~10ч н·г1 •. что 11одъ 1 µссто ~1ъ р.)'С

с1<ая, Gрат ·кfl.я ~10 1 · 11 ш1, . l сро 1'.пифы сJгlи,ующiе: "До1·оу" (русскiС') "1111 11" (со.11да•1ъ1) п "'Гн
'111 - хо" (!\! 7). Э·готъ 1 \ Н'<.;'ГЪ rrаходнтся па ю1·ъ 0·1·ъ дсрев 11п Сап-•1•аfi-11ннъ, въ верст'\> отъ 
J) ; 1f1-.JJИ1Ja, C'l'O.ПU ' I > ('11\l' IC]J'l~ш if '1, 110 1! ПОПС'речпоfl ДОСЮ ( \l ')УГЪ, оторвапа. 

. ' 
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Могила длиною 12 и uшрнпоfi 5 шагонъ . LLнсло въ пeit J1ежащнхъ нeиaв'.f:.(Jl'fJO. Ло 

с,1овамъ M "hCTl!!>IXЪ кптайцсвъ, въ Rэ l\-,rшrгh было уriито, во вrе\LЯ боя въ .лtсу Б:~й-.rmп:~' 

до 300 чедовт.къ . 

За малыми за11адными ворота\lи, въ 12 верстахъ отъ города Мj1 1щсна, въ дерсв111:1 
1'Гаf1-Ц3Ы·Сапъ, па ;участк1>, пrпнад.лrжащс~IЪ rштаtiцу Хэу-бы-Тхынъ, Юl'ВеТСЯ rусскос КJ!ад
бнщс, гдt похоропспо до 50 нижттихъ чппоnъ и нЪско.'Jьr<о офи цсро въ; на ЭТО:\lЪ к.~ядбищt 
сохранИJюrъ 10 крестовъ . Въ пасто.ящее время хозяинъ участка Хэубы Тхыnъ проситъ п с
рЕ>нrстrr остапки русскихъ воиповъ. Rыло-бы 1<раt1не желательно nъ воюю.жно скоромъ 

вре~1ени псренсстп останки руссr<ихъ воипоDъ на старое rусснос кладбище въ J\.fукдеп'В п 
па 11rогш1t, nоздвиrпуть братскitl паиятникъ. 

Новое Мукденекое кладбище. 

Это 1<ладбпще находится по запядную сторопу жc

JrЪaнoii дороги, саженяхъ въ 250 отъ вновь строющагося 
станцiонваго ад<tнiя, его разм'вры 13 х 25 са .ж", сильно 

за11ущrпо, поросло густьнш высо1шыи траваш1, часть 

;-.югилъ оnлашrлась, другая сравнялась съ аемле!!, rшнавы 

rю 11ти сплошь заплыли и 11орuсли густоil травоtт, 1111 

одного креста, ни одной надписи не сохрапнлось. 

На ЭТО\JЪ нладбищЪ былъ похороневъ убитыi\ въ 

:М.)1 КД6НСКОШ1 сраженiи Н:оыандпръ 5 7-ГО J\IОДЛИНСКаГО 

полка Н:ондра1\кitl; его могпла по п1жоторш1ъ л,аннымъ 

находится въ С'вверо-восточномъ уг;~у. 

Старое кладбище нъ МукденЪ. 

,,. 
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Старое lVIунденское нладбище. 

Положенiе его видпо иаъ прнлагае~юй схемы: 

::.>то кладuище начато 110счюокоf1 еще до 

Русско - Я110пской воtlпы. Прн веденiемъ его 

въ порядоrtъ занr-шался, по 11ору•1елiю быв

шаrо Проыышленпаго Товаrиществ:1, технпкъ 

Науыовъ. 

Раам'връ кладбища 40Х50 саж .. , оно обне

сено красиво!t каменноt1:, вполнt исправноtt 

orpaдott; по серединЪ кладбища стоитъ ча-

совня, r<оторая ос·галась нсдостроенно:i. 

Jla кладбиш:в имtется сторожка, гдЪ те11ерь жпветъ сторожъ китаецъ, полу•rая отъ 

Геп еrальнаго Консульства по шести руб. въ 11~Ъсяцъ . 

Внутр11 клал,бищс cirлr,нo запущено, часть его занята подъ огорол.ы сторожемъ, ни 
одного паыятни1tа, ни одпого кrеста не сохранилоt;ь, все кладбище поросло густой сорной 

травой, ~юrилы развалились и сравнены съ зеилеtt. Впл.ъ весьма печальныt1. 

г у ц 3 я ц 3 ы. 

На кладбищ-В Гуцаяцаru, кро~1iв воиновъ, похоронепныхъ нами наъ госппталей, хоро
нились также Т'вла яп0Еш,а~1и пос.л.Ъ боя подъ Iукдено~1ъ 

и впослЪдствiи сюда же сносились тЪла паъ другихъ брат

сrшхъ ~юrилъ . Положенiе кладбища вндно паъ схfщы: опо 

находится въ 300 шял1.хъ къ югу отъ вос1'очпаrо семафора 

рааъtада Гуr(аяцаы, аани~1ая восточную часть кита\'1скаго 

rиадбища. Топографическiя границы юrадбпща не могли 

быть возстановлепы, такъ какъ ближайшiя его окрестност11 

спf\хпваются у.же 4 года. Никаюпъ анаковъ 9грады илп 

J{апавы пе об1шружено. Я1rонцы воастановили площа1ь кладбища приблиапт~.лъно и по 

ставили памятпыtl столбъ съ надписью: 

"J{'ладбище pyccюrx'l· воивовъ" находится подъ охраной 3-го баталiона охранноn стражи 

Южпо-ЫаFiь•1журской жел. дороги . Японцюrи воастанов1ено адЪсь 22 братоrшхъ :могиды. 

ffи одпоrо ш1чят11rша, нп одпого креста не сохрапrr ·юrь, но оста.Jiось пЪсколько мододыхъ 

дс·рсвы:въ вокруrъ. То•шыя гр'шицы участкn, обоана 1rенпаrо япоп1~юш, каrtъ П.JIОШRдь 

r . :~.а:~,бища, с:гвдующ,1я: С'Т~верпыit фас.-7 n.ж" восточпыn: 27 саж. , но юro · aaпnдFiыit ;уrолъ 

с р ·f)3ап ,, н общая площал,r, рав11яе·гсJ1 пр1rблиапте.rтr,110 l fi5 кв . саж 

По свих!нrлr,ству к1паН1tевъ, мtстпыхъ ж11 'ге.r1еЛ, на это~rъ ~r 'Ьст1> кш~.дбпще J'строспо 
r .усскимп со вре:v1 епи Uiax:if!cкaro боя. Пoc.Tb'J,нir трупы поrребалпсь уже я1101щаш1 въ 

J>f1.3HOC' вре~IЯ, ПО M'f,pi> ПaXOЖ,'l,rFiiЯ OCTaRI\()131, ВЪ б:птжnt\шr!! Ol~pCCTГI()CTII. 

Въ li ,111жatlшc~1ъ сос·в .'J,ств ·в съ дер. Гу1t:зя1ры рас110.:rоже11а ,1,rревпя Чапсюшт_у111 •. 
с:1ужлвшая м ·Ьстопрсбыва11iс~1ъ Гсп.-А 'l,ЪJ()тn1пn r,~ypoпnт1шrrn п чаrт1r его штабn отъ кон на 

()освъ па ПТахэ до Ы,YKТJ.l'llCI<aro cpnжt•11iн. Окрсст11остн се:1епi!! Ча11 а~rnт_уш, н Гущ1яц:11~1 

UЫ.'111 ПСПС Щр 1' 1!1tТ CllCI(itШl1IIO IIpOJIOЖC illlblШ! 11.0f>OI'fl.~Ill, OT'I> 1\ОТvрыхъ llЫH 'l> IIC оста:1ос1. нн 

~ra.п·bl1rua 1 ' 0 сл·Ьда: все 11 сре 11ах:апо. По это~1 у 11р1ш'l'>р,у ~южно С.)'дllть, что мог.rю оста:гься 

О"!'Ъ нашихъ 1tладб 1rщъ . 
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Шанцзипуза. 

I\.rн.~д6 11ще 111нrосдс 110 японr(<НIП въ порядокъ. J:>аз
~1tръ оно:ю dO нв. саж.; вс·Ъхъ ~югш1ъ тамъ около 30, 
:уцtл·Ь.10 .1нс толы<о 20. По·J; эти ыогилы содержатся хо

рошо, японца мн поотавленъ па~1ятпый зпакъ "Pyccr<oe 
кшщбище"; вах()дится под'L охраной 3-ro баталiова. 

На это~1ъ rшадбищ·в еще двЪ могилы офицеровъ . 

Нп кrн'стовъ, ни паыятппковъ, постав.пснпыхъ uа~ш, нr 

сохранплось . Въ сЪверо-западноыъ угJ1у-отд'вJ1ьное дерево. 

::Земля пр11над.1е:житъ rштаtiцу Фап-кую. 

Л i ушит ай. 

Ilзъ разс11уюсовъ уда.тюсr, устапов1rть, что ().11сзъ 

разъtзда Лiу-mи таt! ш1 ·1>rтся русское r< J~адбищс. 

Пос.тfщпсс д·Ыiстшrтсльно окr13а.;10сь па высо·гЬ къ 

юго-востоку отъ разъЪзда. На ближпихъ высотахъ 

п на юго-западно~1ъ скатt нахо.Jится пЪсколько 

за()рошеппыхъ 110rш1ъ, 0111r yr\i>л·I>л1r в·Ъроя·гно по

тому, •rто нзъ за r<р.\' Т11 зны скатовъ зхJ>сь 'l'рудпо 

произвест1{ распашку поля. f-\rю~r ·в тоrо юпаt\це~1ъ, 

мЪствьп1ъ ж птеле~1ъ, у~<азапы дв·У> 110rплы РJ'С-
скихъ офицеров·~, на сtпr1тоыъ сю1·гl>. МогиJiы 

X()poruo сохра111г.111съ. Подъ ~< .11адrl11щс11ъ занята ш1uщадь ра:-111·I>ро~1ъ JX !J са.а~ . 

:Зс~l.ЛЯ nршшд.lС/1\ИТЪ ltl!Тfii"IЦ.)'. 

с у я тун ь. 

Распо.-юi1\ с 11i(' 1 Jrадбпща показано . 11а, схrм·в: 

Кладбище 11аход11 ·гся среди распа.ха.нпыхъ noлetJ; его ра.а 

м·връ 8 х 25 саж. Bvero 25 братскихъ 111огиJ1ъ, сюда. перс
н rоены бышr япо~:щю1и ·г.Вла 11аъ окрестпыхъ 111огилъ. ЫЪст

ность кр,\ТО)!Ъ запахапR. I1:Jiадбнще находится въ разстояпiu 
по.'l.)'торых. ь всрстъ отъ южпаrо семафора въ направлепiп 

па западъ; оно приведепо }JП01щюш въ порядокъ, обсажепо 

дrревцаып J{:ресты сняты, ни одного люг.ятшгка пс сохра

ни.rrось; по слоnамъ .япоrщевъ, въ I<ажщ•ю братсК.)'Ю могн.1у 

UЫJIO IlOЛOJite вo И:МII по 20 и GOJJ'Be ЧС.11013" 'l"ВЛа I<оторыхъ 
Gы.·ш 1rерепсс<'11ы иаъ друпrхъ моr1ш1 •. 



Шах э. 

Рас11оло:+.:свiе братш нхъ ~1оп1лъ внд110 н:зъ сх:сыы: 

l)ратскос КJJадбпщr прн ста1щiн ]!fa,x:-1 было распахаuо, 
на пе~1ъ пох:оронс110 шtого ·r·f:.лъ, какъ 11ашr, ·rакъ 1r япоп

цашr въ 1907 ГO!lJ', f оrда онн собиралп эти т·J>ла паъ раа-

11ыхъ лi·f>C'J'1, 1юля сражспiя 11рн Uiaxэ п хороrш.rш пхъ 

на братско~1ъ I\.JН\д!iнщ·Ь прп сташ\iи. 

:-)то I\.Па1Jiнщс удалосr, rюставр1rронrт, U.'JHl '0.1.HJ!Я сохраrшв

шr~l.)' СЛ о,111ол1у Gолы1ю~rу 1 \H't;'I' .)' . 1юетаRJ1u1111оыу на >1опr.тt 

рялового E1111c1'iic1нtro 1ю.rн{а ,\ ппоJюпа ~lо1 ·11.лы1111швn. 1{.J~а ·~

б111цс 11аходнтс.я въ 300 саж. къ B<JcTOI<.Y от1, с1шсрпаго сс

~1афорn, ста1щiп; его тс 11ор е шиif! р13~1·J>ръ 10 Х l :Z са'1" 

~ 3 'ШIЛ, по с.11оваыъ }]IJOIЩUBЪ, пр11111t,'\Ш'ЖllТЪ (}(j11\CCTB.)' 
Юж110-1\lап1,•1жур(·rtо!i жсл. дорогн, tш1 r, 11ахо :щщанся в 1, 

1юлос·I> отчуждеLI iя. .Н 11оп 1 \Ы 11p1rnc .~J 11 к.11адбище въ относптельпыit 11орядо1 ъ, устрон:111 
вал1щъ н рас•1пстш1и . 

r рrш·Ь того в\J:111 э 11 C'ГaIЩiII Uinx: э обнnружсrш совершенно aa(iptlIIICllllШl 11 :::~аfiытыя 

Оратскiя мо1 ·илы 11а 11равоыъ бrрсгу р·в1ш 111 ахэ , сажо1шхъ въ 50 отъ жev1i?>з1ro;\opoж11aro 

!llOCПI. 

II:зъ ра3с11г1н~овъ 11штrJ1cii п о<.;ыотра ы 'l>стrюст11, ныяс1111.пос1" ч·rо 31tсъ быюr па11ш 
уr<р ·вплrиi.я. ПoCJl 'h нашего OTC'ГJ'll .'IClliH О'ГI> lilaxэ во время {у1щr11сrш1·0 сrа11,:енi.я, JlllOBЦЫ 

подобраJrи 'Г'BJJa 11ашихъ уби ·rыхъ, всt>го свы1ш' 100 'rруповъ, с.по 11 ·нJш 11х:ъ ~зъ двухъ nлпн

дажахъ 11 тамъ 'FY>.11a руссrщхъ воrшовъ ос'га,1шс1" 

•' 

• 1 въ .-f:> 

1• 1щ1~·i!Ы 
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На с'вверъ отъ станцiи, по т--;/ сторону желЪзнодорожнаго ~юста, пе доходя пнlrовъ 150 
до второго телеграф наго столба, къ которо~1у выходитъ ровъ стараго окопа, есть дв'Ь ~югплы; 

длпна этuхъ дв;)ХЪ 11rоrилъ 28 шаговъ, находятся эти ~rоги.лы на китайскомъ rwадбищЪ 

кптаfiца деревни "Ла-ма-тунь", фашrлiя его Веti-дя-фынь; впереди ру<.;сrшх:ъ могилъ r•и 

таiiскiя моrплы. На М'всг'Ь ~rогп.::~ы быJIЪ рап'Ьс, до отступлснiя с1, Illax:\ окопъ, въ :~томъ 

окоп'Ь Gылъ у~.:'rроспъ г.'!.)1 бo1{iti блппдажъ, которыil сверху былъ 11рпкрытъ. I{огда пашп 

во!iска, посл·в боя, отс'rупили на с 'Ьверъ и японская армiя 1юрешла р'вку Illaxэ, то вс'hхъ, 

остя.вшихся на I!ОЛ'В бптвы, р;,1 сскrпъ вонповъ стали зарывать какъ было воз~южно, такъ 

rtакъ уGитыхъ Gы.по ~шого; раскрывали бшшдажи, зарывалн uъ 1:11rхъ 'l"Вла убитыхъ воюrовъ 

и засыпали: зсш1сli очень мелко. J{огда японцы собиралп 1'ру11ы и пrрекаJJыва.ли моrи.л;,1 

въ l 90!i I'OдJ', то :~'l'j' могилу ошr ue трогалп, 'rакъ юшъ пс было вр11з1Iы.;овъ, по которLшъ 
можно Gы бы.по опред'h:~ить, что это мопrла. Могилу э·rу уr<:аза.лъ rга~1ъ кптаецъ Лп-д:~-с::шъ. 

nъ ОКР.)'ЖПОСТJТ к.1nдби11\а много нахо;:щтся пре;~ме'l'ОВЪ I! :'! r, русскаго об~rундпрованiя: 

.1оскуткп ш1111елеfi, ыундrтровъ, кожи и 'Г. д.; въ ыогил'Ь nrц11ы 1~остп. Кптаii1~ы говор.я 'rь, 
1по :ц·f1сь похоропепо пе ыЕ>н-J>е 100 чслов'Ькъ. 

На С'i.шеръ въ 2-хъ--3-хъ вrрстахъ fiыла лшriя оrиповъ, въ I оторыхъ, какъ говорятъ, 

тоже Г,rпп 1юхоропrпы 0;1,ппочныr тр.)' ПЫ, но прнзнаковъ 1110rплъ совсtыъ н':Втъ. 

С а х е п у . 

Тf3ъ ра:и11росовъ м'hстныхъ жителе!\ удалось выяспнть 

\1Ъстопо.1ожrнiе б1жrсr\ой. ~юrилы въ дерсвп-Ь Сахепу. 3д'веь въ 

разнос время еще до сражснiя па lilaxэ п у М.)1цена было по
хоронено )!НОго убитыхъ. 

Положенiе этоri могиJrы обозначено ш1 схел1 ·Ь: 

Она rrаходИ'l'СЯ на южпо)IЪ возвышенномъ берегу р. Лiахэ, 

па С'Вверной окраин'в ;1,ер~впи, на высо·r 'h, къ аа11ад,У отъ бош,

шоfi дорогп Iяояпъ-Мукденъ. На высGтt сох:рани.аось Н'Всколько 

деревьевъ, по кресты сrтесспы. Рядоыъ паход.н'гся ю1таfiс1<iя мо-
1·илы. 

П у т и л о в с к а я с о п к а. 

3дt,cr, rюхоропены т'J\ла. русщшх.ъ п япоuсr пхъ вошrовъ, .)'6П 'tътхъ въ сражснi.яхъ па 
Пlахэ и у Муrщена, сюда :же сносилисr, я110rща~rи •групы убитю:ъ изъ другнхъ ыо1 'п.ть 
окрсстпыхъ. 

l{акъ Путиловш<:ая, •rакъ и Нов1'ородс1 nя сошш нзры'rы спар.ндамп: до спхъ поръ хо
рошо сохранилис1, воропки 11-ти дюf\мовых:ъ спарядовъ, которы~ш обстр·Ь.лпв::tлпсr, сошт 

во время Мукденсr<аrо сражепiя. 

На Новrородскоit со1шЪ юrо111(амп поставленъ пю1я1'Шll{Ь со сл·I>дующсн нnдrшсью: 
Ila. восто•шоt\ сторон'В "41 .могиш~.", па с'1;всрпоi1: "37 г. Ысод:зы 11amr 11о:шов1111къ ;\'аава. 
2!J офицrроuъ и 812 пижппхъ чшювъ", на за1mдпо!i стороп·I1: "еоор.)'Жснъ R8 годn, 10 м'l>
сяца, lG Ч<'Лов·lжъ", на южной: "rнtыя'1Ъ храбрымъ вонuамъ, павшпмъ со c.1aвoll". 

Н ·f>сколыю пижr JioвroJJOдcкoii со11ки въ ua11paв.тн'IIitr Htt дr1н'в111п 5!.пу11ша111, пос ·гав
.'!РПЪ осоГJыН аню.;ъ пRдъ одпоii иаъ руесrшхъ uратс1 пхъ ~101' 11дъ. 
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Путиловсная соnна. 

Д в у р о r а я с о п к а. 

'hj·"""~"'-\ .J\.u>w,л, flo ~ ffAC.u(J rc.ccк-Q;u; 
'h<>.AAC4 ,._,/,~ Ч;€(J('ow~ <-<> ..цл @ с. ...... ~ · ~-t ·_: 

/ - ..... r_ н.i"'r·-" 

~ 
',( 

k..,.~ ........... " 

Блиэъ Двурогоii с:ош и , па nодоШR 'Ь обпажсппui\ частп I{амснпаго горба, .нпопцашr двА. 

1 'ода посл'Ь войны .)' <.iТроспа братс1\ая ыоги.rн~ дл.я остапrщвъ '1"1'лъ русск11хъ воиповъ. IIо
l'Пбли СiJrиэъ Двурогоti С'о111 н во врN1.я Пiaxэftc1 ихъ боевъ ч1шы llовочср1.;асс1 аго 11олю1 

Въ дсрсвн'в Caнъ-Kyail-Jllн около Двурогоf'r 0 11юr есть Gратс1 а.я могпла 11и 11 0IЗъ Ilовочср
касскаго полка, гд'f> хорони .пи русекiс во врем.я бон. nri-ь ()ра·гсr i.я i\!O l 'IIЛЫ въ паетоящ<'r 

время пъ эат 1ущеп номъ еостоя 11i rr. 



Перенесенiе праха Рябова. 

ПоложеЮе могилыjвnолп·в отвЪчало тiшъ давньшъ, которыя шгЬ.11ись о с.я 01Ъстовахон\ 

девiи, именно въ горно;;rъ ущельи бJ1изъ деревни Цышань, въ 15 верстахъ отъ ставцiп Явтао. 
ПрисТ.)'Плево къ пзnлсчевiю праха въ 5 ч . 15 м. дня. Остапки оrшзались на л'Ввоtl 

сторон'В, ноги раскинуты, Об.)1вь китайская. Все истл·:Вло. Оставкп .)·ложпли въ гробъ н 
...,,.- привезли на ставцiю Япта11, отк.)1да 19 сентября 1909 года осташш тtла рядового 216 го 
.· Пнсарскаго пЪхо·rшн'о полка Васплiя Рябова отправлены на родппу, въ Пенаенск~·ю I'.)' б epнirn. _,_ 

Русскiя могилы къ востоку отъ Янтая. 

nъ 12 верстахъ отъ станцiи Явтаtt о.коло дерсвnи Хэ-ентаtl бJшзъ горы Ыав-тун-сапь 
ес·rь дв·:В ыогиJIЫ; въ одной nохоропены русс1 ie, а въ дp~r roll япон1\ы. На ca~rott гор·в постнв-
Jrенъ японскШ паыятникъ. Гора нм ·встъ усту пъ, отъ ;, 

у' yc1'yna во вес nолугорье японцами сд·влана невысо1{а.Я ,;. 
глиняпая ст·J~па, внутри С'rгВны прорыта I{апава для ~· 

стока воды, въ средпв·в ст·ввы къ с·:Вверу устроснъ входъ, •ц---.... с;~ 
къ самому входу ,ус·гроеnа изъ камня л'Встница въ 20 
шаговъ. н:ъ с'Вверу отъ входа, шагахъ въ 30 оть ид.)' 
щеti па гору дopoI'II, наtiдена была могила, I<o·ropaя кру

гомъ nбвалилась, а на поверхпости быJJи видпы че.110· 

вТ.ческiя кости, четыре черепа, много ра3личныхъ ло

скутковъ отъ русс1 а 1·0 оfiыундпровапiя, сукно, нож.ан

ныя голенища, обрьшки о·rъ вещевыхъ м·Ьшrtовъ. 

с..-1).... ... ...:. 
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Ыогнла наыи была 11 ривсдt.:на въ порflдокъ, 1 Ot;'l' И засыпаны, надъ ыогило!\ сд·.Влана 
насьшь rт са11 а.я ыог11.ла обложt>нn. юшне~1ъ; 11:зъ камня же сдЪ .ланъ и крестъ па могилЪ. 

llo разсказю1ъ l\!1Таii1~свъ, прп шrs.ъ въ дсревнЪ Х:.:~-ев -та11 r:vccгie войска не С'ГОЛЛИ, 
а толы о отсту11а.лrr 11срс:зъ пхъ деревпю. Н1 ю1щы по о·гсту11<tющ11~1 ъ е·гр'Вшыш съ горы. 

J· Gнто Gыло, ка1 ·1, 1 ·оворя ·гъ, прпil.111 r ::~п·1· с.:1ыю GO чr.пов·Ькъ. 

Брат с к i я м о r и лы. 

Въ paioвt боевъ заnадв:аrо отряда юt p"I;K'h Шилихе. 

Зд·Тюь ущиюсъ ро ::Jыс 1нt·1ъ л·Ьсr о.пы<о Gра·1·сюпъ 110 r ·илъ. ЧРтыре пзъ nихъ располож~ены 
nъ раiон ·Ь !\Ъ с·l>всру отъ }Yf>IШ JП1rли х :\ ~~сжду дсрсвпяшr Iун-вап-ыло, Лап- цы-гаf! и 
Эп:tоу1rоулу. Прп6.ч п:зитс.чьпое положенiс :ппхъ ~101·11лъ оГ~озна•rено па схс11 ·Т> : 

, Могила № 1. Находится nъ 40 саж. къ западу О1'Ъ 
'{ ,.., дсревnи Лу11- ван-ыло и !{Ъ югу отъ кум11рпн того же 

"" н ~rе1т, 6:1 11 :зъ бывruаго 1содод 1 ~а. l\101·1ша наliдева въ 

ужасно~1ъ nнд:Т>; повrтдн~1ому, посл·() погребr.пiя па.ших:ъ 

во 1 1новъ onft Gыла ра:зры ·га. кн·гаi\ 1 \амн и 0 1'раб.rепа . На 
дн ·в Gom.шui1 лыы паходнтс.я шrого череповъ п костеli. 

l\Iогила :~·l'a нс i\ыла иэвtстна .японца.мъ, что же 1 а

сается 1штаii 1 \<'ВЪ, то посJ1·Ьдвiс къ 'l'Ю.;ому сост.детву 
отrrосплисr, бол ·ве •1 ·Ьмъ бСЗ.)"Шстно. 

Ыо1'пла эта тснерr, устроена, 11остав.'1епъ крестъ, крусоыъ расчищспа. Зс~rля принад
лежитъ 1 итаiiцу JJп-спп-сену. 

Могила № 2. Расположепа къ западJ' 01ъ кушrрrш Луп-nа,п-11.яо, среди распахапныхъ 
полей, ыеж.д.)' двумя 1штаltскшrп кладбнщюш. (}rсвндно она 6ыла раз1 · rаблетта, па дп·Ь лыы 
нашли много чсреповъ. I{ругомъ ~юrила заросла cop11oii траво1~1 п nt;.нкott мер:зоС'lъю. Оr~1 Ъ-
чена и приведена въ 11 ор.ядо1tъ. 

Эе:мл.я припадлсжитъ ют·гаtЩу. 

Могила № 3. На право~rъ берег.)' lllи.rr и xэ па высот!> заоадЕJой окрапны деревни Еп
ДО.)' НОУЛ.)' . рас1rодожеrшой па л-Ввомъ бере1·у тoii же рЪкн . Состоянiе этой могилы Сiы:ю 
столь же ужастто, какъ и двухъ предыдущих:ъ . Приведена въ nор.ядокъ. 

:-)та ~югила была изв·Ьстна японца~1ъ; въ 1907 1 ·ощ· они привели ее въ порлдокъ, по 

пото~1ъ ппаfi1\Ы вповr, ра<Зрушшrи вес сд·Ьлапнос, спилили и ;упссли кресты. 
Могила № 4. Была въ ·го~1ъ же впд·в юtкъ и прсдыцущiл, ея поло:..1~спiе I<Ъ востоку 

от1, ыо1·илы Ло 3. На с·I> в сровос·го'П:IО~1ъ у t'.лу юrта.йсr ос кладбище и къ за11аду О'Г'Ь дорогп 

lу11 -ван-ыло Еп-доу-поулу. 

Могила № 5. Находится. въ IIс1юсрсдС'l'веппоti близости r ъ занадноfi оr~рапн·в деревни 
Ен-;щу-поулу К'Е с·Ьверу отъ дороги Еп-доу-поу .1~· -Сло-дуншай. Могнл:\ распахана н м·в
сто1rо.1оженiс ся .)' ltа:запо ~1 ·вс·1·нымн поли1\сflсюr~11r •1иnамп, 11р1шод 11 впr ншr се въ 1907 год~· 
въ порядоrtъ. Опа 11аходrп•сл чере<Зъ ;~,орогу въ сторОП.)' отъ ыалсны·о11 11ос·г1юt11 и, pacпo

Jroжc111юti ':/ пруд~ а 111еящу двуы.я О'l'д'влr,выыи дсрсвr,я~rи. 

1Jo.rroжerric ся на схсм ·t 011рсд·Ь.1спо: 

:J,~·Ьсь, ПО с.1rоnаыъ 1 llTatll\CBЪ, IIOXO \IOIICllЫ ДВ<t p.)"CCI 1 \ ХЪ 

офицера, ,уби·гыхъ у куынр rш. 

Ыо 1 ·илы 11р 1 1 всд1'1ш в·1, 11 орлдо r ·ъ, о!\о п а11 ы канавоН, rю

с·гавлt>1 rъ крсс·1·· 1,. 

1 
1~ l}il 1 
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Ч а н ц з я т у н ь. 

Рааъ11;нъ 11ерРд1, ЛяоJ1номъ. :~хвсr., бы.1 10 1юхоrо11с110 много русс1шхъ, ,У(Jнтr.,rхъ нъ 

Л('рiодъ Ляоя11с1~аго сражснiя, по rшrгl> oIIpC'xt.1птr., ;лн Cipaтcr~iя l\IOI'ИJJЫ II E' ;уда.11ось (тo

nepeшпiti ра:зъ·Б:здъ располож.снъ въ др.)' ГО~rъ "'·вст·Ь). Hattдc110 ли1111, л еСiо.1ъшое ю1адfi11щс, 

къ занnду отъ лилiп, па высот·!> холма , пазываr ~1аго Напь-ПГаш,, /. 
:1то кладбище прi ютплось средн rштаtlскпхъ 11rогил· r.,. " • ~ 

" ,. f'?""")'' 
По c.ionюrъ китайцевъ , зд·Ьс r, были 11огрс\Jс11ы оф 1щеры. Со- 9 о ~ 

храпн,пось 11i;.cкo ..r1ыt0 1JОЛодыхъ дсr)свr,свъ и китаосюrхъ 11аш1т- • D ""' J:J ~ . "'' 
Ul!I\OBЪ. ~ 1 Q ' •-к.,_. -•ч 

!I <1шн !<рrстьт с111r.цотты н IIi\.;\rят111щи nох11ще11ы . 

л я о я н ъ. 

nъ иiяоян ·.в оuс,тnдовnно тprr к.пцбпща: 

Первое кладбище . Находите.я къ аат1ду огъ жсл·взподоро11\11оii шшiн, тtш1) на:н,~ rза · ~1 ос 

Старое кладбище въ Ляоянi>. 

~старое ''. Опо бы:10 ;устроепо еще до вoilrrы, потомъ сю;щ 
прнпоси ·1и т-Тша и:зъ другпхъ мi>с'l'Ъ послi> войпы, Х()ро

rшли также и no врс~ш вotiнw. Рас11оложе11iс r101н1.зlшо на 

схе~r'В: 

Это I\.ладбищс паходи·rся подъ падаоро~1ъ .янонцевъ, а 

потому сравпи:тс.лыrо хорошо сохраюrлос1,; опо обнссепо 1tа

менноtt оградоtt и: oкon-ftпo канавоtt-оrрада м ·вста~и трсб.)•етъ 

Т/О'JИВЮf. 

" ,, ·=~ 

n· 
ы~· 



40 

Забытое военное кладбище въ Ляоянt. 

Постановка креста на эабытом·ь кладб11щt въ Ляоян-В . 

\ 
1 
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Н'лад6ПII(!' ШI'f'><'ТЪ ж.елt::тыя воrота., I .'IIOLJИ хrа.пя ·гся у шюнска1·0 консула-ворота 
треfiуютъ нсправл<'нiя. 

Хорошо со-.:рапи.rrся фундюrеп•гал1,яыti памя1•никъ, 1юс·гавлс пныf'1 на братской )JОГИЛ'В 

руескпхъ вопповъ, убнтыхъ въ д·влахъ, умершихъ отъ ранъ и бол·вз псt1 во время похода 

въ Китаtt въ 1900-1903 г 1'. Въ настоящее время могилъ --101, кр сты, аа исttлюLJенiсмъ 

одного болыпого, вс·f, были спилены; бол'ве тrро 1тпые паиятники сохрашrлись, по 1·ребуютт, 
ре~rоята. Пзъ отдt.1ьныхъ :моrилъ сохранилось м~:tло: "Петръ Яковлевичъ Поrювъ" и другаJ1, 
югвющая надппсь: "1900 - 1901 Мика" . 

ТСладбище расqищено японцами, могилы 01rраВJ1ены и убрапы цв·вташr. Раам·Ьръ е1·0 
20Х 1 0 саж. , аемля принад.лежи·1ъ 0-ву Ю. м, ж. д. 

н:ирпичъ-10 р. аа тысячу. 

Второе кладбище . Такъ нааываеыое "новое", 6лизъ р·Ь~ш» Таi1-щз ьт, къ с·f>веро-востоку 
отъ послtднпхъ домовъ желtанодорожпаго учас·rка. 

На это:мъ кладбищt не сохранилось ни одпого I<pec'l'a, 
пи одного памятника, мtстность кр,уrо:м:ъ распахана, кэнава 

едва заыtтна и то не везд·в. Кладбище эаключаетъ .н·.В· 

сколько очень большихъ бра'Гскихъ :могилъ, всего же сохра

яплосъ могилъ 262. Раз11tры ю1адбища 40 Х 15 CaJll:. Это 

к.ладбище продолжали очищать о·rъ сорныхъ травъ распоря

жснiемъ _}JПонскихъ желtзнодорожныхъ властей. 

•n "n 

(, ." 

Третье кладбище. У рtки Таit-цзы и Itитайской деревни Сс-д,ц-хе, ва З~L1~адъ отъ же
.твзнодорожнаго i\JQCTi:t, не доходя его два тслсrрафныхъ столба, отъ рвки на югъ, отъ 

второго столба на ю:жноыъ берегу въ 500 шагахъ на запалъ . Посл·в :у1<азанiя китайце~1ъ 

ыtста :моги.1ы, сд·влапа пасыпь и поставленъ небольшой крестъ съ надписью, что здЪсъ 
бьто русское кладбище. Китайцы ув·вряютъ, что зд·:Всь раньше было 8 ыогилъ и на вrпъ 
были кресты съ надписью, но теперь они пхъ не видятъ уже 4 года. Могилы сравнюшсь 
съ эемлей, такъ ка~tъ почва песчана.я и мЪс'гнос·1ъ низка.я . Попытю1 копать въ двухъ м·Ь

стахъ ничего пе обнаружи.1и. Н )r-Вю1'СЯ СJЗtдtнiя, что зд'всь похороненъ одинъ капитанъ 

и что въ иогилу клали съ гробами. 

Братекiя могилы въ окреетноетяхъ Маэ-тунн. 

Положенiе братскихъ моrилъ, наttденвыхъ въ окрестностяхъ Ма<>-·rуня, видно иэъ cлt
дyroщe:tt схю1ы: 

Одна ;\fОГила найдена на восточно~rъ склонt горы 
въ овраг·в на воловин-В rаэстоянiя между кумирней и 
деревней Шаушаньпу; r<рестъ спиленъ; по словамъ ю1-
тайцевъ, ад'всь было похоронено м ного павшихъ вои
повъ . 

Другая ;\Югила находится на западномъ склон'!> 
~1а:1-туня . 3е:\r ля принадJ1сжитъ кумирнi'>. Могила эта 
устроена япопцами, котоrые сносили сюда Т'вла пав

шихъ воиновъ изъ разныхъ м·встъ. На могил-В нахо

дится памятпикъ : большой деревянпьп't столбъ съ над-

писыо: "Память павшюrъ русскимъ солдатамъ" ".Японское nоенно-гражл.апскос Управ.лr
пiе въ Ллояп'в". 

Къ братской могил·h, находящеttся нъ не 1юсредс•шенпой близости отъ желtэнодорож
uа1 ·0 нолотна, раэд·:Вланы стуненыtи; могила обсажена д ревr~ами. 3емл.я принад.лежитъ 
0-ву IO. М. ж. д . 
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Айсандзянъ. 
llo;roжeпie K.'ra;\iJ111цa nъ Аt1са11даяпЪ вrr;\JIO и :зъ 11pп:ra1'aeмott схе~1ы. Опо находптс.я 

къ ностоку н непосрсдствешюl\ 6лизос·r11 о·rъ 1юлотшt ;,г. д., къ югу отъ ж. д. ~rостовъ rн• -

Ос...~, Р·· · j)СДЪ ВЫС~/КОi! сrереаъ 01']10ГЪ гоrъ. IJ011е•1епiемъ ЯllО/ЩСВЪ кладuищс 
со,'\сржптс.я olrcнr, хорошо, опо обпесело 1 а~1еннымъ ваJrико~1ъ и окру
жеuо :п сrл,убокоtt 1 arraвott, на;\ъ каждоtt ~rоги.лоt\ 11остав.тrснъ крсt.:тъ, 

нс1> могилы хорошо Ollj)fl.BЛCJLЫ , 3 паъ пихъ обложены киршисыъ. 

Bccro l !J 1'JOI 'JJ.1IЪ, И3Ъ НИХ1J П 'ВСI ош,ко \iратскихъ и СС1Ъ ~!ОГИЛЫ 11('
репессппыхъ и:зъ другихъ ~t 'Ьс·rт, . Пос·rавленъ высокi!I cтoZiuъ съ над

nисыо "Ыоrилы р.)'ССttихъ уби·1ътхъ 11 ;уысршпх1, отъ бо:1·1>3Пс!I" "3 года 

i\Г сttдаы (HJ05) Де1<абря 10. Сооруженъ :па1юмъ въ А.!iсан.~:зяпt". 

3е~1ля Оuщества J( J. l\I. ж. д. 

Таньчаньцзы. 
l ) ратская моrш~а бJш:эъ ~шп е рал11ш1.го т·то lшшо1. Ло.1ожР 11i1' 11ока;зано 11а ех('~11>. Раз 

м ·вrъ 2Х 2 ею!~. 3еш1.я 0-ва Ю. l\I. ж.. д., )JОrилы nахо,~ятся къ uостоку отъ по.тrотна ж. д. 

G 

, 'О «---i ·r~· f.J. r.., 

въ пепосредствепно!t б.т111:зос·ги отъ станцiп до1101· и н къ с·Т>вс1ю-воетоку 

отъ нлатфорыы бывшаго ра;:~ъ 'Ьадf\.. Попсчепiс~1ъ 0-ва Ю. Ы. ж. д. 

эта могнла обпесела частоко.т~о,1ъ наъ заострешшхъ и о()ожженп1>1\Ъ 

шпалъ, обтяпута проволоко1·1. кругоыъ обложена и 110 ссгедин'fJ по

ставлспъ большоtl б'в.пый дер вяппы!\ кr(:)стъ. Сюда бы.п11 собраны 

т·J1Jia русскнхъ воиповъ, павruпхъ въ окрсстrюстяхъ. Япоппы у1 расиJiи 

могилу цвЪта~ш. Надппси свид,Ьтельствуютъ, •1то мопrла ~'строена 

0 ВОJ!Ъ JO. М . .Ж. Д . 

Кладбище въ Хайченi>. 
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Хайченъ. 

Большое братское 1tладбище въ Хаttчен·в расположено (см . схему) къ западу отъ по

лотна ж. д. въ пепосредственноfi близости отъ него, къ сi>веру о·rъ моста, между южнымъ 

семафоромъ и мосто~1ъ. 

Разм'Връ кладбища 21 кв. саж. 3ем.1я принад.лежитъ 0-ву Ю. М . 

ж. ;:J,. Кладбище окружспо канавой и было ,украшено цв'Втами, попе

ченiе~1ъ Кошшдпра Портъ- А ртурскаго полка, квартирующаго въ Хай

ченЪ. 

Въ юго-восточномъ углу сохранилось н·всколько деревьевъ, всt 

кресты спилепы. Япопцамп поставленъ бо.ттЬшоn деревянныtt крестъ 

посредипi> кладбища . 
Всего 34 моги.;:~ы, изъ коихъ нЪсколько братскихъ. Лучше дру

гихъ сохранилось 5 могилъ, обло.женныхъ кирпичемъ. 

Сюда, по словамъ японцсвъ, были перенесены ·r·вш\ изъ другихъ могилъ . 

I{po~1·h то1·0 наitдена одипочная мо1 ·и.тта на горкЪ къ востоку отъ линiи ж. д. и къ 

юго-востоку огъ первоtt путевоn казармы, къ с·вверу отъ Хайчена. По словамъ китаnцевъ, 

здi>с1, былъ похороненъ еще до войны одинъ изъ служащихъ на дорог·У:1 . 

Въ ваправленiи Симучена наt1дево было кладбище, не до ·У\ зжая деревни Пай-лу-Т.)7НЪ 
полверсты, по прав;,·ю сторону про"взжей дороги, а по л·вв;,' ю сторону дороги есть два ки

тайrкихъ памятню<а. Мо1·плы наши ·rеперь приве.1епы въ порядокъ и поставлевъ крсстъ 

съ надписью: "зд1юь покоится прахъ русских:ъ воиновъ, uавшихъ въ Р,усско-Японскую 
войну 1904 года". 

Въ деревпt Яп-дя-тенъ есть 6 могилъ , по три могилы въ разныхъ м·встахъ; первыя 
·rри }JОгилы при въtздЪ въ деревпю, близъ китаiiско!t ма.пены<о!t кумирни, а .ьторыя три 

)!Огилы въ конц'!> дерсвпи на гор·в "Си-шап-ТО.)'"; есть одипъ крестъ безъ всяr<оf1 над1rиси; 
дв'i> могилы были об.1южены камнемъ, подъ гopotl же могилы были совс·вмъ обвалившiяся 
и крестовъ на пихъ не было. На всЪ три могилы НfiJюжены каменные кресты. 

ДалЪе до Сим;уqепа въ деревняхъ Аrогилъ не оказалосr.., а также и nъ СюrучепЪ. По 
разсnросамъ 1штаt1цевъ, оказалось, что въ 5-ти верстахъ на эападъ отъ Симучена былъ 

бott русскихъ съ япопцами, на горЪ Си-тай-шань (запа;~ная большая гора) у деревнlf Цан

ссй-юй. Иэъ распросов1, старшины этоft деревни выяспилось, что •101 ·иJщ ес·rь па гор'l>; 
по ттолу 11енiи соrласiя указать ихъ 1t'всто, были взяты рабочiе, сд·влапъ крестъ и въ со
лровожденiп старшины отвесенъ на гору, гд·в былъ боt!; при чемъ жи·ге.ли то!t деревни 
подтвердили, что з,твсь ;1:вйствителт.но былъ бой, продо:1жавшif!ся бол'ве сутокъ, которыn 
окон•шлся но rштайскому л·втосчисJ1свiю 30-го года, G-11 луны 14 числfi; ноqыо наши от
стj·пили, оставивъ ;,· битыхъ и рапевыхъ пе похороненными. Т'вла убитыхъ оставались на 
повРрхвос'rи асмли ,J,O 24 числа того же м'Ьсяца; 24-го, по приr<азанiю .я11опцевъ, китаf\цы 

ла~ванпоli :tсрРвли ходили :закапывать пашпхъ уби'rыхъ. ]]о словамъ 1шта1щевъ убптыхъ 

пашихъ воипотзъ оставлсuо ПР мсн 'Ьс 200 чсJюв·вкъ, пе С'JИтая того, что Е'f>которыя былн 

похоронепы Рще :to отсту1шспiя. Н'1гrаtiцы зарывали русекихъ уби·rыхъ второп.яхъ на ca~rott 
гuрЪ, но большую 'Iасть по оврагу на склоп1> горы, нс n·r.. общую ~югилу, а тамъ, гд·в 
ближе fiыло носи1ъ. Въ укааанлыхъ старшипоt\ руссrшхъ оrюпахъ оказа;нrсь въ п·вскоJть
кихъ ~t'l'ютахъ чс.11овi»1ес1tiя кости и рааныс .ПОСК.)'ТLЯ 11зъ обА1ун ·tпров~1пiя. Съ горы была 
.)·кааапа }JOI'и.na, Г, \ 'В, 1ю словамъ старшины, бы.по закопано до 50-ти чслов·вкъ. Внизу горы 
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въ 50 шагахъ 01шаалась гру!\а ItOCTPti п череповъ, та1 же по все;\[у оврагу были разбросаны 

куски ря,аличпоi! о;~,еж.1ы; к1нш'в K.)'CI овъ сол,J,атскаго об;\rун;~,ировапiя, также встрi>чались 
повсюду и К~' СIШ офИI\ерСIШХЪ веще!'t, каr ъ то: куски С.)'КВа, рr;\ШИ оть ШП(}рЪ и т. :t. 

Сре;.щ ва,ляющнхся лоск.)'ТI<овъ О,'\ежды uашелся одинъ солдатс1~ш поrовъ, на кото

роыъ сохраuuлась вад1шсъ: 19 В. С. С . П. Собранпыя !{ОСТИ по овраг.У бы,1и аа~iопаны и 
пос•rав.лепъ крестъ . 

3ат·Ь;\rъ, пройдя по оврагу ввиаъ, 01rять бы.11а обнаружена ;\JОгпла, нъ котороtl па по

верхпостп ::~смлп быJiо много чсреповъ н костrй . Дальше в11иаъ оказалось еще в'tско.тrr..ко 

0/\ П НО'!ПЫХЪ МОГИЛЪ. 

Проnдя нtс1щ.1 ы<о дссятковъ шаговъ по ва11рав.лснirп къ вершнв·t горы, по овраг,,· 

обпаружено мпого костеН, иоторыя Gылп соr~гапы п преданы зс ;-.1J1 '.8; кро)r'.8 того бьт.~о 06-
паруя,:с1ю еще 4 60.льшихъ ;-.югилы, паъ I{Оторыхъ видн'l>J1псь чс>,1ов'tчесRiя костп. Вс'tхъ 

~юги.nъ на этоit ГQрТ, оGп ар,,·жспо 11, во та.мъ до:~жны Gыть TaI<iя, I\оторыя Gылн вы рыты 
сашош руссr,шш довольпо глубоко п поТО;\I,\' н е ;\IОГ.ш Gыть раюшты. 

Па воnросъ, гдЪ были еще по блпаости uои, rштurцъ сказалъ, что Gы.11ъ notl на горt 
С'ан-дя-сань, отъ деревни Цан-сев-юtt въ 10 1,италскихъ Лн (ii в) на заnадъ. Д1я того, 
чтобы уб·вдиться, сеть лп здtсь русскiя ;-.югп ,1ы, Gылп взяты кптаtщы съ лопаташr на 
гору Сав-дя-сань, но па гор·Ь могилъ п е or азалось Pacnpornl'IIJ1Ы1' кпта~1цы о русскнхъ 
~югилахъ укааа.шr яа одну могилу, въ которой Gылп 110:хоров епы соGранные р,усскiе ~·r~ п

·гыс воины, которыхъ :хоронплп японцы. Сохраяп.~ся столбъ, на которо:\1ъ бы.1а сд-Jыаяа 

над11псь, П() п::~ъ вcrt1 падппсн сохравшшсr, то.1Jы:о-годъ, чпс.10 и ыi>сяцъ: ""\Iritдзы ~7 

I 'OJД СсптяGря ~1 числа", ~юглла отъ дРрсвпп въ 112 uерст-Ь. У дорогп, п,Jyщcii отъ ,1t>

ревни на аа11адъ по овгагу, тоже былп ;-.101'п,1ы, выкопаппыя руссюош во upc~rя uоя, по 

могюrъ не оказ::~лосъ, ихъ раа:мыло водоt1, только по оврагу бы.10 ~1ного костей, кояш ()П, 

сапогъ, лоскутья с;уква. НсЪ 1 OV'l'и собраны п 11редапы зе:млЪ 01~0.1 0 (iо,1ьшого пня п въ , 
шагnхъ отъ Gо~1ьшого дерева сдtлана ва;~.штсь: "3д'Ьсь по1 оится 11рахъ руl:t:Кiпъ воrШ()ВЪ, 
павшихъ въ Р,уссио-Я110нскую вoliny 1 $!04 года" . Дсрrво должно сохраниться. пшъ какъ 
опо находится нс ш1 юг1«11\скоtt пашпЪ, а па казсвпоit зсцл'В. На востокъ отсюда, въ 2:1 
всрстахъ 01·ъ дерев11п Сан-дя-шапь, по разсюtаю1ъ япопскаrо со.цата, дu.~жны быть трн 

:\1О1·ш1ы, по по прлбы•гiн па мЪсто окааа.лось , чтu 011ъ 6шибся, 3 ЫОПJ .'lы есть, но на До
шrпскоыъ nеревал·в у деревни Феп-сун-.1ш1ъ . Д·1't!ствите.1ьно тю1ъ оказалось трп ~1огп.1ы 
и ш1 одноn пзъ 1шхъ крестъ съ надшrсыu: "1-го Чнтпвсю1го I\аза 11ья~·о 110.1i-:a казiшъ Се
ыенъ Савпнъ". Во1\р;,· 1ъ двух:ъ ыогнлъ были дажr оградкп, по 11рпш.1п у.:-1\С' въ ветхост1, 
и развалплнсь. Ilзъ распросовъ въ дrрrвн·l> Нан-шав-ноу вы.ненп.ттось, что часть J·бпты х.ъ 
6ыла похоропспа 110 оврагу п моп1лы 1юраз111ыва.110 вo ·i.oi! и нr.1ыя точпо у:~ю1тт,, гхt 
ииенпо были ыоrшш, а др,\' I'ая 1rac·rь ,убнтыхъ была нох:оронспа па 1iau111·I>, l 'д-В ~нъ по
·го~1ъ кн·гаtiцы аа11аха.ан, п для того, •1тобы роа1,1е1<ать =~тп ыоги ,чы, надо н·tсио.%~-:о днrii. 

На краю дrрсвни Ца~'t-rшн-.линъ окааа.r1ас1, одна ~юп1.:тn, l{Оторая бы.'Iа р1н~ аа11ахана. 
ио китас1(ъ укааалъ 111 ·всто, которое было немного пропаха110, t'д·в д'ti1ств111'1'.1ьно окаоа.1псь 
чслов'l>•1сс1 iя костн, 1щторы.н бы.•ш вновг, засы11алы н надъ :\JOГJr:юf\ uы.пъ ю1сынапъ ва
Jшкъ, 11оставле11ъ столбъ и "д влаuа 11а ·\1шсь: ":3xl>ct, п01•оrнся прахъ русс1\аго вопна, IН1R· 
111а1'0 въ Гусско-Я110нскую uofшy 1НО4. 1·o:i,a. "Въ 4-х:ъ шаrахъ оть ~101'11 .11ы на за11адъ на1.~, 
оврю·о иъ с·rоптъ вrpua, ua котороtt сд·/) .:rапа та1 ая же 111ц1шсь. ;Зt:>~1.1я пр1111а1.'lе:.1штъ кн
таt!цу Ли-ли-дя . 

![а Дош1 11 ско~1ъ 11с1н·ва.п ·I\ 1штаil1tы 1 ·опоршш, что Liu,, 1ы11011 lioi1 i\1>1.1ъ на 1'1>pl> TaП-1 ·,\
JJJaш" о·гъ Xatt 1н,11n 300 1ш ·1 ·аflс 101х:ъ .1 1 п , т. Р. 1 !Ю RРрс·м,. 
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Кладбище въ Дашицяо . 

Д а ш и ц я о. 

Въ окрrстностях.ъ Дашицяо оказалось два ~шадбища, по.1ожс11iе копхъ впдLrо пзъ 
при,'!агасио/t схе11ы: 

Оба rwадбпща устроспы rщс нашюrи .жел ·Ьзнодорож
uыми властями; онп обп есены 111ю•тьнm юlмrнпы~ш 01'ра 

дами, внутри поса.жепы дrревья, КR.1 11тrш спя·гы, но вхо.1-

пыя арки сохравплись впо.~птЪ. 

Одно кладбпще паходится къ с'Ввсро-восток,у оп, с·rан

цiп, его разм·1ръ 25 х 25 саж. , 1\IОГИЛЬНЫХЪ ХОШJИКОВЪ 87, 
кыrРnuыхъ r<рестовъ 11, оrрад1<а - одна, дсрсвявпые кресты 

спплепы. 

Второе 1ша.1бпщс паходится бш1зъ разв·Ь·rв:rсвiя дорогп 
па Да:тьнitl Ипноу. :.Jд ·1сь сохранилосr, 4 болr,шихъ братскихъ 
1101·илы п 4 каыенвыхъ креста. 

При вход·Ь, ва обоихъ К.'Jадuпщахъ японцами по~1 ·Ьщевы 

особы.я досюr съ вадппся~ш, "Русское кладбище". "Н:птаii

- ,"'1-

-: й 
1\.. ''J 
;J 1 

ца~rъ входъ строжайше воспрещается" . Кладбпща рзсqпщаютсн 110печспif'~1ъ япопцевъ. 
3еы.1я прrшадлежитъ Общ. Южной Ыаньчж:)рск. жел, дор. 

Дальн·Ь!iшitt дстальньт осмотръ 110л.я сра.жснiя "J' Даш1щяо nы.яснп.1ъ, 1 1то во врсш1 
боя въкоторос число нашпхъ убитыхъ бы.•ю похоронrно на само~11, пол ·в сражевiя, одню.;о 
отыс~ать нхъ ыогн.лы, несыотрн па усп.1сппыс разспросы, нс ;уда .ттось 
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R ай - ч ж о у. 

J{ладбище разрушено и запахапо, оно находится въ 300 rnагахъ 
на сЪверо-востокъ отъ семафора стапцiи. Япою~ы пе могли тоже 

:узвать, скоJ1ько здЪсь было ыо1 'илъ, по м'Всто кладбища отыскали и 

возвеJiи н·всколько намоrильвыхъ хоJiмиковъ. ltром'Ь того, китайцами 

указано еще др;уrое м·:Всто по1·ребснiя русскихъ, находящееся немпого 

южпЪе 11ерваrо. Отъ вс'Ьхъ мо1·ш1ъ сохрави .мсr, лишь одна па:.10-

1 ·ильвая 11лита и остатки <.;11илевш1го креста. 

J-Iын·Ь тамъ поставлепъ крестъ. 

Разъtздъ Санчанцзы . 

·~·· 

9 f' Q r C•l~"..., .... , 

:3,тt>сь сохрапилась моrи.тr.'t пеизв·Ьстна ro уптеръ-офи
цсра; могила находится къ ааrшд.)' отъ .rпшiи ж. д. межл:у 

с·Ьверню1ъ семафоро~fъ разъъзда и дер . Сяо-ваtt-цзы, къ 
10 1 ·у отъ дороги, соединяющей п1ю·Ьадь черезъ пQлотно съ 

дерев пеtt . Моrпла очепь тщательно отд·\:.лана я1101щами п 

110t:тав.11енъ крсстъ съ пад11исыо: 1 ~- -· 

"Ыоrила русскаго Уптеръ -Офицера" . 

"Поставлено охравноt! poтott въ Сеныочен·Ь" . 

J\fогшта находится срел.и высоких·r, отд'Ьлышхъ де

ревьевъ. 

С е н ь ю ч е н ъ. 

1\' 1адnище въ Сrп1,ючен·Ь nыло ;устроено еще рус<.;rшми. llоложенiе его видно па 

{;.\(" ~1 t;: 

Оно пnходится къ сЪверу отъ р·I>1ш Сеuыох:~. r ъ запал..)' отъ по.ттотна 

Jнел ·I'>звой дороги и въ непосред<.;твеппоii близости отъ пrго, между мо

ста~ш и юж11ьо1ъ сеыафоромъ ста1щi1r. Р<1:з~1·Ьrъ к.1а .1.бища 8 Х R t:аж" 0110 
0() 11 есено 1 юн· 1шоil ст·Ьноli, высотоi\ въ аршивъ, вяу·гри pacтy·ru ; ~ерсвr,я, 

llOG}Jl'ДllП'Ь ВО3ВЫШ!lСГС.Я дерев.ЯШJЫ(\ н1,1coкirl столбъ со сл·вдующеtl uнд-

писъю: 

"Ыо1 ·ила р.)'Ссrшго 1<aua.rrrpit1c1ta1'0 капита11а" (в l>роят110. 1ютмис'rра lie-
---..-1 " ·-~ 11 .J1rJeвa, уто11.)'Вшnго въ рЪк·Ь Се11ьюхэ въ 1 U04 году) " 1еt1дзы :18 года 

1 
Aпp·I>Jlя 27" (19()6 ГО/tа 14 Аr1р·/~ля) Ротu. охраны въ Сепь10<1еп·Ь". 

,.; 
;.. ]l a дp_yrolr дощечкt: "1ш·га1111аыъ входъ строго воспрещается". 

JОжнiю 11ахо;t11тся шюuс/\ое r<ладбищr, 0110 11рю11ш:tс'Гъ I<Ъ нашем.у. '•J)вcprr ·Ьe 11 ахо

дитен ЯIIOПCJ iй паМЯ'Г11ИК1,. 

lk •' ГO ono :шa•r по 9 ~101'и.лъ, 1 р есгы вс ·в похищены. к.11а.\бн1де рас•шщrво, 11риведl'ПО 

в r, поря 1окъ я110я1\а~ш. :3е'1.JТЯ пр1rнад.rтежИ'Гъ ОГJщ. J< Jжп. Ман ьчж. жrл. доро 1 · и. 

' r ;i\if • 
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В а н з е л и н ъ. 

Н:.r~адбище НаХО,111ТСЯ ВЪ IЮIIОСреЛ,СТВСПНОЙ (\Jf1130CTИ O'FI> 

стющiп, на ск.r1011·].) горы, I<Ъ вос·rоку отъ во;~осы наго цанiя. 

E t'O раэм 'връ 3 х 11 саж. 

Н:.1адбище 06нссс110 дсревлnАОЙ OI'paдoli; ЭД'ВСL сохра

НИЛОСЬ 7 братскихъ мо1'илъ, вс-в ~<р ссты т(Ълы (поставлены 

японцам11), могнлы облицованы па наружноtt I<po~шt ка~r
пемъ, ca~ro ~<ладбище рас•тищено и содержится въ поJшомъ 

норядкt. На ка?::доf\ могпл'В 1юсажrлы цв·вты. 

Между стапцiями Ванзелинъ и Вафангоу на1tдена одиuочна.я могила па гор·в къ востоку 
отъ жел·:Ванодорожнаго моста череэъ р·вку Пlахэ . Кто ад-Jюь похоро11с11ъ- н еюзв-.Встно. ·м о

гила отыtчена кресто~1ъ и хорошо видна иэ.гщли. 

В а Ф а н г о у. 

Положеuiе кJiадбища въ Вафангоу 1юкаэаво ва схеы -в: 

К'Iадбище нахо..J.птся къ западу отъ сtвсрна!'о семафора с·rанцiи 
на гор·в блиаъ кааармъ. Его размtръ G Х 17 саж. 

Кладбище обнесепо оградой иаъ колю'Iеft проволоки, 11рнкрt-
11ленно!\ ~<ъ деревянвы:мъ столбикамъ. 3дЪсь находится 12 бра:rскихъ 

~югилъ и кромЪ того могила Ка11итана Uлад. Ал. 'Гучкова, Коман
дира роты Его ВеJiичества 1-го Стр·fшковаго, Воет. Сиб. полка, и ~ю1'ила 

супруrовъ Легасовыхъ, убитыхъ хунхузами въ 1900 году . . МогиJiы 
обложены камнемъ и все кладбище содерж11тся въ большомъ по

рядкЪ. Кресты вообще сохранились, а на тЪхъ моги.1ахъ, съ которыхъ 

они были сняты (похищены), поставлены японцами особые столбики 

съ надписью: 

"~Iогила русскихъ солдатъ" "5 Iюня НЮ8 r." 

!lоле боя .v Вафангоу. 

ОбъЪадъ поля боя у Вафанrоу выяснилъ м·Ьста нахож;:~,енiя кocт.:Jlt русскнхъ вош1овъ, 

павшихъ въ ЭТО\\'J, сражсвiи и по•1емJ'-J1ибо не перенесснныхъ въ братскiя ~югнлы. На 
11раво)1Ъ фланг-В найдено такихъ м-Всть 5, на перевал-В 2 и на лЪвомъ флавгi> OJ.BO. Вс1> 

эти ыЪста зю1·:Вчены и они иав·Ьстны яповцамъ. 

Кром'В того, южнЪе деревни Лошагоу къ rющ·Ь сохранился бот,шо!t кресть со слЪ

дующеtt ва:щисыо: "Rо~1андиръ 1-1·0 Восточно·Сибирскаго СтрЪлковаго Его Величества 
полка СерrЪй Спиридоновичъ Хuастуновъ. Адъютавтъ полка ПоручиК1, Владимiръ Прохо

ровичъ Драгославъ-Наточинскiй и вижнiе чипы, убитые въ бою 1-го lюня. 1904 года". 
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Крестъ близъ Лошаго у, rдt убитъ полковникъ 
Хвастуновъ. 1 В. С. Стр. П. 

Могила капитана Тучкова 1 В. С. Стр. П . на 
кладбищt въ Вафангоу. 

В а ф ан д я н ъ. 

Н:ладбище ваходИ'ГСЯ B::t. бли:жаf!ШОЙ СОПК'В Цив
лувь-дЯПЬ-mань къ востоку отъ С'J'а1щiоппа1 ·0 адавiя. 

0110 было .)' С'I'роепо еще русскими, по посл-.В нашего 
ухода поJ,верглось раагрому со стороны 1штйitцевъ: 

кресты были: спилены, па.,1ятпиrш расхищены . 

Хорошо сохранплпсь лишь трп огра.д1ш и :могю1а 

рядового 23 роты Поrрашrчноit с'rражн Кнрплла Ал-Ь
ева , убптаrо на сташ(iи Вафан;~,япъ по-.Вадоиъ 2-го Сен
тября 1902 r. 

Осталось всего 2 креста па 27 'югилъ. Вм-Т>сто К[)13Стовъ, японца11ш пос'rавлены стодбы 
съ падписыо "Р.Усекiя ыо 1 ·илы". 

Ca 'IO ItJ!адбпще О I 'ражденu И 31'0рО; (ЬЮ И3Ъ I<OЛIOЧ0ti ПрОВОЛОIШ, укр'fшленноii на ОбОЖ
ЖеПFIЫХЪ шпа:rах.ъ, постав.1с Frныхъ въ вид-в частокола. 

Bc'h заботы, по 11риведепiю 1\ладбища въ порядокъ, 
меJ1ьпаго У'Шс'rrщ Ю. М. жел. дор. въ Вафапдян-в . Земля 

ваяло на себя У 11рав:rе пiе 

принадлежитъ дорог-В . 

3е-

' ' 

" 
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П ул а н д я н ъ. 

К1аJ.бшцс пахо .~.нтея въ шнп~хъ ~50 къ западу U'1'1> 1юлСJтна же

л'hапоii дороrн, ОКО.'10 с1шсрпоlt ouopoшrтc.riьnotl IШ3Rp~Ibl. Rго pa;з

)L 'l>J1Ъ 5 Х 9 еnж. Н'.1адr~нщс окопапСJ 1 апавкоtt п обсаж,с 11 о nкацiям н. 

:1;~:веь паход.ЛТUЯ ДВ'В UОЛЬШ!!ХЪ uратсюrхъ ЫОI'ШIЫ И двt ОДИПО'ШЫХЪ; 

зд·l>сu же 110'\О[ЮПспы въ двухъ могнлэ.хъ я1rопскiе солда·гы . Отъ I<рсс
товъ oc·ra.Jiocь .rнrшь два стодба. :lсмлл 11rщшщ11ож 1r•гъ Общ. !( >.-М. 

~H'.JI. дороги. 

Ниньжоу (Цзин-чжоу, Нань-шань). 

:Здiюь пахолятся два кладбища. Одно бра:тское па ГОfУВ Ня.111,-I f [аш,. Сюда были спr-

Братская могила русскихъ воиновъ на ropt, Наньш ань въ Киньжоу. 

СРПЫ останки паruю:ъ nонповъ, павrшrхъ 111ш оборон·в Ц:зпнLJШ,оусскоf\ позицiи. Всего по

хоронено бол'Ьс 480 че.1ов·вкъ. РааыЪръ брат1,;ко1'i ;\JОги.лы 3Х3 саж. По середип'В во;звы

шаетея большо!I деревянный крес·п, обращепныii къ гор·в "Саысонъ". 

J )ра:гскал могила обставленn, камснпышr етолбашr, соедпттепньнш желЪанЫ)JЪ поруч

пемъ. Внутреннее пространство об..'rицовапо галькой и вся могила содержится въ 6ольшомъ 
порядк·t. Па,штникъ 11остав.1епъ въ Iюп·в 1907 года. J{:po,1-ll этоtt братской могилы, суще

ствуетъ еще ;~ругая, нахо;щщаяся u:шзъ ]();-1шаго фасада городскоtt ст ·вны города Цаинr>-
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Чжоу. 3дtсь, по слоRюrъ японцевъ, похоронены 13 русскпхъ вопновъ, павшихъ при обо

роаЪ этого города. Эта братшtая могила находится на углу пригорода, 6ш13ъ южныхъ 
воротъ . 

Братская могила у городскихъ с1 tнъ. 

Положенiе братской могилы на перекрестrtТ. дороrъ кра1iне неу

добно : по нett ходятъ и Ъздятъ, она размывается водой, сюда же прп-

111ыкаетъ 1 анава, паполненная засто.явшеf1ся водоii. На :могилЪ постав

ленъ японцами деревянный крестъ. 

(Поло.женiе этихъ братскихъ моrилъ обозна'rено на прплагаеыой прп сеыъ картЪ Цз11п

чжоусской позицiи). 

Да ль н i й. 

Дальнинское кладбище находится въ Н'всколькихъ верстахъ къ юго-западу отъ го

рода. 

Къ кладбпщу ведетъ хорошее шоссе . н:ладбище расположено террасюш въ ж11воп11с 

ноlr мЪстности, между горъ . При немъ построена красива.я часовня и сторожка. Состо.япiе 
кладбища самое безотрадное. 3д-Всь было много цЪнных:ъ па~rятниковъ, но т1::перь часть 

крес1'овъ спилепа и похищена, многiя оградки надломаны, металлическiе кресты сбиты и 

унесены, 'Iасть моrилъ завал~;улась, много copнoii: травы, все запущено. Особенном.У раз
гро~1у подверглась братская могила, въ которой были погребены тiша нашихъ иоряковъ 
(въ томъ числЪ Ипженеръ-:Механика Яповскаго п мичмана Хрущсвя.) съ погибшаго мин

наго заградителя "Енисей" . Чугунная ограда иогилы разбита въ мелкiе кускп, вся могила 



t ~01~rь cf!J; Б :· 

ся ~11т1, й1'• 1i· 
:iin. Нi l:rи1 п \." 

Русс1\ос.:: Клад6нще nъ Дальнем"L . 
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исковерrшна . Это кладбище находится въ в'вдt нiи Пеюшско:il Духовноt\ Миссiи. Церковь 
въ Далыrеыъ передана тоже Пекинской Духовной l\.fиcciи . Находится въ аап:,·щепiи и въ 
заброс-В . Въ настоящее вреыя таыъ поселенъ псаJ10~1щшtъ, которому ю1·Ьнено nъ 0Gяаn11-

ность nривестп вес въ падлежащitl видъ. 

Т а л i е н в а н ъ . 

На Талiенвапсно~1 ъ кшщбищt могилъ 1'ри, 110 110гааанiю ЯП()Пl(еnъ, крсстъ сшr,'н'въ. 

МогиJJы воаобновлепы и постаnлсr1ъ крестъ. Раа м ·връ нлnдблща въ 01 ружrюстп 7 саа1:. 

l{ладбища въ ггафаШIIП'В яповцы пс анаютъ. КитМiЦы ~· 1,;а:~алн въ отдалrнiн uтъ 

с·гапцiн п·l>что похu.жее па братскую ~югплу. Поставлспъ крrстъ. 

Памятникъ русскимъ воинамъ въ П ортъ-АртурЪ, сооруженный японцам11 
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П о р т ъ-А р т у р ъ. 

Въ настоящее время въ 1Iорт1"Артур·Т\ 1ш·вrотся 4 русс1шхъ ю1ад(Jища: а) ста]Ю<' Лр

турское, паходящеrся па ЮЖ!!О~IЪ CKЛOll'l> Пrpcnt'ЛШIOli ГOJ1lil, DЪ пer10cpcдC'Гfl('IIПOf1 {) JJИ;J()
C'l'II отъ жсл'Т\аподорожпоn стапцiп, къ с ·Ьвер.v отъ нен . :Jд·fюr, 11oxopo11errы: Стаrr11с.т1n1п, 

Карловнчъ ll.11иconcкitl, мачюсы съ кpci"lcepa "А;~мира.;rъ Н:ор1rиJНшъ" - rrш1оф·Ы1 ) l.Y:t1r1r 
кonъ, Н:опстагпппъ !Iоаовъ п A .;rc1·c·l>tt Носковъ . Т{ро~r·Ь 't'O t'•J, и:..гl> ст<;н ''дr' 11 !н; 1ш .·11 . 1~0 ;щ. 
нущс!JПЫХЪ ЫОL 'НЛЪ . 

На осталы1ы .н •rри J 'Jlflд6ищu, юшъ вrщпо и ::~ъ аа1111со1tъ 1'. 5!110, я~101щю ; н 11р11ш·<·Р111,r 

11рй:-.н съ 28 русс1 ихъ 1 ладб11щъ. 
Сонрсысвныя iшaдriuщa 1н1с110.11ожс1ш: 

G) (}Jr11 aъ бывшаго форта Х 4. 
u) у Нtлаго Вош,:а (30XHi саж) 1 !J2 кр<'ста н 

r) у подножi.я Iяотешаня . 

Bc'n этн кJ1адбища nрсдставш1 ют'L ~1 а.се у Ci рn:гсю·t хъ ~1 о t'H лъ. 11 <t 1<ла д<iш11:f} у r 10дrrо
жi.н форта J\~ 4 ПОС'l'авлснъ JJllOHLЩЫИ ВСJJИ 1 1 сствев11ы!i 11aMJ'l'J'Jllll ъ. l la :Э'ГО\\ ' {, 1,:;1aдfi1111~ ·1; 

1238 .моrи.11ъ, на которыхъ есть грсстъ. 1\po~1 · f:1 того, воr<р.)1 1 ·ъ 11nшп11и1.;а 1 ~ fiоJ1ы11нхъ 

Русское Кладбище въ П ортъ- ЛртурЪ на рЪкt. Л унхе. 

Gратскпхъ ыо1 нлъ съ I.;1.нн.: 111111ын крсt;та :шr л ЯG ~101 п.1ъ съ :r1.:с .; 1 ·Ь:ты~ш т<рЕ'стюш. Ограда 

каменная. Почти всЪ 1~рссты н 11ам.нп1шш, .nоставлN111ые р,усс1шш1-похпщ€'11ы, уц·Ьл·вло 

то, что 11oc·raвJieпo я1101щю1и, п то 6.11а1·одаря суровьн1ъ м ·врамъ, 11р1ш ·l>няе~1ьн1ъ по отвu

шенiю граби'rслсti (до раастр·Ът1 вr<лю•штсльпо). 
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Близъ кладбища 6. есть J{Ладбище, на r<оторомъ хоронили до 1904 года; на этомъ 

r ладGпщЪ есть памятники со сл'Iщ;ующими вадп11сл111и: 
1) Евдоrtимъ .. Федаровъ . Иг.онивъ. 

2) Младен~цъ АркадЩ Никобадзс . 
3) М;щ.'1,епе,цъ I-1.онстаптинъ Ф~дорЬвъ . 
4) Николаtt Алсксандровичъ Муравьсвъ. 
5) М1 i~юIЛ'Р. Фсдоровичъ Н'.озлооъ. 
11) G-ii роты Т{вая :г. Кр . Арт. 1\iшо 11 ир~., ll onrп, Tвopкoneкitt . 
7) 3-ii ,1 " , " •. 1 1.исарт, . Фсдоръ Гопшъ. 

) G-Л " " копошrръ 130. ;н.'славъ 'l'epror,::1. 
9) 4-ft " " Сср1··Ыi J\ l n,ксю10в 11 чъ. 

10) 5-ii " " " II оа11ъ <' {11 ха110. 
11) tHi " канониръ Рошапr, Элотовскin . 
12) i\1.1аденецъ С~р1 ·'"LЛ ~ l 11нерв11uъ. , 
13) 2-ti роты f{вап~. Н:р. Арт. 60)16ар. Сндоръ Дрождь. 

14) Капитапъ Eв1'rнiti Се.111еновr~чъ I\она.1евс1 in. 
15) Подпор.}"I . 14 Вос11 • Сиu: полка Аа: А:.1 . . l'анъ. 
lG} До'IЬ~По~~,полrt . . Н:13ан . Кр_ Арт. : ilqoTЯ Нсхщ>вская. 
J 7) l{апптанъ !{,ват·. [{р. Арт1• сI?илпппъ Эриковичъ Энrлупдъ . 

'. 

1. . . 

Кладбище подъ Ляотешаномъ . Гаю1'nръ: Восточпая часть 80 с . , сЪверная 150, заuадпая 7 
11 южная. но саж. Псреднiii фасадъ 90 саж. обнесенъ ка~1енноii стЪноtt на все111ъ протя

жспiп, съ двухъ др~т 11 хъ сторонъ ст·tпа то<1ы о па npoтл;l\l'Hirr саж. , а съ о,J,ной ..:тороны 

совс't~1ъ в·Ьтъ . 

Малое кладбище подъ Ляотеш а номъ . Восточuая часть 20 с., южпая и сЪверна.я по :10 с .. 
а 3ападная 15 с. Oбнl'cerro 1ш~1е111юf! нсвысокоti ст'Ьноii; мо1·илъ съ крестюш 141 . 

Русское Кладбище въ П ортъ-Артурt, у поnножiя горы Ляотешана. 
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Иладбище у вокзала . Rос1.'Очная и запяднан стороны по Н5 сат" юг1щан н c'fнirpшtн по 55 . 
Обuесено юшеппоtt cтtпo tt. Въ нiниторыхъ мiютахъ ст·fи1а rа;1р,уш1·па, оъ c·J~вr'r()-JJO~тo·1 -
нo~tъ углу я1rо1щы построили до~1я. Моrи.11ъ пас•11пагrо IU. Раэоfiрппа одна 11ад11ис1, : , , Фсu· 
дociit Быковъ". Сохранилнсr, •rр н щ>амоrныхъ 11 я.мятп1 11ш надъ ~ю1 ·и:шми кошшд1rра Во.1-

кова и :r.ннпипистовъ Дудникова и По1юва съ кpettccra "Адшrра,1ъ н:орП[[.IIОВЪ" . 

Артурская цr.рковь наttдепа coвcp rrr errяo осквсрпrнпоn: ~д·Тюr, бы.пи устр()r•ны какiн то 

свалки, rшутрп на ст·.Внахъ раэв·fшrа11ы rшrтш~ы совер 111 1'ПJIО леспотв ·rпству ющаго со;\еr

жанiя. Общit1 видъ удручающiй. д<"р~tавь лаходитс.н въ в·в.1·Ущi1r !! еки 1 юкоtt Д,yxoo11olt Миссiи. 
Прел:ставл.нетсл жслатс.льпымъ церковь сн ести и на иiю·г·/) ел во:цrщгrт.)''Гf> •1асов11ю. 

!\·[ 'hсто, па которо~1ъ стоитъ теперь 1\сркоnь, очспь 1 гаси вое, воавы ш с111rос надъ морс ~1 ·1" 

Ввиду того, что въ Портъ-Артур'В п·Ьтъ пи од 1 rо1 ·0 бра:rскаго 11а~1ятпш<а 1rавшю1ъ морякамъ, 

бы.rrо бы оченr, ЖСЛаТеЛЫЮ, ЧТОбЫ ЧОj)ЯКП ЩJСНПО ЭД'f)С Ь 1303)"\Вl!l'ЛИ 'IаСОВПЮ БЪ Пn'ЩJТЬ 
павпшхъ ]l[Ор.яковъ. 

и н }{ о У· 

На кладбищ·в М 1- 93 моrилы, обложены кирпи

че~rъ въ одипъ р.ядъ, вышиною въ 6 рядовъ, внутри 

и сверху насыпана земля. Сверху :vюrиJ1ы были п о 

крыты толстьшъ слоеыъ извести, по 1юс.т1 ·в перваго 

дождя все это обвалилось и теперь представл.яетъ вссыrа 

некрасивыfl: видъ. 

н:ладбище № 2-129 моrплъ. Японцы пос·гавН.JlИ 
здf,сь для рj'Сскихъ солл.а:гъ оGщШ r~рестъ, а офш1с
ра~1ъ 1\аждо~1j· отд·Ь:1ьпо. 

' . 

/ 
,/ 

:t~ л 

" __ 
1>•-м-f./ t.t~ , 

";.!:.: 1 \. ) _ ,"" __ 

;.,.., -/ ....... ~."~. 

Военное клацбище въ Инкоу. Крестъ, сооруж. японцами нацъ братской иоrилой nавшлхъ воиновъ отряца ген. М ищенко . 
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R'.ъ иа,1ожепному выше необходимо добави·гь, что воепныыъ rшадбпщемъ, по еловамъ 

ююпцевъ и 1штаttцсвъ, сл'Вдуетъ е 11и·гать второе кладбшце. Ouo око11а.по глуlJоюшн юыта

ва~IП и окружепо ва.JJ1шо~1ъ, состоитъ иэъ 3-хъ ;,"1астr<овъ. 

На большомъ y•rac·rкt, раа~r·вромъ 40 х 30 саж" 
"· 

9
·-·'"' l,r яnопцаыи поставленъ бо.rп,шоt! r<амснпыt\ крестъ 

.;li., .. " въ l!.JOCi год.\' . На этоыъ же кладбищ·Ь пох:оrюпены 
·:ь-1° ' .J •. · и япошJ,ы убитые . На шшыхъ .)"Iастках.ъ им-Ьстся 

110 трн братсrшхъ •юг.илы съ надмогильны~rи r<рестамн и плитами беаъ надписеtt. 
Bct крееты, пое·гавлснпые ранЪе русскими, похищены, ограда ра;зр;ушена-остался 

.шшrь фупдаиентъ . По СJIОвамъ вiжоторыхъ rш·гаtiцсвъ, карниаъ ограды ваятъ отсюда гус

ски~ш для ре~юнта п облиr\ОВIШ могилъ на с·J>верномъ rtладбпщв, ощибо•шо русекишr 

считаемое аа военпое. 

Такъ вааывае~rое "Русское воепное r<ла:~бпщс" находится по сЪвериую сторОН.\' линiи. 

Оно бwло устроено еще жел-Вапоtt .'J.Орогой, ад·Iкь хогонились еще до воttпы 1ю•1ти исклю

чите~rьно лица, сл;,1жившiя 11а желЪ:з ноt\ дорог·J•" Н'..r~адбищс обнесено крiшко!1 rшыенноti 

стЪноt\, въ юго-аападпо~rъ углу построена стоrожка, гдЪ живетъ 1штаr1\Ъ сторо.жъ. Надъ 
воrотаып ш1дписr.,: "Р.)1сско с к.1адбище". Рааы -връ его 30 х 35 сиж.-94 ~югплы. 

Бывшее желt.~н одорожное кладбище въ Инкоу . 

' 
IIo pacnopя~+•euiю ryccf аго воrrшаго агепта nъ Jiекш1-Ь, кладfiлщс отрс~IОП'l'Нровано 

(0 11еш, П С.)'да•шо), 11ри чемъ ремоптъ вырааился въ облицовк'В могщ:~ъ по наруJI · rюиу краю 

1шр1ш•1емъ, дJJЯ чего, по словаыъ 1штаtЩсвъ, раарушепа была ограда 11остояп11аго воеппаго 

кладбища. Сверху люrилы были засыпаны иавестып и парпсованы черпыr 1 рrсты (пашпхъ 

I<р сстовъ не (;ОХ.ранилось ). 

. .. 
1\~·.Ч . . . 
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Кладбище ео,r\сржится. воамут11·1•сJ11,1ю. бо.пьruа.я •шс·1ъ 01·0, а ·1·акжР 11ромеж,у•J•ю1 МРЖ;1у 

могила:мп ааня.ты с·горож~мъ 1юдъ огородъ-11оса11ю11ъ .пуr<ъ, р ·Iщька и ·1·. д. П::~всстка на 

многихъ мопrлахъ осыпалась. 

Братское нладбище нъ югу отъ желЪзнодорожнаго моста черезъ рЪку 
Хуньхэ. 

На t:1томъ братскомъ 1<ладбищ·в похоронспы .я110Ещами останки многихъ нашихъ вои

повъ, павшихъ во время Му1щенскаго сражепi.я на южномъ фро1пt. н:ладбище паходится 
къ ностоку отъ жел·ваноn дороги, къ югу отъ рiжи Хуньхэ , между жел·.Взнодорожнымъ 

мосто~rъ и деревней Мадзятунь, шагахъ въ 50 отъ подошвы насыпи. 

Размtръ 8 х 9 саж., но первоначальное кладбище было 
большuхъ размtровъ, такъ ка1<ъ могилы имtютс.я и вн·У) . 

Всего 21 братская могила; всt pycc1<i~ кресты похи

щены; окопано канавой; ка.ждал 6ратс1<ая могила отм·вчена 

1шынемъ, на границ-В такж.е поставлены каменнные знаки. 

По середин-В имtется болъшоtt деревянныtt сто~16ъ съ над

nисыо: "Павшимъ русскимъ воинюrъ", .Охранная ро·га въ 
Су.ят.)'нt". Часть кладбища была запахана. 

Русскiя могилы на Долинскомъ Перевал-В. 

На Долинско~1ъ перевал·в пайдева одна большая бра•гская мо1·нла; китаt1щ1 1 ·овор.ятъ, 
что, послt отступ.ленiя русскихъ войс1<ъ съ перевала, японцы вс·вхъ 11авшихъ руссюпъ 

сжигали, какъ и своихъ, и зарывали въ могилы тутъ же, гдТ. и сжигали. 

Поздн·:Ве .японцы устроили на гор·Ь одну общую могилу, въ ко1'орую и снесли 

кости изъ других.ъ могилъ . Надъ могилоn. устроенъ па11штпикъ и плош,а::~.ка выложена 

камнемъ. Длина площади съ юга на с·вверъ 6 арш" съ востока на западъ 4 аршина. Въ 
середин-В деревянныf! кресть безъ надписи и положена каиенна.я плита съ uадоuсыо rю 

японски: "3д·всь погребены русскiе солдаты". На одной изъ 1110гилъ бьшъ поставленъ крестъ 
съ надписыо "3д·всь покоится прахъ русскихъ воиновъ, павшихъ въ Русско-Я1юпскую 
воtlну 1904 года". На ·гой же гор·в <1ерезъ неболъшоtt овражекъ юттаttцы указали еще одну 

1юrилу, въ котороtt, по ихъ словамъ, были похоронены русскiе солдаты, Надъ могплоn. 

поставленъ паыя·rникъ съ высЪченныыи ЯП()Нскими iероглифаыи, списать которые пе уда

лось, по причин·в ихъ неразборчивости . Та.мъ же на горt поставленъ я.понс1Шi па~1я.тникъ 

ЯПОНСКЮ!Ъ ВО!tскамъ "Мейдаы 38 Года, 4 луны, ВОЙСКЮIЪ 1-tl ap~riи". Н:итаОr\Ы .)'Itазали 8 быв
ШИХЪ и·сскихъ ~югилъ, иаъ которыхъ японцы кости выкопа.rш и перенесли въ общую 

могилу, гдt и поставили памятникъ . 

Б е н е их у. 

lio пути къ Бепсиху была оты(jкана одна братская могила, находящаяся къ с'Вверо

востоку отъ горы llай-тоу-шань, блиаъ деревни того же имени. Могила находите.я па склонi> 
xo.rr~a. на вершин-В котораго поставленъ я1юнс1<iй памятникъ. 

Въ саыо:мъ Бенсиху им'Вется. одня. братская могила, на Л'ВВомъ берегу р'Вки, къ 

с-Вверо-востоку отъ желЪзной дороги и I<Ъ сtверу отъ кумирни. Эта могила расположена 
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ШI. верш l!Н "Ь холма и Пр(ЩСтавляотъ два нрттз \!а'ГН'LСС!ШХ ,_, BOJBЫIUCIIiЯ, ув·J:ш '!ШILLЫХЪ 11ро

долговатыыъ каш1емъ . На J{IOШ'fl сд·вланы надписи по-японски: 

1) "Покоttны\·IЪ русскимъ воинамъ, павшrо1ъ за отет1ество". 

2) "1905 года 5 Мая Этitпное Унравленiе въ Бенсиху" . 

I{poмi> того японr~амтт устроена еще одна братская могила, 
11риблизительно 1tъ западу отъ деревни Яrщзаванr1зы, въ одно!! 

верст·в отъ нея, на одпоft изъ сопокъ, которую атаковали части 
отряда Генерала Рененкамфа. 

Въ 1905 году сюда были собраны ос1•анки мпоrихъ вои

повъ, шш1.шrхъ прп атакахъ высотъ 26 и 27 Сентября НЮ! года 
Была произведена кремацi.я и всi> ос·rанки собраны ю1i>стi>. Hit многихъ могилахъ 

японцы поставили памятники въ видt. высо1пrхъ деревянныхъ столбовъ. На одноыъ столб1> 

слt.щ1ющая надпись: (по японски) "могилы руссI{ИХЪ воиновъ, 1905 года Декабря 5" "Ко

ыандиръ 6-й роты 62 Резервнаго полка капитанъ Ибj1сенчинъ" . Эта могила под верглась 

надругательству со стороны китаttцевъ: oua оказа:1ась разрытой: и кости воттновъ разбро

саны кругомъ. Теперь приведена въ порядокъ, поставленъ крестъ. 

Въ 6-ти верстахъ отъ Бенсиху, сtвернtе 01·0, черезъ болыuоtt перевалъ, около 

горы Лаутолацзышань идутъ два большiе оврага; rю одному изъ овраговъ, подходя

щему къ высокой гор·в, есть фанза китаt1ца Ли-цан-фу. О:rъ его фанзы по напраiзленiто 
къ гор-В есть одна могила безъ креста, ;указавъ которую, кищецъ сообщилъ, что здt.сь 

похоронены русскiе и закопаны очень мелко. Д·вttствительно изъ подъ камнеtt, лежащихъ 

на :могил-В, виднtJrись кости; когда камни были сняты, оказалось, что похоронены двое 

рядомъ, голова~ш на западъ, покрыты муrrдираыи, сукно которыхъ не очень истлtло, 

Сахе около Бенсиху, забытыя русскiя могилы . 

' . 
гяJУ . " 
мР1~ r i. r:.: ..-
r;1p. D-

Xo.iw '• . т. 
;+ J t 
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погонъ впдпо не было, по сверху былъ приши1ъ личпыti л; : 6-tt роты н:. Р. С. б. 

N! 40. Выше на гор~' тоже мо~·ила-2 челов'Jжа, паtt,1ева одна офицерская 11,уговица; по сло
вамъ кптаtlца, зд'всь было похоронепо до 100 •~елов ·Jжъ; могилу разрыли китаl\цы, кром·в 

того она была размыта водою . 

Уйнюнинъ и Ioroyxэ . 

Близъ се.ча Уйнютптпъ (Веli-шш-инъ) уда.1ось 01ътска •г1, O'lCПI, боJiьшую братс1tую мо

гилу. :)д·всь были погреб спы навшiе въ Сешябр·в 1904 1 ·ода 11ри атак'В высо1ъ праваго 

берега Таi1цзы. Положенiе этоti бpa·гcr<alt 11ю1·иш,т 06оаш1•1спо на 11 рилагаемоtt при семъ 

картв, опа находится у западно!'\ 01чжи1:1ы сслепiя блиаъ псрсr рrt;тка дорогъ Уtlшониаъ

Хо;щго.)' , на Л'Ввомъ 6ерс1·у р ·I.нш Сис.нохсцза. Раз~1 ·връ 6ратскоlt ~югиJ1ы l X l l . Сrtолько 

3;~:веь 11ыло похороuсно, въ ·1·очности неиав·вс·1· но, но кита111~ы гоrюря ·1•ь, что адtсь поrре

Gспо бол'Ве 100 1 1слов ·вю., въ томъ 'IИСJГВ одипъ офип.еръ (110 разскааамъ , 1юRидиыому, po·r
nыit ко~1анд11ръ). Ыогила норосла copнoll •гравоtt, заброшепа н запущена, чac·rr, ея аа

пахя.па . 

110 возыож11ос·гн, nриведспа въ порядоrtъ, поставлепъ деревяппыti стол6ъ съ при.ли

ч сствующсil пад1111сыо . 

По с.:rов<нrъ жптелеtt У11пюнипа была ·гагже братская мо1 · ила въ Jогоухэ. Долriе ро-

3ыск rт въ ;~тоыъ селенiи пе 11рпвrли ни къ чсмJ', по потомъ было укnаано 11 1 ·всто на заIIа 

хавно:мъ пол-В, гд·в якобы была русская могuла . Потомъ бы.но укааnно Р,ще одно мtсто , 

но nриапаковъ могилы ue паt!дено. Этп ~t 'l'>cтa отм·Ь 11 спы особьвш столбаi\Ш. Дальше ю. 

с ·lшеру , по словю1ъ к11таliЦrвъ, rусскихъ :могилъ н ·в1ъ, такъ какъ р.)·сскiе, уходя пос.тв 

боя, аабралп свонхъ J·битыхъ н раненыхъ и унесли нхъ аа Гоуту.тшнскiii II ерсвалъ. Если 

же п бы.тrи русскiя ~10ГI J JIЫ, то м'встню1ъ жи1·еJiямъ они неи з в ·Ьствы. 

Н:роы ·в то1·0 .явилось ~гiшоторое подозр·в п i е относительно правильности yr<aaaнit1 мо

ги.11ъ ки1·аt1цам11, въ томъ случа'Ь, когда посл·вднимъ дается nозшtгражденiе. Паъ аа де

негъ можстъ бЫ1ъ 1юю1эываютъ первое подхо:tящее 11{1:.сто. Въ виду r-~того, nоказанiя •rр е

буrотъ nров·Ьр1ш . 

Ланьшаньгу ань. 

Въ это.ыъ се.;rевiи полrtщалс.я во nреи.я вопны нашъ этапъ; первоначальные рааспросы 

о воаыожвости нахожденiя адtсь р.)1 Сскихъ могилъ не дали реа;ультата и только оть слу

ча!!ва~·о китайца рабочаго на станцi и удалось выяснить, что ад'всь ~tt!ствптельно бы:10 

русское кладбище, а тarrn~e найти i\ rtcтo nослtдняго. 

Кладбище ОI\ааалось аапаханньтыъ; оно расположено на высотt, ceti часъ же къ аапа.ду 

отъ деревни и къ с1шеру отъ доvоги Ланьшаньгуань-Л.яо.янъ. На nротивопо.тrожноtl c·ro
poнt паходите.я я11овскШ uаыятникъ. 

РаамЪръ опредtлевъ при6лиаитеJ1ьно 4 Х 4 саж. 

Пзъ рааспросовъ выяснилось, что 1) по укааанiю од
нихъ, 3д'tсь похоронено 7- 10 русскихъ, 2) по слова~1ъ 

другихъ, гораадо болЪе. Пос1·анлевы крсс•гы и клад

бище приведено въ порядокъ . Надо им·вть въ виду, что 

вновь строющаяся японцами жел'Ваная дорЬга должпа 

проt1ти черр31, это кладйище. 
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Фыншуйлинекiй перевалъ. 

(по дорог-В Ланьшаньгуань - Изахекоу) . 

Наnти адtсь РJ' сскiя могилы не ;удалось . Бывшiя наши укрtплепiя срыты и эапаханы . 

Никто пзъ мЪстпыхъ жителеtt ничего не энаетъ про то, чтобы ::Jд'всь былъ похороненъ 

кто либо изъ русскихъ; говоря'rъ, что ранспыхъ отсюда отправляли въ Ланьшаньгуапь. 

Ма-тiен-линъ. 

Верстахъ въ 12 отъ Лапьшаньг;уаня, 110 дорогt въ Ляоянъ, къ за11аду отъ Матiеюшн

скаго перевала, находится паыятникъ японскю1ъ, а рядо~1ъ съ пю1ъ русскю1ъ Rоипа~1ъ . 

одtоь на высот·!:., къ C'BBf'P.Y отъ дороги и эаброшенноtt кумирви, на вершнн·I> горы, воз-

вышаете.я япоскiii па- пенъ. Надпю.:ь ua 
мятникъ, поставлен- 1tрестЪ свидЪте.;ть-

ныtt rлаввымъ этап- ствуетъ, что овъ по-

нымъ Управленiемъ. ставленъ охранноtt 

Рядо:мъ на тоn же ротой въ ТJ-шшуfl-

:могилЪ поставлевъ ч.жан'в 62-~~ъ litxoт-

н.рестъ на братс1<оfi 

:могпл 'I> русскихъ. 

Сюда были собраны 

тtла русскихъ воп-

вымъ реэервнымъ 

IIОЛКОИЪ 1 й06 года 

15 Ноября. 

По ту С'l'Оропу Янц-

новъ, павшихъ въ залинскаrо перевала 

окрсс'ГНостяхъ Ma'ri- подъ горой находит-

енлинскаго перевала , ся деревня Цын-дя-

преданы I<ремарiи И Матiенлинскiй перевалъ, rдt. русская братская могила, пудаа, 6JIИ3Ъ котороtt 
пепелъ ихъ похоро- около Ланьшаньгуаня . имtютсядвЪ ыогилы, 

первая пе доЪзжая деревнп вл'вво въ 300 шагахъ отъ дороги на китаt\скомъ кладбпщЪ, 
съ 9-ю соснами. На :могил 'в стоитъ большой крестъ, вытесанный пзъ толстаго бревна беэъ 

иадписсl!. lio с.ловамъ ки1•аi!цевъ, похоронспъ офицеръ. Вторая могила-въ деревнЪ съ 
правоП стороны дороги на горЪ выше фанэы китаnца Цы-ден-чива, О'l'Ъ большого дерева 

на С'fiверо-вос'гоr<ъ въ 18 шагахъ-неэамЪтная мо1 ·ила. Для 11ровЪркп ;укаэанiя кптаfiца, 
могила 6ы.1а выкопана на одинъ аршинъ, 1юс.'1'Ъ чего обнар:»жены остатки обм.Ундированiя 

и кости; постnвлены столбъ и крестъ . 

По разскаэа~1ъ r И'rafiJ\a иэъ деревни Хэ-лан-коу, у них:ъ въ деревн·t есть кладбище, 
гд·Ь было похоронено много русскихъ, но точнаго чис.Jiа не ука::зано; нзв'ВС'l'НЫ 6 могплъ 
на горкt посредю-1 '(-> деревни BJI'lшo по пaпpaвJieFiiю къ ЛяоянJ1 ; на 1<ла;_~,6ищ'в н сеi1часъ 
сохрапилоя :~.ерев.ннныii крестъ. 

Кромt X:э-JiaH-I<oy, есть кJiадбИЩР, въ деревнЪ Maмarail ; число похоронепных:ъ пепа
В'1:>стно. Деревпя :маыагай на ю1·ъ отъ Ляояпско!t дороги и въ 15 китаtlс1 ихъ Ли отъ деревпп 
Хэ-лан-I<О.)'. 1-\.ром·в того на Ляоянс1<ой дорогЪ отъ Янцэелинскnго перевала ш1Ъются п въ 
дРJтихъ деревпяхъ могилы русскихъ воипоnъ. 

Цаохэноу. 

Верс·rахъ въ 5-и отъ Цаохэкоу, по дорог'Ь на Саtlмандэы, .япоrщаып сохранена одна 
могила (Gра·гская или Н'l:>тъ-нсиэв'вс·гно). 
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По наружноtt кроикt опа о6шщовапа 1tю111смъ. Огра,т~.а сд·Iшапа иэъ столбиковъ, об
тявутыхъ проволо1tой. Посредин·:В пос·rавленъ крестъ со сл·:Вдующей падписью: (по япопски) 

"могила павшю·о русскаго воина" "Охранная рота Цаохэкоу" 1906 г. Сс п'l'Jlбря. 

Таюаньпу. 

3д:всь, наскоJ1ько y/\a.1ocL выяснить иэъ раэспроспыхъ свtд·Ьнiй, похоронено •rри 
русскихъ. Братска.я :мо1·ила находится въ юrо-эападномъ углу околи цы дстювви, п а лi>вомъ 

берrг,у р·Ь1tи: С.но-цао-хэ . ПосредИI1'В воавышается на двухъ уrл;/- 4 
пахъ, выдоженвыхъ камнемъ, крестъ. Раэм·:Връ самой братскоil !') 
могиды 1 кв. сажень. Ltром·в того, мо1 ·и.тта окружrна ю1:менной оградоtt, освованiе котороfi состои'ъ иаъ ыассивпыхъ тесан1шхъ j ,/!!:-'!!.'.~"- ' 
ш~.мвеtt, оста:rьnое уложено 1шмяю1ъ, соnrаннымъ съ берега р·Ьки. ;} т 
Вся площадь 2 Х 2 саж. 13ъ юго-эапа;щомъ yгJiy ограды рас·гс'l'Ъ с; 

.., • <-- , ... ~ ~ 
от;1:Ьдьное дерево . ;. 

На крестt uадписr> по -я понски "Мо1 •ила 11авшихъ руuскихъ 

воrшовъ 1905 года Декабрь" "Y11paв,1 eui c Этапа въ Таюаш"пу". Мо1 ·.и.аа эаросла травоt1 
п 0•1·час·rи разр,ушеяа китаf1Ца111и, uос110J1ьэовавшимися н·:Всколыtимп ·rесанню111 н:ампяшr 

нзъ огра.:~.ы . Вычищена н испра1шс11а. Вла;1:1Jтщь :зеы.nи-житr.-~ r, 'l'fl.юапьпу-Л,у-цуu-цунъ. 

Л и н д е т а й. 

(Фамилi,н хоэяина земди Iин-го-таЩ. 

Раэм·:Връ кладбища 3Х2 саж.-3 могилы; о;J.на иэъ нихъ офицерская. Rрсстъ ц1шъ, по 

совершенно сгнилъ. Сдtлапо 3 ?.1оги.11ы и па вс·вхъ посшвдены кресты съ падписяшr. 

Разстоянiе отъ жел·вэ яой дороrи 50 саж., подъ горой, въ 20 са;.к. 0·1ъ китайскоtt фанзы. 

Ф ы н х у а н ч е н ъ. 

Положенiе кладбища бдиэъ Фьшх,уан•rева обозпачево на схе~1·в: 

Кладбище находится въ 3-4 верстахъ къ с-Вверу отъ стан

цiи жел-Вэной дороги и на с-Вверо-западъ отъ г, Фынх,Уанчена, 

на высо'Г'Ь л-Вваго берега р-Вки CЫ··'l'all-xэ (на карт-В Ханхээа), 

противъ деревни Си-дэя-ту. Это кладбище было устроено вами 

еще до войны, эд-Всь же хоронили вашихъ убитыхъ и умер

шихъ О'IЪ ранъ посл·Ь боя у Тюренчепа. 

Кладбище было раэrраблепо и въ вастоящемъ вид-В воэ

ставовлено .японцами :м-Вс.яца два тому наэадъ по фотографiи 

отъ 1905 года, у нихъ ос1·авшейс.я. 

Раэм-Връ кладбища 7Х5; оно ограждено проволокоtt, укр·Ьш1еuпоt1 па толстыхъ дере

в.янпыхъ кольяхъ. Окопано канавоi1 п окружено валико111ъ. 

НсЪ паши кресты были похищены. Посл·в, }JIIОнцами возстановлево 2() моrилъ . По се

редин-В пос·rавленъ крес·rъ со слЪдующеt1 надписью: 

"71-го дпвиаiона, 2-t\ бригады, 283 полка А.пексаядръ ГдЪбовъ, Прпr\аа 1шii -Ранегревъ" . 
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Возстановленное s;nонцами no q.отограф i и русско е клацбише въ Фынхуанченi;. 

Шах э ц за. 

Положенiе кладбища въ Шахэцз'Ь показано на прилагае~юtl картЪ; опо было совер
шенно заnыто и яаi1дено лишь благодаря прис,Утствiю одного япопца, личпо хоронпвшаго 

нашихъ умершихъ воиновъ. 

I{ладбище находптся въ распа,zшЪ горъ на юго-западъ отъ станцiп желЪаноfi дорогп 

.11Iахэч.жавь", приблиа ительно въ одной верст'в. 3дЪсь было погребено болЪе 30 нашихъ 
солдатъ, скончавшихся отъ ранъ, по r,Уч еrшыхъ въ бою при Тюренчен'В. Раюri:.ръ к:rадбища 

!J X8 саж. Это кладбище нахо;~ится въ непосредственноыъ сосЪдствЪ съ обшпрны~1ъ клад

бищемъ. Первоначально, повилюrочJ·, бы.:ю ;у строепо хорошо: сохранплась насыпь О'l'Ъ вы

сокаrо хо.н1а, вар,Ужная канавка п валшtъ, нiжоторыя древесныя насажденiя и т. п. Т3с'В 

кресты похищены юrтаn1~ашт п сн.мо к.:~н.дnнще заuущt' НО. ТепРрь вее вычпrщ•но п :-.rо1 ·пльвые 

хошш обровнены. 

Тю р е н ч е н ъ. 

Блиаъ Тюрепчена ю1 'Ьется дв'Ь огромвы.s.ъ братскпхъ "Ьюгплы, онп распо.лошепы I~ъ 

С 'tверу отъ селенiя Тюрен 1J еnъ. Сюда я1ю1щаын снРсепы ос'шнки павшп.s:.ъ нашпхъ воп

новъ на 110л1:> боя нри: Тюренчеп'h. Положспiе кJ1адбшца по1<азапо на прплагаемоit каргt. 

Ра;щ·връ блпжаt\шаго къ rrюренчен.У- GХ 6 саж., дальн.яго-15Х l G ca.:tr~.; вблпзп находятся два 

.японскихъ ш1.мятника. На 11ашихъ братсrtип" ыогилахъ постав.nl'НЫ по.мерные столбы съ 

надписью (по-японсrш) ",J!;уша~гъ убитых:'L во вр емя сраж.енiя вошювъ". "Соор,Ужепъ .А.ЕI
дуньсннс•rшмъ ;.:) ·рnnнr,тмъ Управ.ттР1тiемъ" . 11raтcr iя rшадбнща око11апы юtпавамн. ~~е :щrя при-
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1 -е русское кладбище оъ Тюренченt , 

2-е русское кладбище въ Тюрен ченt. 
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ШЩ!Iе.житъ ЯIIOПCKOllfY Воен ном.у в·вдомству. l{,poмi> тоrо, lfO рааспроснымъ свiщtнiЯ\lЪ, 

ш1·вются р;усскiя могилы гдЪ то въ деревнt qaн-rOJ' , но ихъ не отыскано. 

По дорогt иаъ Тrорепчева въ И<r-жю, иаъ распросонъ встрt•шаго японца, живущаго 

въ П•rжоу, выяспююсь, что въ полуверст-В отъ _города съ лtвой стороны дороги, идущей 

въ Шахэцзы, въ 1 о шагахъ от1, японскоii могилы, обнесенной палисадникомъ, ю1Ъется 

р,усское кладбище, состоящее изъ 5 -ти моrилъ; на одпой изъ :моrилъ сохранилась надпись 

на квадра'rномъ столбt, которую съ помощью японскаго проводника удалось разобрать, а 

юrепно: "Pyccкiii п·вхотныtt мл::~дшiй унтеръ-офицеръ, Меttд:зы 37 года, 12 Апрtля". На 

столб-В выше надписи ПО:\1tщенъ rtpttcный крестъ. Такiе столбы бы.1Jи раньше па вс'l\хъ 

могилfl.хъ, но были похищены. Могилы нриведепы въ порядокъ, сд·влана надпись по 

Р.)'СС!Ш. 

Въ Пч-жю изъ разспросовъ японскаго офицера, Начальника охраны, выяснилось. что 

на противоположной сторонt города, на островкt, подъ горою Ху-шавь, въ 5 верстахъ отъ 
города, ш1·вются три р;усскiя :могю1ы. 

Ос~1отро~1ъ ыогилъ русскпхъ воивовъ въ И ч-жю былъ законченъ обзоръ русскихъ 
rшадбищъ и :-.rоrилъ въ Южной Ыавьчжурiи и Коре-В . 

Л. Болховuтuновъ. 



Л. ОО1IХОВ!Г/1,1ЯW1 
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