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УРОКИ ИСТОРИИ

ЛЕНСКИЕ ЗАЛПЫ
ТРАГИЧЕСКИЕ события на Ленских золотых приисках в
апреле 1912 года разбудили всю Россию. Залпы, прогремевшие в бодайбинской тайге 4 (17) апреля 1912 года,
вызвали мощнейшую волну народного протеста. Она прокатилась по всей России и зажгла революционный огонь.
Мирное шествие трех тысяч рабочих с прошениями об
улучшении условий жизни на подходе к Надеждинскому
прииску было встречено винтовочными залпами. Когда
рассеялся порох, на снегу остались 270 убитых. Еще 250
человек с ранениями попали в лазарет.

Ïàìÿòíèê æåðòâàì Ëåíñêîãî ðàññòðåëà

ЖИЗНЬ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

П

осле Ленской трагедии
прошло уже 95 лет, но
история и народная
память хранят все, что случилось в тот черный день.
Как такое можно забыть! Вот
и нынче жители Бодайбо и
соседних поселков как всегда
14 апреля проведут траурный
митинг на месте трагедии. К
подножию памятника жертвам
Ленского расстрела будут возложены зеленые гирлянды и
цветы, а затем наступит
минута скорбной тишины. И
люди, склонив головы, почувствуют дыхание истории
и связь времен.
Давайте и мы обратимся к
документальным свидетельствам страшной трагедии. О
том, что случилось на Ленереке, в бодайбинской тайге
95 лет назад рассказывают
свидетельства очевидцев,
сохранившиеся в архивах.
Ленское золотопромышленное товарищество возникло весной 1896 года и для
краткости стало именоваться
Лензолото. Правда, первые его учредители бароны
Гинцбурги, М. Мейер, В. Бок,
М. Варшавер, К. Винберг недолго полагались лишь на
собственные возможности в
добыче бодайбинского золота. Вскоре крупнейшими
держателями акций стали
П. Родоканаки, Э. Розенберг,
А. Шварц, С. Палашковский.
Со временем список акционеров пополнили граф Витте и
матушка российского венценосца – государыня императрица Мария Федоровна. И,
тем не менее, собственных
сил для разработки кладовой
бодайбинского золота попрежнему не хватало.
И вот в 1908 году в Лондоне создается общество
«Лена-Гольфстрим», сумевшее быстро прибрать три
четверти российских акций.
Получив большинство голосов, английские толстосумы
добились и права самостоятельно решать судьбу бодайбинских приисков.
Вслед за Лондоном и Парижем акции «Лензолото»
появляются в Петербурге, где возникает комитет
«Лена-Голдфилдс». В него
вошли крупнейший заводчик
А. Путилов, бывшие министры И. Вышнеградский и
В. Тимирязев.
Бизнес оказался весьма
прибыльным. Судя по отчетам, в сезоне 1909–1910 годов
дивиденды по тем временам
были просто заоблачными
– 56 процентов.
Волю акционеров исполнял управляющий И. Белозеров, чье имя долгое время
со страхом произносилось на
старательских приисках. У
него была любимая поговорка: «У меня от коня остается
грива да хвост, а от рабочего
– только нос».
Это был крайне жестокий
человек, загонявший приисковый люд в кабалу и нищету. Белозеров почти вдвое
понизил расценки, удлинил
рабочий день, в том числе и
на опасных участках. В 1911
году, как свидетельствует
статистика, на каждую тысячу работающих приходилось

семьсот случаев травматизма.
Вот лишь несколько выдержек из договора (1911–
1912 годов), который рабочие подписывали при найме
на работу.
«Рабочий день должен
заключать в себе: с 1 апреля
по 1 октября 11,5 рабочего часа, а с 1 октября по 1
апреля – 11 часов; обеденный
перерыв, назначаемый по
усмотрению управления, в
число этих часов не входит.
При работах в две смены назначение в денную или ночную смены зависит вполне от
управления, число рабочих
часов не должно превышать
десяти. В случае надобности
управление может назначить
три восьмичасовые смены, и
тогда мы обязуемся работать
без перерыва для отдыха
всю смену, то есть восемь
часов…».
Долготерпение людей
не могло продолжаться бесконечно. Тревожные сигналы раздавались задолго до
трагедии, разыгравшейся в
апреле 1912 года. Вот лишь
несколько строк из прошения крестьянки Матрены
Шараповой на имя сенатора
А. Глищинского.
«…Здесь опять развивается крепостное право, – писала она в марте 1911 года,
– и при таком режиме можно
скоро ожидать, что вот-вот
взорвется народный бунт.
Управляющий лесным делом
господин Бедель объясняется с рабочими так: «Нам, как
служащим Ленского товарищества, прислано оружие
стрелять вас без пощады».
Представители власти и
сами видели, что терпению
людей наступает предел. В
середине февраля окружной
инженер Олекминского горного округа П. Александров
телеграфировал в правление
«Лензолота»:
«Тихонская больница
переполнена. Среди рабочих
лесных подрядчиков цинга,
лечить их негде. Прошу немедленно сделать соответствующие распоряжения».
Только в Петербурге и
Лондоне на подобные телеграммы не обращали внимания, а среди рабочих зрели
гроздья гнева. Вот что в конце
февраля происходило на прииске Андреевском. Обратимся
к воспоминаниям участника
тех событий Г. Черепахина.
«Перед 29 февраля, примерно недели за полторы, нажим на рабочих еще усилился,
и рабочие были доведены до
такого состояния, что не могли больше терпеть. 28 февраля рабочему Быкову было
выдано негодное конское мясо. 29 февраля возмущенные
рабочие забастовали и потребовали от администрации
немедленно убрать из продовольственной лавки продавца. Управляющий прииска
Цинберг ответил, что ждет
телеграммы из Петербурга… К
вечеру рабочие вновь пришли
к Цинбергу с тем же требованием. Цинберг ответил, что
главноуправляющим Белозеровым предложено телеграммой немедленно приступить к

работе или тех рабочих, кто
не желает работать, немедленно уволить».
Новые телеграммы, поступившие из правления
«Лензолото», подтвердили
указание о немедленном расчете участников забастовки.
Начались увольнения.
Забастовка
возникла
стихийно, но вскоре приобрела организованный характер. Волнения сразу же
перекинулись и на другие
близкие к Бодайбо прииски
– Васильевский, Варваринский, Пророко-Ильинский,
Липаевский, Нижний, Александровский, Надеждинский,
Феодосиевский.
После того как посланцы
забастовщиков добрались, а
для этого потребовалось около двух недель, до Дальней
тайги – к забастовке присоединились рабочие приисков
Тихово-Задонского, Ивановского, Светлого…
В головном стачкоме
оказались многие политссыльные, которых в ту пору
хватало на иркутском севере.
Требования, сформулированные стачкомом, вряд ли
можно было посчитать «незаконными и чрезмерными»,
как это поспешили сделать
хозяева «Лензолото». Вот
лишь несколько выдержек из
протокола собрания рабочих
приисков, на котором было
принято решение об общей
забастовке. Оно датировано
третьим марта 1912 года.
«Собрание рабочих Ленского золотопромышленного
товарищества постановило:
– прекратить работы до
тех пор, пока не будут удовлетворены требования всех
рабочих;
– время забастовки не
должно ставится в вину забастовавшим, так как эта
последняя вызвана насущнейшей необходимостью неудовлетворенных вопросов,
которые ставятся в голову
требований;
Наши требования:
– расширение квартир

убеждения не действуют, ибо
стачка хорошо организована;
дисциплина твердая, рабочие
строго следят за собой, дабы
не был нарушен порядок».
Действительно, забастовщики проявляли поразительную выдержку и
организованность, выполняя
все требования стачкома.
Контроль за выполнением
своих постановлений стачком
поручил старостам бараков,
опиравшихся на активное содействие рабочих.
Рабочие в любую погоду
охраняли шахты, оборудование, динамитные и продуктовые склады от возможных
провокаций. Немедленно из
обращения была изъята водка. Запрещены карточные и
азартные игры. «Депутаты
не велели» – эти слова
действовали как закон. Нарушители могли попасть под
бойкот, особенно за распространение ложных слухов.
Если кто-то шумел или
скандалил, то ему объявляли
бойкот одним бараком. Когда
же обнаруживался провокационный уклон, его открыто
бойкотировали всем прииском. С нарушителем никто не
разговаривал, а при обсуждении общих дел удаляли из
барака. Правда, бойкот за все
время забастовки объявлялся
всего трижды. Виновные со
слезами на глазах просили
снять бойкот, клятвенно заверяя, что больше товарищей
не подведут. И, действительно, впоследствии каждый из
них слово свое сдержал.
Измором взять рабочих
не удалось, но давление на
участников стачки усиливалось. Коллективная петиция с
восемью тысячами подписей,
направленная в столицу, так
и осталась без ответа.
Зато власти решили
разогнать сгущавшиеся тучи.
Своим распоряжением от 30
марта (13 апреля) 1912 года
директор департамента полиции Белицкий рекомендовал начальнику иркутского
жандармского управления

Áîëåå 95 ïðîöåíòîâ çîëîòà Èðêóòñêîé îáëàñòè äîáûâàåòñÿ â Áîäàéáèíñêîì ðàéîíå. Ïðè ýòîì îáëàñòü ïî
äîáû÷å çîëîòà òðàäèöèîííî çàíèìàåò òðåòüå-÷åòâåðòîå ìåñòî â Ðîññèè (10 ïðîöåíòîâ îò îáùåðîññèéñêîé
äîáû÷è)
с достаточным количеством
воздуха. Холостым – одна
комната на двоих, а семейному – одна комната.
– ни один рабочий не
должен увольняться в зимнее время. Увольнения
должны быть летом, и при
том же должен быть выдан
бесплатный проезд с семьей
до Жигалово.
– 8-часовой рабочий день.
Предпраздничные дни по 7
часов. Воскресные и двунадесятые праздники работать
необязательно, а считать эти
дни льготными, если же в эти
дни производится работа, то
должно с 6 часов утра и до 1
часу дня и писать их за полтора дня;
– вежливое обращение администрации: рабочих называть не на «ты», а на «вы»;
Мы хотим, чтобы забастовка носила миролюбивый
характер, а потому заявляем:
если будут применены карательные меры к нашим уполномоченным, тогда мы снимем
всех рабочих с работы.
В промежуток между
четвертым и шестым марта в
Петербург ушла телеграмма
с кратким перечнем главных
требований. Рабочие сохраняли надежду, что будут услышанными, но, как показали
дальнейшие события, они
ошибались.
А вот авторитет стачкома
рос с каждым днем. 12 марта
иркутский губернатор получил телеграмму от горного исправника А. Галкина и
инженера П. Александрова.
Они доносили, что «резкого
проявления беспорядков
не наблюдается, но и меры

немедленно ликвидировать
стачечный комитет. В Бодайбо
была выслана рота во главе с
ротмистром Трещенковым. Ей
подчинили команду из Киренска. Солдатам бодайбинского
гарнизона власть не доверяла, поскольку большинству из
них были понятны требования
забастовщиков.
Стачком намеревался
сделать очередную попытку
вступить в диалог с администрацией приисков. Для
предъявления требований
намечалось шествие к Народному дому на Надеждинском
прииске. Но ночью начались
аресты членов стачкома, выборных делегатов и рядовых
активистов. Однако аресты не
остановили подготовку к шествию, но возникли и опасения относительно возможной
провокации, поскольку на
дорогах появились усиленные
жандармские посты.
Утром 4 (17 апреля) к
Надеждинскому потянулись
рабочие с Утесинского, Андреевского, Пророк-Ильинского и
Александровского приисков.
Посланцы стачкома пытались
предупредить рабочих о дополнительной осторожности.
Остановить движение не удалось, задние в колонне напирали на передних, а людской
поток вливался в узкий проход. С одной стороны высились штабеля шахтного леса,
с другой зиял речной обрыв.
Дорогу людскому шествию
перегораживал солдатский
строй. По команде офицеров
Санжаренко и Лепина раздались выстрелы. Трехтысячная
толпа вздрогнула, закричала,
убитые повалились наземь.

Стреляли без промаха.
Обратимся к документальным свидетельствам. Начнем
с телеграммы рабочих начальнику Иркутского горного
управления.
«В ночь на 4 апреля были
произведены аресты бывших
выборных рабочих, ведущих
переговоры, и выбранных по
предложению исправника и
окружного прокурора. Вот в
виду того, что кто заявляет
или передает заявления от
всех, их арестовывают, мы,
рабочие, пошли с заявлениями на Надеждинский прииск к
товарищу прокурора, где, не
доходя до места пребывания
прокурора, были остановлены окружным инженером
Тульчинским, вручили заявление и просили доложить
прокурору о заявлении от
рабочих. В это время раздались выстрелы со стороны
стоявших войск – расстояние
150 сажень – без всяких предупреждений начальствующих
войсками. При первом выстреле все положились на землю
окружным инженером, которого спасли от смерти только
трупы рабочих. Вместе с ним
лежал стражник, которого ранили. Не обращая внимания,
что рабочие лежали на земле
и во время перерыва ползли
обратно, они продолжали
стрелять беспрепятственно.
Поднято трупов до ста пятидесяти, ранено до двухсот
пятидесяти».
Еще одно свидетельство
очевидца. Запись сделана в
книге местной церкви после
посещения больницы. «В
первой же палате, – пишет
служитель культа, – я увидел
раненых рабочих, без всякого
ухода валявшихся на полу и
на койках. Воздух раздирали
стоны жертв. Мне пришлось
встать на колени прямо в лужу крови, чтобы свершить последний обряд, и, едва успев
отпустить грехи одному, я вынужден обратиться к другому.
Все умирающие клялись, что
намерения у них были самые
мирные, и что они просто
хотели вручить петицию. Я
поверил им. Умирающий человек не лжет».
С первыми вестями о кровавой драме иркутский губернатор срочно командировал в
Бодайбо своего чиновника по
особым поручениям А. Майша.
Он оказался человеком исполнительным и собрал письменные свидетельства участников
и очевидцев трагедии. Правда
слов потрясает и сегодня.
Вот о чем свидетельствовал мировой судья Рейн:
«Рабочие шли, чтобы подать
заявление товарищу прокурора; им объявили, что
коллективные заявления
приниматься не будут. Толпа
не была вооружена, после
первого залпа бросились за
впереди лежащими, продолжали стрелять по отходящим.
При осмотре раненых 50 процентов ран – сзади, по характеру сделаны в лежачем
положении…».
Весть о страшной трагедии
мигом разнеслась по всей
стране и вздыбила Россию.
В Государственной думе министр внутренних дел Макаров пытался угрожать. «Так
было и так будет» – заявил
министр в конце своей речи,
пытаясь убедить депутатов,
что во всем виноваты рабочие. Они, дескать, своими
действиями вынудили войска
применить оружие. Депутаты
из социал-демократической
фракции встретили заявление
гулом возмущения. А тем временем по России покатилась
волна забастовок, участники
которых выдвигали все чаще
политические требования. В
эти напряженные дни в департаменте полиции пытались
трезво оценить обстановку.
Вот что говорилось в одной
из официальных записок:
«В обществе бесконечные
разговоры по поводу Ленских
событий. Подобного повышенного настроения давно
уже не было, причем приходится слышать в отношении
правительства отзывы в самом
резком, несдержанном тоне.
Многие говорят, что расстрел
ленских рабочих напоминает
расстрел людей у Зимнего
дворца 9 января 1905 года.
Под влиянием думского запроса и речей, вызванных им,
настроение в обществе поднимается еще выше. Давно уже
в Думе не было напоминаний
«о необходимости созвать
Учредительное Собрание и
силой объединенного пролетариата смести существующий
строй».
Вскоре забастовки охватили практически всю Россию.
Не осталась в стороне Иркутская губерния. Волнения
начались в Черембассе. В Киренском уезде бастовали при-

иски Громовой, Кушнарева и
Глотовой. Свой голос протеста
подали солевары Усть-Кута и
Усолья. Остановилась работа
на Жигаловской судоверфи.
Вал коллективного протеста
набирал силу. В агентурной
записке полицейского департамента констатировалось:
«Протестующие
голоса,
указывающие на то, что забастовки вредят разрешению
Ленских событий, придавая
им политический характер,
тонут в море голосов, доказывающих, что ценна именно
политическая сторона забастовок, которые для правительства должны иметь предупреждающий, симптоматический характер. Правительство
якобы слишком уверено, что
все активные силы в стране
убиты и парализованы, и на
этом основании строит свою
политику, поэтому новое и
для правительства совершенно неожиданное выступление
пролетариата является предупреждением, над которым оно
не может не задуматься».
Не собирали сдаваться и
рабочие Ленских приисков,
хотя им были обещаны изменение расценок и условий
договора. Только купить их
подачками не удалось. Рабочие выступали за коренные изменения, за создание
человеческих условий для
работы и жизни. В письме на
имя сенатора Манухина, возглавившего расследование,
они писали:
«Сенаторская
ревизия до сих пор не восстановила правды и не привлекла виновников, а наши
выборные невинно сидят в
тюрьме, и, одним словом, не
выяснена правда».
На приисках началась
«мертвая стачка», показавшая рост классового самосознания и крепнувшую товарищескую спайку. Сломить
рабочих так и не удалось.
Было принято решение «о
коллективном исходе», чего
никак не ожидали ни хозяева
приисков, ни царские чиновники. Первая партия ушла
13(26) июля, а последняя
– 15(28) сентября. В каждой
партии насчитывалось до полутора тысяч человек, а всего
выехало двенадцать партий.
Сохранились воспоминания
одного из участников того
необычного исхода – рабочего
И. Кузнецова: «Дорога предстояла трудная: с приисков
до Бодайбо нужно было ехать
лошадью, а частью по узкоколейной железной дороге.
С Бодайбо до Витима нужно
было спускаться на пароходах
и крупных барках, с Киренска
до Усть-Кута по реке Лене –
на мелкосидящих параходах,
а мужчинам итти по берегу
380 верст до пристани Жигалово, с Жигалово до Иркутска
пробираться на лошадях 500
верст. Наступали осенние холода и бездорожье, и в таких
условиях надо было пробыть
в дороге более 20 дней. Но
рабочих не испугал предстоящий трудный поход».
Коллективный исход пробил крупную брешь в доходах
хозяев «Лена-Голдфилдс»,
высокопоставленных чиновников из царского окружения
и самой императорской семьи.
По всей России разнесли ленские рабочие, оказавшиеся в
эпицентре трагедии, дух непокорности и боевой солидарности. Их пример всколыхнул
Россию и привел к переходу
от революционных настроений к революционному подъему в разных социальных
слоях, прежде всего, среди
пролетариата.
Эхо Ленского расстрела,
услышанное всей страной,
заставило многих и многих
задуматься о безнадежности
и бесправии трудового народа. И только в Зимнем дворце
царь и его сановные чиновники постарались сделать вид,
что ничего особенного не произошло. Дорогой оказалась их
глухота. До 1917 года, перевернувшего историю России,
оставалось пять лет…
Архивы листал
Борис Краинский

jnpnŠjn
ÆÀËÎÁÀ ÐÀÁÎ×ÅÃÎÏÎÄÐÎÑÒÊÀ Ë. ÅÐÌÎËÈÍÀ

10 марта 1912 г.
Я, вышенаименованный малолеток,
исполняя должность кочегара парового
банного отопления и должность банщика
одновременно и каждодневно с периодом
недельной смены из деных в ночные, а
также при ночной смене, мне приходилось
работать 24 часа, так как, отстоя ночную
смену при паровом отоплении, днем должен был исполнять обязанности банщика,
а как-то в уборке бани и подвозке дров
как для бани, так и для котла. Исполняя
эти обязанности в течение 3 месяцев, а
именно август, сентябрь и ноябрь, довольствовался жалованием 75 коп. Хотя
я и заявил местной администрации об
увеличении платы, но не только получить
добавочные, даже администрацией пропущены 4 рабочих моих дня, которых я и
не мог выхлопотать.
Малолеток Ермолин.

ÆÀËÎÁÀ ÆÅÍÙÈÍ,
ÆÅÍ ËÅÍÑÊÈÕ ÐÀÁÎ×ÈÕ

24 марта 1912 г.
(Дата получения окружным инженером)
1. Мало того, что Ленское товарищество обсчитывает, обвешивает, обмеривает
и делает всякие несправедливости по отношению к нашим детям, мужьям, отцам,
ему, т. е. Ленскому товариществу, понадобился наш труд во всевозможных формах и
видах. Нам приходится выполнять всякие
работы включительно с тасканием тяжестей, а также и мужские работы.
2. Работать приходится более 12 часов,
а также и ночные работы. Помимо нашего
труда, от нас еще требуют и наше тело.
3. Когда мы не поддаемся, то нам не
проводят рабочее время, выдворяют из
казарм, штрафуют. Мужьям нашим заявляют, чтобы они внушили нам слушаться;
чтобы «проучили» и, если нас мужья не
проучивали, то их наказывали всевозможными лишениями.
4. Насильственным путем они заставляли нас выполнять работы, не считаясь с
нашими заявлениями о болезнях.
5. Выгоняли на работы плетьми, отрывая от грудных детей.
Об упомянутом имеем документы за
подписью женщин.

ÏÅÐÂÎÅ ÂÎÇÇÂÀÍÈÅ
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ
ÑÒÀ×Å×ÍÎÃÎ ÁÞÐÎ
Ê ÐÀÁÎ×ÈÌ ÏÐÈÈÑÊÎÂ
Ñ ÏÐÈÇÛÂÎÌ
ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ
ÇÀÁÀÑÒÎÂÊÓ

Март 1912 г.
(Точно дата не установлена).
Бодайбинцам рабочим от рабочих!
Товарищи рабочие! В тот момент, когда
ваши же товарищи, живя в душных казармах, казармах Ленского товарищества, и
голодные борются за право, за улучшение
своей жизни. Ленское товарищество нанимает нас на работы. Мы, рабочие, живущие
теперь в Бодайбо, неоднократно терпели
от Ленского товарищества и когда вышвырнутые товариществом, не пойдем
наниматься – это наш долг, долг честных
рабочих. Пусть Ленское товарищество
знает, что сознательные рабочие не хотят
помогать Ленскому товариществу угнетать
рабочих. Когда-то Ленское товарищество
звало нас мерзавцами, негодяями. Теперь
же оно ищет защиты у «мерзавцев», «негодяев», привлекая к себе на работы. Мы
знаем, что Ленское товарищество сегодня
наймет нас для работы, а как только мы
вышли на работы, то опять начнется понукание, приказ: работай, работай, работай, не разгибая спины, защищай интересы
Ленского товарищества. Пусть Ленское
товарищество заставляет работать своих
холопов, чтобы они охраняли интересы богатого мужика, мы же не пойдем на работу
и крикнем: «Не пойдем, не пойдем!»
Да здравствует забастовка!
Да здравствует победа рабочих!!!

ÈÇ ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÃÀÇÅÒÛ «ÇÂÅÇÄÀ»

8 апреля 1912 г.
Начавшаяся 29 февраля стачка рабочих Ленского золотопромышленного товарищества более месяца тянулась под покровом таинственности. В далекой Сибири,
в глухой тайге, на расстоянии 1800 верст
от Иркутска развивалась тяжелая рабочая
драма. Частные газеты с трудом получали
только отрывочные сведения о ходе этой
драмы, а казенное петербургское агентство слишком занято было описанием
путешествий министров и предвыборных
выступлений наемных патриотов, чтобы
уделять внимание какой-то стачке.
Раздался треск залпов, хлынули потоки крови, нагромоздились горы убитых
и раненых – и только тогда заговорило
суконным казенным языком осведомительное бюро; обнаружили необычайную
словоохотливость различные заправилы
Ленского товарищества.

ÈÇ ÒÅËÅÃÐÀÌÌÛ
ÎÊÐÓÆÍÎÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÒÓËÜ×ÈÍÑÊÎÃÎ

2 августа 1912 г.
27 июля эвакуирована четвертая партия бывших рабочих Лензото. Сегодня
пятая. Всего эвакуировано мужчин 4738,
женщин 2109, детей 1993, всего 8840 человек... (Опущены сведения о количестве
вновь нанятых рабочих на прииски.)

Çà 150 ëåò ïðèèñêè
Áîäàéáî äàëè ïîðÿäêà
1200 òîíí çîëîòà
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ПОХОД В КИТАЙ: ЗАБЫТАЯ ВОЙНА
105 ЛЕТ НАЗАД, 29 марта 1902 года в Пекине
было подписано русско-китайское соглашение о
выводе русских войск из Манчжурии. Формально
была поставлена точка в почти двухлетней русско-китайской войне. В советской исторической
литературе события 1900−1901 годов освещены
очень скудно и трактуются в основном как «подавление освободительного движения китайского
народа войсками царской России и иностранных
держав». В действительности же все было гораздо
сложнее.

В

конце 19 века слабый
и отсталый Китай стал
на Дальнем Востоке
главной ареной захватнических действий со стороны
сильнейших мировых держав. Российская империя,
безусловно великая держава
того времени, проводила на
Дальнем Востоке жесткую
политику по защите своих
жизненных интересов.
В 1897 году Германия,
провоцируя Россию на то,
чтобы та сильнее увязла в
дальневосточных проблемах,
«арендовала» китайский
порт Циндао. В ответ Англия
готовилась занять город-крепость Люйшунь (Порт Артур).
На Ляодунский полуостров и
крепость Порт Артур претендовала также и Япония.
Не желая допустить
явного усиления позиций
главных мировых агрессоров
на русском Дальнем Востоке,
царское правительство приняло решительные меры, и
в декабре 1897 года на рейд
Порт Артура вошла русская
эскадра, а через несколько
месяцев, в город прибыли
первые батальоны русской
пехоты.
Ранее, в 1896 году, Россия, заключив оборонительный союз с Китаем, получила
концессию на строительство
Китайской восточной железной дороги (КВЖД). С
постройкой КВЖД у России
появилась возможность свя-

Порт Артур стал главной
военно-морской базой русского флота на Тихом океане
(основное отличие от Владивостока – незамерзающей).
Россия укреплялась в Китае
основательно и надолго.
К 1900 году ведущие мировые державы фактически
превратили Китай в полуколонию и поделили на сферы
влияния. Захватническая
политика, жестокая эксплуатация и бесцеремонное отношение к китайскому народу
и его культуре вызвали среди
китайцев волну ненависти к
иностранцам. Брожение нарастало весь 1899 год, и в
мае 1900 года вспыхнуло восстание, охватившее северный
Китай и Манчжурию.
Состав участников восстания был пестрым: крестьяне,
мелкие ремесленники, даосские и буддийские монахи.
Не обошлось и без участия
хунхузов, придавших восстанию разбойный характер.
Инициатором и руководителем восстания стал мистикорелигиозный тайный союз
«ИХЭЦЮАНЬ» (Кулак во имя
справедливости и мира). Изза этого европейцы назвали
восстание «боксерским», а
ихэтцюаней – «боксерами».
В уставе «боксеров» первым пунктом было записано:
«…ихэцюане, выполняя волю
неба, убивают иностранцев
и местных христиан, чтобы
укрепить государство».

«РЕШЕНИЕ О ДЕПОРТАЦИИ ВСЕХ КИТАЙЦЕВ ЗА
АМУР ПРИВЕЛО К ТОМУ, ЧТО У ПОСЕЛКА ВЕРХНЕБЛАГОВЕЩЕНСКОГО БЫЛО СОБРАНО ОКОЛО 5 ТЫСЯЧ КИТАЙЦЕВ. МЕСТНЫЕ ДРУЖИННИКИ И АМУРСКИЕ КАЗАКИ ЗАГОНЯЛИ КИТАЙЦЕВ В ВОДУ И ЗАСТАВЛЯЛИ ПЛЫТЬ ЧЕРЕЗ АМУР, НЕСОГЛАСНЫХ РУБИЛИ ШАШКАМИ И ТОПОРАМИ».
еся моментом. К восставшим
примкнули правительственные войска, и толпы погромщиков осадили иностранный
квартал Пекина. Посольства
превратились в импровизированные крепости.
Выручать осажденные
посольства из Печилийского
залива двинулся десант под
командованием английского
адмирала Сеймура. Но он
явно недооценил противника. В районе Тяньцзиня его
двухтысячный отряд был
окружен тридцатитысячной
отлично вооруженной китайской армией.
Положение спас 12-й Восточно-Сибирский стрелковый
полк полковника Анисимова,
десантировавшийся в Печилийском заливе из Порт
Артура. Анисимов и Сеймур
отошли в Тяньцзинь, где
вновь были блокированы, и
только 14 июня совместно с
подошедшим на выручку 9-м
Восточно-Сибирским стрелковым полком атаковали и
разбили китайцев.
Тем временем, русский
адмирал Гильдебрандт предпринимает попытки овладеть
сильно укрепленной крепостью Дагу (Таку), имевшей
важное стратегическое значение. Крепость Дагу была
наиболее удобным портом,
пригодным для высадки союзных войск на пути к Пекину.
3 июня Дагу была взята союзными войсками. Главную роль
при взятии сыграли русские
канонерские лодки «Бобр»,
«Гиляк» и «Кореец».
С суши Дагу атаковали в
три эшелона: в первом шли
русские, затем англичане и
немцы и в третьем – японцы.
Первой в форт вошла рота
поручика Станкевича 12-го
Сибирского полка. Закрепившись в Дагу, союзники
приступили к операции по
овладению Тяньцзинем, где

видцы писали: «Мы встречали
отрубленные головы китайцев, привязанные за косу к
деревьям, в озере плавали
трупы двух женщин и ребенка».
31 июля союзные войска
Японии, России, Великобритании, США и Франции,
всего около 15 тысяч штыков
и сабель, приступили к штурму Пекина. Первыми в Пекин
в 2 часа ночи вошла 7-я рота
10-го Восточно-Сибирского
полка штабс-капитана Горского. Начались уличные
бои. Генерал Линевич лично
повел в атаку в манчжурский город 2 сотни казаков
и 4 роты стрелков, и уже к
3 часам дня была освобождена находившаяся в осаде
русская миссия. Императрица, наследник и весь двор
бежали в провинцию Шэнси.
Ожесточенно продолжали
сражаться только отчаянные
фанатики-маньчжуры.
Всего в Пекине было
освобождено около тысячи
европейцев и 4 тысячи китайцев-христиан, спасавшихся в
осажденных посольствах
и миссиях. Побежденный
Пекин по словам очевидцев
представлял собой страшное
зрелище: сожженные и разграбленные дома, улицы изрыты баррикадами, повсюду
трупы «боксеров» и мирных
жителей, которые пожирают
стаи бездомных собак. Надо
отметить, что жестокость в
ходе боевых действий проявлялась всеми сторонами.
Дипломат И.Я. Коростовец
вспоминал: «…боксеры перебили почти всю православную
паству, трупы наших христиан
были брошены ими в колодцы, причем вместе с мертвыми
бросали и живых».
Не менее драматические
событии развивались и в
Манчжурии, где восстание
проявилось с особой силой.

«ОТРЯД ГЕНЕРАЛА САХАРОВА, ПОДНИМАВШИЙСЯ
ПО РЕКЕ СУНГАРИ, ГРОМИЛ ХОРОШО УКРЕПЛЕННЫЕ КИТАЙСКИЕ ГАРНИЗОНЫ ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ РЕКИ. 15 ИЮНЯ ЕГО ОТРЯДОМ БЫЛО РАЗБИТО 4 ТЫСЯЧИ КИТАЙЦЕВ В СИЛЬНО УКРЕПЛЕННОЙ
КРЕПОСТИ САНЬСИН. СТРЕЛКИ И КАЗАКИ АТАКОВАЛИ КРЕПОСТЬ ПО ГРУДЬ В ВОДЕ, ВЗЯВ В БОЮ
22 ОРУДИЯ».

Íà ôîòî (ñëåâà) – Àíòèïèí Êàðë Âàñèëüåâè÷, ó÷àñòíèê áîåâûõ äåéñòâèé â Êèòàå â 1900–1901 ãîäàõ,
íàãðàæä¸í ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ «Çà ïîõîä â Êèòàé».
Â äàëüíåéøåì âî âðåìÿ ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû
Êàðë Âàñèëüåâè÷ ó÷àñòâîâàë â îáîðîíå Ïîðò Àðòóðà,
Ãåîðãèåâñêèé êàâàëåð
зать напрямую Забайкалье и
Уссурийский край, что имело
огромное экономическое и
военно-стратегическое значение для усиления положения
России на Дальнем Востоке.
Построение и эксплуатация КВЖД стало грандиозным
русским проектом на Дальнем
Востоке, пробудившим к жизни огромный неосвоенный
край. Рыбацкая деревушка
Харбин за несколько лет
превратилась в большой современный город. Русские
железнодорожники, купцы и
промышленники приезжали
во вновь строящиеся города
и поселки целыми семьями.
Для охраны арендованных
земель в полосе отчуждения
КВЖД был создан Заамурский
Округ Пограничной Стражи.

К началу лета 1900 года
многочисленные отряды восставших двинулись к Пекину,
уничтожая на пути иностранные миссии, разрушая железные дороги и телеграфные
линии. Ихэцюане пели:
«Старшие братья отрубят
головы иностранцам.
Вторые сестры перебьют
извергов чиновников.
Лишь истребив иностранцев и чиновников,
простой народ обретает
надежду».
Восставшие громили городские администрации и
убивали своих же соотечественников-китайцев, принявших христианство. Особо
свирепствовали «черные»
или лжеихэцюане – мародеры и грабители, пользовавши-

китайцами был блокирован
союзный гарнизон. К 14 июня,
преодолев ожесточенное сопротивление китайцев, были
взяты сильно укрепленные
Восточный и Западный арсеналы. Китайцы бежали,
оставив убитыми более 800
человек и бросив все вооружение. Потери союзников
составили 45 человек.
Командующий
объединенным отрядом генерал
Стессель докладывал адмиралу Алексееву: «…поведение наших стрелков, артиллеристов, казаков выше
всяких похвал. Русские были
тараном, возле которого шли
другие нации…». К 1 июля,
собрав значительные силы,
союзные войска полностью
овладели Тяньцзинем, гарнизон которого составлял
15 тысяч солдат и около 10
тысяч «боксеров». Большая
часть китайцев бежала.
Пленных практически
не было, по свидетельствам
очевидцев «союзники убивали всех пленных…». Особой жестокостью отличались
немецкие солдаты. 19 июля,
принявший командование над
объединенной группировкой
войск генерал Линевич, двинул 15-тысячный корпус на
Пекин. 23 июля у Бей-Цзяна
была разбита вновь собравшаяся китайская армия и к
30 июля войска Линевича подошли к китайской столице.
Продвижение союзных
войск к Пекину сопровождалось небывалой жестокостью.
Пригород Пекина Тунчжоу
был разграблен и полностью
сожжен победителями. Оче-

Отряды ихэтуаней, сформированные по армейскому
образцу, из десятков и сотен, совместно с правительственными войсками и бандами хунхузов обрушились
на посты и поселки КВЖД.
К середине июня 1900 года
вся железная дорога была
в их руках, а переполненный беженцами Харбин был
осажден.
Многочисленные отряды
восставших из пушек и ружей через Амур обстреливали Благовещенск. По данным
русской разведки, общая численность китайских войск в
Манчжурии составляла около
100 тысяч человек. В нашем
Приамурском военном округе
(от Байкала до Тихого океана)
было 56 тысяч человек, причем часть из них находилась
в Печилийском крае.
В кратчайшее время была
проведена мобилизация Забайкальского казачьего войска, выставившего на театр
военных действий 7 конных
полков, 4 пеших батальон и
2 батареи. Одновременно в
округе были сформированы
4-я, 5-я и 6-я сибирские
стрелковые бригады.
Нужно отметить, что забайкальские казаки, сибирские стрелки и артиллеристы
проявили себя в боевых действиях с самой лучшей стороны. Состоящие сплошь из
нашего местного населения,
часто не молодых уже резервистов, они заслужили самую
высокую оценку таких боевых офицеров и генералов,
как Линевич, Ренненкамф,
Мищенко, Орлов. Боевые

операции в Манчжурии проводились силами войсковых
соединений – отрядов. Из
Сретенска на выручку Благовещенска были выдвинуты
по Амуру отряды полковников Сервианова и Ренненкампфа.
В Благовещенске же в это
время происходили трагические события. Китайские бомбардировки города с правого берега Амура, из Сахаляна
навели в городе панику. Население стало создавать народные дружины.
Неспособность военного
губернатора Амурской области К.Н. Грибского навести
порядок привела к тому, что
местное население стало громить китайцев, проживавших
на русской территории и, конечно же, не участвовавших
ни в каком восстании.
Принятое К.Н. Грибским
решение о депортации всех
китайцев за Амур привело к
тому, что у поселка ВерхнеБлаговещенского было собрано около 5 тысяч китайцев. Местные дружинники и
амурские казаки загоняли
китайцев в воду и заставляли плыть через Амур, несогласных рубили шашками
и топорами. Естественно,
переплыть Амур смогли очень
немногие.
Позднее по этому факту
царское правительство проведет расследование, однако
серьезно никого не накажут.
Тем временем, Сервианов и
Ренненкампф под Айгунем
разбили крупную группировку китайцев.
Отряд генерала Сахарова, поднимавшийся по реке
Сунгари, громил хорошо укрепленные китайские гарнизоны по обеим сторонам реки.
15 июня его отрядом было
разбито 4 тысячи китайцев
в сильно укрепленной крепости Саньсин. Стрелки и
казаки атаковали крепость
по грудь в воде, взяв в бою
22 орудия.
После взятия Саньсиня
судьба военной экспедиции
в Харбин была решена. Наши
войска не встречали более
серьезного сопротивления и
1 июля Харбин был деблокирован. В то время отряд
Рененкампфа, состоящий в
основном из забайкальских
казаков, 2 августа атаковал
Малый Хинган, 4-го взял
Мергень и уже 15-го был в
Цицикаре, пройдя 400 верст
с боями за 3 недели.
Из Старого Цурухайтуя
(Забайкалье) в Манчжурии
по направлению к Хайлару
наступал отряд генерала Орлова, состоящий из четырёх
пеших батальонов, одной батареи, 3-го Верхнеудинского
полка (все – Забайкальское
казачье войско) и трех сотен
охранной стражи.
После вступления в Манчжурию казаки Орлова встретили ожесточенное сопротивление китайских войск.
Наиболее упорно сражались
части монгольской конницы в
составе войск повстанцев. Несмотря на это, наступая вдоль
линии КВЖД, отряд Орлова
уже 21 июля взял город Хайлар. В китайской контратаке 1

августа погиб один из лучших
китайских военачальников
– генерал Пао, командующий
всеми китайскими войсками
на КВЖД.
По мере продвижения наших войск вдоль железной
дороги становилась известной судьба многих русских, не
успевших в начале восстания
укрыться в Харбине или в других военных гарнизонах. Их
смерть была ужасной. Казаки
и стрелки часто находили трупы русских мужчин и женщин,
в основном железнодорожных
служащих, с отрубленными
головами и вырезанными на
груди крестами.
К 20 августа КВЖД была
полностью очищена от повстанцев. 10 сентября был
взят Гирин, а к 15 сентября
Южно-манчжурский отряд
генерала Субботича разбил
китайские войска у Ляояна
и 17 взял Мукден. Вся Манчжурия была усмирена к 20-м
числам сентября и на этом в
основном закончилась Китайская кампания.
Вторжение России в Манчжурию преследовало главную
цель – обеспечить экономические и военные интересы
державы на Дальнем Востоке и безопасность КВЖД.
В этом было принципиальное
отличие от военных операций
в Тяньцзине и Пекине.
Разгром крупных формирований повстанцев и последующая оккупация Манчжурии
положили начало восстановлению мирной жизни в крае.
Однако разгром китайской

«ВТОРЖЕНИЕ РОССИИ В МАНЧЖУРИЮ ПРЕСЛЕДОВАЛО ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ДЕРЖАВЫ НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ КВЖД».
армии и последующий за тем
вывод основной части войск в
России не означал окончание
боевых действий, принявших
партизанский характер.
Правда, нужно отметить, что
не сложившие оружие и ушедшие в горы отряды представляли собой просто уголовные
шайки хунхузов, которых не
жаловало ни местное население, ни китайские власти.
В начале 1902 года
русскими войсками были
успешно проведены две последние крупные военные
экспедиции против хунхузов
в бассейне реки Сунгари и
на Чаньбошанском нагорье.
В соответствии с высочайшим
повелением российского императора сроком окончания
военных действий в Манчжурии было приказано считать
26 марта 1902 года. В ходе
боевых действий в Китае в
1900—1902 годах погибло
около 500 русских солдат и
офицеров, свыше полутора
тысяч – получили ранения.
Китайцев в боях погибло
несколько десятков тысяч.
Боевые действия в Китае
1900−1902 годов были самым
крупным военным столкновением России и Китая за всю
историю.

«БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ 1900−1902 ГОДОВ
БЫЛИ САМЫМ КРУПНЫМ ВОЕННЫМ СТОЛКНОВЕНИЕМ РОССИИ И КИТАЯ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ».

Поход русских войск
в Китай и международная
интервенция не были особо
популярными ни в России,
ни в Европе. Но была ли
у царского правительства
возможность решить дальневосточную проблему иным
путем? Непомерные аппетиты японцев, американцев и
европейцев, бесцеремонное
экономическое вмешательство и открытое военное вторжение на территории слабых
и отсталых государств (в тот
же Китай) не оставлял иного
способа решения проблемы,
кроме военного. Российские
форпосты на Дальнем Востоке
должны были быть сильными
в первую очередь в военном
отношении, ибо, как говорил
Александр III: «У России есть
лишь два верных союзника
– ее армия и ее флот».
Поход в Китай в 1990—
1902 годах явился боевым
крещением Забайкальского
и Амурского казачьих войск,
вновь учрежденных Восточно-Сибирских полков. Наши
казаки и стрелки проявили
в боях и походах лучшие
качества русского солдата:
выносливость, стойкость и
личную храбрость.
Все эти качества им пришлось применить в другой
более серьезной и кровопролитной войне до которой
оставалось два года.
А.М. Романов, историк,
фото из семейного
архива автора

